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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

БП — болезнь Паркинсона. 

ВЦП — время центрального проведения (время проведения по проводящим 

путям головного и спинного мозга двигательного импульса при ТКМС или 

сенсорного импульса при исследование ССВП). 

ДЛР — длиннолатентные рефлексы при стимуляции срединного нерва (ДЛР 

1, 2, 3 — первый, второй, третий компоненты длиннолатентных рефлексов 

соответственно). 

ЗВП — зрительные вызванные потенциалы. 

КЛР — коротколатентный рефлекс при стимуляции средииного нерва. 

МВП — моторные вызванные потенциалы. 

РС — рассеянный склероз. 

ССВП — соматосенсорные вызванные потенциалы. 

ТКМС — транскраниальная магнитная стимуляция. 

ЦНС — центральная нервная система. 

ЦСГ — цифровая спиралография. 

ЭМГ — электромиография. 

ЭТ — эссенциальный тремор. 

ЭЭГ — электроэнцефалография. 

Me — медиана переменной. 

M — среднее арифметическое переменной. 

SD — стандартное отклонение. 

LQ — нижний квартиль переменной. 

UQ — верхний квартиль переменной. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Рассеянный склероз (РС) — актуальная проблема со-

временной неврологии. Это одно из наиболее частых заболеваний ЦНС у лиц 

молодого возраста, распространённость которого в РТ, как и в большинстве 

других регионов РФ, в настоящее время превышает 40 на 100 000 населения 

[Хабиров Ф.А., Бабичева Н.Н., Хайбуллин Т.И. и соавт., 2013] и характеризу-

ется устойчивой тенденцией к дальнейшему увеличению, что, по мнению 

большинства исследователей, отражает реальное увеличение заболеваемости 

РС [Хабиров Ф.А., Бойко А.Н., Девликамова Ф.И. и соавт., 2010; Гусев Е.И., 

Завалишин И.А., Бойко А.Н. и соавт., 2011; Бахтиярова К.З., Магжанов Р.В., 

Заплахова О.В., 2010; Бахтиярова К.З., Гончарова З.А., 2014]. Многоочаговое 

демиелинизирующее и диффузное нейродегенеративное поражение всех 

структур ЦНС приводит к появлению множественной неврологической сим-

птоматики, которая, с учётом склонности заболевания к прогрессирующему 

течению, неизменно приводит к стойкой инвалидизации и тяжёлой социаль-

но-бытовой дезадаптации больных, а нередко и членов их семей [Власов 

Я.В., Повереннова И.Е., Тельникова К.И., 2003; Давыдовская М.В., Бойко 

А.Н., Гусев Е.И. и соавт., 2009; Ионова Т.И., 2010; Столяров И.Д., 2010]. В 

настоящее время РС составляет ведущую неврологическую причину инвали-

дизации больных трудоспособного возраста [Гусев Е.И., Коновалов А.Н., 

Скворцова В.И. и соавт., 2009; Гусев Е.И., Завалишин И.А., Бойко А.Н. и со-

авт., 2004, 2011; Карнаух В.Н., 2011]. 

Одним из наиболее инвалидизирующих проявлений РС является тре-

мор (дрожательный гиперкинез), который развивается на том или ином этапе 

заболевания у 50% и более пациентов [Labiano-Fontcuberta A., Benito-Leon J., 

2012]. Тремор считается типичным и распространённым симптомом РС: на-

пример, Шарко, впервые доказавший нозологическую самостоятельность РС, 

ещё в 1868 г. указал на интенционное дрожание, наряду с нистагмом и скан-

дированной речью, как на кардинальный признак нового заболевания 

[Murray T.L., 2005]. Тем не менее, несмотря на длительную историю иссле-
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дования РС в целом и тремора, как одного из признаков заболевания, в част-

ности, практически все аспекты данной проблемы остаются недостаточно 

изученными, а представленные в научной литературе сведения нередко про-

тиворечивы. Тремор, как и другие проявления РС, отличается существенным 

клиническим полиморфизмом: в литературе описаны различные варианты 

дрожательного гиперкинеза у больных РС — постуральный, интенционный, 

ортостатический, титубация и другие, в то же время общепринятая топиче-

ская или, хотя бы, описательная клиническая классификация данного рас-

стройства практически не разработана [Alusi S.H., Worthington J., Glickman S. 

et al., 2001; Labiano-Fontcuberta A., Benito-Leon J., 2012]. С другой стороны, 

заслуживает особого внимания нередкая в клинической практике диссоциа-

ция выраженности тремора у различных больных РС: в некоторых случаях 

дрожание развивается уже в дебюте заболевания и доминирует в последую-

щем, у других же пациентов тремор никогда не развивается. Причины, обу-

словливающие такую диссоциацию, остаются неизвестными; между тем, 

прояснение этого аспекта может предоставить дополнительные данные о па-

тогенезе тремора при РС, а в более широком аспекте представляет интерес 

как одна из возможных клинических параллелей патофизиологической гете-

рогенности заболевания [Хайбуллин Т.И., Хабиров Ф.А., Девликамовна Ф.И. 

и соавт., 2010; Bitsch A., Bruck W., 2002; Svejgaard A., 2008]. 

Малоизученными остаются нейрофизиологические характеристики 

тремора при РС, в литературе есть лишь единичные исследования, посвя-

щённые его клинико-нейрофизиологическому анализу [Grimaldi G., Manto 

M., 2008]; столь же немногочисленны и исследования, посвященные уста-

новлению топической обусловленности, или, сужая проблему, хотя бы ана-

лизу клинико-нейровизуализационных ассоциаций при треморе у больных 

РС [Feys P., Maes F., Nuttin B. et al., 2005]. Традиционно тремор при РС рас-

сматривают в рамках поражения мозжечка или его связей, постулировано, 

что в его развитие (как, впрочем, и в генезе большинства других вариантов 

дрожательных гиперкинезов) могут принимать участие как центральные ос-
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цилляторы, так и периферические факторы, включая спинальные и супрас-

пинальные рефлекторные осцилляции, и нестабильность систем обратной 

связи, однако их удельный вклад, равно как и связь с поражением конкрет-

ных мозжечковых, стволовых или иных структур ЦНС, неизвестны. В целом, 

патогенез мозжечковых треморов изучен в сравнению с многими другими 

вариантами дрожания недостаточно [Grimaldi G., Manto M., 2008], в случае 

же дрожательного гиперкинеза у больных РС ситуация усугубляется ещё и 

тем, что тремор у них обычно выступает как одно из проявлений более слож-

ного расстройства, включающего мозжечковую или сенситивную атаксию, 

наслаивающиеся пирамидные парезы и другие неврологические нарушения, 

что делает его клиническое или нейрофизиологическое изучение, а тем более 

интерпретацию получаемых данных, ещё более сложной задачей [Labiano-

Fontcuberta A., Benito-Leon J., 2012]. В этой связи не вызывает удивления в 

целом низкая эффективность лечебных мероприятий при треморе у больных 

РС, как по сравнению с другими проявлениями заболевания, так и по сравне-

нию с дрожательным гиперкинезом при иных нозологиях [Grimaldi G., Manto 

M., 2008]. Действительно, ни лекарственные, ни физиотерапевтические, ни 

даже оперативные методы лечения тремора (последние в настоящее время 

продемонстрировали высокую эффективность при многих других дрожа-

тельных гиперкинезах) у больных РС часто не позволяют достичь клиниче-

ски приемлемых стойких результатов [Mills R.J., Yap L., Young C.A., 2007; 

Revuelta G.J., Wilmot G.R., 2010; Samkoff L.M., Goodman A.D., 2011]. 

Между тем, помимо очевидного неблагоприятного влияния на трудо-

способность и бытовую активность больных, тремор, который в обществен-

ным сознании прочно ассоциируется с аддикциями и деменцией (ни то, ни 

другое больным РС в целом не свойственно), является сильным фрустри-

рующим фактором, серьёзно нарушающим жизнь больных в обществе и при-

водящим к вторичным эмоциональным расстройствам и социальной изоля-

ции, даже в случаях, когда он выражен относительно слабо и не сопровожда-

ется функционально значимыми нарушениями повседневной активности 
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[Хабиров Ф.А., Власов Я.В., Есин Р.Г. и соавт., 2009]. Показано, что эффек-

тивность комплексной реабилитации у больных РС в плане влияния на соци-

ально-бытовую адаптированность и качество жизни существенно ниже при 

доминировании в клинической картине тремора и атаксии, по сравнению с 

пациентами, у которых преобладают астенический синдром, сенсорные на-

рушения или пирамидные парезы. Фактически, эффективность реабилитации 

у больных РС с тремором и/или атаксией почти столь же низкая, а негатив-

ные социально-бытовые последствия практически столь же высокие, как при 

наличие выраженных тазовых нарушений или деменции [Хабиров Ф.А., Ко-

чергина О.С., Бабичева Н.Н. и соавт., 2010; Гранатов Е.В., Хабиров Ф.А., 

Хайбуллин Т.И. и соавт., 2013]. 

При РС патологический процесс носит многоочаговый (демиелиниза-

ция) и диффузный (нейродегенерация) характер, поэтому вполне возможно, 

что тремор, как и многие другие проявления заболевания, может отражать 

поражения многих структур ЦНС и, следовательно, быть обусловленным 

различными патогенетическими механизмами, что может быть первостепен-

ным детерминирующим фактором как его клинических особенностей, так и 

эффективности тех или иных лечебных подходов. Исходя из этого, клиниче-

ское, нейрофизиологическое и нейровизуализирующее исследование тремора 

у больных РС с выделением его патогенетических вариантов и разработкой 

дифференцированной медикаментозной и немедикаментозной коррекции, со-

ставившее цель нашего исследования, представляется перспективным как с 

научной, так и с практической точки зрения. 

Цель исследования: изучить клинико-нейрофизиологические особен-

ности дрожательного гиперкинеза у больных РС и разработать алгоритм его 

комплексной терапии. 

Задачи исследования: 

1. Выделить клинические варианты тремора при РС. 

2. Изучить нейрофизиологические особенности вариантов тремора при РС. 



 9 

3. Изучить нейровизуализационные характеристики выделенных клинико-

нейрофизиологических вариантов тремора при РС. 

4. Установить ведущие механизмы развития различных вариантов тремора 

5. Разработать принципы терапевтический коррекции различных вариантов 

тремора у больных РС с учётом ведущих механизмов их развития. 

Научная новизна. 

1. Подробно представлены количественные и качественные клинические ха-

рактеристики дрожательного гиперкинеза у больных РС. 

2. Впервые изучены нейрофизиологические характеристики тремора у боль-

ных РС, включая доминирующую частоту, ЭМГ паттерн, особенности влия-

ния на него периферических и центральных факторов. 

3. Впервые изучена семиотика изменений ДЛР у больных с РС, подробно 

охарактеризованы четыре паттерна измененных ДЛР у больных РС, для всех 

четырёх паттернов установлена их клиническая значимость (ассоциация с 

различными клиническими проявлениями), показана, что паттерны 3 и 4 

ДЛР являются нейрофизиологическими маркёрами тремора при РС. 

4. Установлена патогенетическая гетерогенность тремора у больных РС и 

его обусловленность поражением различных структур мозжечка, его аффе-

рентных и эфферентных связей со стволовыми структурами, таламусом, 

спинном мозгом и лобными долями. 

5. Разработана комплексная классификация тремора при РС, учитывающая 

ведущие механизмы его развития; установлен вклад центральных осцилля-

торов, нестабильности систем обратной связи и рефлекторных осцилляций в 

генез различных его вариантов. 

Практическая значимость 

1. Предложена клиническая классификационная схема тремора у больных 

РС, позволяющая улучшить как топическую интерпретацию дрожательного 

гиперкинеза, что важно в диагностическом плане, так и оценить ведущий 

механизм генеза дрожания, что необходимо для назначения адекватной 

симптоматической терапии. 
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2. Разработана дифференцированная схема комплексной симптоматической 

коррекции тремора при РС, учитывающая доминирующие механизмы раз-

вития различных его вариантов. 

3. Обоснованы особенности патогенетической терапии случаев РС, сопро-

вождающихся развитием тремора. 

Внедрение результатов работы. Основные результаты диссертацион-

ной работы внедрены в практическую деятельность поликлиники, невроло-

гических и реабилитационных отделений Государственного автономного уч-

реждения здравоохранения «Республиканский клинический неврологический 

центр» Министерства Здравоохранения Республики Татарстан, а также в 

учебный процесс кафедры неврологии и мануальной терапии Государствен-

ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профес-

сионального образования «Казанская государственная медицинская акаде-

мия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Личное участие соискателя заключается в постановке целей и задач 

исследования, определении и разработке методов исследования. Автором 

лично проведен обзор, анализ и обобщение данных отечественной и зару-

бежной литературы по проблеме дрожательного гиперкинеза у больных рас-

сеянным склерозом, проведено клиническое неврологическое обследование 

всех пациентов. Основой объем нейрофизиологических исследований прове-

ден лично автором. Соискателем проведен визуальный анализ МРТ головно-

го мозга. Автор самостоятельно выделил основные клинико-

нейрофизиологическкие варианты дрожательного гиперкинеза у больных 

расс еянным склерозом. Автор лично сформулировал положения выносимые 

на защиту, выводы и практические рекомендации. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Существуют клинические и параклинические особенности случаев РС, 

при которых развивается выраженный и стойкий тремор. 

2. Тремор у больных РСявляется гетерогенным как в клиническом отноше-

нии, так в плане патофизиологических механизмов, лежащих в основе его 
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генерации; что отражают преимущественное поражение очагами демиели-

низации или процессом нейродегенерации различных структур мозжечка, 

его афферентных и/или эфферентных связей со спинным мозгом, ядрами 

моста, таламусом и лобными корковыми областями. 

3. Анализ клинико-нейрофизиологических и нейровизуализационных дан-

ных позволяет выделить пять вариантов дрожательного гиперкинеза у боль-

ных РС, обладающих стабильными характеристиками и специфичными ме-

ханизмами развития, что позволяет проводить дифференцированную сим-

птоматическую терапию для купирования тремора. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты иссле-

дования доложены на Поволжской научно-практической конференции «Ак-

туальные вопросы неврологии» (Казань, 2012), Республиканской научно-

практической конференции «Инновационные методы диагностики и лечения 

в неврологии» (Казань, 2012), Республиканской научно-практической конфе-

ренции «Расстройства движения: новые технологии в диагностике, лечении и 

реабилитации» (Казань, 2013), первом научно-практическом симпозиуме в 

Северо-Восточном регионе Республики Татарстан «Актуальные вопросы 

неврологии для практической медицины» (Н.Челны, 2013), на Всероссийской 

научно-практической конференции «Расстройства движения: новые техноло-

гии в диагностике, лечении и реабилитации» (Казань, 2014), Объединенном 

конгрессе Европейской федерации неврологических сообществ и Европей-

ского неврологического общества (Joint congress of European neurology) 

(Стамбул, 2014). 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 19 пе-

чатных работ (в том числе 9 работ опубликованы в журналах, определенных 

ВАК Министерства образования и науки Российской Федерации). 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Общие сведения о треморе 

Проблемы тремора начинаются с его определения. Несмотря на то, что 

тремор известен с древнейших времён, до настоящего времени не существует 

исчерпывающего и точного определения данного феномена. В соответствии с 

наиболее авторитетным и общепринятым определением Рабочей группы по 

тремору Общества по изучению двигательных нарушений (Movement 

disorders society), тремор представляет собой непроизвольные ритмичные 

близкие к синусоидальным колебания какой-либо части тела, обусловленные 

альтернирующими или синхронными сокращениями реципрокно-

иннервируемых мышц [Fahn S., 2011]. Тем не менее, практическим все тер-

мины в данной дефиниции могут составлять предмет дискуссий. Далеко не 

все варианты дрожательного гиперкинеза отличаются ритмичным характе-

ром и синусоидальной формой колебаний (например, физиологический тре-

мор, многие случаи мозжечковых треморов) [Grimaldi G., Manto M., 2008]. С 

другой стороны, ритмичным дрожанием, феноменологически практически не 

отличимым от тремора, могут проявляться некоторые другие гиперкинезы, 

например, фасцикуляции при болезни мотонейрона («фасцикуляторный тре-

мор»), различные варианты кортикального миоклонуса («кортикальный мио-

клонический тремор»), впрочем, отличающиеся паттерном ЭМГ активности 

[Donaldson I., Marsden C.D., Schneider S.A. et al., 2012]. Последний, тем не 

менее, также не может считаться неотъемлемой характеристикой тремора. 

Помимо типичных синхронного или альтернирующего сокращения мышц 

антагонистов возможны и другие паттерны — переходные, или сокращения 

только одной из пары мышц и др. [Bain P.G., 2002]. Более того, некоторые 

виды тремора вообще могут быть по природе своей ингибиторными, напри-

мер постуральное дрожание рук при симптоматическом нёбном треморе 

[Deuschl G., Toro C., Valls-Sole J. et al., 1994; Hallett M., 1998], то есть пер-

вично обусловленными не сокращениям мышц, а наоборот, утратой их тони-
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ческой активности, что сближает их с негативным миоклонусом. Наконец, 

неясно, может ли применяться термин «непроизвольный» к нередким в кли-

нической практике случаям психогенного тремора [Fahn S., 2011]. 

Ещё большее количество проблем связано с классификацией тремора, 

на что существуют значимые объективные причины [Голубев В.Л., 2003; 

Elble R., Deuschl G., 2011]. Классический подход для классификация невро-

логических симптомов и синдромов — топический (то есть учитывающий 

локализацию поражения в ПНС или ЦНС, вызывающего тот или иной сим-

птом) — в случае тремора малоприменим. Феноменологически схожие вари-

анты тремора могут возникать при поражении самых различных частей нерв-

ной системы (например, интенционное дрожание, считающееся классиче-

ским признаком поражения мозжечка, иногда развивается как вариант невро-

патического тремора при хронической демиелинизирующей сенсомоторной 

невропатии, ассоциированной с моноклональной IgM-гаммапатией, при ко-

торой не обнаруживают сколь либо значимых признаков вовлечения ни моз-

жечка, ни его центральных афферентных или эфферентных путей) [Bain P.G., 

Britton T.C., Jenkins I.H. et al., 1996]. Более того, для некоторых видов тремо-

ра до настоящего времени неизвестен их патоморфологический субстрат, то 

есть топика поражения остаётся неясной. Примечательно, что помимо редких 

случаев первичного нёбного или ортостатического тремора, к этой же группе 

относится и эссенциальный тремор (ЭТ), который является если не самой 

частой, то одной из наиболее распространённых причин патологического 

тремора [Lyons K.E., Pahwa R., 2005; Romero J.P., Benito-Leon J., Bermejo-

Pareja F., 2012], и самым распространённым наследственным заболеванием 

ЦНС [Leone M., Baldini S., Voltolin G. et al., 1993]. Впрочем, высказывается 

мнение, что ЭТ является нейродегенеративным заболеванием с преимущест-

венным поражением мозжечка, но убедительные данные в пользу этой гипо-

тезы не получены [Passamonti L., Cerasa A, Quattrone A., 2012; Rajput A.H., 

Adler C.H., Shill H.A. et al., 2012]. 

Исходя из ограниченной значимости тремора как топически обуслов-
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ленного феномена, его классификации в исторической перспективе основы-

вались на двух основных принципах. Первый — исключительно феномено-

логическая характеристика, а именно учёт локализации тремора и условий 

его возникновения — в покое или при движениях. Начало этому разделению 

положил Шарко, дифференцировавший дрожание покоя при БП от дрожания 

при поддержании позы или целенаправленных движениях конечностей у 

больных с РС или поражениях мозжечка вследствие интоксикации ртутью 

[Goetz C.G., 2010]. Фактически, для тремора конечностей это разделение 

практически без изменений сохранилось до настоящего времени. В совре-

менных классификациях (см. ниже) неизменно выделяют тремор покоя, воз-

никающий при полностью расслабленном состоянии мышц, и акционный, 

возникающий при произвольном мышечном сокращении; последний в на-

стоящее время принято делить на пять категорий: постуральный (возникает 

при удержании конечности в каком либо положение против гравитационных 

сил); кинетический (возникает при активных перемещениях конечности), ин-

тенционный (кинетический тремор, который возникает при целенаправлен-

ных движениях и усиливается по мере приближения к конечной точке дви-

жения), изометрический (возникает при изометрическом сокращение мышц) 

и позиционно- или действие специфический (постуральный или кинетиче-

ский тремор, возникающие только в определённой позе или при определён-

ном движении соответственно). Второй подход — нозологический или син-

дромально-нозологический, подразумевающий разделение тремора на фи-

зиологический и патологический, возникающий при тех или иных заболева-

ниях или синдромах. На этом подходе строились первые классификации тре-

мора — Romberg (1853), Hovers (1893) и Oppehaim (1911), а также Wilson 

(1940), который также впервые предусмотрел выделение спорадического и 

семейного (наследственного) эссенциального тремора [Fahn S., 2011]. Более 

поздние классификации учитывали оба подхода и предусматривали разделе-

ние тремора как по его типу (условиям возникновения), так и по его этиоло-

гии (нормальный или патологический — классификация Браймблекомба и 
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Пиндера, 1972) и/или синдромальной принадлежности — классификации 

Фана (1972), Страпплера (1978), Джанковика и Фана (1980). Позднее в каче-

стве классифицирующих критериев также предлагалось использовать пат-

терн ЭМГ активности в мышцах, вовлеченных в дрожательный гиперкинез, и 

частоту тремора [Sabra A.F., Hallett M., 1984], а в дальнейшем и частотный 

спектр дрожательных колебаний (с учётом мощности основных компонен-

тов) по данным акселерометрии [Makabe H., Sakamoto K., 2002]. Итоговая 

классификация Капилдео и Финдли (1984) учитывала важнейшие клиниче-

ские и нейрофизиологические характеристики тремора и предусматривала 

указание характеристик дрожательного гиперкинеза по девяти рубрикам 

[Fahn S., 2011]. Наиболее современная из существующих на сегодняшний 

день классификаций тремора Рабочей группы Общества по изучению двига-

тельных расстройств (Movement disorders society) несколько упрощена отно-

сительно классической схемы Капилдео и Финдли и предусматривает указа-

ние феноменологических характеристик тремора и его синдромальной при-

надлежности [Fahn S., 2011; Hess C.W., Pullman S.L., 2012]. 

1.2. Тремор при рассеянном склерозе 

1.2.1 Общие данные и клиническая феноменология тремора при 

рассеянном склерозе 

Данные о частоте тремора среди больных РС немногочисленны и про-

тиворечивы. Все авторы сходятся в том, что тремор является самым частым 

синдромом, формально относимым к двигательным экстрапирамидным на-

рушениям (movement disorders), наблюдающимся у пациентов с РС [Nociti V., 

Bentivoglio A.R., Frisullo G. et al., 2008; Labiano-Fontcuberta A., Benito-Leon J., 

2012]. Потенциально при РС возможны большинство известных экстрапира-

мидных нарушений, включая паркинсонизм, хорею, миоклонус (преимуще-

ственно сегментарный и стволовой), фокальную, сегментарную или гемиди-

стонию, блефароспазм, лицевой гемиспазм, туреттизм и др., но наблюдают 

их нечасто (1–2% пациентов), либо вообще в единичных случаях [Гусев Е.И., 

Бурд Г.С., Никифоров А.С., 1999; Лазовскис И.Р., 1999; Иллариошкин С.Н., 
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2002; Beuter A., Milton J.G., Labrie C. et al., 1995; Nardocci N., Zorzi G., 

Savoldelli M. et al., 1995; Minagar A., Sheremata W.A., Weiner W.J., 2002; Oz-

turk V., Idiman E., Sengun I.S. et al., 2002; Valkovic P., Krastev G., Mako M. et 

al., 2007]. Тремор, напротив, является частым и типичным симптомом, кото-

рый уже фигурировал в триаде Шарко (1868) (наряду с нистагмом и сканди-

рованной речью) при первом классическом описании РС как отдельной нозо-

логической формы [Murray T.L., 2005]. Распространённость тремора при РС 

по данным различных авторов варьирует от 25 до 60%, а частота выраженно-

го, инвалидизирующего тремора — от 3 до 37% [Weinshenker B.G., Issa M., 

Baskerville J., 1996; Alusi S.H., Worthington J., Glickman S. et al., 2001; Pittock 

S.J., McClelland R.L., Mayr W.T. et al., 2004; Koch M., Mostert J., Heersema D. 

et al., 2007]. Следует отметить, что выраженный тремор неизменно ассоции-

ровался с тяжёлыми нарушениями бытовой и профессиональной активности, 

даже в отсутствие других тяжёлых неврологических нарушений [Weinshenker 

B.G., Issa M., Baskerville J., 1996; Alusi S.H., Worthington J., Glickman S. et al., 

2001]. 

Традиционно считается, что при РС развивается акционный (посту-

ральный, кинетический и интенционный) тремор в конечностях, вероятно 

обусловленный поражением мозжечка и его связей, и как правило, состав-

ляющий компонент более сложного двигательного расстройства, включаю-

щего атаксию [Waubant E., Tezenas du Montcel S., Jedynak C. et al., 2003]. Тем 

не менее, следует подчеркнуть, что феноменология дрожательного гиперки-

неза при РС явно не исчерпывается постуральным или интенционным тремо-

ром конечностей. Часто развивается и аксиальный тремор — головы и/или 

туловища [Chansakul C., Moguel-Cobos G., Bomprezzi R., 2011; Omata K., 

Suzuki N., Izumi R. et al., 2011], который зачастую вызывает тяжёлую инвали-

дизацию пациентов, как сам по себе, так и вследствие часто сопутствующей 

ему осциллопсии, которая может быть очень выраженной вследствие обу-

словленных РС поражений центральных вестибулярных путей, нарушающих 

функционирование нормальных компенсаторных механизмов фиксации взо-
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ра, в том числе вестибуло-окулярного рефлекса [Proudlock F.A., Gottlob I., 

Constantinescu C.S., 2002; Shaikh A.G., Reich S., Zee D.S., 2010]. При РС опи-

саны также тремор покоя [Grimaldi G., Manto M., 2008], симптоматический 

ортостатический тремор [Baker M., Fisher K., Lai M. et al., 2009], тремор Хол-

мса, который может развиваться и в дебюте заболевания [Yerdelen D., Karatas 

M., Goksel B. et al., 2008], дистонический тремор (пароксизмального характе-

ра) [Nardocci N., Zorzi G., Savoldelli M. et al., 1995]. Упоминаний о треморе 

языка, губ, нижней челюсти, позиционно- или действие специфичном тремо-

ре при РС в доступной литературе мы не обнаружили. Редкость при РС со-

ставляет истинный тремор голоса, хотя имитирующая его фонаторная неста-

бильность развивается нередко [Hartelius L., Buder E.H., Strand E.A., 1997]. 

Нёбный тремор при РС также, вероятно, не развивается, хотя часто сопутст-

вующий симптоматическому тремору мягкого нёба маятникообразный нис-

тагм при РС наблюдают относительно часто [Tilikete C., Jasse L., Pelisson D. 

et al., 2011]. 

Таким образом, наиболее частыми вариантами тремора при РС являют-

ся различные виды акционного тремора конечностей и титубация. В то же 

время более подробному изучению феноменологии акционного тремора ко-

нечностей при РС посвящены лишь единичные исследования. Все треморы 

конечностей при поражении мозжечка (в том числе в рамках РС) предложено 

разделять на три типа — легкий постуральный мозжечковый (простой посту-

ральный, статический, пропраксический и/или эпипраксический), тяжёлый 

постуральный мозжечковый (рубральный, верхней мозжечковой ножки, 

мозжечкового эфферентного пути), интенционный (кинетический мозжечко-

вый, атактический, гиперкинетический) [Sabra A.F., Hallett M., 1984]. В ис-

следование X. Liu et al. (1999) отмечено явное преобладание у пациентов с 

РС дистальной локализации тремора конечностей, по сравнению с прокси-

мальной и проксимально-дистальной [Liu X., Miall R.C., Aziz T.Z. et al., 

1999]. Наиболее полно клиническая феноменология тремора конечностей, 

вероятно, представлена в исследованиях S.H. Alusi et al. (1999, 2001), кото-
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рые предложили выделять при РС дистальный постуральный; дистальный 

постуральный и кинетический; проксимальный и дистальный постуральный 

и кинетический; и изолированный интенционный тремор [Alusi S.H., Glick-

man S., Aziz T.Z. et al., 1999; Alusi S.H., Worthington J., Glickman S. et al., 

2001]. 

1.2.2. Методы оценки тремора при рассеянном склерозе 

Валидность различных клинических и дополнительных методов коли-

чественной оценки тремора у пациентов с РС изучена достаточно хорошо. 

Так, продемонстрирована высокая внутри-экспертная и вполне удовлетвори-

тельная межэкспертная надёжность шкалы Фана при связанном с РС треморе 

[Hooper J., Taylor R., Pentland B. et al., 1998]. Аналогичные позитивные ре-

зультаты получены и для шкалы Байна [Alusi S.H., Worthington J., Glickman 

S. et al., 2000]. Оба метода, таким образом, являются надёжными и хорошо 

воспроизводимыми методами оценки двигательных нарушений у больных 

РС, их результаты обладают высокой клинической значимостью, сильно кор-

релируя с объективно оцениваемыми нарушениями тонкой моторики (тест с 

9 колышками и планшетом, тест постукивания пальцем и др.) и степенью на-

рушений бытовой активности, обусловленных тремором. Также у пациентов 

с РС продемонстрирована клиническая значимость оценки тремора с помо-

щью таких клинических тестов как рисование спирали или изучение почерка 

[Alusi S.H., Worthington J., Glickman S. et al., 2000]. 

Широкое распространение для количественной оценки тремора и атак-

сии при РС получили методы с использованием графического планшета 

(цифровая спиралеграфия, рисование букв и цифр, тест с постукиванием 

планшета стилусом и др.). Подобный подход особенно оправдан при РС, по-

скольку позволяет надёжно оценить не только тремор и/или мозжечковую 

атаксию, но и дифференцировать их от нарушений тонкой моторики, обу-

словленных пирамидным синдромом или сенситивной атаксией [Erasmus 

L.P., Sarno S., Albrecht H. et al., 2001; Longstaff M.G., Heath R.A., 2006]. 

Разработан и ряд специфичных для РС методик, вроде клинической ко-
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личественной оценки атаксии и тремора S.H. Alusi et al. (2003) (подсчёт 

средней дирекционной ошибки при выполнении указательной пробы в раз-

личных условиях с последующим подсчётом индекса дисметрии и тремора); 

несмотря на высокую воспроизводимость и сильную корреляцию с результа-

тами инструментальной оценки тремора и дисметрии, они не получили ши-

рокого распространения [Alusi S.H., Glickman S., Patel N. et al., 2003]. 

1.2.3. Патофизиологические механизмы тремора при рассеянном 

склерозе 

Традиционно тремор у пациентов с РС расценивают как признак пора-

жения мозжечка, хотя точно установить его патоморфологическую основу 

сложно с учётом многоочагового и диффузного характера демиелинизирую-

щего и нейродегенеративного процессов [Шмидт Т.Е., 2006; 2012], вовле-

кающих самые различные отделы ЦНС. Тем не менее, в случаях развития 

дрожательного гиперкинеза как первого проявления РС, при наличие относи-

тельно немногочисленных очагов демиелинизации, тремор действительно 

нередко ассоциируется с поражениями мозжечка или, чаще, его эфферентных 

связей. Так, описан развившийся в дебюте РС грубый постуральный двусто-

ронний тремор, ещё более усиливающийся при произвольных целенаправ-

ленных движениях (до степени «hyperkinesies volitionnelles», гиперкинеза 

произвольного движения), который ассоциировался с множественными T2-

гиперинтенсивными очагами в области перекрёста верхних мозжечковых 

ножках [Nakamura R., Kamakura K., Tadano Y. et al., 1993]. Близкий по фено-

менологии случай пароксизмально возникшего постурального и интенцион-

ного тремора, также ассоциированного с демиелинизирующим очагом в об-

ласти верхних мозжечковых ножек, представлен Y Nagahama et al. (1992) 

[Nagahama Y., Kitabayashi T., Akiguchi I. et al., 1992]. В пользу связи тремора 

с поражением мозжечка также свидетельствует его частая ассоциация с моз-

жечковыми глазодвигательными расстройствами [Feys P., Helsen W.F., 

Lavrysen A. et al., 2003] и, в особенности, с мозжечковой атаксией. По дан-

ным ряда авторов тяжесть тремора коррелирует с выраженностью дизартрии, 
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дисметрии, дисдиадохокинеза, но не с когнитивными нарушениями, степе-

нью снижения мышечной силы или индексом Бартела (характеризующего в 

данном случае общий двигательный дефицит), что свидетельствует в пользу 

того, что тремор отражает специфический дефект мозжечковых функций, а 

не диффузное церебральное поражение [Alusi S.H., Worthington J., Glickman 

S. et al., 2001; Koch M., Mostert J., Heersema D. et al., 2007]. Подтверждают 

роль мозжечка в генезе тремора и результаты экспериментальных исследова-

ний. Пересечение верхней мозжечковой ножки или охлаждение зубчатого 

ядра у обезьян вызывало типичное интенционное дрожание в противополож-

ных конечностях, причём нанесение дополнительного поражения в область 

таламуса уменьшало тремор (последние данные позволяет предположить, что 

генератором тремора может быть ядра таламуса в условиях выпадения кон-

тролирующих влияний мозжечковых эфферентов) [Labiano-Fontcuberta A., 

Benito-Leon J., 2012]. 

Тем не менее, важно упомянуть, что далеко не у всех пациентов с РС 

прослеживается связь тремора с поражением мозжечка. Выраженность ин-

тенционного тремора коррелировала с очаговой нагрузкой в противополож-

ной стороне моста (использовался автоматический метод сегментации), но не 

в мозжечке, то есть большее значение в его генерации имела дисфункция 

афферентных мозжечковых путей [Feys P., Maes F., Nuttin B. et al., 2005]. В 

части случаев у пациентов с типичным мозжечковым тремором вообще не 

обнаруживают инфратенториальных очагов. Описан случай, когда типичный 

тремор головы был ассоциирована с поражением верхнего шейного отдела 

спинного мозга [Omata K., Suzuki N., Izumi R. et al., 2011]. Y. Karmon et al. 

(2912) описали пять пациентов с атаксией и тремором в конечностях, у кото-

рых очаги демиелинизации в стволе и мозжечке отсутствовали, но зато были 

обнаружены поражения, располагающиеся в белом веществе, прилежащем к 

предцентральной извилине, в противоположном полушарии. Таким образом, 

тремор и атаксия могут быть связаны не только с очагами в области проек-

ции мозжечково-рубрально-таламических путей, но с кортикальными или 
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субкортикальными очагами в области центральной борозды [Karmon Y., 

Morrow S.A., Weinstock A. et al., 2012]. В этой связи также следует упомянуть 

и серию экспериментов H. Topka et al. (1999), оценивающих влияние высоко-

частотной (10–30 Гц) ТКМС высокой интенсивности (90–120% двигательно-

го порога) на выполнение произвольных движений рукой у здоровых лиц 

(стимул наносили в проекции прецентральной извилины с противоположной 

стороны). При произвольных баллистических движениях ТКМС не оказыва-

ла существенного влияния на скорость или ускорение начального сегмента 

движения, но вызвала выраженные терминальные осцилляции (тремор) около 

конечного положения с частотой от 4,4 до 7,2 Гц. Вероятность возникнове-

ния тремора увеличивалась при увеличении частоты и интенсивности стиму-

ляции. Тремор был максимален при стимуляции области предплечья, умень-

шался при стимуляции области ноги, или над теменными областями, не вы-

зывался стимуляцией в области шейного утолщения. Частота тремора не за-

висела ни от частоты стимуляции, ни от наличия возбуждающего и тормозя-

щего моторного ответа на стимул. Клинически тремор, вызываемый ТКМС, 

очень напоминал мозжечковый. Иначе говоря, «функциональное разобще-

ние» с помощью ТКМС афферентных и эфферентных связей лобных отделов 

с нижележащими отделами двигательных систем способно индуцировать ти-

пичный интенционный тремор при полной функциональной сохранности 

собственно мозжечка и его связей со стволовыми образованиями [Topka H., 

Mescheriakov S., Boose A. et al., 1999]. 

Не вполне однозначна и связь между тремором и мозжечковой дисмет-

рией. Независимая оценка тремора и дисметрии представляется непростой 

задачей, так как, с одной стороны, вызванные дрожанием нарушения тонкой 

моторики имитируют дисметрию, а серийная дисметрия, наоборот, может 

создавать впечатление наличия кинетического тремора. Оригинальный под-

ход к селективной оценки мозжечковой дисфункции с помощью количест-

венного изучения на аппаратном комплексе феномена обратного толчка 

(пробы Стюарт–Холмса) предложили E. Waubant et al. (2003). С помощью 
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данного метода авторы продемонстрировали, что выраженность кинетиче-

ского и постурального тремора сильно коррелируют между собой, но не с 

тяжестью мозжечковой дисфункции по данным количественной пробы Стю-

арт–Холмса. Это свидетельствует, что, несмотря на частую клиническую ас-

социацию тремора и дисметрии, эти нарушения, по крайней мете отчасти, 

являются независимыми симптомами и, возможно, относятся к поражению 

различных нейронных структур [Waubant E., Tezenas du Montcel S., Jedynak 

C. et al., 2003]. 

Патофизиология тремора при РС до настоящего времени остаётся ма-

лопонятной, несмотря на большое количество исследований в данной облас-

ти [Labiano-Fontcuberta A., Benito-Leon J., 2012]. В большинстве случаев оп-

ределённо вносят вклад нестабильность систем обратной связи и/или осци-

ляции в центральных рефлекторных петлях, что подтверждается явной зави-

симостью тремора при РС от периферических факторов. В частности, извест-

на зависимость выраженности постурального тремора у больных с РС от по-

ложения конечности или тела [Morrison S., Sosnoff J.J., Sandroff B.M. et al., 

2013] (хотя такую закономерность наблюдают не во всех случаях [Feys P., 

Helsen W.F., Liu X. et al., 2004]), его исчезновение при изометрических со-

кращениях, влияние на амплитуду и частоту постурального и кинетического 

тремора механических факторов, в частности утяжеления конечности [Sanes 

J.N., LeWitt P.A., Mauritz K.H., 1988]. Продемонстрировано влияние на тре-

мор при РС интенсивности проприоцептивной импульсации. Снижение аф-

ферентного притока от мышечных веретён путём охлаждения конечности 

вызывает уменьшение постурального и интенционного тремора, которое 

пропорционально степени охлаждения (дополнительное значение также мо-

гут иметь снижение проводимости по нервам и изменение механических 

свойств мышц) [Quintern J., Immisch I., Albrecht H. et al., 1999; Feys P., Helsen 

W., Liu X. et al., 2005]. Напротив, искусственное усиление проприоцептивной 

афферентации путём вибрационного раздражения мышц во время теста со 

ступенчатыми движения кисти усиливало интенционный тремор [Feys P., 
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Helsen W.F., Verschueren S. et al., 2006]. Вероятно, эффекты периферических 

воздействий реализуются через длинно-петлевые (надсегментарные) рефлек-

сы на растяжение. Абнормальный сенсорный поток с периферии (несоответ-

ствующий временным и пространственным характеристикам положения ко-

нечности или совершаемого движения) вследствие поражения соответст-

вующих проводящих путей (о чём свидетельствует, в частности, повышенная 

латентность проприоцептивных рефлексов у больных РС с тремором по 

сравнению с пациентами без тремора [Feys P., Helsen W., Ilsbroukx S. et al., 

2011]) и/или его дефектная обработка мозжечковыми структурами (пораже-

ние собственно мозжечка), таким образом, могут быть важным фактором 

развития акционного тремора у больных РС. Соответственно, изменение сен-

сорного потока в мозжечковых системах обратной связи модулирует актив-

ность в продуцирующих тремор нейронных цепях мозжечка или иных струк-

тур. Интересно отметить, что в исследовании P. Feys et al. (2006) вибрацион-

ное раздражение снижало амплитуду произвольных движений у пациентов с 

тремором (несмотря на усиление последнего) в существенно меньшей степе-

ни, чем у больных РС без тремора, или у здоровых лиц. Указанная законо-

мерность вероятно отражает компенсаторное снижение значимости проприо-

цептивной информации при реализации целенаправленного движения для 

коррекции индуцированного дрожанием «шумового» афферентного потока 

от проприорецепторов. Абнормальная обработка проприоцептивной инфор-

мации у больных с тремором также объясняет, почему у них повышенное 

значение приобретает зрительная обратная связь [Feys P., Helsen W.F., 

Verschueren S. et al., 2006]. Действительно, скорость и точность движений в 

отсутствие зрительного контроля у пациентов с тремором нарушаются в 

большей степени, чем у пациентов с РС без тремора или здоровых лиц, хотя 

при этом снижается амплитуда интенционного тремора [Liu X., Miall C., Aziz 

T.Z. et al., 1997]. Напротив, постоянный зрительный контроль усиливает ин-

тенционный тремор, несмотря на улучшение скорости и точности выполне-

ния движений [Feys P., Helsen W.F., Liu X. et al., 2005; Feys P., Helsen W., 
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Nuttin B. et al., 2008]. Таким образом, пространственное несоответствие меж-

ду зрительной и проприоцептивной информацией о положение конечности 

может способствовать генерации повторных корректирующих движений, 

вносящие вклад в амплитуду интенционного тремора [Liu X., Miall C., Aziz 

T.Z. et al., 1997; Feys P., Helsen W., Buekers M. et al., 2006]. 

Существуют данные, что в развитие тремора при РС могут участвовать 

и центральные осцилляторы. Установлено, что у больных РС с акционным 

тремором на начало быстрого произвольного движения наслаиваются пато-

логические осцилляции на супраспинальном уровне (начало движения не-

равномерно нарушалось, причём выраженность нарушения зависела от того, 

на какую фазу тремора приходилось инициация движения; оно было макси-

мальным, когда направления произвольного и непроизвольного движений 

находились приблизительно в противофазе); иначе говоря, возникновение 

интенционного тремора было приурочено к началу движения, поэтому его 

никак нельзя объяснить только нарушением обратной связи или иными пе-

риферическими механизмами [Wong M.F., Miall R.C., Bain P.G. et al., 2008]. 

1.2.4. Лечение тремора при рассеянном склерозе 

Как и при большинстве других вариантов дрожательного гиперкинеза, 

для лечения тремора у пациентов РС могут применятся как методы лекарст-

венной и физиотерапии, так и оперативные методы [Шабалов В.А., 2002; Ка-

дыков А.С., Черникова Л.А., Шахпаронова Н.В., 2008; Lyons K.E., Pahwa R., 

2005; Grimaldi G., Manto M., 2008]. 

Медикаментозная терапия. Одним из первых препаратов, предло-

женных для лечения тремора при РС, был изониазид, который способен ин-

гибировать ГАМК аминотрансферазу и, соответственно, увеличивать актив-

ность ГАМКергической системы [Francis D.A., Grundy D., Heron J.R., 1986]. 

По данным A.F. Sabra et al. (1984) , назначение препарата в дозе 800–1200 

мг/сут оказывало позитивный эффект при интенционном дрожание у пациен-

тов с РС [Sabra A.F., Hallett M., Sudarsky L. et al., 1982]. В то же время при 

вскоре проведенном двойном слепом плацебо контролируемом исследовании 
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изониазид (также как пропранолол и алкоголь), не оказывали эффекта ни на 

статический, ни на кинетический мозжечковый тремор при РС [Koller W.C., 

1984]. Отсутствие эффекта от этанола и пропранолола, которые являются 

наиболее эффективными средствами купирования ЭТ, в дальнейшем было 

подтверждено и в других исследованиях [Lyons K.E., Pahwa R., 2005] (лишь в 

единичных случаях отмечали уменьшение мозжечкового тремора алкоголем 

[Бархатова В.П., 2002, Hammond E.R., Kerr D.A., 2008]). 

В дальнейшем неоднократно исследовали влияние изониазида на раз-

личные варианты тремора у больных РС, однако во всех случаях его эффек-

тивность была невысока и обнаруживалась только при использовании инст-

рументальных методов исследования, и не приводила к клинически значи-

мому функциональным улучшению; либо для достижения последнего были 

необходимы очень высокие дозы препарата, назначение которых неизменно 

приводило к развитию тяжёлых побочных эффектов [Duquette P., Pleines J., 

du Souich P., 1985; Hallett M., Lindsey J.W., Adelstein B.D. et al., 1985; Francis 

D.A., Grundy D., Heron J.R., 1986]. 

Некоторый позитивный эффект при мозжечковом треморе, ассоцииро-

ванном с РС, отмечался при назначение глутетимида [Aisen M.L., Holzer M., 

Rosen M. et al., 1991] и примидона (гексамидина) [Henkin Y., Herishanu Y.O., 

1989; Naderi F., Javadi S.A., Motamedi M. et al., 2012], ранее широко исполь-

зовавшихся для лечения ЭТ, однако возможность широкого применения дан-

ных препаратов ограничены их выраженными побочными эффектами. Тразо-

дон, также предложенный для лечения ЭТ (ингибитор обратного захвата се-

ротонина) не оказывал существенного влияния на дрожательный гиперкинез 

при РС [Sanson F., Schergna E., Semenzato D. et al., 1986]. 

Для лечения мозжечкового тремора предлагалось использовать антаго-

нист 5-HT3 рецепторов ондансетрон, который уменьшает системное голово-

кружение и тошноту при острых стволовых поражениях. Первоначальные 

данные были вполне обнадёживающими [Rice G.P., Lesaux J., Vandervoort P. 

et al., 1997], но в дальнейшем позитивный эффект подтверждения не получил 
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[Gbadamosi J., Buhmann C., Moench A. et al., 2001]. 

В открытом пилотном исследовании левотирацетам (с титрацией дозы 

от 1000 мг/сут до целевой 50 мг/кг/сут) позволил уменьшить мозжечковый 

тремор у 14 пациентов с РС [Striano P., Coppola A., Vacca G. et al., 2006]. 

Впрочем, в дальнейшем (в том числе при плацебо конролируемых исследо-

вании) подтвердить позитивное влияние препарата на тремор при РС не уда-

лось [Feys P., D'Hooghe M B., Nagels G. et al., 2009], хотя и сообщалось о вы-

сокой эффективности левотирацетами при треморе Холмса другой этиологии 

(не связанной с РС) [Striano P., Elefante A., Coppola A. et al., 2007]. 

Существуют сообщения о существенном уменьшение двустороннего 

мозжечкового тремора в руках после установки баклофеновой помпы в связи 

со спастичностью нижних конечностей, что подтверждает возможность мо-

дуляции тремора при РС агонистами ГАМКергической системы [Weiss N., 

North R.B., Ohara S. et al., 2003]. 

В единичных случаях описано уменьшение связанного с РС тремора в 

руке при назначение производных аминопиридина (например, фампиридина) 

[Schniepp R., Jakl V., Wuehr M. et al., 2012] (селективный блокатор вольтаж 

зависимых калиевых каналов, пролонгирует потенциал действия, усиливает 

вход кальция и конечном итоге усиливает межнейронную и нервно-

мышечную передачу, который в Западной Европе и США достаточно широко 

используется для симптоматической терапии центральных парезов и спа-

стичности [Goodman A.D., Cohen J.A., Cross A. et al., 2007]. 

Описан случай ярко выраженного позитивного эффекта топирамата 

(150 мг/сут) на мозжечковые тремор и атаксию при РС, который сохранялся 

длительно (2 года), исчез при отмене, но вновь появился после повторного 

назначения [Schroeder A., Linker R.A., Lukas C. et al., 2010]. 

В последние время в ряде некоторых странах Западной Европы широ-

кое применение получили агонисты каннабиноидных рецепторов (CB1, CB2, 

CB3) — каннабис [дельта-9-тетрагидроканнабинол (основное действующее 

начало индийской конопли, обусловливающее её психотомимитические эф-
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фекты) и его аналоги, которые предложено использовать для симптоматиче-

ского лечения ряда неврологических расстройств. Предпосылки использова-

ния данной субстанции для симптоматической терапии тремора основыва-

лись на данных анонимного опроса обширной группы больных РС, употреб-

лявших (куривших) каннабис; которые сообщили о наличие субъективного 

улучшения (в 30–97% случаев) в отношение таких симптомов как спастич-

ность, хронические боли, пароксизмальные феномены, тремор, астения, дип-

лопия, сексуальная дисфункция, тазовые нарушения, расстройства ходьбы и 

равновесия, снижение памяти [Consroe P., Musty R., Rein J. et al., 1997], а 

также на лабораторных данных, свидетельствующих о позитивном влияние 

каннабиноидов на тремор и спастичность [Baker D., Pryce G., Croxford J.L. et 

al., 2000]. В последующие годы появись данные о возможном противовоспа-

лительном и нейропротективном эффекте агонистов каннабиноидных рецеп-

торов [de Lago E., Gomez-Ruiz M., Moreno-Martet M. et al., 2009; de Lago E., 

Moreno-Martet M., Cabranes A. et al., 2012]. 

В нескольких пилотных исследованиях каннабиса при РС действитель-

но было отмечено субъективное уменьшение болей и спастичности [Pertwee 

R.G., 2002]. В плацебо контролируемых исследованиях какого либо объек-

тивного позитивного влияния на тремор, атаксию, невропатические боли, 

спастичность, дисфункцию мочевого пузыря выявлено не было [Croxford 

J.L., Miller S.D., 2004; Fox P., Bain P.G., Glickman S. et al., 2004; Wade D.T., 

Makela P., Robson P. et al., 2004]. В то же время в группах лечения, по срав-

нению с группами плацебо, неизменно чаще отмечали субъективный пози-

тивный эффект, особенно в плане спастичности, болей, расстройств сна и на-

рушений функций тазовых органов [Zajicek J.P., Apostu V.I., 2011]. 

Другой относительно новый и перспективный метод лечения тремора, 

в том числе при РС, использование ботулинического токсина [Тимербаева 

С.Л., 2002; Habek M., Karni A., Balash Y. et al., 2010]. В недавно проведённом 

плацебо контролируемом исследовании [Van Der Walt A., Sung S., Spelman T. 

et al., 2012] было установлено позитивное влияние введений ботулиническо-
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го токсина в мышцы руки, вовлеченные в дрожательный гиперкинез при РС, 

как с точки зрения экспертной оценки выраженности тремора, так с и точки 

зрения влияния на повседневную бытовую активность. Побочные эффекты 

(транзиторная мышечная слабость) были выражены умеренно, а позитивный 

эффект был достаточно стоек (несколько месяцев) Примечательно, что в час-

ти случаев успешное купирование тремора отмечали и в отсутствие выра-

женной мышечной слабости. Это позволяет авторам констатировать, что ос-

новной механизм позитивного влияния ботулинического токсина при тремо-

ре верхней конечности связан не столько с денервацией вовлеченных в дро-

жание мышц, сколько с влиянием на гамма-эфференты и афферентные во-

локна мышечных веретён [Van Der Walt A., Sung S., Spelman T. et al., 2012]. 

В качестве резюме к обзору существующих данных о лекарственной 

терапии тремора при РС вполне оправдано процитировать заключение кок-

рейновского (Cochrane collaboration) обзора по данной проблеме, констати-

рующего, что каких либо медикаментозных методов лечения тремора и атак-

сии при РС с доказанной эффективностью и безопасностью в настоящее вре-

мя не существует [Mills R.J., Yap L., Young C.A., 2007], аналогичная точка 

зрения высказывается и в других существующих обзорах по данной тематике 

[Clanet M.G., Brassat D., 2000; Samkoff L.M., Goodman A.D., 2011]. 

Оперативное лечение. Одно из первых сообщений о нейрохирургиче-

ском лечение интенционного тремора при РС и других заболеваниях мозжеч-

ка принадлежит I.S. Cooper, описавшему уменьшение выраженности интен-

ционного тремора при нейрохирургическом вмешательстве на таламусе 

[Cooper I.S., 1960; Cooper I.S., 1967]. Первоначально использовавшиеся от-

крытые нейрохирургические операции представляют лишь исторический ин-

терес; наибольшее распространение получили стереотаксические вмешатель-

ства (радиочастотная вентральная латеральная таламотомия). Непосредст-

венный позитивный эффект в виде объективного уменьшения выраженности 

тремора удаётся получить более, чем в 80% случаев; частота осложнений 

(дизартрия, транзиторные или, реже, стойкие слабость в конечностях или 
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эпилептические приступы) относительно невысока (менее 15%); частота ле-

тальных исходов не превышает 7% [Goldman M.S., Kelly P.J., 1992; Critchley 

G.R., Richardson P.L., 1998]. Следует впрочем, отметить, что несмотря на со-

поставимые непосредственные эффекты операции, долгосрочная (более 12–

24 мес) эффективность у пациентов с мозжечковым тремором вследствие РС 

(не более 60%) существенно ниже, чем при треморе вследствие БП или ЭТ 

(более 80%), причём объективное снижение выраженности дрожания, оцени-

ваемое с помощью дополнительных методов исследовании (например, аксе-

лерометрии), не во всех случаях сопровождалось снижением инвалидизации 

или хотя бы очевидным субъективным улучшением (не более 50%) [Shahzadi 

S., Tasker R.R., Lozano A., 1995; Alusi S.H., Aziz T.Z., Glickman S. et al., 2001]. 

В связи с этим, в последние годы приоритет отдаётся методам нейромодуля-

ции, а именно стимуляции глубинных структур мозга, а таламотомия приме-

няется всё реже [Patwardhan R.V., Minagar A., Kelley R.E. et al., 2006; 

Schuurman P.R., Bosch D.A., Merkus M.P. et al., 2008]. Тем не менее, сущест-

вующий альтернативный радиочастотной таламотомии подход — а именно 

радиохирургические вмешательство (таламатомия с помощью гамма-ножа, 

до 140 Гр в изофокус 4 мм в области медиального промежуточного ядра та-

ламуса) сохраняет свое значение и в настоящее время [Niranjan A., 

Kondziolka D., Baser S. et al., 2000; Mathieu D., Kondziolka D., Niranjan A. et 

al., 2007]. Данная операция может быть показана отдельным пациентам по-

жилого возраста или с противопоказаниями к более инвазивным процедурам 

(тяжёлые сопутствующие заболевания, терапия антикоагулянтами и др.). 

[Friehs G.M., Park M.C., Goldman M.A. et al., 2007; Jahanshahi M., Pieter S., 

Alusi S.H. et al., 2008; Kooshkabadi A., Lunsford L.D., Tonetti D. et al., 2013]. 

Первые сообщения о возможности подавления интенционного тремора 

с помощью стимуляции глубоких структур мозга (контрлатеральных отделов 

среднего мозга и базальных ганглиев с помощью биполярных электродов) 

появились ещё в 1980-х гг. [Brice J., McLellan L., 1980], однако широкое рас-

пространение получили только десятилетие спустя. В качестве основной ми-



 30 

шени глубокой стимуляции при треморе у больных РС является вентральное 

промежуточное ядро таламуса. Непосредственно после операции позитивные 

эффекты в виде снижения выраженности дрожательного гиперкинеза удаётся 

достичь у большинства пациентов — 80–85% и даже более [Geny C., Nguyen 

J.P., Pollin B. et al., 1996; Montgomery E.B., Jr., Baker K.B., Kinkel R.P. et al., 

1999]. В то же время объективное уменьшение тремора трансформируется в 

улучшение бытовой адаптированности и снижение инвалидизации сущест-

венно реже (до 50–70% случаев) [Hooper J., Taylor R., Pentland B. et al., 2002; 

Wishart H.A., Roberts D.W., Roth R.M. et al., 2003]. 

Механизмы, реализующие позитивные эффекты глубокой таламиче-

ской стимуляции у пациентов с РС остаются малопонятными; предполагает-

ся, что она модулирует дефектное мозжечково-корковое ингибирование 

[Brodkey J.A., Tasker R.R., Hamani C. et al., 2004; Ayache S.S., Ahdab R., Neves 

D.O. et al., 2009], возможно, за счёт изменения относительной активности 

различных нейромедиаторных систем. Так, существуют данные, что при про-

ведение таламической стимуляции у больных РС в ликворе отмечено умень-

шение концентрации метаболитов дофамина, и увеличение — энкефалинов и 

других субстанций, имеющих отношение к эндогенной опиоидной системе 

(по сравнению с их концентрацией в отсутствие стимуляции); таким образом, 

изменения дофаминергической или энкефалинергической нейротрансмиссии 

могут участвовать в реализации лечебного эффекта электрической стимуля-

ции таламуса у больных с РС и другими болезнями [Bourgoin S., Rostaing-

Rigattieri S., Nguyen J.P. et al., 1999]. 

Наиболее частые осложнения глубокой таламической стимуляции — 

транзиторные или стойкие слабость в конечностях, эпилептические присту-

пы, снижение кратковременной памяти, чаще транзиторные (обычно сопро-

вождают левостороннюю таламическую стимуляцию), обострения РС 

[Hooper J., Taylor R., Pentland B. et al., 2002; Loher T.J., Gutbrod K., Fravi N.L. 

et al., 2003; Johnson R.D., Qadri S.R., Joint C. et al., 2010]. 

Основная и неразрешённая до настоящего времени проблема глубокой 



 31 

таламической стимуляции (как впрочем, и таламотомии) — постепенно сни-

жающаяся в отдалённом периоде эффективность в виде постепенного усиле-

ния тремора; до какой-то степени её можно компенсировать изменением па-

раметров стимуляции [Montgomery E.B., Jr., Baker K.B., Kinkel R.P. et al., 

1999; Wishart H.A., Roberts D.W., Roth R.M. et al., 2003; Torres C.V., Moro E., 

Lopez-Rios A.L. et al., 2010], но со временем эффективность этого мероприя-

тия также снижается; к тому же длительная стимуляция нередко индуцирует 

у пациентов с РС выраженную общую повышенную утомляемость [Schulder 

M., Sernas T.J., Karimi R., 2003]. Описаны случаи стойкого позитивного влия-

ния таламической стимуляции в виде полного купирования тремора, причем 

иногда тремор не возобновлялся и после отключения стимулятора. Предпо-

ложительно, это можно объяснить индуцированной стимуляцией компенса-

торной реорганизацией и стабилизацией кортикально-субкортикальных и 

мозжечковых нейронных связей [Moringlane J.R., Spiegel J., Fuss G. et al., 

2004], однако большее значение, вероятно, имеет «эффект таламотомии» (как 

следствие инвазивной манипуляции при введение электродов), либо индуци-

рованные длительной электростимуляцией патологические изменения в та-

ламусе (так называемая «демиелинизирующая таламотомия», подтверждён-

ная и патоморфологически) [Moore G.R., Vitali A.M., Leung E. et al., 2009; 

Thevathasan W., Schweder P., Joint C. et al., 2011]. Наконец, весьма вероятно, 

что основное значение имеет совершенно другой фактор, а именно прогрес-

сирование РС с развитием спастического пареза в поражённой тремором ко-

нечности, что само по себе способно частично или полностью нивелировать 

дрожательный гиперкинез. В пользу этой гипотезы следует привести наблю-

дения, что в целом выраженность тремора обратно зависит от степени мы-

шечной слабости и спастичности в той же конечности, в случаях же сохран-

ности мышечной силы в конечности, её дрожание с течением времени обыч-

но имеет тенденцию к усилению, несмотря на продолжающуюся таламиче-

скую стимуляцию [Hyam J.A., Aziz T.Z., Bain P.G., 2007]. 

В любом случае, прогрессирующий характер основного заболевания с 
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постепенным прогрессированием пирамидных, мозжечковых и других нару-

шений неизменно и достаточно быстро (в течение 2–5 лет) нивелирует пози-

тивный эффект даже в случае относительного стойкого купирования тремо-

ра, и общая инвалидизация пациента постепенно нарастает [Schulder M., 

Sernas T.J., Karimi R., 2003; Torres C.V., Moro E., Lopez-Rios A.L. et al., 2010]. 

Соответственно, как непосредственно после операции, так и в отдалённом 

периоде, таламическая стимуляция практически не влияет положительным 

образом на качество жизни [Berk C., Carr J., Sinden M. et al., 2002]. 

Для решения проблемы низкой отдалённой эффективности предложе-

ны два подхода — более дифференцированный подход к отбору пациентов с 

выявлением предикторов эффективности процедуры, и поиск альтернатив-

ных или дополнительных целей для глубинной стимуляции. В реализации 

первого подхода имеет значение учёт клинических характеристик тремора и 

сопутствующих нарушений [Nandi D., Aziz T.Z., 2004]. Наиболее оправдано 

проведение операции у относительно молодых пациентов, инвалидизация у 

которых преимущественно обусловлена именно тремором, а не сопутствую-

щей атаксией или иными двигательными нарушениями (на которые талами-

ческая стимуляция никакого эффекта не оказывает), с относительно стабиль-

ным (не прогрессирующим) течением РС [Berk C., Carr J., Sinden M. et al., 

2002; Mandat T., Koziara H., Tutaj M. et al., 2010], принимая во внимания, что 

эффективность процедуры в целом выше при постуральном треморе, по 

сравнению с кинетическими, и при дистальном треморе, по сравнению с про-

ксимальным [Hosseini H., Mandat T., Waubant E. et al., 2012]. Дополнительное 

значение может иметь и нейрофизиологическая характеристика дрожатель-

ного гиперкинеза: показано, например, что глубинная стимуляция наиболее 

эффективна с случаях акционного тремора с одним частотным пиком (по 

данным анализа спектральной мощности ЭМГ треморограммы или акселе-

рометрии), по сравнению со случаями, когда в графике спектральной мощно-

сти осцилляций присутствовали несколько пиков [Liu X., Aziz T.Z., Miall 

R.C. et al., 2000]. Важное значение имеет и адекватный интраоперационный 
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мониторинг. С этой целью используется исследование ССВП: (анализ пат-

терна (негативный или позитивный) компонентов высокой и низкой частоты 

позволяет, в частности, надёжно лоцировать вентральное промежуточное яд-

ро таламуса и субталамическую область) [Klostermann F., Vesper J., Curio G., 

2003]; интраопреационная акселерометрия или поверхностная ЭМГ, позво-

ляющие установить оптимальные (для уменьшения тремора) положение 

электродов и межэлектродное расстояние [Journee H.L., Postma A.A., Staal 

M.J., 2007]. В рамках второго подхода следует упомянуть ряд сообщений о 

большей эффективности (и меньшей частоте осложнений) стимуляции зад-

ней субталамической области, по сравнению с вентральным промежуточным 

ядром таламуса [Hamel W., Herzog J., Kopper F. et al., 2007; Xie T., Bernard J., 

Warnke P., 2012], относительно высокой эффективности двусторонней сти-

муляции неопределённой зоны (zona incerta), позволяющей уменьшить не 

только дистальный, но проксимальный тремор [Plaha P., Khan S., Gill S.S., 

2008]; более высокой эффективности одновременной стимуляции вентраль-

ного промежуточного и вентрального орального переднего / заднего ядра, по 

сравнению со стимуляцией вентрального промежуточного ядра [Foote K.D., 

Seignourel P., Fernandez H.H. et al., 2006; Lim D.A., Khandhar S.M., Heath S. et 

al., 2007]. 

По результатам 12-летнего наблюдения за пациентами с тремором 

вследствие РС после начала таламической стимуляции или таламотомии, 

клинически значимый эффект оперативного вмешательства через 5 лет со-

хранялся менее чем в 30% случаев [Hassan A., Ahlskog J.E., Rodriguez M. et 

al., 2012]. С учётом в целом низкой отдалённой эффективности, возможных 

осложнений, малого влияния на инвалидизацию и качество жизни, а также 

высокой стоимости оборудования и операции (более 12 000 фунтов стерлин-

гов [Hooper J., Whittle I.R., 2003]), нейрохирургические вмешательства для 

лечения тремора у пациентов у РС пока сложно рекомендовать для рутинно-

го использования [Labiano-Fontcuberta A., Benito-Leon J., 2012]. 

Из других оперативных методов к лечению тремора при РС можно 
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упомянуть длительную стимуляцию блуждающего нерва, которая иногда 

применяется для облегчения стойкой дисфагии. Описаны несколько случаев, 

когда вагальная стимуляция позволяла достичь клинически значимого и 

стойкого уменьшения выраженности дрожательного гиперкинеза [Marrosu F., 

Maleci A., Cocco E. et al., 2007]. 

Физиотерапевтические методы. С учётом нередкой неэффективности 

лекарственной терапии, инвазивностью и малой доступностью оперативного 

лечения, методы физиотерапии зачастую являются единственным способом 

помочь больному РС с тремором [Захаров А.В., Кузнецова Н.И., Хивинцева 

Е.В. и соавт., 2010;  Grimaldi G., Manto M., 2008]. 

Давно известный метод уменьшения выраженности интенционного 

тремора — использование утяжелителей для поражённой конечности [Hewer 

R.L., Cooper R., Morgan M.H., 1972]. Утяжеляющие манжетки на запястье по-

зволяют уменьшить амплитуду тремора, вследствие чего улучшается выпол-

нение пациентами таких повседневных действий как приём пищи, одевание и 

др. [Dahlin-Webb S.R., 1986; Gibson-Horn C., 2008]. Разработаны эксперимен-

тальные компьютеризированные системы амортизирующих ортезов, селек-

тивно подавляющие быстрые колебательные движения, но не влияющие на 

относительно медленные произвольные (генерируют «вязкое» утяжеление 

для вовлеченных в дрожательные осцилляции суставов с помощью управ-

ляемых электромагнитным полем тормозных систем на основе геля, содер-

жащего магнитные частицы), практическое применение которых ограничено 

их высокой стоимостью и сложностью настройки [Aisen M.L., Arnold A., 

Baiges I. et al., 1993]. 

Простой, но в то же время в части случаев вполне эффективный подход 

— криотерапия. Охлаждение конечности с помощью холодной воды (18 °С) в 

течение 10–15 мин или льда (2–5 мин) позволяет достичь временного (до 30 

мин) снижения амплитуды и частоты кинетического тремора, достаточного 

для выполнения пациентами ряда манипуляций  повседневной бытовой ак-

тивности (умывание, бритьё, приём пищи и т.п.) [Feys P., Helsen W., Liu X. et 
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al., 2005]. 

Для подавления тремора также предложено использовать функцио-

нальную нейростимуляцию мышц, вовлеченных в генерацию дрожания 

[Javidan M., Elek J., Prochazka A., 1992]. Разработаны роботизированные сис-

темы, совмещающие нейростимуляцию и динамическое утяжеление. Данные 

устройства позволяют уменьшить амплитуду умеренного и выраженного 

тремора на 90%. В обоих случаях применение ограничивается высокой стои-

мостью, сложностью настройки и эстетическим дискомфортом, связанным с 

громоздкостью систем [Rocon E., Gallego J.A., Belda-Lois J.M. et al., 2012]. 

Разрабатываются кинезиотерапевтические подходы к коррекции атак-

сии и тремора с использованием систем с гаптической  и визуальной обрат-

ной связью, а также разнообразные системы виртуальной реальности с робот 

ассистируемым тренингом, однако они остаются малодоступными [Иоффе 

М.Е., Черникова Л.А., 2006; Попова Н.Ф., Шагаев А.С., Демина Т.Л. и соавт., 

2009; Carpinella I., Cattaneo D., Bertoni R. et al., 2012]. 

Существуют отдельные сообщения возможности уменьшения тремора 

при РС с помощью экстракраниального воздействияё пульсирующими маг-

нитными полями в пикотесловом диапазоне, которые также позитивно влия-

ют и на другие симптомы — атаксию, нарушения походки, тазовые рас-

стройства [Sandyk R., Dann L.C., 1994; Sandyk R., 1996]; сообщалось, что фи-

зиотерапевтические воздействия при РС могут оказывать и иммуномодули-

рующее влияние [Rasova K., Dolezil D., Kalistova H. et al., 2012]. 
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ГЛАВА 2. 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Общая характеристика исследования: выдвигаемые гипотезы, 

обоснование исследуемой выборки и контрольных групп, выбор методов 

обследования 

Исследование было проведено в Республиканском клинико-

диагностическом центре по демиелинизирующим заболеваниям МЗ РТ в 

2010–2013 гг. Исходя из цели исследования и поставленных для её достиже-

ний задач, и с учётом данных научной литературы [Гусев Е.И., Завалишин 

И.А., Бойко А.Н. и соавт., 2011] и клинического наблюдения за больными 

РС, были сформулированы три основных гипотезы. Во-первых, с одной сто-

роны, было предположено, что тремор у больных РСявляется гетерогенным 

как в клиническом отношении (феноменология дрожательного гиперкинеза), 

так в плане патофизиологических механизмов, лежащих в основе его генера-

ции; причём и те и другие, вероятно, отражают преимущественное пораже-

ние очагами демиелинизации определенных структур мозжечка, его аффе-

рентных и/или эфферентных связей со спинным мозгом, стволовыми ядрами, 

таламусом и корковыми областями. Во-вторых, с другой стороны, с учётом 

существования большого количества данных о патогенетической гетероген-

ности РС [Хайбуллин Т.И., Хабиров Ф.А., Девликамовна Ф.И. и соавт., 2010; 

Bitsch A., Bruck W., 2002; Svejgaard A., 2008], возможно, существуют опреде-

лённые клинические и/или параклинические особенности тех его вариантов, 

при которых развивается выраженный и стойкий тремор. Наконец, в третьих, 

если существуют определенные устойчивые паттерны тремора при РС, обла-

дающие более или менее стабильными нейрофизиологическими особенно-

стями и топической зависимостью от поражения определённых структур, то 

это потенциально создаёт основу для более адресной лекарственной или фи-

зиотерапии, корректирующей нейрофизиологические и/или нейромедиатор-

ные сдвиги, непосредственно участвующие в развитие дрожательного гипер-

кинеза. 
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Для проверки указанных гипотез были проведены несколько блоков 

клинико-нейрофизиологических и нейровизуализационных подисследова-

ний. 

Проверка гипотезы 1 

1. Клиническая характеристика тремора была изучена у 58 больных РС со 

стойким тремором, не связанным с обострением РС (I группа, основная). 

Проводилось качественное и количественное изучение характеристик тремо-

ра, причём для последней использовался как клинический подход (шкала тя-

жести тремора Фана), так и инструментальный двумерный кинематический 

метод (ЦСГ). Также было проведено подробное неврологическое исследова-

ние, направленное на выявление, качественную и количественную характе-

ристику сопутствующих проявлений РС («синдромного окружения» тремо-

ра). Результаты последнего сопоставлялись с данными группы сравнения, в 

которую вошли 66 пациентов с РС, без тремора (II группа, контрольная груп-

па пациентов с РС). Пациенты были случайным образом отобраны из общей 

популяции больных с РС без тремора, находящихся на диспансерном наблю-

дение в РКДЦ ДЗ МЗ РТ. Поскольку априорно не было известно о влияние 

таких факторов как возраст, пол, продолжительность заболевания, то норма-

лизации по указанным показателям не проводилась (Примечание к этому и 

следующим пунктам: более подробное описание выборок представлено в 

разделе 2.2. «Характеристика обследованных групп пациентов», а использо-

вавшихся методов — в разделе 2.3. «Методы исследования»). 

2. Изучение нейрофизиологических характеристик дрожательного гиперки-

неза проведено в I группе. С учётом возможной роли в генезе тремора меха-

нических осцилляций, сегментарных (спинальный рефлекс на растяжение) и 

супраспинальных (спиномозжечковые, спиноталамические, эфферентные 

спинальные проекции мозжечка) рефлекторных осцилляций, центральных 

осцилляторов, набор исследований был подобран таким образом, что бы  по 

возможности полно оценить состояние потенциально участвующих в генезе 

тремора структур (рис. 2.1). Использовались следующие методы: ЭМГ, в том 
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числе с пробой на утяжеление конечности (оценка паттерна тремора, роль 

сегментарных рефлексов); ЦСГ с пробой на утяжеление конечности (оценка 

роли сегментарных рефлексов); исследование ССВП (оценка состояния спи-

но-таламо-кортикальных путей глубокой чувствительности), ТКМС с оцен-

кой ВЦП (исследование состояния пирамидного тракта), исследование ДЛР 

со срединного нерва (оценка состояния эфферентных путей мозжечка, а так-

же для дополнительной характеристики путей глубокой чувствительности и 

пирамидного пути); проба с перезагрузкой фазы тремора (оценка роли цен-

тральных осцилляторов), ЭЭГ, в том числе с когерентным анализом ЭМГ за-

писи тремора (оценка роли центральных осцилляторов). Результаты сравни-

вались с данными II группы, однако в связи с использованием метода ДЛР и 

пробы с перезагрузкой тремора, возникла необходимость во введение допол-

нительных контрольных групп. Несмотря на то, что указанные методы давно 

и успешно используются для изучения патофизиологии двигательных рас-

стройств [Deuschl G., 2003], нормативные значения сильно разняться между 

отдельными нейрофизиологическими лабораториями, поэтому в соответст-

вие с рекомендациями желательна их валидизация и создание собственной 

нормативной базой [Central EMG and tests of motor control. Report of an IFCN 

committee, 1994]. Исходя из этого, параметры и паттерны ДЛР были изучены 

у пациентов с другими экстрапирамидными заболеваниями, сопровождаю-

щимися тремором (с БП — 10 человек, III группа; и ЭТ — 8 человек, IV 

группа), а также у 10 здоровых лиц, рекрутированных из числа сотрудников 

ГАУЗ «РКБ ВЛ» МЗ РТ (V группа). Проба с перезагрузкой была проведена у 

пациентов III и IV групп. Помимо указанного, у пациентов III и IV групп 

также оценивалась выраженность тремора по шкале Фана и с помощью ЦСГ; 

а у лиц V группы проводилась только ЦСГ. 

3. Изучение нейровизуализационных характеристик проведено у пациентов I 

и II групп и заключалось в качественной и количественной оценки очагов 

демиелинизации на МРТ головного мозга; первая подразумевала учёт нали-

чия поражения в основных отделах головного мозга (в общей сложности 24 
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локации), вторая — подсчёт очаговой нагрузки в трёх областях — в мозжеч-

ке, стволе и полушариях. 

Проверка гипотезы 2. Для оценки особенностей РС, был сопоставлен 

ряд демографических и клинических показателей I и II групп, касающиеся 

возрастно-половой структуры пациентов, возраста и варианта начала заболе-

вания, типа его течения, частоты рецидивов (для РР РС) и темпов прогресси-

рования, доминирующих клинических проявлений, получаемой базисной те-

рапии и её эффективности. Во избежание влияния потенциально возможного 

смещения выборки контрольной группы ряд показателей больных с тремо-

ром был также сравнен с результатами ранее проведенного нами клинико-

эпидемиологического исследования всей популяции больных РС в РТ. Ре-

зультаты клинико-демографического анализа были сопоставлены с данными 

нейрофизиологических (ЗВП, ССВП, ТКМС) и нейровизуализационных ис-

следований в I и II группах, полученных при проверке гипотезы 1. 

 
Рис. 2.1. План нейрофизиологического исследования для оценки потенци-
ально участвующих в генезе тремора структур 

Проверка гипотезы 3. Данные о клинической феноменологии тремора 

у больных РС были сопоставлены с его нейрофизиологическими характери-

стиками и данными качественного и количественного анализа очаговой на-

грузки на МРТ, что, с одной стороны, позволило выделить варианты дрожа-
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тельного гиперкинеза, с другой стороны, — высказать предположение о до-

минирующем патофизиологическом механизме и «привязанности» к пораже-

нию определённых структур в ЦНС; ориентируясь на литературные данные 

об особенностях и функциях нейромедиаторных систем в данных структурах 

была разработана дифференцированная терапия, эффективность которой бы-

ла изучена на основании клинических показателей (шкала Фана). 

2.2. Материалы исследования 

Всего обследовано 142 пациента, в том числе 124 пациента с РС — с 

тремором (58 человек, I группа) и без такового (66 человек, II группа), 10 па-

циентов с БП (III группа), 8 пациентов с ЭТ (IV группа), и 10 здоровых лиц 

(V группа). Все участники подписали информированное согласие на участие 

в исследовании, 21 пациент I группы также подписали информированное со-

гласие на использование полученных с их участием фото- и видеоматериалов 

в научных и образовательных целях. 

2.2.1. I и II группы 

Критериями включения в I группу был подтверждённый диагноз РС, 

выставленный в соответствие с критериями Мак Дональда (пересмотр 2005 

г.), со стойким (продолжительностью не менее 3 мес) тремором, не связан-

ным с обострением РС и нарушающим бытовую и/или профессиональную 

активность пациентов (оценка по подшкале «Тремор/дисметрия» мозжечко-

вой функциональной системы Курцке не менее 2 баллов) [Столяров И.Д., 

Осетров Б.А., 2002; Переседова А.В., Завалишин И.А., 2009; Завалишин И.А., 

Переседова А.В., Стойда Н.И. и соавт., 2011]. Отбор пациентов производился 

путём сплошного просмотра данных динамического наблюдения за больны-

ми РС, находящимися на диспансерном учёте в РКДЦ ДЗ МЗ РТ. Было про-

анализированы данные 1185 пациентов (источником служила электронная 

системы диспансеризации РКДЦ ДЗ МЗ РТ «Парацельс-A»); критерием 

включения отвечали 344 пациентов (таким образом, распространённость 

стойкого дрожательного гиперкинеза среди больных РС составила 29,02%), 

из которых случайным методом (использовался генератор случайных чисел 
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ПО Exel из пакета MS Office 2003) были отобраны 70 пациентов; 58 из них, 

которым удалось провести обследование в полном объёме, составили I груп-

пу. Из 841 пациента без тремора случайным образом были отобраны 70 чело-

век, из них 66 удалось провести обследование в запланированном объёме, 

они составили II группу. В дальнейшем ряд демографических и клинических 

показателей больных I группы также сопоставлялся с данными проведенного 

нами клинико-эпидемиологического исследования всех больных с РС, про-

живающих в РТ и находящихся на диспансерном наблюдение в РКДЦ ДЗ МЗ 

РТ [Хабиров Ф.А., Бабичева Н.Н., Хайбуллин Т.И., 2010; Хабиров Ф.А., Ба-

бичева Н.Н., Хайбуллин Т.И. и соавт., 2013]. Демографическая характеристи-

ка пациентов I и II групп в сопоставление с общей популяции больных РС в 

РТ представлена в табл. 2.1. 

Таблица 2.1. 
Возрастная и половая характеристика пациентов в I и II группах и 

в общей популяции больных РС в РТ 
Показатель I группа 

(n=58) 
II группа 

(n=66) 
ОП 

(n=1610) 
Количество больных в возрасте:    
  до 20 лет, абс. (%) 2 (3,4) 2 (3,0) 31 (1,9) 
  от 20 до 29 лет, абс. (%) 21 (36,2) 14 (21,2) 265 (16,5) 
  от 30 до 39 лет, абс. (%) 27 (46,6) 24 (36,4) 340 (21,1) 
  от 40 до 49 лет, абс. (%) 7 (12,1) 18 (27,3) 376 (23,3) 
  50 лет и старше, абс. (%) 1 (1,5) 8 (12,1) 599 (37,1) 
Соотношение мужчин и женщин, 
абс. (%) 

24 (41,4) /34 
(58,6)*ОП 

20 (30,3) /46 
(69,7) 

475 (29,5) / 
1135 (70,5) 

Средний возраст больных, лет 
[M(SD)] 

31,32 
(7,21)*2, ОП 

36,01 (8,67) 43,84 
(12,88) 

ОП — общая популяция больных РС в РТ; *2 — статистически значи-
мое различие со II группой; *ОП — статистически значимое различие с общей 
популяцией больных РС. 

В I группе прослеживалась очевидное преобладание пациентов моло-

дого возраста, как относительно II группы, так и относительно общей попу-

ляции больных РС: 86,2% пациентов были моложе 40 лет, тогда как втором и 

в третьем случае — только 60,6 и 39,5%. Соответственно, средний возраст 

больных в I группе (31,32) был статистически значимо ниже, чем во II (36,01) 
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и в общей популяции больных РС (43,84). В I группе прослеживалась тен-

денция к большему количеству мужчин (41,1% vs. 30,3% во II группе и 29,5% 

в общей популяции больных РС), причем во втором случае различие было 

статистически значимым. 

2.2.2. III, IV и V группы 

В III и IV группу вошли пациенты с дрожательным гиперкинезом иной 

(не связанной с РС) этиологии. В III группу вошли 10 пациентов с БП, сопро-

вождавшейся тремором, в возрасте от 51 до 72 (диагноз выставлялся в соот-

ветствие с критериями A.J. Hughes et al. (1992), все пациенты с дрожательно-

ригидной формой, стадия по модифицированной шкале Хёна и Яра от 1,5 до 

3 [Голубев В.Л., Левин Я.И., Вейн А.М., 1999; Голубев В.Л., Вейн А.М., 

2002]). Демографическая и краткая клиническая характеристика пациентов c 

БП и тремором представлена в табл. 2.2. 

Таблица 2.2. 
Возрастно-половой состав и краткая клиническая характеристика 

пациентов III группы 
Показатель Значение 

Средний возраст пациентов, лет [M(SD)] 64,3 (7,1) 
Соотношение мужчин/женщин, абс. (%) 3 (30,0) / 7 (70,0) 
Продолжительность заболевания, лет [M(SD)] 5,1 (2,8) 
Локализация тремора [кол-во пациентов, абс (%)]  
  В одной руке 2 (20,0) 
  В руке и ноге с одной стороны 4 (40,0) 
  Во всех конечностях 4 (40,0) 
Вариант тремора рук [кол-во пациентов, абс (%)]  
  Только покоя 7 (70,0) 
  Покоя и постуральный 3 (30,0) 
Выраженность тремора рук* [кол-во пациентов, абс (%)]  
  Легкий 3 (12,5) 
  Умеренный 6 (50,0) 
  Выраженный 1 (37,5) 
* Градации в соответствие с соответствующими пунктами шкалы Фана; оце-
нивался наиболее выраженный компонент (у всех пациентов — тремор по-
коя). 

 

IV группу составили 8 пациентов в возрасте от 39 до 76 лет с достовер-

ным (n=6) и вероятным (n=2) ЭТ (диагноз выставлялся в соответствие с 
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TRIG-критериями (Tremor investigation group criteria, 1995 г.) [Иванова-

Смоленская И.А., 2002; Иллариошкин С.Н., Иванова-Смоленская И.А., 

2011]), их демографическая и краткая клиническая характеристика представ-

лена в табл. 2.3. 

Таблица 2.3. 
Возрастно-половой состав и краткая клиническая характеристика 

пациентов IV группы 
Показатель Значение 

Средний возраст пациентов, лет [M(SD)] 57,6 (13,3) 
Соотношение мужчин/женщин, абс. (%) 5 (62,5) / 3 (37,5) 
Продолжительность заболевания, лет [M(SD)] 8,6 (3,9) 
Локализация тремора [кол-во пациентов, абс (%)]  
  В руках 7 (87,5) 
  В руках и голове 1 (12,5) 
Вариант тремора рук [кол-во пациентов, абс (%)]  
  Только постуральный 2 (25,0) 
  Постуральный и кинетический 5 (62,5) 
  Покоя, постуральный и кинетический 1 (12,5) 
Выраженность тремора рук* [кол-во пациентов, абс (%)]  
  Легкий 1 (12,5) 
  Умеренный 4 (50,0) 
  Выраженный 3 (37,5) 
* Градации в соответствие с соответствующими пунктами шкалы Фана; оце-
нивался наиболее выраженный компонент (у 5 — постуральный; у 3 — кине-
тический). 

 

Наконец, в V группу вошли 10 сотрудников РКНЦ (7 женщин, 3 муж-

чин, в возрасте от 23 до 41 года, средний возраст — 28,9 (6,2) лет), не имею-

щих каких-либо неврологических, соматических и иных заболеваний, аддик-

ций, интоксикаций (в том числе лекарственных) и прочих вредностей. 

2.3. Методы исследования  

Для решения поставленных задач и проверки выдвинутых гипотез ис-

пользовались клинические, нейрофизиологические, нейровизуализационные 

и статистические методы. 

2.3.1. Клинические методы 

У всех больных I и II был проведен тщательный сбор анамнестических 

данных и подробное исследование неврологического статуса, которое поми-
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мо стандартных подходов [Скоромец А.А., Скоромец Т.А., 1996; Яхно Н.Н., 

2001; Баркер Р., Барази С., Нил М., 2005; Цементис С.А., 2005] также вклю-

чало дополнительную количественную оценку симптомов РС. При сборе 

анамнеза фиксировались следующие особо важные в контексте поставлен-

ных задач данные: возраст начала заболевания и клинический вариант дебю-

та, время «сдвига» постановки диагноза, продолжительность и тип течения 

РС, частота обострений (при ремитирующем и вторично-прогрессирующем с 

обострениями течение РС), темпы нарастания неврологического дефицита, 

получаемая терапия ПИТРС и её эффективность. Неврологическое исследо-

вание, помимо стандартной оценки черепных нервов, двигательных и чувст-

вительных функций, координации движений, состояния высших мозговых 

функций, также включало оценку по функциональным шкалам Куртцке и оп-

ределение балла по расширенной шкале инвалидизации (EDSS). Кроме того, 

определялась оценка по шкале тяжести РС (Multiple sclerosis severity score, 

MSSS), которая является показателем скорости прогрессирования заболева-

ния [Roxburgh R.H.S.R., Seaman S.R., Masterman T. et al., 2005]. 

В контексте исследования весьма важным представлялось определение 

соотношения между наличием и выраженностью тремора и мозжечковой 

атаксии. Тремор традиционно считают одним из проявлений мозжечковой 

атаксии, но в тоже время существуют данные о возможности отсутствия 

прямой связи между ними [Waubant E., Tezenas du Montcel S., Jedynak C. et 

al., 2003]. Исходя из этого выраженность атаксии была дополнительно коли-

чественно оценена с помощью Шкалы для определения степени атаксии 

(SARA, Scale for the assessment and rating of ataxia) [Yabe I., Matsushima M., 

Soma H. et al., 2008], которая была модифицирована путём удаления пункта 

6, оценивающего интенционный тремор. Оценки по модифицированной шка-

ле варьируют от 0 до 36 баллов, большая оценка соответствует более выра-

женной атаксии. 

С учётом появления большего количества данных о возможной роли 

мозжечка в когнитивных функциях и регуляции настроения [Timmann D., 
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Daum I., 2007; Bermejo-Pareja F., Puertas-Martin V., 2012], эти сферы также 

подверглись более подробной количественной оценки. Для оценки степени 

когнитивных нарушений была использована краткая шкала оценки психиче-

ского статуса (Mini-mental state examination, MMSE) [Белова А.Н., 2002; Бе-

лова А.Н., 2004; Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Гехт А.Б. и др., 2007]. Оценки 

по шкале MMSE варьируют от 0 до 30 баллов; при оценке 27 баллов и ниже 

констатируют когнитивные нарушения, а при оценке 24 балла и менее — де-

менцию (0–14 баллов — умеренно-тяжёлую или тяжёлую, 15–24 балла — 

лёгкую или умеренную). Для оценки депрессии, как наиболее вероятного 

синдрома аффективных нарушений при РС [Спирин Н.Н., Касаткин Д.С., 

2010; Попеня И.С., 2011], применялась госпитальная шкала тревоги и де-

прессии [Смулевич А.Б., 2001; Вейн А.М., Вознесенская Т.Г., Голубев В.Л., 

2002; Белова А.Н., 2004] (для дальнейшего анализа использовался суммар-

ный показатель по субшкале депрессии, значения от 0 до 7 баллов соответст-

вуют норме, от 8 до 10 баллов — субклинической депрессии, 11 баллов и бо-

лее — клинически выраженной депрессии. 

Помимо перечисленных выше клинических обследований, у больных I 

группы также было проведено детальное изучение характеристик дрожатель-

ного гиперкинеза — качественное и количественное. 

Качественная оценка тремора 

При сборе анамнеза у больных I группы дополнительно фиксирова-

лись, через какой период от начала заболевания появился тремора, тип разви-

тия (острый — при обострение РС, или постепенный, вне обострений), ана-

томическая область в которой впервые возник тремор, другие области, в 

дальнейшем вовлеченные в тремор, последовательность и скорость распро-

странения тремора, динамика выраженности тремора, предшествующая ле-

карственная терапия и её эффективность. При неврологическом исследова-

нии оценивались тип дрожательного гиперкинеза и его локализация, уточня-

лись факторы, усиливающие или ослабевающие тремор (в том числе кон-

троль зрения, произвольные движения). Для выявления и оценки тремора по-
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коя осматривали пациента в положение сидя с руками, свободно распола-

гающимися на коленях (дрожательный гиперкинез в руках), и в положение 

лежа на спине (дрожательный гиперкинез в ногах). Для оценки постурально-

го тремора в верхних конечностях осматривали пациента в положение сидя с 

вытянутыми вперёд руками (ладони при этом были пронированы, пальцы 

расставлены в стороны), а также в положение «крыла летучей мыши» — пле-

чи отведены на 90 °, локти согнуты, пальцы находятся перед лицом на уровне 

носа; в нижних конечностях постуральный тремор оценивали при проведение 

проб на скрытые пареза для ног (Мингацинни, Барре). Кинетический и ин-

тенционный тремор в руках оценивали во время пальценосовой (при этом 

плечо должно было быть отведено на 90° в плечевом суставе, и пациент ста-

билизировал палец на уровне носа) и указательной проб, а также при выпол-

нение круговых движений предплечьем и плечом (имитация не целенаправ-

ленных движений); в ногах — во время пяточно-коленной пробы. Изометри-

ческий тремор в руках оценивали при сжатии пациентом кисти в кулак, ими-

тации крепкого рукопожатия. При наличие аксиального тремора оценивали 

его выраженность в положение лёжа на спине, сидя, стоя и при ходьбе [Alusi 

S.H., Worthington J., Glickman S. et al., 2001; Bain P.G., 2002; Feys P.G., Van 

Der Walt A., Sung S., Spelman T. et al., 2012]. 

Количественные оценка тремора 

Для клинической количественной оценки выраженности тремора ис-

пользовалась шкала Фана (Шкала оценки тяжести тремора, Fahn–Tolosa–

Marin) [Иллариошкин С.Н., Иванова-Смоленская И.А., 2011], хорошо заре-

комендовавшая себя для оценки дрожательного гиперкинеза различной этио-

логии, которая также была валидизирована у больных РС [Hooper J., Taylor 

R., Pentland B. et al., 1998]. Шкала состоит из 3 частей — A, B, C. Первая 

(пункты 1–9) оценивает выраженность тремора в разных частях тела, вторая 

— функциональные нарушения, связанные с тремором (пункты 10–14), тре-

тья — инвалидизацию, связанную с тремором (пункты 15–21). Оценка может 

варьировать от 0 до 144 баллов, большие значения соответствуют большей 
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выраженности тремора. 

Для объективной оценки выраженности тремора, а также изучения его 

частотных характеристики использовалась ЦСГ, проводимая с помощью 

цифрового графического планшета. Это относительно простой и не требую-

щий дорогостоящего оборудования метод количественной оценки дрожа-

тельного гиперкинеза [Elble R.J., Brilliant M., Leffler K. et al., 1996], в том 

числе у больных с РС [Erasmus L.P., Sarno S., Albrecht H. et al., 2001; Feys P., 

Helsen W., Prinsmel A. et al., 2007]. Суть метода сводится к рисованию паци-

ентом определённых объектов (помимо обычной архимедовой спирали это 

может быть, например, квадратная спираль, буквы, цифры, прямые и изогну-

тые линии и более сложные фигуры); который трансформируется с помощью 

соответствующего программного обеспечения в цифровую форму; получен-

ные данные могут быть подвергнуты различным методам математического 

анализа. Применительно к ЦСГ, например, можно легко оценить амплитуду 

акционного тремора, путём подсчёта значения отклонения нарисованного 

пациентом участка спирали относительно образца для каждой заданной точ-

ки координат на экране графического планшета с дальнейшим расчётом его 

среднего значения и среднеквадратичного отклонения; а использование пре-

образования Фурье нарисованной пациентом «цифровой спирали» с после-

дующим проведением спектрального анализа позволяет проанализировать 

частотный спектр тремора. Возможности анализа получаемых с помощью 

графического планшета цифровых изображений на этом, естественно, не ис-

черпываются, аналогичные методы с успехом используются для количест-

венной оценки и других двигательных нарушений [Liu X., Carroll C.B., 

Wangc S-Y. et al., 2005], способности к моторному обучению [Miall R.C., 

Silburn P., 1997]. Тем не менее, мы использовали именно тест рисование спи-

рали, как наиболее хорошо изученный и подходящий для нашей цели. 

Пациент должен был обвести спираль в 2,5 оборота и расстоянием ме-

жду витками 22 мм на графическом планшете по предоставленному образцу. 

Использовался графический планшет с размером рабочей области 9 на 12 
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дюймов (формат листа бумаги А4) (рис. 2.2). Для цифровой обработки и ис-

пользовалась программа Tremor Tablet  Acquisition and Analysis [Miotto G., 

Andrade A.O., Soares A.B. 2007; Mansur P.H.G., Cury L.K.P., Andrade A.O. et 

al., 2007] (рис. 2.3). Пробу проводили для доминантной и субдоминантной 

руки, в том числе с использованием утяжелителя (500 г.). Для дальнейшего 

анализа использовали следующие показатели: доминирующую частоту дро-

жательного гиперкинеза (Гц) и величину RMS (мм2), интегрально характери-

зующую амплитуду тремора (площадь отклонения нарисованной пациентом 

спирали от образца); а также их изменения при пробе с утяжелением конеч-

ности. 

 
 

Рис. 2.2. Внешний вид графического планшета для проведения ЦСГ 
 

 
А B 

Рис. 2.3. Внешний вид диалоговых окон программы Tremor Tablet Acquisition 
and Analysis: а — окно просмотра спирали; б — окно анализа частоты тремо-
ра. 
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2.3.2 Нейрофизиологические методы 

Нейрофизиологические методы исследования включали поверхност-

ную ЭМГ, изучение зрительных и соматосенсорных вызванных потенциалов 

головного мозга, исследование длиннолатентных рефлексов при стимуляции 

срединного нерва, транскраниальную магнитную стимуляцию и ЭЭГ. 

Электромиография. Интерференционную (поверхностную) ЭМГ про-

водили для регистрации ритмической активности мышц агонистов и антаго-

нистов, вызывающих дрожательные колебания. Использовался нейрофизио-

логический комплекс Нейро-МВП-4 (производитель ООО «Нейрософт», 

Иваново, Россия) с применением прилагаемого программного обеспечения 

Нейро-МВП.NET-omega. Обследование начинали с визуального определения 

мышц, в наибольшей степени сокращающиеся в процессе тремора (дисталь-

ный или проксимальный тип тремора рук). Поверхностный активный элек-

трод накладывали на проекцию двигательной точки исследуемой мышцы, 

референтный — дистально в проекции сухожилия или костного выступа, ку-

да прикрепляется исследуемая мышца. Заземляющий ленточный электрод 

прикрепляли в средней части предплечья исследуемой руки. Импеданс меж-

ду электродами и кожей составлял не более 5–10 кОм. 

После наложения электродов и настройки оборудования тремор реги-

стрировали последовательно в трех позиция рук больного: в расслабленном 

положении рук в течение 2 минут (для регистрации тремора покоя), затем в 

положении рук, вытянутых вперед в течение 1–2 минут без утяжелителя и с 

утяжелителем 500 грамм (для регистрации постурального тремора и измене-

ния его параметров при утяжелении), и, наконец, в процессе целенаправлен-

ных движений рук (для регистрации кинетического тремора), также с утяже-

лителем и без такового. 

Обработка треморограммы проводилась с помощью соответствующего 

модуля Нейро-МВП.NETomega, для дальнейшего анализа использовались 

паттерн тремора, его доминирующая частота и её динамика в пробе с утяже-

лителем. 
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Вызванные потенциалы головного мозга. Всем пациентам I и II 

групп проводили исследование ЗВП и ССВП с рук по стандартной методике 

[Гнездицкий В.В., Шамшинова А.М., 2001; Щекутьев Г.А., Трошина Е.М., 

2001; Гнездицкий В.В., 2003]. Для регистрации ЗВП использовали компью-

терный нейрофизиологический комплекс «Нейрон-Спектр-4/ВП» (OOO 

«Нейрософт», Иваново, Россия) и программное обеспечение «Нейро-МВП». 

Регистрировали следующие пики ЗВП — N75, P100, N145, P200. Для даль-

нейшего анализа использовали P100, как наиболее воспроизводимый и кли-

нически значимый компонент ответа (учитывали его латентность, амплитуду 

и межокулярную асимметрию латентности). В норме латентность P100 со-

ставляет 95–105 мс, амплитуда — приблизительно 10 мкВ. К наиболее ти-

пичным изменениям ЗВП при РС относится увеличение латентности P100 

(более 106 мс) с межокулярной асимметрией (более 15%). 

ССВП исследовали на нейрофизиологическом комплексе «Нейро-

МВП-4» с использованием одноимённого программного обеспечения (ООО 

«Нейрософт», Иваново, Россия). Регистрировали наличие или отсутствие ус-

тойчивых компонентов ССВП, параметры пиков N9, N13, N20, N30, P45. Для 

дальнейшего анализа использовали следующие показатели: латентность пи-

ков N20, N30 и P45, амплитуду компонентов N30–P45, время центрального 

сенсорного проведения (разница между латентностью пиков N20 и N13). Ла-

тентность пика N20 в норме составляет 18,9±1,0 мс, амплитуда компонента 

N20–P23 — 2,8 ± 1,6 мкВ, межпиковый интервал N13–N20 — 5,8±0,5 мс, ла-

тентность пика N30 — 31,7 ± 2,4 мс, P45 — 42,3 ± 2,9 мс, амплитуда N30–P45 

— 1,9 ± 1,3 мкВ. 

Длиннолатентные рефлексы при стимуляции срединного нерва. 

Рефлексы, вызываемые растяжением мышц рук или электрической стимуля-

цией смешанных нервов состоят из двух основных компонентов, коротко-

латентного рефлекса (М1, КЛР, или Хоффмана рефлекс), и длинно-

латентного рефлекса (ДЛР, М2, LLR). Первый, вероятно, моносинаптиче-

ский, и имеет спинальное сегментарное происхождение, с определённой сте-
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пенью условности его можно считать аналогом сухожильных рефлексов. 

Второй компонент, ДЛР, по всей видимости, является полисинаптическим 

транскортикальным. Периферический отдел его афферентного пути пред-

ставлен быстропроводящими мышечными (I группы) и кожными сенсорны-

ми волокнами, центральный идентичен путям глубокой чувствительности, 

замыкается он на вставочных нейронах между первичной сенсорной и мо-

торной корой, а эфферентная часть его представлена пирамидным трактом и 

спинальным мотонейроном. Функциональная роль ДЛР заключается в регу-

ляции тонких движений пальцев и кисти руки; полагают, что он обеспечива-

ет быстрые компенсаторные ответы на неожиданные нарушения позы или 

внешние пертурбации, препятствующие выполнению произвольного движе-

ния. ДЛР с дистальных мышц руки состоит из трёх компонентов — I, II и III 

(LLR1, LLR2 и LLR3), все они являются надсегментарными и отражают 

функциональное состояние различных участков центральных чувствитель-

ных и двигательных путей [Deuschl G., Lucking C.H., 1990]. Метод вызыва-

ния LLR с мышц тенара при стимуляции срединного нерва в деталях описан 

Конрадом и Асшоффом (1977) [Conrad B., Aschoff J.C., 1977]; он, с одной 

стороны, не требует специального оборудования, а с другой стороны, являет-

ся ценным методом объективизации поражения ЦНС. Изменения паттерна 

ДЛР, латентности, амплитуды и продолжительности отдельных компонентов 

отмечены при целом ряде заболеваний, причём в ряде случаев наблюдаемые 

изменения были достаточно специфичны. У здоровых лиц постоянно регист-

рируется только LLR2, тогда как LLR1 и LLR3 могут отсутствовать или быть 

низкоамплитудными в 70–90% случаев. Повышение КЛР и ослабление ДЛР 

отмечают при спастичности любой этиологии. Усиление ДЛР I часто обна-

руживают при болезни Парксинсона, эссенциальном треморе, рефлекторном 

миоклонусе, кортикобазальной дегенерации. Отсутствие или снижение ДЛР 

II обнаруживают при болезни Хантингтона, но не при симптоматических хо-

реях.. Усиление ДЛР III возможно при поражениях мозжечка, рефлекторном 

миоклонусе. Об изменениях ДЛР при РС известно мало, за исключением того 
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факта, что удлинение латентности LLR2 является ранним и очень чувстви-

тельным (превосходящим вызванные потенциалы любой модальности и ис-

следование ВЦП) нейрофизиологическим признаком демиелинизации ЦНС 

[Central EMG and tests of motor control. Report of an IFCN committee, 1994]. В 

нашем исследовании анализ ДЛР, в сопоставление с данными изучения 

ССВП и МВП, использовался для оценки функционального состояния над-

сегментарных структур (стволовых, мозжечка, таламуса, моторной коры), 

возможно участвующих в генерации тремора у больных РС. 

Исследование ДЛР проводили на нейрофизиологическом комплексе 

Нейро-МВП-4 (ООО «Нейрософт», Иваново, Россия). Для регистрации ДЛР 

модифицировали модуль для исследования коротколатентных ССВП в при-

лагаемом программном обеспечении Нейро-МВП-омега. КЛР и ДЛР с верх-

ней конечности записывали с мышц тенара при электростимуляции средин-

ного нерва. Предварительно оценивали функциональное состояние нерва для 

исключения периферической невропатии (оценка скорости распространения 

возбуждения по моторным и сенсорным волокнам, резидуальной латентно-

сти, латентности F-волн). Поверхностные электроды на мышцы тенара на-

кладывали стандартным способом: активный электрод на середину линии, 

соединяющей голову головчатой кости на ладонной поверхности лучезапяст-

ного сустава и точку, расположенную на передней поверхности I пястно-

фалангового сустава; референтный электрод устанавливают на проксималь-

ную фалангу I пальца [Николаев С.Г., 2010]. Для облегчения регистрации 

ДЛР больного просили противопоставить большой палец мизинцу так, чтобы 

полный паттерн интерференционной ЭМГ визуализировался на экране мони-

тора (в расслабленном состоянии мышц ДЛР обычно не регистрируются, что 

вполне объяснимо их функциональной ролью — компенсацией неожиданных 

препятствий произвольному движению). В течение электростимуляции мы-

шечное преднапряжение оставалось в пределах 20% от максимально возмож-

ного. Срединный нерв стимулировали в области запястья стимулом продол-

жительностью 0,5 с и частотой 2–3 Гц. Силу стимула постепенно увеличива-
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ли до достижения двигательного порога (1–5 мА) и регистрации низкоампли-

тудного М-ответа. Сигнал фильтровали в диапазоне 1–3000 Гц и усредняли 

(до 500 стимулов). Проводили как минимум 2 попытки регистрации для 

оценки воспроизводимости компонентов. В процессе регистрации ДЛР обя-

зательно убеждались в наличие КЛР, подтверждающего, что периферические 

афферентные волокна простимулированы в достаточной мере для продуци-

рования ДЛР, а также то, что афферентные и эфферентные компоненты сег-

ментарного моносинаптического рефлекса сохранны. Для дальнейшего ана-

лиза использовали следующие показатели: паттерн КЛР–ДЛР, амплитуду и 

латентность КЛР, амплитуду, латентность и продолжительность ДЛР 1, 2 и 3. 

С учётом того, что приводимые в литературе нормативные значения сущест-

венно варьируют по данным разных авторов (табл. 2.4), метод был валидизи-

рован на здоровых лицах V группы (как это рекомендовано IFCN) [Central 

EMG and tests of motor control. Report of an IFCN committee, 1994]. 

Таблица 2.4. 
Нормативные показатели КЛР и ДЛР (LLR 1, LLR 2, LLR 3) по данным 

различных авторов 
 КЛР ДЛР 1 ДЛР 2 ДЛР 3 

М. Naumann, К. Reiners (1997) 
Амплитуда, мкВ [М(SD)] 439±198 101±73 162±104 102±10 
Латентность, мс [М(SD)] 28,8±2,6 43,7±2,8 50,6±4,3 70,9±2,2 

C.C. Chen, J.T. Chen, Z.A. Wu et al. (1998) 
Амплитуда, мкВ [М(SD)] 125,3±95,5 33,4±30,7 99,8±58,8 88,9±9,6 
Латентность, мс [М(SD)] 28,0±1,8 42,9±5,3 51,4±7,1 76,6±9,6 

 

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) с регистрацией 

МВП и определением ВЦП — надёжный и чувствительный метод оценки 

функционального состояния пирамидного пути, широко применяемый для 

объективизации его поражений при различных заболеваниях, в том числе при 

РС [Гимранов Р.Ф, 2001, Гимранов Р.Ф, 2002]. Если учитывать такие пара-

метры ТКМС как порог ответа, латентность и амплитуду МВП, время цен-

трального проведения, а также асимметрию латентности МВП и ВЦП, то 

чувствительность ТКМС при РС приближается к 100%  [Sahota P., Prabhakar 
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S., Lal V. et al., 2005]. В нашем исследовании ТКМС, помимо изучения со-

стояния пирамидного тракта также использовалась при проведение пробы на 

перезагрузку тремора. Под пробой с перезагрузкой подразумевается оценка 

влияния на фазу или паттерн тремора (регистрируемых с помощью ЭМГ) 

пертурбаций системы, предположительно участвующей в его генерации. 

Пробу с перезагрузкой проводили во время ЭМГ-регистрации тремора, путём 

нанесения магнитного стимула на контрлатеральное полушарие в области 

проекции моторной коры для верхней конечности; интенсивность стимула 

постепенно повышали от 80% порога вызывания ДВП до получения на тре-

морограмме очевидного сдвига фазы; либо до достижения интенсивности 

стимула на 20% выше порога вызывания ДВП (при этом констатировалась 

невозможность вызывания перезагрузки тремора у данного пациента с по-

мощью ТКМС). При регистрации на треморограмме фазового сдвига пробу 

повторяли 5 раз. В качестве количественного показателя рассчитывался ин-

декс перезагрузки, предложенный R.G. Lee, R.B. Stein (1981). Методика оп-

ределения индекса перезагрузки заключается в следующем. Во время каждой 

из пяти проб подсчитывали время нанесения ТКМС относительно текущей 

фазы дрожательного колебания на ЭМГ («B» на рис. 2.4), и абсолютные зна-

чения разницы между предсказанным и реальным временем возникновения 

тремора для каждого из последующих 5 циклов после нанесения стимула 

(d1–d5 на рис. 2.4). Магнитные стимулы наносили в случайное время, поэто-

му их отношение к циклу тремора варьировало. В дальнейшем составлялось 

уравнение простой линейной регрессии (StatSoft Statistica 7.0), при этом в ка-

честве прогнозируемого показателя выступала разница между прогнозируе-

мым и фактическим временем возникновения каждой из 5 последующих по-

сле стимула ЭМГ-вспышек тремора (d1, d2, d3, d4, d5), в качестве предиктора 

— относительная время нанесения стимула. Индекс перезагрузки представ-

ляет собой коэффициент в полученном уравнение (т.е. тангенс угла наклона 

кривой регрессии относительно оси Х). Таким образом получали 5 значений 

индекса перезагрузки (для d1, d2, d3, d4, d5), для которых затем рассчитыва-
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ли среднее значение. Индекс перезагрузки может варьировать от 0 — отсут-

ствие влияние, до 1 — полная перезагрузка [Manto M.U., Setta F., Legros B. et 

al., 1999; Chen J.T., Lin Y.Y., Shan D.E. et al., 2005]. 

 
Рис. 2.4. Методика подсчёта индекса перезагрузки. 

Электроэнцефалография. Электроэнцефалографию (ЭЭГ) проводили 

на компьютерном нейрофизиологическом комплексе «Нейрон-Спектр-4/ВП» 

(ООО «Нейрософт», Иваново, Россия) с использованием прилагаемого к 

комплексу программного обеспечения «Нейро-Спектр». Запись ЭЭГ осуще-

ствляли по стандартной методике. Каждую запись подвергали визуальной 

экспертной оценки и компьютерному спектральному анализу методом быст-

рого преобразования Фурье [Щекутьев Г.А., 2001; Зенков Л.Р., 2004; Зенков 

Л.Р., Ронкин М.А., 2004]. Для дальнейшего анализа вычисляли абсолютное 

значение спектральной мощности дельта (0,5–3 Гц), тета (4–7 Гц), альфа (8–

13 Гц) и бета (14–35 Гц) для лобных (F3/F4) и центральных (С3/С4) отведе-

ний; индекс дельта, тета, альфа и бета ритма для аналогичных отведений. Для 

проведения когерентного анализа (на том же нейрофизиологическом ком-

плексе) использовали модифицированную схему биполярного продольного 

монтажа с 8 отведениями. Два канала записи на одной стороне использова-

лись для регистрации дрожательных осцилляций в руке с пары мышц антаго-

нистов, вовлеченных в тремор (монтаж электродов аналогичен таковому при 

ЭМГ регистрации тремора). Каналы на другой стороне использовались для 

регистрации ЭЭГ с контрлатерального полушария (с 4 электродов — Fp1 или 

2, T3 или T4, C3 или С4, O1 или O2). Анализ когерентности на доминирую-
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щей частоте тремора выполняли с помощью соответствующего модуля из ПО 

«Нейро-Спектр» [Гриндель О.М., Машеров Е.Л., Воронов В.Г., 2001]. 

2.3.3. Методы нейровизуализации 

Всем больным I и II группы было проведено МРТ головного мозга на 

аппарате Siemens Magneton symphony с силой магнитного поля 1,5 тесла 

(Siemens, Германия). Для дальнейшего анализа использовали аксиальные 

срезы МРТ в T2-режиме с подавлением сигнала свободной воды (Fluid at-

tenuated inversion recovery, FLAIR) (толщина среза 3 мм, расстояние между 

срезами 0 мм), которые оценивались качественно и количественно. Качест-

венная оценка заключалась в визуальном анализе результатов исследования 

(в формате DICOM) с помощью ПО «UniViewer Plus» на предмет наличия 

очагов демиелинизации в предопределенных локациях — продолговатом 

мозге, мосте, полушариях и черве мозжечка, мозжечковых ножках, среднем 

мозге, области таламуса, внутренней капсуле и около III желудочка, перивен-

трикулярно, мозолистом теле, лобной, теменной, височной и затылочной об-

ласти (всего 24 области с учётом разделения большинства из них на правую и 

левую). Данные качественного анализа были дополнены результатами мор-

фометрии с определением очаговой нагрузки — перспективный метод, обла-

дающий (при надлежащем применении) высокой чувствительностью и про-

гностической значимостью, и в настоящее время с успехом применяемый для 

оценки скорости прогрессирования заболевания, эффективности терапии и 

других целей [Белова А.Н., Шахов Б.Е., Захарова Е.М., 2011; Бойко А.Н., Ба-

тышева Т.Т., Мельников М.В. и соавт., 2013; Filippi M., Horsfield M.A., Tofts 

P.S. et al., 1995]. Анализ проводился с помощью ПО MIPAV 7.0.3 (Center for 

information Technology, National Institute of Health, USA) с ручным сегменти-

рование изображения и заключался в определение площади очагов демиели-

низации в трех регионах — ствол головного мозга, мозжечок и полушария 

головного мозга. Для дальнейшего анализа использовался показатель очаго-

вой нагрузки, высчитываемый как отношение площади поверхности очагов к 

площади поверхности анализируемого изображения для данного региона. 
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2.3.4. Статистические методы 

Статистический анализ данных проводили с помощью IBM PC-

совместимого компьютера с использованием ПО StatSoft Statistica 7.0, Exel из 

пакета MS Office 2003. Для описания выборочных количественных призна-

ков с нормальным распределением рассчитывали среднее арифметическое 

(M), стандартное отклонение (SD); качественных порядковых признаков и 

количественных признаков с не нормальным распределением — медиану 

(Me) и межквартильный интервал (LQ–UQ); качественных номинальных — 

относительные частоты. Проверку распределения количественных признаков 

осуществляли с помощью визуального анализа гистограмм распределения, 

который в неподдающихся однозначной интерпретации случаях дополняли 

вычислением критерия Колмогорова–Смирнова. Для сравнения групп по ко-

личественному признаку с нормальным распределением применяли диспер-

сионный анализ (для post hoc сравнения использовали критерий Тьюки). При 

множественных сравнениях учитывалась поправка Бонферрони. Если рас-

пределение признака не соответствовало нормальному, и/или выявляли нера-

венство дисперсий, а также для сравнения групп по качественным порядко-

вым признакам применяли непараметрический дисперсионный анализ. Для 

сравнения связанных групп по качественному порядковому признаку приме-

няли критерий Вилькоксона. Для сравнения групп по номинальным призна-

кам использовали критерий хи-квадрат. Для оценки корреляции между от-

дельными признаками использовали метод Пирсона или Спирмена. Для по-

строения прогностических моделей  при подсчёте индекса перезагрузки тре-

мора использовали простой линейный регрессионный анализ. Для всех мето-

дов статистического анализа критическое значение уровня значимости при-

нималось равным 5% [Гланц С., 1999; Боровиков В., 2003; Кучеренко В.З., 

2004; Реброва О.Ю., 2004; Халфин А.А., 2008]. 
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ГЛАВА 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Результаты клинических методов исследования 

3.1.1. Общая клиническая характеристика пациентов I и II групп 

Важнейшие клинико-анамнестические показатели пациентов I и II 

групп, характеризующие особенности дебюта и течения РС, представлены в 

табл. 3.1, в том числе в сопоставление с показателями, полученными при об-

следование всей популяции пациентов с РС в РТ [Хабиров Ф.А., Бабичева 

Н.Н., Хайбуллин Т.И. и соавт., 2013]. Между группами прослеживались оче-

видные различия по большинству анализируемых показателей, которые со-

хранялись и при сопоставление больных с тремором с общей популяцией па-

циентов с РС. Так, средний возраст начала РС и продолжительность заболе-

вания у пациентов I группы оказались ниже, чем во II группе и в общей по-

пуляции (22,8 лет и 100,31 мес, 26,1 лет и 128,7 мес, 28,31 лет и 169,5 мес со-

ответственно). В I группе прослеживались своеобразие и в клинических ва-

риантах дебюта РС: заболевание часто начиналось с мозжечковых и стволо-

вых нарушений (39,7 и 19,0%), редко — с РБН и синдрома миелопатии (6,9 и 

10,3%); во II группе и общей популяции пациентов с РС ситуация была об-

ратной (15,2 и 6,1%, 19,7 и 22,7% во II группе, 7,7 и 13,0%, 22,3 и 19,2% в 

обшей популяции соответственно) (рис. 3.1). Различия касались и типов те-

чения РС. Так, в I группе большинство составляли пациенты с ремитирую-

щим РС (58,6%), а случаев первично-прогрессирующего РС отмечено не бы-

ло; во II группе и общей популяции доминировал вторично-

прогрессирующий РС (48,5 и 50,1% соответственно), а на пациентов с пер-

вично-прогрессирующим пациентов приходилось 10,6 и 8,8% соответственно 

(рис. 3.2). Среднегодовая частота обострений среди пациентов I группы ока-

залась статистически значимо более высокой, чем во II группе (3,1 vs. 1,9), 

хотя все пациенты (100%) получали базисную терапию, причём большинство 

из них получали более одного препарата (проводилась эскалации терапии, в 

том числе с использованием средств второй и третьей линии). Также следует 
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отметить более низкое время сдвига постановки диагноза в I группе, по срав-

нению со II (6,1 vs. 12,9 мес). С учётом того, что экстрапирамидные рас-

стройства, проявляющиеся тремором, такие как БП и ЭТ, относятся к наибо-

лее распространённым заболеваниям нервной системы [Leone M., Baldini S., 

Voltolin G. et al., 1993], и следовательно, могут случайно сопутствовать РС и 

обусловливать, полностью или частично, наблюдающийся дрожательный ги-

перкинез; было проведено детальное изучение семейного анамнеза у всех па-

циентов. Отягощённость семейного анамнеза по заболеваниям ЦНС чаще на-

блюдалась у пациентов I группы (18,9% vs. 10,6% во II группе), однако суще-

ственных различий по частоте БП и ЭТ в группах не наблюдалось. В I группе 

у родственников 2 пациентов отмечено наличие БП, во II группе у 1 пациента 

был родственник с БП, и ещё у 1 — с ЭТ. 

Таблица 3.1. 
Основные анамнестические данные больных РС (I и II группы) 

Показатели I группа 
(n=58) 

II группа 
(n=66) 

ОП 
(n=1610) 

Возраст начала заболевания 
[М(SD)], лет 

22,8 (6,86)*, 
** 

26,1 (8,19) 28,31 
(13,22) 

Позитивный семейный анамнез по 
заболеваниям НС, абс. (%) 

11 (18,9) 10,6 (7)  

Клинический вариант дебюта, абс. 
(%) 

   

  РБН 2 (3,4)*,** 13 (19,7) (22,3) 
  Стволовой синдром 11 (19,0)*,** 4 (6,1) (7,7) 
  Мозжечковый синдром 23 (39,7)*,** 10 (15,2) (13,0) 
  Синдром миелопатии 6 (10,3)** 15 (22,7) (19,2) 
  Полушарные сенсорные наруше-
ния 

10 (17,2) 12 (18,2) (13,8) 

  Полушарные двигательные на-
рушения 

8 (13,8) 13 (19,7) (14,7) 

  Другие 0 (0) 0 (0) (9,2) 
Время сдвига постановки диагноза 
[М(SD)], мес 

6,1 (4,9)* 12,9 (8,9) – 

Продолжительность заболевания 
[М(SD)], мес 

100,31*,** 
(68,1) 

128,7 
(78,00) 

169,5 
(103,1) 

Тип течения заболевания, абс. (%)    
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  Ремитирующий 34 (58,6)*,** 27 (40,9) (41,1) 
  Вторично-прогрессирующий 24 (41,4) 32 (48,5) (50,1) 
  Первично-прогрессирующий 0 (0)*,** 7 (10,6) (8,8) 
Частота обострения (среднегодо-
вая) [М(SD)] 

3,1 (1,9)* 1,9 (1,4) – 

Терапия ПИТРС, абс. (%), в том 
числе: 

58 (100) 56 (84,8) – 

  Интерфероны бета-1b 18 (31,0) 21 (31,8) – 
  Интерфероны бета-1a 27 (46,5) 24 (36,3) – 
  Глатирамера ацетат 12 (20,7) 18 (27,2) – 
  Митоксантрон 3 (5,2) 0 – 
  Иное 13 (22,4) 10 (15,1) – 
Примечания: ОП — общая популяция пациентов с РС в РТ; * Статистически 
значимые различия между I и II группой (p<0,05); ** Статистически значи-
мые различия между I и II группой (p<0,05). 
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Рис. 3.1. Варианты дебюта заболевания у пациентов I и II группы и в общей 
популяции больных РС в РТ. РБН — ретробульбарный неврит; СтС — ство-
ловой синдром; МС — мозжечковый синдром; СМ — синдром миелопатии; 
ПСН — полушарные сенсорные нарушения; ПДН — полушарные двигатель-
ные нарушения. 
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Рис. 3.2. Типы течения РС у пациентов I и II группы и в общей популяции 
больных РС в РТ. РРС — ремитирующее течение РС; ВПРС — вторично-
прогрессирующее течение РС; ППРС — первично-прогрессирующее течение 
РС. 

 

Межгрупповые различия в клинических проявлениях в дебюте РС, со-

хранялись и в развернутой стадии заболевания. Результаты неврологического 

исследования пациентов I и II групп представлены в табл. 3.2. Как и в дебюте 

заболевания, у пациентов I группы в клинической картине доминировали 

мозжечковые (динамическая и статическая атаксия — 82,7 и 77,5%) и ство-

ловые (96,5%) нарушения; во II группе они наблюдались значимо реже (18,1, 

19,7 и 54,5% соответственно) и были менее выраженными. Частота пирамид-

ных парезов у пациентов I и II группы оказалась сопоставимой, но в то же 

время группы существенно различались по их степени. Так, в I группе доми-

нировали лёгкие парезы (43,1 vs. 15,1%), а во II группе — умеренные и тяжё-

лые (17,1 vs. 54,5%). Аналогичная ситуация прослеживались и относительно 

нарушений поверхностной и глубокой чувствительности, которые у пациен-

тов II группы отмечались чаще и были более выраженными. Существенные 

межгрупповые различия отмечены и в отношение изменений мышечного то-

нуса: в I группе доминировали диффузная гипотония или сочетание гипото-

нии со спастичностью (36,2 и 56,9% vs. 7,8 и 34,8% соответственно), в то 
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время как во II группе преобладали пациенты со спастичностью (6,9 vs. 

51,5%). В соответствие с различиями в клинических проявлениях, несмотря 

на сопоставимый общий балл EDSS, оценки по отдельным функциональным 

системам Куртцке в группах существенно варьировали (рис. 3.3). Так в I 

группе более высокими (p<0,05) оказались оценки по мозжечковой и стволо-

вой подшкалам, во II группе — по пирамидной и сенсорной. 

Таблица 3.2 
Основные клинические данные больных РС (I и II группы) 

Показатели I группа (n=58) II группа (n=66) 
Клинические проявления на момент 
обследования, абс. (%)** 

  

  Статическая атаксия [лег-
кая/умеренная/выраженная] 

51 (77,2)* [25 
(43/1)/ 10 (17,2)/ 

16 (27,5)] 

13 (19,7) [13 
(19,7)/ 0 (0)/ 0 (0)] 

  Динамическая атаксия [лег-
кая/умеренная/выраженная] 

48 (82,7)* [3 
(5,1)/ 32 (55,2)/ 

13 (22,4)] 

12 (18,1) [10 
(15,1)/ 2 (3)/ 0(0)]  

  Пирамидный парез [лег-
кий/умеренный/выраженный] 

35 (60,3) [25 
(43,1)* / 6 (10,3)* 

/ 4 (6,8)] 

46 (69,7) [10 
(15,1)/ 33 (50)/ 3 

(4,5)] 
  Изменения тонуса [спастичность / 
спастичность и гипотония / гипото-
ния] 

58 (100) [21 
(36,2)* /33 

(56,9)* /4 (6,9)*] 

62 [5 (7,8) / 23 
(34,8) /34 (51,5) ] 

  Нарушения поверхностной чувст-
вительности [лег-
кие/умеренные/выраженные] 

13 (22,4)* [9 
(15,5)/ 4 (6,9)* / 0 

(0)] 

26 (39,4)* [6 (9,1)/ 
20 (30,3) / 0 (0)] 

  Нарушения глубокой чувствитель-
ности [лег-
кие/умеренные/выраженные] 

45 (77,6)* [26 
(44,8) / 10 (17,2) / 

9 (15,5)] 

59 (89,4) [7 (10,6)/ 
29 (43,9)/ 23 (34,8)] 

  Тазовые нарушения [лег-
кие/умеренные/выраженные] 

27 (46,5) [20 
(34,5)/ 7 (12,01)/ 

0(0)] 

34 (51,5) [24 
(36,3)/ 10 (15,1) / 0 

(0)] 
  Глазодвигательные и/или другие 
стволовые нарушения [лег-
кие/умеренные/выраженные] 

56 (96,5) [19 
(32,7)/ 28 (48,2)/ 

9 (15,5)] 

36 (54,5) [16 
(24,2)/ 20 (30,3)/ 

0(0)] 
EDSS, баллы (Ме [LQ;UQ]) 4,0 [3,5; 5,0] 4,5 [3,5; 5,0] 
Частота обострений (среднегодовая) 
со стойкой остаточной симптомати-
кой, [М(SD)] 

1,16 (0,32)* 0,38 (0,17) 



 63 

Оценка по шкале тяжести РС (Me 
[LQ; UQ]), баллы 

5,64 [4,30; 
7,93]* 

4,64 [1,77; 4,95] 

Оценка по модифицированной шка-
ле SARA (Ме [LQ; UQ], баллы 

14 [10; 17]* 5 [0;12] 

Оценка по шкале MMSE (Ме [LQ; 
UQ], баллы 

25 [22; 28]* 27 [24; 30] 

Оценка по госпитальной шкале де-
прессии (Ме [LQ; UQ], баллы 

6 [2; 9] 8 [3; 10] 

 
Показатели, характеризующиеся тяжесть течения РС, а именно оценка 

по шкале MSSS и среднегодовая частота обострений со стойкой резидуаль-

ной симптоматикой, оказались статистически значимо выше в I группе, по 

сравнению со II группой (5,64 vs. 4,64 и 1,16 vs. 0,38 соответственно). 

Выраженность атаксии, оцененной по модифицированной шкале 

SARA, была статистически значимо выше в I группе (14 vs. 5 баллов), в то же 

время следует отметить, что максимальные оценки в группах были практиче-

ски сопоставимы (рис. 3.4). 

Нарушения когнитивных функций у пациентов I и II групп в целом бы-

ли не грубыми и соответствовали пограничному состоянию или лёгкой де-

менции. Тем не менее, прослеживалось небольшое, но статистически значи-

мое межгрупповое различие (Me оценки по шкале MMSE в I группе 25 бал-

лов, во II группе — 27 баллов). Что же касается аффективных расстройств, то 

значимых различий между группами по госпитальной шкале депрессии не 

было. В большинстве случаев оценки в обоих группах соответствовали норме 

или были пограничными; в то же время по клиническим данным в I группе 

можно было предположить доминирование аффективных сдвигов противо-

положного вектора, а именно склонности к эйфории на фоне снижения кри-

тики к собственному состоянию с отдельными элементами синдрома анозог-

нозии (отмечены у 43 (74,1%) пациентов I группы; во II группе — у 19 

(28,8%) пациентов, p<0,05), однако количественная оценка данных симпто-

мов в рамках нашего исследования не проводилась. 
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Рис. 3.3. Оценка (медиана, минимальное и максимальное значение) по функ-
циональным шкалам Куртцке в I и II группах. FS cerebral, pelvis, brainstem, 
sensory, pyr, cerebellar — шкалы для оценки церебральных, тазовых, стволо-
вых, сенсорных, пирамидных и мозжечковых функций соответственно. 
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Рис. 3.4. Оценка по модифицированной шкале атаксии в I и II группах. 

 

3.1.2. Качественная и количественная оценка тремора у пациентов 

I группы 

Общая клиническая характеристика тремора у пациентов I группы 

суммирована в табл. 3.3. Среднее время от начала заболевания до появления 
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тремора составило 29,3 мес, но варьировало в очень широких пределах — от 

0 до 101 мес. Чаще (70,7%) тремор развивался остро или подостро, то есть в 

рамках обострения РС, сохраняясь по достижение ремиссии как стойкая ос-

таточная симптоматика; в то же времени почти в трети случаев (29,3%) дро-

жательный гиперкинез развивался медленно вне связи с обострением, как 

проявление вторично-прогрессирующего течения РС. 

Таблица 3.3. 
Общая клиническая характеристика тремора у пациентов I груп-

пы 
Показатель Значение 

Среднее время от начала заболевания до развития 
тремора [M(SD)], мес 

29,3 (15,2) 

  Вариант начала тремора, абс. (%)  
  Острый или подострый 41 (70,7) 
  Постепенный 17 (29,3) 
Вариант временной динамики тремора, абс. (%)  
  Прогрессирующий 27 (46,6) 
  Стационарный 26 (44,8) 
  Регрессирующий 5 (8,6) 
Факторы, оказывающие влияние на выраженность 
тремора, абс. (%) 

 

  Стрессовые ситуации 56 (96,5) 
  Утомление 47 (81,0) 
  Изменение температуры тела 28 (48,2) 
  Зрительный контроль 23 (39,7) 

Постепенный регресс тремора с течением времени (за пределами вре-

менного окна для обострения — 30 сут) наблюдали редко — всего в 5 случа-

ях (8,6%), чаще всего выраженность дрожания оставалась стабильной 

(44,8%) или нарастала (46,6%), причём прогрессирование могло быть как 

ступенчатым (в связи с обострением — 9 пациентов, 15,5%), так и постепен-

ным (18 пациентов, 31,0%). Тремор, как правило, усиливался при волнении 

(96,5%), утомлении (81,0%). Типичный для РС феномен Утхоффа (усиление 

выраженности неврологических нарушений при повышение температуры те-

ла, например при лихорадке на фоне респираторной инфекции или как по-

бочном эффекте интерферонов бета) в отношение тремора наблюдали при-

близительно в половине случаев (48,2%). Субъективно (с точки зрения боль-
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шинства пациентов) зрительный контроль улучшал выполнение целенаправ-

ленных действий, но при объективном исследовании (выполнении пальцено-

совой или указательной пробы под пристальным визуальным контролем па-

циента) либо не оказывал существенного влияния на выраженность интенци-

онного дрожания, либо даже усиливал его (39,7%). 

Варианты и локализация тремора у пациентов I группы приведены в 

табл. 3.4. Наиболее частым вариантом тремора был интенционный — изоли-

рованный (53,4%) или в сочетание с постуральным (31,0%). Реже наблюдали 

изолированный постуральный тремор (5,2%) и сочетание тремора покоя с 

более выраженным постуральным и ещё более выраженным интенционным, 

то есть тремор Холмса (6,9%). Изолированный аксиальный тремор отмечен 

только в 3,4% случаев, но в сочетание с тремором конечностей (во всех слу-

чаях либо с постурально-интенционным, либо Холмса) его наблюдали суще-

ственно чаще — у 20,7% пациентов. Наиболее часто тремор развивался в 

обеих руках (27,6%) либо в трёх или четырёх конечностях (20,7%), реже — в 

одной руке (12,1%) или руке и ноге по гемитипу (15,5%). Титубация чаще 

сочеталась с тремором во всех конечностях (10,3%) или только в руках 

(6,9%). Типичным для тремора конечностей была его асимметричность (без 

какого-либо доминирования сторон), одинаковую выраженность тремора 

справа и слева наблюдали только в 5,4% случаев. Сколь либо устойчивых и 

закономерных паттернов распространения тремора с одной конечности на 

другие по длиннику или поперечнику тела нам выявить не удалось. Более 

определённая ситуация отмечена во временном соотношении появления раз-

личных вариантов тремора. В случае смешанного постурально-

интенционного дрожания (n=18), оба варианта тремора либо возникали одно-

временно (10 случаев), либо постуральный компонент присоединялся к уже 

существующему интенционному (7 случаев), и только в 2 случаях наблюда-

лось обратное соотношение. Аналогично, титубация была первым и единст-

венным вариантом дрожания только в 2 случаев, во всех остальных она раз-

вивалась либо одновременно с тремором в конечностях (5 случаев), либо по-
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сле его появления (7 случаев). Тремор Холмса у 3 пациентов развился на фо-

не уже существующего интенционного дрожания, у 1 пациента — без какого-

либо предшествующего дрожательного гиперкинеза. 

Таблица 3.4. 
Варианты и локализация тремора у пациентов I группы 

Вариант тремора Количество паци-
ентов, абс. (%) 

Тремор конечностей постуральный 3 (5,2) 
Тремор конечностей интенционный 31 (53,4) 
Тремор конечностей постуральный и интенционный 18 (31,0) 
Тремор конечностей покоя, постуральный и интенци-
онный 

4 (6,9) 

Титубация (аксиальный тремор)* 14 (24,1) 
Локализация тремора  

В одной руке 7 (12,1) 
В двух руках 16 (27,6) 
В руке и ноге 9 (15,5) 
В трёх или четырёх конечностях 12 (20,7) 
В голове или голове и туловище 2 (3,4) 
В голове и руках 4 (6,9) 
В голове, руке и ноге 2 (3,4) 
В голове, туловище и конечностях 6 (10,3) 
Латерализация (для тремора конечностей, n = 56)**  
  Справа 25 (44,6) 
  Слева 28 (50,0) 
  Отсутствует 3 (5,4) 
* Изолированную титубацию наблюдали только в 2 случаях (3,4%); в осталь-
ных 12 случаях (20,7%) она сочеталась с тремором конечностей. ** При дву-
стороннем треморе учитывалась более пораженная сторона; отсутствие лате-
рализации констатировали при одинаковой выраженности тремора справа и 
слева. 

 

Результаты количественной оценки выраженности тремора у пациен-

тов I группы в сопоставление с больными БП и ЭТ (III и IV группа соответ-

ственно) представлены в табл. 3.5. Как при субъективной (шкала Фана), так и 

по объективной (ЦСГ) оценке, тремор у больных РС оказался существенно 

более выраженным и инвалидизирующим симптомом (рис. 3.5 и 3.6). Оценка 

по шкале Фана у пациентов с РС оказалась приблизительно в 2 раза выше, 

чем при БП и ЭТ (45 vs. 16 и 26 балла соответственно, p<0,05), а амплитуда 

тремора по данным ЦСГ превышала таковую у пациентов III и IV групп в 5–6 
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раз и более (для доминантной руки — 5,6 vs. 0,73 и 1,38, для субдоминантной 

— 6,85 vs. 1,19 и 1,92 соответственно, p<0,05). Для оценки связи между атак-

сией и дрожательным гиперкинезом был проведен корреляционный анализ 

между оценкой по шкале Фана и амплитудой тремора по данным ЦСГ с од-

ной стороны, и с оценкой по шкале SARA, с другой стороны (рис. 3.7). В 

первом случае корреляция оказалась близка к сильной (r = 0,63, p<0,05), во 

втором случае — умеренной (r = 0,36, p<0,05). 

Таблица 3.5. 
Результаты количественной оценки тремора с помощью шкалы Фана 
(пациенты I, III и IV групп) и ЦСГ (пациенты I, III, IV групп и здоровые 
лица V группы) 

Группы Показатели 
I III IV V (n=10) 

Оценка по шкале Фана 
(Me [LQ; UQ]), баллы 

45 [30; 72] 16 [11; 24] 26 [16,5; 
32] 

– 

Амплитуда тремора по 
данным ЦСГ [M(SD)], 
rms 

    

Доминантная рука 5,60 (2,61) 0,81 (0,25) 1,38 (0,21) 0,39 (0,17) 
Субдоминантная рука 6,85 (2,98) 1,08 (0,49) 1,91 (0,33) 0,47 (0,22) 
Примечания: В I группе ЦСГ была проведена у 49 из 56 пациентов с тремо-
ром в руках; у 7 пациентов с очень грубым дрожанием рисование спирали 
оказалось невозможным. 
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Рис. 3.5. Оценка по шкале Фана в I, III и IV группах. 
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Рис. 3.6. Амплитуда тремора в доминантной и субдоминантной руке в I и III–
V группах по данным ЦСГ. 

  
А Б 

Рис. 3.7. График рассеяния при анализе корреляции между выраженностью 
атаксии (оценка по шкале SARA) и тремора (по шкале Фана — А, и по дан-
ным ЦСГ — Б). 

Исходя из этого классифицируемым множеством стал тремор рук, в 

качестве классифицирующих факторов использовались тип дрожания (ин-

тенционный, постуральный, покоя или их сочетания), локализация (прокси-

мальные и/или дистальные отделы конечности) и выраженность (в соответ-

ствие с разделением, принятым в шкале Фана). Данный подход позволил раз-

делить все случаи тремора конечностей на 4 паттерна (табл. 3.6): (1) преиму-

щественно дистальный постуральный и постурально-интенционый; (2) пре-

имущественно дистальный интенционный; (3) дистальный и проксимальный 

интенционный и интенционно-постуральный; (4) дистальный и проксималь-
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ный покоя, постуральный и интенционный (Холмса). Дополнительно выде-

лен 5-й паттерн — титубация, которая была изолированной только у 2 паци-

ентов, а в остальных 12 случаях сочеталась с паттернами 3 и 4. 

Таблица 3.6. 
Клинические паттерны тремора у пациентов I группы 

Паттерн Клиническая характеристика 
1: постуральный (n 
= 3) или постураль-
но-интенционный 
(n = 11) 

Вовлекаются преимущественно дистальные отделы ру-
ки — пальцы, кисть (n=14), иногда предплечье (n=6), 
редко — плечо (n=1); постуральный компонент доми-
нирует, или столь же выражен, как и интенционный; 
амплитуда тремора низкая или средняя 

2: дистальный ин-
тенционный тремор 
(n=17) 

Вовлекаются дистальные отделы руки — пальцы, кисть 
(n=17), иногда — предплечье (n=6). Амплитуда тремо-
ра низкая иди средняя 

3: дистальный и 
проксимальный ин-
тенционный (n=14) 
и интенционно-
постуральный (n=7) 

Во всех случаях вовлекаются как дистальные (пальцы, 
кисть, предплечье), так и проксимальные; интенцион-
ный компонент всегда более выражен, чем постураль-
ный; амплитуда высокая иди средняя (в проксимальных 
отделах выше, чем в дистальных) 

4: дистальный и 
проксимальный по-
коя, постуральный 
и интенционный 
(n=4) (тип Холмса) 

Тремор покоя и постуральный присутствуют либо 
только в дистальных (n=2), либо в дистальных и про-
ксимальных отделах (n=2) руки; интенционный тремор 
присутствует как в проксимальных, так и в дистальных 
отделах; интенционный тремор доминирует над посту-
ральным, а постуральный — над тремором покоя; ам-
плитуда дрожания в покое низкая или средняя, посту-
рального и интенционного — высокая 

5: Аксиальный 
тремор (n=14) 

В покое (положение лёжа) отсутствует (n=11), либо 
выражен минимально (n=3), появляется, либо сущест-
венно усиливается, в положение сидя и стоя, ещё более 
усиливается при ходьбе. Амплитуда средняя или высо-
кая. Изолированный тремор головы/головы и туловища 
наблюдали в 2 случаях; в сочетание с интенционно-
постуральным тремором в конечностях — в 10 случаях, 
в сочетание с тремором Холмса — в 2 случаях 

 
3.2. Результаты нейрофизиологических методов исследования 

3.2.1. Результаты электромиографической регистрации тремора 

Результаты анализа данных ЭМГ-треморографии четырёх основных 

клинических типов дрожательного гиперкинеза, наблюдавшихся у больных 

РС (тремора покоя, постурального, интенционного — в руке, и аксиального), 
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включая доминирующую частоту, паттерн и влияние пробы с утяжелением 

конечности, представлены в табл. 3.7. Проба с утяжелением конечности вне 

зависимости от варианта дрожания расценивалась положительно в случае 

очевидного сдвига доминирующей частоты тремора в сторону низких частот 

(не менее, чем на 1 Гц), либо появления на графике спектральной мощности 

ЭМГ-треморограммы дополнительных пиков (более низкой частоты, чем ос-

новной). 

ЭМГ-паттерны тремора разделяли на синхронный, альтернирующий и 

неопределённый (сочетающий признаки первых двух, либо не поддающийся 

однозначной интерпретации, либо представленный сокращениями только 

одной из мышц антагонистов) [Bain P.G., 2002] (рис. 3.8). В большинстве 

случаев тремор у больных РС был низкочастотным (интенционный, покоя и 

титубация), либо находился на границе между низко- и среднечастотным 

диапазоном (постуральный) по классификации Общества по изучению двига-

тельных расстройств [Elble R., Deuschl G., 2011]. ЭМГ паттерн при треморе 

конечностей в большинстве случаев (более 80%) был либо синхронным, либо 

неопределённым/переходным/атипичным (более подробная характеристика 

представлена в разделе 3.4.), реже — альтернирующим. Напротив, при акси-

альном треморе в половине случаев отмечался альтернирующий паттерн. Ре-

зультаты пробы с утяжелением конечности существенно варьировали в зави-

симости от типа тремора — при треморе покоя и постуральном они были от-

рицательны в большинстве случаев, а при интенционном треморе, наоборот, 

положительны. 

Таблица 3.7. 
Доминирующая частота, паттерны и результаты пробы с утяжелением 
конечности по данным ЭМГ-треморографии у пациентов I группы 

Клинический тип тремора Показатели 
Покоя 
(n=4) 

Постураль-
ный (n=25) 

Интенци-
онный 
(n=46) 

Аксиаль-
ный (n=14) 

Доминирующая часто-
та [M(SD)], Гц* 

3,8 (2,1) 5,4 (1,9) 4,6 (1,4) 3,5 (0,7) 

Паттерн, абс. (%)     
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Синхронный 3 (75) 18 (72,0) 32 (69,6) 2 (14,3) 
Альтернирующий 0 (0) 3 (12,0) 4 (8,7) 7 (50) 
Неопределён-
ный/переходный/атип
ичный 

1 (25) 4 (16,0) 10 (21,7) 5 (35,7) 

Проба с утяжелением, 
абс. (%) 

    

Позитивная 0 (0) 11 (42,3) 31 (68,9) – 
Отрицательная** 4 (100%) 14 (57,7) 14 (31,1) – 
* Для тремора руки — в дистальных отделах (пальцы, кисть); для аксиально-
го тремора — головы; ** либо невозможно однозначно интерпретировать. 
 

 

A 

 

Б 

 

В 

Рис. 3.8. ЭМГ паттерны тремора у больных РС: а — синхронный; б — аль-
тернирующий; в — неопределённый. 

 

3.2.2. Результаты исследования вызванных потенциалов 

Данные о латентности и амплитуде компонента P100 ЗВП, а также об 

относительной асимметрии его латентности в группах представлены в табл. 

3.8. В обеих группах имело место изменение ЗВП по демиелинизирующему 
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типу в виде повышения латентности всех регистрируемых компонентов (N75, 

P100, N145, P200), увеличения их продолжительности, снижения амплитуды 

и увеличения межокулярной асимметрии. В то же время латентность P100 и 

степень её межокулярной асимметрии во II группе оказались более высоки-

ми, чем в I группе (p<0,05). 

Таблица 3.8. 
Параметры компонента P100 ЗВП у пациентов I и II группы 

Показатели I группа 
(n=58) 

II группа 
(n=66) 

Латентность P100 [M(SD)]*, мс   
  Справа 126,0 (36,0)** 143,6 (29,9) 
  Слева 126,7 (31,9)** 144,7 (31,5) 
Амплитуда P100 [M(SD)]*, мкВ   
  Справа 4,4 (2,2) 4,2 (2,8) 
  Слева 4,6 (3,2) 3,7 (2,5) 
Межокулярная асимметрия латентности 
P100 [M(SD)], % 

10,7 (6,4)* 15,8 (7,6) 

* Латентность/амплитуда P100 справа/слева: представлены усреднённые зна-
чения данных параметров P100, зарегистрированных с О1 и О2 при стимуля-
ции правого и левого глаза соответственно. ** Статистически значимые раз-
личия: p<0,05. 

Значения анализируемых показателей ССВП в I и II группах пациентов 

представлены в табл. 3.9. У больных I группы ССВП удалось зарегистриро-

вать у всех пациентов; во II группе пригодные для дальнейшего анализа за-

писи получили только у 55 пациентов. У 11 (16,7%) пациентов II группы от-

сутствовали или не дифференцировались кортикальные компоненты ССВП с 

одной или двух сторон (но при сохранности компонентов N9 и N13), в даль-

нейшем анализе данные этих пациентов не учитывались. В то же время ла-

тентность компонента N20 и времени центрального сенсорного проведения 

(разница между латентностью N20 и N13) оказались выше в I группе, по 

сравнению со II (p<0,05). По таким показателям как латентности N30 и P45, 

N30–P45 статистически значимых межгрупповых различий выявить не уда-

лось. Как в I, так и во II группе, латентности кортикальных компонентов 

(N20, N30, P45) и время центрального сенсорного проведения были стати-



 74 

стически значимо выше, а амплитуда N30–P45 — ниже, чем в V группе здо-

ровых лиц (N20 — 17,7 (0,8), N30 — 30 (1,7), P45 — 42,5 (2,9), N13–N20 — 

5,5 (0,9) мс, N30–P45 — 1,9 (0,9) мкВ.) У пациентов III и IV групп указанные 

показатели не отличались существенно от аналогичных у здоровых лиц (в III 

группе — 18,5 (1,1), 31,8 (2,7), 41,3 (2,3), 5,3(1,5) мс и 2,2 (1,0) мкВ соответ-

ственно; в IV группе — 19,1 (2,0), 32,3 (3,0), 42,0 (4,0), 5,1 (1,8) мс и 2,4 (0,9) 

мкВ соответственно). 

Таблица 3.9. 

Параметры ССВП у пациентов I и II групп 
Показатели I группа 

(n=58) 
II группа 

(n=55) 
Латентность N20 [M(SD)], мс   
  Справа 22,61 (3,99)* 19,84 (1,24) 
  Слева 22,04 (4,08)* 20,46 (3,22) 
Латентность N30 [M(SD)], мс   
  Справа 34,88 (4,38) 33,86 (2,20) 
  Слева 36,3 (6,75) 34,14 (3,94) 
Латентность P45 [M(SD)], мс   
  Справа 45,90 (3,56) 44,02 (2,99) 
  Слева 46,62 (6,55) 43,96 (2,85) 
Амплитуда N30–P45 [M(SD)], мкВ   
  Справа 1,10 (0,61) 1,47 (0,69) 
  Слева 1,22 (0,81) 1,38 (0,60) 
Продолжительность интервала N13–N20 
[M(SD)], мс 

  

  Справа 13,39 (0,89)* 12,92 (1,18) 
  Слева 13,38 (0,87)* 12,90 (1,18) 

* Статистически значимые различия: p<0,05. 
3.2.3. Результаты транскраниальной магнитной стимуляции 

Параметры МВП и двигательного ВЦП у пациентов I и II групп пред-

ставлены в табл. 3.10 (зарегистрировать МВП с верхних конечностей удалось 

у всех пациентов). В I группе как латентность МВП, так и двигательное ВЦП 

были ниже, чем во II группе. Значимых различий по амплитуде МВП не про-

слеживалось. Как и в случаев с ССВП, латентность МВП и двигательное 
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ВЦП у больных РС (I и II группы) оказалось статистически значимо более 

высокими, а амплитуда МВП — более низкой, чем у здоровых лиц V группы 

(латентность МВП — 21,2 (1,9), двигательное ВЦП — 7,8 (1,2) мс, амплитуда 

—2,5 (0,8) мкВ) (p<0,05). 

Таблица 3.10. 
Параметры моторного вызванного потенциала у пациентов I и II групп 

Показатели I группа 
(n=58) 

II группа 
(n=66) 

Латентность МВП [М(SD)], мс   
  Справа 25,99 (3,18)* 29,46 (6,83) 
  Слева 26,55 (6,37)* 29,05 (4,08) 
Амплитуда МВП [М(SD)], мс   
  Справа 1,36 (1,20) 1,23 (0,94) 
  Слева 1,12 (0,85) 1,28 (0,64) 
Время центрального моторного проведе-
ния [М(SD)], мс 

  

  Справа 13,03 (4,3)* 16,43 (6,94) 
  Слева 14,57 (7,68)* 16,95 (5,30) 

* Статистически значимые различия: p<0,05. 
 

У пациентов III и IV групп параметры МВП и двигательное ВЦП зна-

чимо не отличались от таковых в группе здоровых лиц, хотя и прослежива-

лась тенденция к снижению амплитуды МВП (в III группе: латентность МВП 

— 20,2 (2,8) мс, двигательное ВЦП — 6,9 (1,3) мс, амплитуда МВП — 1,9 

(0,6) мкВ; в IV группе — 19,8 (2,4) мс, 6,9 (1,5) мс и 2,2 (0,9) мкВ). Результа-

ты пробы с «перезагрузкой» тремора суммированы в табл. 3.11. 

Таблица 3.11. 
Результаты пробы с перезагрузкой тремора у пациентов I группы 

Клинический тип тремора Показатели 
Покоя 
(n=4) 

Посту-
ральный 

(n=26) 

Интенци-
онный 
(n=45) 

Аксиаль-
ный 

(n=14) 
Позитивная проба с пе-
резагрузкой, абс. (%) 

2 (50) 19 (73) 11 (24) 0 (0) 

Индекс перезагрузки*, 
М(SD) 

0,79 (0,11) 0,73 (0,31) 0,53 (0,18) – 

* Пригодные для подсчёта индекса перезагрузки треморограммы получены у 
2 пациентов с тремором покоя, 17 пациентов с постуральным тремором и 9 
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пациентов с интенционным тремором. 
Проба оказалась позитивной у большинства пациентов с тремором по-

коя и постуральным, причём индекс перезагрузки (рис. 3.9) оказался высоким 

— 0,79 и 0,73 соответственно. В то же время при интенционном треморе 

сдвиг фазы дрожательных колебаний удалось зарегистрировать только у 24% 

больных, причём индекс перезагрузки у них оказался ниже (0,53). 

 

 

Индекс переза-

грузки для d1: 

0,072 

 

 

 

Индекс переза-

грузки для d2: 

0,93 
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Индекс переза-

грузки для d3: 

0,89 

 

 

 

Индекс переза-

грузки для d4: 

0,79 
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Индекс переза-

грузки для d5: 

0,81 

 

Общий индекс перезагрузки: 0,70 

Рис. 3.9. Определение индекса перезагрузки (пациент К., 28 лет, с проки-
мальным и дистальным интенционно-постуральным тремором в левой руке). 
Проба с перезагрузкой постурального тремора (запись с m. triceps sinister) 
при ТКМС в проекции правой прецентральной извилины. А-Д: (вверху) сме-
щение фазы ЭМГ осцилляций относительно предсказанных (d1, d2, d3, d4, 
d5) для первых пяти циклов тремора после нанесения магнитного стимула 
(вертикальная черта); прослеживается кратковременное повышение частоты 
тремора после нанесения магнитного стимула; (внизу) подсчёт индекса пере-
загрузки (график простой линейной регрессии: прогнозируется значение d в 
зависимости от времени нанесения магнитного стимула относительно теку-
щего цикла тремора (B/T). 
 

3.2.4. Результаты исследования длиннолатентных рефлексов при 

стимуляции срединного нерва 

С учётом существующих рекомендаций о необходимости валидизации 

метода ДЛР для каждой нейрофизиологической лаборатории, а также прини-

мая во внимания сравнительно малую изученность их у больных РС, перед 

описанием феноменологии и параметров ДЛР у больных I и II групп целесо-

образно остановиться на результатах их исследования у здоровых лиц (V 

группа) и пациентов с дрожательными гиперкинезами другой этиологии (III 

и IV группа). ДЛР удалось зарегистрировать у всех лиц V группы, они харак-

теризовались стабильными (для данного субъекта), симметричными справа и 

слева, и хорошо воспроизводимым паттернами. Наиболее частым был пат-

терн с хорошо выраженным ДЛР 2, следующим за КЛР (последний по ам-

плитуде всегда был больше); компоненты ДЛР1 и 3 были редуцированными 

(рис. 3.10А). Подобный паттерн был зарегистрирован нами у 7 субъектов 
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(60%). У 3 субъектов паттерн отличался от указанного выше наличием сла-

бовыраженного ДЛР 3, амплитуда которого всегда была ниже, чем ДЛР 2 

(рис. 3.10Б). Параметры КЛР и ДЛР (амплитуда, латентность и продолжи-

тельность компонентов) представлены в табл. 3.12. Для дифференциации 

нормальных паттернов от патологических мы вычислили три производных от 

базовых показателя — отношение амплитуды ДЛР2/КЛР (в среднем 0,25, ва-

риации от 0,10 до 0,45),  амплитуды ДЛР1/ДЛР2 (по данным доступной лите-

ратуры [Deuschl G., Lucking C.H., 1990; Naumann М., Reiners К., 1997] — от 0 

до 0,61) и ДЛР3/ДЛР2 (в среднем 0,37, вариации от 0 до 0,59). 

  
А Б 

Рис. 3.10. Варианты нормального паттерна ДЛР: после КЛР присутствует 
компонент ДЛР 2 (а), возможен низкоамплитудный ДЛР 3 (б). 

Таблица 3.12. 
Параметры КЛР и компонентов ДЛР у здоровых субъектов V 

группы 
Показатель Значение 

 Справа Слева 
Латентность КЛР [M(SD)], мс 29,7 (2,8) 29,3 (2,6) 
Амплитуда КЛР [M(SD)], мкВ 388,2 (100,9) 325 (122,4) 
Латентность ДЛР2 [M(SD)], мс 55,0 (4,0) 53,6 (4,4) 
Амплитуда ДЛР2 [M(SD)], мкВ 84,2 (24,9) 73,6 (26,1) 
Продолжительность ДЛР2 [M(SD)], мс 14,8 (2,8) 15,2 (1,3) 
Латентность ДЛР3 [M(SD)], мс 77,8 (8,2) 73,1 (12,1) 
Амплитуда ДЛР3 [M(SD)], мкВ 59,3 (9,2) 50,4 (10,1) 
Продолжительность ДЛР3 [M(SD)], мс 14,2 (2,5) 13,3 (2,1) 

 

Иная ситуация прослеживалась в III группе у пациентов с БП. Паттерн 

ДЛР также был стабильным и хорошо воспроизводимым, но у большинства 

пациентов (8 человек, 80%), был изменённым (рис. 3.11): наряду с ДЛР2 по-
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вышенной амплитуды во всех случаях присутствовал выраженный высоко-

амплитудный компонент ДЛР1, у половины также присутствовал компонент 

ДЛР 3 обычной амплитуды. У 3 пациентов отмечена редукция КЛР, ампли-

туда которого даже оказывалась ниже, чем ДЛР. Другой принципиальной 

особенностью данного паттерна была его асимметричность: у 2 пациентов с 

односторонней симптоматикой на поражённой стороне зарегистрирован ука-

занный паттерн, а на «здоровой» стороне (без тремора) — нормальный пат-

терн (представленный только ДЛР2 с обычными параметрами); у других 6 

пациентов паттерн был однотипным с двух сторон, но асимметричным в виде 

преобладания амплитуды ДЛР1 на стороне симптоматики (1 больной) или на 

стороне её большей выраженности (5 бальных). Ещё у двух пациентов пат-

терн ДЛР был близок к нормальному. Параметры КЛР и ДЛР (амплитуда, ла-

тентность и продолжительность компонентов) представлены в табл. 3.13. От-

ношение амплитуды ДЛР2/КЛР составило в среднем 0,67 (от 0,1 до 1,5), ам-

плитуды ДЛР1/ДЛР2 — 1,25 (0,9 до 2,8; ДЛР3/ДЛР2 — 0,55 (0,22 до 0,74).  

  

А Б 

Рис. 3.11. Вариант изменённого паттерна с абсолютной акцентуацией ДЛР1 
при БП (а); с акцентуацией ДЛР1 и с редукцией КЛР (б) 

Таблица 3.13. 
Параметры КЛР и компонентов ДЛР у больных III группы 

Показатель Значение 
 Справа Слева 

Латентность КЛР [M(SD)], мс 30,5 (1,5) 29,5 (1,7) 
Амплитуда КЛР [M(SD)], мкВ 174,9 (100,1) 158,9 (58,3) 
Латентность ДЛР1 [M(SD)], мс 43,9 (2,1) 39,3 (7,0) 
Амплитуда ДЛР1 [M(SD)], мкВ 126,0 (84,2) 161,9 (156,2) 
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Продолжительность ДЛР1 [M(SD)], мс 7,6 (1,0) 8,0 (2,5) 
Латентность ДЛР2 [M(SD)], мс 55,8 (5,7) 56,9 (4,7) 
Амплитуда ДЛР2 [M(SD)], мкВ 101,6 (75,6) 111,2 (80,9) 
Продолжительность ДЛР2 [M(SD)], мс 11,2 (1,8) 12,5 (4,7) 
Латентность ДЛР3 [M(SD)], мс 71,3 (5,0) 75,3 (2,7) 
Амплитуда ДЛР3 [M(SD)], мкВ 43,8 (22,6) 50,9 (24,9) 
Продолжительность ДЛР3 [M(SD)], мс 8,5 (3,5) 8,6 (7,1) 

 

У пациентов с ЭТ (IV группа) ДЛР характеризовались стабильными, 

симметричными и хорошо воспроизводимым паттернами. У 5 (62,5%) боль-

ных паттерн ДЛР существенно не отличался от нормального (в трёх случаях 

был представлен только ДЛР 2, в двух случаях — ДЛР 2 и низкоамплитуд-

ными ДЛР 3). В то же время у остальных 3 (37,5%) отмечался изменённый 

паттерн с относительным акцентуацией ДЛР1 (но не столь выраженной, как 

при БП), при этом всегда присутствовал и ДЛР3, но относительно низкой ам-

плитуды (рис. 3.12). Не было зафиксировано снижения амплитуды КЛР и от-

ношение амплитуды ДЛР2/КЛР оставалось в пределах нормальных вариаций 

(в среднем 0,35, от 0,18 до 0,42), а вот среднее соотношение амплитуды 

ДЛР1/ДЛР2 составило 0,71 (вариации от 0,45 до 1,2), соотношение 

ДЛР3/ДЛР2  — в среднем 0,69 (вариации от 0,49 до 0,88). Таким образом, 

паттерн отличался от аналогичного при БП симметричностью, отсутствием 

редукции КЛР, существенно меньшей амплитудой комплекса ДЛР1  и соче-

танием с ДЛР3 нормальной амплитуды. Латентности всех компонентов были 

нормальными (табл. 3.14.). 

 
Рис. 3.12. Вариант изменённого паттерна с относительной акцентуацией 
ДЛР1 при ЭТ. 
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Таблица 3.14. 
Параметры КЛР и компонентов ДЛР у больных IV группы 

Показатель Справа Слева 
Латентность КЛР [M(SD)], мс 29,6 (2,0) 30,8 (2,7) 
Амплитуда КЛР [M(SD)], мкВ 253,2 (79,9) 265 (86,8) 
Латентность ДЛР1 [M(SD)], мс 43,9 (2,4) 44,4 (2,9) 
Амплитуда ДЛР1 [M(SD)], мкВ 45,6 (22,6) 48,3 (24,0) 
Продолжительность ДЛР1 [M(SD)], мс 7,9 (1,1) 8,6 (1,6) 
Латентность ДЛР2 [M(SD)], мс 56,0 (4,2) 55,2 (3,3) 
Амплитуда ДЛР2 [M(SD)], мкВ 69,2 (20,2) 63,6 (25,5) 
Продолжительность ДЛР2 [M(SD)], мс 13,4 (2,5) 16,4 (1,8) 
Латентность ДЛР3 [M(SD)], мс 79,1 (7,9) 75,2 (9,9) 
Амплитуда ДЛР3 [M(SD)], мкВ 42,3 (6,2) 46,4 (8,5) 
Продолжительность ДЛР3 [M(SD)], мс 15,4 (2,2) 15,0 (1,6) 

 

Более разнообразными были ДЛР у больных с РС. Нормальные сим-

метричные паттерны наблюдались только у 5 пациентов I группы (8,6%) и 9 

пациентов II группы (13,6%). На основании анализа совокупных данных па-

циентов I и II групп мы выделили 4 варианта изменения ДЛР. Паттерн 1 — с 

редуцированным ДЛР2 (рис. 3.13), он характеризуется снижением амплиту-

ды и, как правило, повышением латентности и продолжительности ДЛР 2; 

остальные компоненты отсутствуют, амплитуда КЛР повышена, соотноше-

ние ДЛР / КЛР составляет в среднем 0,07 (0–0,11). Паттерн 2 характеризуется 

снижением амплитуды КЛР и, иногда, повышением его длительности (ла-

тентность оставалась нормальной) (рис. 3.14). Паттерн 3 напоминал ДЛР при 

БП и ЭТ и характеризовался относительной акцентуацией компонента ДЛР 1 

над ДЛР 2, за которым в части случаев также следовал компонент ДЛР3, по 

амплитуде меньший, чем ДЛР 2 (рис. 3.15). Паттерн отличался от такового 

при БП и ЭТ тенденцией к снижению амплитуды всех компонентов ДЛР и 

повышению — КЛР (реже наблюдалась его редукция, но менее выраженная, 

чем при паттерне 2), и повышением латентности и продолжительности всех 

компонентов ДЛР. Соотношение ДЛР2/КЛР составило 0,52 (0,09–1,1), 

ДЛР1/ДЛР2 — 1,3 (0,93–2,28), ДЛР3/ДЛР2 — 0,67 (0,15–0,79). Паттерн 4 ха-

рактеризовался относительной акцентуацией ДЛР1 и ДЛР3 над ДЛР2; как и 
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паттерн 3, амплитуды компонентов были снижены, а латентность и продол-

жительность повышены; амплитуда КЛР чаще была повышенной (в части 

случаев прослеживалась тенденция к его редукции, но не столь выраженная, 

как при паттерне 2) (рис. 3.16). Соотношение ДЛР2/КЛР составило 0,55 

(0,07–0,97), ДЛР1/ДЛР2 — 1,22 (0,91–1,87), ДЛР3/ДЛР2 — 1,12 (0,89–1,66). 

  
А Б 

Рис. 3.13. Варианты изменённого паттерна ДЛР при РС: с редукцией (а) и от-
сутствием (б) ДЛР2. 
 

 

  
Рис. 3.14. Варианты изменённого 
паттерна ДЛР при РС: с редукцией 
КЛР. 

Рис. 3.15. Варианты изменённого 
паттерна ДЛР при РС: с относитель-
ной акцентуацией ДЛР1. 

 

 
Рис. 3.16. Варианты изменённого паттерна ДЛР при РС: с относительной ак-
центуацией ДЛР1 и ДЛР3. 
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Параметры ДЛР при РС представлены в табл. 3.15, относительная час-

тота паттернов в I и II группах — в табл. 3.16. В большинстве случаев пат-

терны ДЛР характеризовались асимметричностью; причём последняя прояв-

лялась как разной выраженностью одного и того же паттерна справа и слева, 

так и сочетаниями двух патологических паттернов. Подробный анализ на-

блюдавшихся сочетаний паттернов ДЛР у больных I и II групп и клинические 

корреляты выделенных паттернов рассматриваются в разделе 3.4; краткая ха-

рактеристика паттернов ДЛР в исследуемой и контрольных группах сумми-

рована в табл. 3.17. 

Таблица 3.15. 
Параметры КЛР и компонентов ДЛР у больных РС (I и II группы) 

Показатель Справа Слева 
Латентность КЛР [M(SD)], мс 29,3 (1,6) 28,9 (1,7) 
Амплитуда КЛР [M(SD)], мкВ 177,9 (107,7) 179,1 (117,3) 
Латентность ДЛР1 [M(SD)], мс 47,4 (5,8) 48,1 (6,9) 
Амплитуда ДЛР1 [M(SD)], мкВ 30,7 (14,7) 35,1 (16,0) 
Продолжительность ДЛР1 [M(SD)], мс 9,9 (2,8) 9,7 (1,7) 
Латентность ДЛР2 [M(SD)], мс 61,1 (11,0) 63,8 (5,0) 
Амплитуда ДЛР2 [M(SD)], мкВ 62,2 (15,5) 59,7 (17,1) 
Продолжительность ДЛР2 [M(SD)], мс 15,9 (3,4) 15,6 (3,4) 
Латентность ДЛР3 [M(SD)], мс 82,2 (13,7) 79,3 (15,2) 
Амплитуда ДЛР3 [M(SD)], мкВ 50,8 (12,0) 48,3 (10,1) 
Продолжительность ДЛР3 [M(SD)], мс 17,2 (2,4) 18,3 (2,2) 

 

Таблица 3.16. 
Частота нормальных и изменённых вариантов паттернов ДЛР в I и II 
группах (совокупные данные с обеих верхних конечностей) 

Паттерн ДЛР, абс. (%) I группа II группа 
Нормальные варианты 8 (6,9) 18 (13,6) 
Вариант с акцентуацией КЛР 7 (6,0)* 59 (44,7) 
Вариант с редукцией КЛР 11 (9,5)* 33 (25,0) 
Вариант с относительной акцентуацией 
ДЛР1 

41 (35,3)* 7 (5,3) 

Вариант с относительной акцентуацией 
ДЛР1 и ДЛР3 

49 (42,2)* 15 (11,4) 

* Статистически значимые различия: p<0,05 
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Таблица 3.17. 
Сопоставление параметров паттернов ДЛР в норме и при патоло-

гии 
Вариант и его краткое описание Отношение 

амплитуды 
КЛР/ДЛР2 

Отношение 
амплитуды 
ДЛР1/ДЛР2 

Отношение 
амплитуды 
ДЛР3/ДЛР2 

Здоровые лица 
Нормальный: симметричный, 
представлен КЛР и ДЛР2 ± ДЛР3 
/ ДЛР1 (амплитудой всегда ниже, 
чем ДЛР2) 

0,25 (от 0,10 
до 0,45) 

От 0 до 0,61 0,37 (от 0 до 
0,59) 

Болезнь Паркинсона с тремором 
С абсолютной акцентуацией 
ДЛР1: несимметричный (выра-
жен на стороне тремора), пред-
ставлен ДЛР1 с повышенной ам-
плитудой и  ДЛР2 ± ДЛР3; ам-
плитуды последних нормальны; 
латентности нормальны; возмож-
на редукция КЛР 

0,67 (от 0,1 
до 1,5) 

1,25 (от 0,9 
до 2,8) 

0,55 (0,22 до 
0,74) 

Эссенциальный тремор 
С относительной акцентуацией 
ДЛР 1: симметричный, представ-
лен ДЛР1, ДЛР2 и ДЛР3; абсо-
лютные амплитуды в норме (мо-
жет увеличиваться ДЛР1), но со-
отношение ДЛР1/ДЛР2 выше 
нормы; латентности в норме, ре-
дукции КЛР нет 

0,35 (от 0,18 
до 0,42) 

0,71 (от 0,45 
до 1,2) 

0,69 (от 0,49 
до 0,88) 

Рассеянный склероз* 
С редукцией ДЛР: представлен 
КЛР (амплитуда может быть по-
вышена, латентность в норме) и 
ДЛР2 пониженной амплитуды 
(вплоть до полного исчезнове-
ния); латентность может быть по-
вышена 

0,07 (от 0 до 
0,11) 

– – 

С редукцией КЛР и ДЛР: пред-
ставлен только КЛР низкой ам-
плитуды и нормальной латентно-
стью 

– – – 

С относительной акцентуацией 
ДЛР1: представлен ДЛР 1 и ДЛР 
2 ± ДЛР 3, первый сопоставим 

0,52 (от 0,09 
до 1,1) 

1,3 (от 0,93 
2,28) 

0,67 (от 0,15 
до 0,79) 
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или относительно преобладает 
над вторым; амплитуды всех ком-
понентов могут быть снижены, 
латентности и продолжительно-
сти — повышены; амплитуда КЛР 
может быть сниженной или по-
вышенной, латентность в норме 
С относительной акцентуацией 
ДЛР1 и ДЛР3: представлен всеми 
тремя компонентами ДЛР, первый 
и третий сопоставимы или отно-
сительно преобладают над вто-
рым; амплитуды всех компонен-
тов могут быть снижены, латент-
ности и продолжительности — 
повышены; амплитуда КЛР может 
быть сниженной или повышен-
ной, латентность в норме 

0,55 (0,07 до 
0,97) 

1,22 (от 0,91 
1,87) 

1,12 (от 0,89 
до 1,66) 

* Все паттерны могут быть асимметричными 
Сопоставление данных исследования ДЛР, ССВП и МВП также позво-

ляет высчитать так называемое корковое релейное время. Подразумевается, 

что афферентная часть рефлекторной дуги ДЛР2 в целом аналогична прово-

дящим путям ССВП, а эфферентная — путям МВП. Следовательно, разница 

латентности ДЛР2 и суммы латентностей компонента N20 (характеризует 

время проведения импульса с периферии до первичной сенсорной коры) и 

МВП (характеризует время проведения от первичной двигательной коры к 

периферии) отражает время проведения импульса по транскортикальным пу-

тям, связывающим первичные сенсорную и моторную кору (или, иначе гово-

ря, по вставочным нейронам, замыкающим дугу ДЛР2). Корковое релейное 

время = латентность ДЛР2 – (латентность N20 + латентность МВП) [Deuschl 

G., Ludolph A., Schenck E. et al., 1989; Tataroglu C., Genc A., Idiman E. et al., 

2004]; в норме оно составляет 8,1±1,6 мс до 10,4±1,9 мс. Результаты подсчёта 

коркового релейного времени у здоровых лиц (V группа), пациентов с РС (I и 

II группы) и экстрапирамидной патологией (III и IV группы) представлена в 

табл. 3.18. Корковое релейное время у больных РС как в I, так и II группах 

оказалось статистически значимо повышенным по сравнению с результатами 
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у здоровых лиц (V группа). Значимых различий по данному показателю сре-

ди пациентов I и II групп не было выявлено. Тенденция к увеличению корко-

вого релейного времени также прослеживалась у больных с экстрапирамид-

ной патологией (в III и IV группах), хотя различия по сравнению со здоровы-

ми лицами не достигли статистической значимости. 

Таблица 3.18. 
Корковое релейное время у здоровых лиц и пациентов I–IV групп 

Группы Корковое релейное время 
[М(SD)], мс 

 Справа Слева 
I группа 16,1 (4,0)* 15,8 (6,1)* 
II группа 15,2 (4,5)* 15,4 (4,7)* 
III группа 14,5 (3,3) 14,2 (3,0) 
IV группа 13,9 (3,8) 14,1 (3,5) 
V группа 11,8 (1,9) 12,1 (2,1) 

* Статистически значимые различия: p<0,05 
3.2.5. Результаты электроэнцефалографии 

Результаты визуального экспертного анализа ЭЭГ у пациентов I и II 

группы представлены в табл. 3.19. 

Таблица 3.19. 
Результаты визуального анализа ЭЭГ у пациентов I и II групп 

Количество пациентов, абс. (%) Показатели 
I группа 
(n = 58) 

II группа 
(n = 66) 

Нормальная или пограничная ЭЭГ 11 (18,9) 18 (27,3) 
Диффузные общемозговые изменения 30 (51,7) 33 (50,0) 
Очаговая медленно-волновая активность 16 (27,6) 15 (22,7) 
Эпилептиформная активность 2 (3,5) 1 (1,5) 

 

Существенных различий между группами обнаружить не удалось. В 

большинстве случаев (в I группе — в 51,7%, во II — в 50%) выявлялись диф-

фузные изменения биоэлектрической активности головного мозга (лёгкой 

или умеренной степени, преимущественно в виде дезорганизации и замедле-

ния альфа-ритма, усиления бета-активности, увеличения представленности 

медленно-волновых компонентов, снижения или изменение реакции усвое-
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ния ритма при фотостимуляции). У 18,9% пациентов I группы и 27,3% паци-

ентов II группы ЭЭГ была нормальной или пограничной. Очаговая медленно-

волновая активность выявлялась в I группе в 27,6%, во II — в 22,7% случаев, 

эпилептиформную активность зарегистрировали в 3,5 и 1,5% случаев соот-

ветственно. 

С учётом существующих данных о возможной связи [Donaldson I., 

Marsden C.D., Schneider S.A., Bhatia K.D., 2012] между осцилляциями на ЭЭГ 

и ЭМГ-треморограмме был проведен количественный анализ спектральной 

мощности ритмов ЭЭГ в отведениях F3/F4 и С3/С4. Выбор отведений был 

обусловлен тем, что они в наибольшей степени отражают биоэлектрическую 

активность головного мозга в области первичной моторной и премоторной 

коры, то есть в тех регионах, которые с наибольшей степенью вероятности 

вовлечены в генерацию тремора. Принимая во внимание преимущественно 

низко- и среднечастотный диапазон дрожательного гиперкинеза у больных 

РС (2,5–5,5 Гц) особый интерес представляли низкочастотные компоненты 

ЭЭГ, то есть колебания дельта- и тета-диапазона. Результаты количественно-

го анализа абсолютной и относительной спектральной мощности ритмов ЭЭГ 

представлены в табл. 3.20. 

Таблица 3.20. 
Результаты исследования абсолютной и относительной спектраль-

ной мощности ритмов ЭЭГ у пациентов I и II групп 
Показатели I группа 

(n=58) 
II группа 

(n=66) 
Отведение F3   
Абсолютная мощность дельта-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

2,01 (0,93) 1,92 (0,90) 

Абсолютная мощность тета-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,86 (0,50) 0,76 (0,31) 

Абсолютная мощность альфа-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,72 (0,47)* 1,11 (0,76) 

Абсолютная мощность бета-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,45 (0,25)* 0,71 (0,47) 

Индекс дельта-ритма [М(SD)], % 39,65 (17,16)* 29,22 (11,74) 
Индекс тета-ритма [М(SD)], % 16,64 (6,90)* 13,36 (3,44) 
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Индекс альфа-ритма [М(SD)], % 21,61 (10,14)* 27,31 (7,79) 
Индекс бета-ритма [М(SD)], % 21,59 (15,61)* 29,80 (12,89) 
Отведение F4   
Абсолютная мощность дельта-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

2,3 (1,21) 1,97 (0,91) 

Абсолютная мощность тета-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,83 (0,53) 0,84 (0,31) 

Абсолютная мощность альфа-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,78 (0,67)* 1,46 (1,19) 

Абсолютная мощность бета-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,43 (0,30)* 0,75 (0,68) 

Индекс дельта-ритма [М(SD)], % 41,98 (14,72)* 29,34 (14,84) 
Индекс тета-ритма [М(SD)], % 15,36 (5,92) 14 (3,72) 
Индекс альфа-ритма [М(SD)], % 21,56 (9,48)* 31,08 (6,54) 
Индекс бета-ритма [М(SD)], % 19,78 (11,87)* 25,18 (10,35) 
Отведение С3   
Абсолютная мощность дельта-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

1,83 (1,13) 1,60 (0,43) 

Абсолютная мощность тета-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

1,07 (0,91) 0,89 (0,48) 

Абсолютная мощность альфа-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,97 (0,77)* 1,54 (1,36) 

Абсолютная мощность бета-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,49 (0,29)* 0,78 (0,47) 

Индекс дельта-ритма [М(SD)], % 34,29 (14,79)* 23,70 (6,67) 
Индекс тета-ритма [М(SD)], % 17,79 (7,60)* 14,04 (3,29) 
Индекс альфа-ритма [М(SD)], % 24,65 (9,90)* 32,22 (9,36) 
Индекс бета-ритма [М(SD)], % 22,78 (14,13)* 29,74 (10,79) 
Отведение С4   
Абсолютная мощность дельта-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

2,17 (1,31) 1,96 (1,69) 

Абсолютная мощность тета-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

1,04 (0,82) 0,99 (0,33) 

Абсолютная мощность альфа-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,92 (0,77)* 1,91 (1,71) 

Абсолютная мощность бета-ритма [М(SD)], 
мкВ2/Гц 

0,48 (0,35)* 0,77 (0,53) 

Индекс дельта-ритма [М(SD)], % 33,74 (14,85)* 22,24 (13,05) 
Индекс тета-ритма [М(SD)], % 17,09 (6,66)* 13,48 (4,43) 
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Индекс альфа-ритма [М(SD)], % 23,85 (10,86)* 32,78 (12,51) 
Индекс бета-ритма [М(SD)], % 24,80 (9,68)* 21,14 (6,62) 

Во всех анализируемых отведениях прослеживались однотипные меж-

групповые различия в виде абсолютного и, в особенности, относительного 

преобладания в I группе медленно-волновых колебаний (тета- и дельта) и 

снижения мощности альфа- и бета-ритма, по сравнению со II группой. Ре-

зультаты подразумевали наличие определённой связи между усилением мед-

ленно-волновой активности на ЭЭГ и наличием тремора, однако когерент-

ность (её констатировали при индексе более 0,33 на доминирующей частоте 

дрожательных осцилляций) между ЭЭГ и ЭМГ была обнаружена только у 5 

больных (8,6%), и только исключительно для постурального компонента; ко-

герентности между ЭЭГ и интенционным тремором выявить не удалось ни в 

одном случае. 

3.3. Результаты нейровизуализации 

3.3.1. Качественный анализ: локализация очагов демиелинизации 

Результаты анализа частоты расположения очагов демиелинизации в 

белом веществе различных отделов головного мозга у больных I и II групп 

представлены в табл. 3.21. 

Таблица 3.21. 
Результаты качественного анализа МРТ у больных I и II групп: частота 
обнаружения очагов демиелинизации в белом веществе различных об-
ластей головного мозга 

Локализация очагов демиелинизации, абс. (%) I группа 
(n=58) 

II группа 
(n=66) 

Продолговатый мозг 17 (29,3)* 4 (6) 
  Правая половина 14 (24,1) 4 (6) 
  Левая половина 13 (22,4) 4 (6) 
Мост 44 (75,8)* 26 (39,4) 
  Правая половина 30 (51,7) 13 (19,6) 
  Левая половина 37 (63,8) 18 (27,2) 
Нижняя мозжечковая ножка 20 (34,5)* 4 (6) 
  Справа 17 (29,3) 0 
  Слева 10 (17,2) 4 (6) 
Средняя мозжечковая ножка 27 (46,5) 19 (28,9) 
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  Справа 20 (34,5) 9 (13,6) 
  Слева 17 (29,3) 13 (19,6) 
Верхняя мозжечковая ножка 22 (37,9)* 2 (3,0%) 
  Справа 21 (36,2)  1 (1,5%) 
  Слева 19 (32,7) 1 (1,5%) 
Полушария мозжечка 28 (48,2) 23 (34,9) 
  Справа 18 (31) 11 (15,2) 
  Слева 23 (39,6) 14 (21,2) 
Червь мозжечка 13 (22,4)* 0 
Средний мозг 34 (58,6)* 14 (21,2) 
  Справа 30 (51,7) 4 (6) 
  Слева 27 (46,5) 10 (15,2) 
Стенки III желудочка, таламус, внутренняя капсула 41 (70,6)* 26 (39,3) 
  Справа 31 (53,4) 18 (27,2) 
  Слева 40 (68,9) 17 (25,7) 
Перивентрикулярные 58 (100) 66 (100) 
Мозолистое тело 58 (100) 66 (100) 
Лобная доля 54 (93,1) 57 (86,3) 
  Справа 51 (87,9) 35 (53) 
  Слева 54 (93,1) 53 (80,3) 
Теменная доля 47 (81) 48 (72,7) 
Височная доля 54 (93,1) 51 (77,3) 
Затылочная доля 52 (89,6) 52 (78,7) 

* Статистически значимые различия: p<0,05 
Статистически значимые различия выявлены для продолговатого мозга 

(29 vs. 6% в I и II группах соответственно), моста (76 vs. 39%), нижних (35 vs. 

6%) и верхних (38 vs. 3%) мозжечковых ножек, червя мозжечка (22 vs. 0%), 

среднего мозга (59 vs. 21%), области таламуса, внутренней капсулы и стенок 

третьего желудочка (71 vs. 39%) (рис. 3.17). Для полушарий мозжечка разли-

чия в частоте обнаружения демиелинизирующих очагов (48% в I группе vs. 

35% во II группе) находились на пограничном уровне (p=0,05). В остальных 

анализируемых областях частота выявления очагов демиелинизирующего 

поражения в I и II группах оказалась сопоставимой. 
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Рис. 3.17. Частота обнаружения очагов демиелинизации в белом веществе 
различных областей головного мозга у больных РС с тремором (I группа) и 
без тремора (II группа) (указаны только области, для которых выявлены ста-
тистически значимые различия). 

 

3.3.2. Количественный анализ: показатель относительной очаговой 

нагрузки 

Результаты количественного анализа очаговой нагрузки для трёх об-

ластей головного мозга (ствола, мозжечка и полушарий) у пациентов I и II 

групп представлен в табл. 3.22. У пациентов I группы отмечен более высокий 

показатель относительной очаговой нагрузки для ствола головного мозга; для 

мозжечка и полушарий указанный показатель в I и II группах статистически 

значимо не различался, хотя и прослеживалась тенденция к его более высо-

ким значениям в I группе (рис. 3.18). 

Таблица 3.22. 
Показатель относительной очаговой нагрузки в I и II группах 

Анализируемая область головного моз-
га 

Показатель очаговой на-
грузки [М(SD)], % 

 I группа 
(n=58) 

II группа 
(n=66) 

Полушария головного мозга 4,35 (2,2) 3,97 (1,98) 
Ствол головного мозга 2,76 (1,15)* 0,95 (0,71) 
Мозжечок 1,47 (0,83) 1,11 (0,59) 

* Статистически значимые различия: p<0,05 
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Рис. 3.18. Относительная очаговая нагрузка для мозжечка, ствола и полуша-
рий головного мозга в I и II группах. 

 

3.4. Нейрофизиологические и нейровизуализационные характери-

стики клинических вариантов тремора у больных РС 

Сопоставление клинических, нейрофизиологических и нейровизуали-

зационных данных ранее выделенных клинических вариантов (паттернов) 

тремора у пациентов с РС представлено в табл. 3.23. В целом, полученные 

данные подтвердили выдвинутую гипотезу о клинической, нейрофизиологи-

ческой и нейровизуализационной гетерогенности тремора при РС. 

Вариант 1 (преимущественно дистальный постуральный и постураль-

но-интенционный тремор): одно- (21,4%) или двусторонний (64,3%) тремор 

рук, редко вовлекающий руку и ногу на одной стороне тела (14,3%), только 

постуральный (21,4%) или постурально-интенционный (78,6%), причём в по-

следнем случае постуральный компонент доминирует или сопоставим с ин-

тенционным. В тремор вовлекались преимущественно дистальные отделы 

рук — пальцы, кисти, предплечья (92,9%), и только в единичных случаях 

(7,1%) — более проксимальные отделы. Амплитуда тремора в большинстве 

случаев была низкой или средней, оценки по шкале Фана и ЦСГ — 31 балл и 

2,1 RMS соответственно. Ни положение тела (за исключением подразумевае-

мых по определению постуральных и кинетических условий возникновения 

дрожания), ни зрительный контроль какого-либо влияния на выраженность 

гиперкинеза не оказывали. С титубацией или иными вариантами дрожания не 
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ассоциировался. Наиболее типичным как для постурального, так и для ин-

тенционного компонентов ЭМГ-паттерном оказался синхронный (85,7 и 

78,6% соответственно) (рис. 3.19) со средней частотой 5,5 Гц. В единичных 

случаях паттерн был альтернирующим или неопределённым. Данный вари-

ант тремора был нечувствителен к периферическим воздействиям (более, чем 

в 80% случаев), но зато в большинстве случаев (92,9%) его фазу можно было 

изменить с помощью ТКМС, причём индекс перезагрузки оказался высоким 

— 0,73. Наиболее типичным паттерном ДЛР для данного варианта тремора 

оказался 3-й (с относительной акцентуацией LLR1), его наблюдали на сторо-

не тремора (или его большей выраженности) в 78,6%, на противоположной 

стороне — в 50,0%, существенно реже отмечался паттерн 4 (с относительной 

акцентуацией LLR3) — в 14,3 и 7,1% случаев соответственно. В случаях, ко-

гда ДЛР типа 3 был односторонним, он ассоциировался с ДЛР типов 1 или 2 

(14,3 и 21,4% соответственно). Последние два паттерна как у пациентов I 

группы (вне зависимости от наблюдаемого варианта дрожательного гиперки-

неза), так и у пациентов II группы, практически во всех случаях ассоцииро-

вались со спастичностью/повышением сухожильных рефлексов и мышечной 

гипотонией соответственно. 

 
Рис. 3.19. Типичный синхронный ЭМГ-паттерн у пациента с преимущест-
венно дистальным постурально-интенционным тремором. 

 

Что касается данных МРТ, то с наибольшим постоянством обнаружи-

валась ассоциация с локализацией очагов в околоталамической области 

(42,9%) и в полушариях мозжечка (42,9%), причём во всех случаях — в глу-
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боком белом веществе медиальных отделов (то есть преимущественно в про-

межуточной зоне и на границе с ней, вблизи расположения зубчатого ядра) 

(рис. 3.20). 

  
А Б 

Рис. 3.20. Типичная локализация очагов демиелинизации у пациентов с пре-
имущественно дистальным постурально-интенционным тремором: А — ме-
диальные отделы глубокого белого вещество полушарий мозжечка; Б — та-
ламус и таламическая область. 
 

У 2 из 3 пациентов с изолированным постуральным тремором не уда-

лось обнаружить значимых инфратенториальных очагов, зато у них отчетли-

во выявлялась атрофия мозжечка (особенно коры); во всех случаях посту-

ральный тремор был двусторонним и развился вне связи с обострением через 

достаточно большой срок от начала РС (более 5 лет) (рис. 3.21). Ещё в 1 слу-

чае изолированный постуральный тремор возник в дебюте заболевания, был 

односторонним, ассоциировался с очаговыми изменениями в противополож-

ном таламусе. 

Вариант 2 (дистальный интенционный тремор) чаще развивался в двух 

руках (35,3%), в руке и ноге по гемитипу (23,5%) или в трёх или четырёх ко-

нечностях (17,7%), иногда — только в одной руке (17,7%). 
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Рис. 3.21. Атрофия коры мозжечка (А) в отсутствие явных очагов демиели-
низации (Б) при изолированном постуральном треморе рук. 

 

Во всех случаях тремор был исключительно интенционным и возникал 

только в дистальных отделах рук (пальцы рук, кисти, предплечье) или рук и 

ног (стопа, голень). Амплитуда тремора в большинстве случаев была средней 

или умеренно высокой, оценки по шкале Фана и ЦСГ составили 35 балл и 3,6 

RMS соответственно. Положение тела (за исключением подразумеваемых по 

определению кинетических условий возникновения дрожания) на данный ва-

риант тремора не воздействовало, однако зрительный контроль в 29,4% слу-

чаев оказывал незначительное усиление дрожания. С титубацией дистальный 

интенционный тремор не ассоциировался, но в 1 случае (5,9%) дистальный 

интенционный тремор в одной руке сочетался с типичным тремором Холмса 

в противоположных конечностях. Наиболее типичным ЭМГ-паттерном ока-

зался синхронный, который отмечали в 70,6% случаев (рис. 3.22) со средней 

частотой 4,8 Гц. В редких случаях паттерн был альтернирующим (5,9%), пе-

реходным от альтернирующего к синхронному (5,9%) или неопределённым 

(11,8%). Чувствительность тремора к периферическим воздействиям отмече-

на в 76,4% случаев; а вот перезагрузка его фазы с помощью ТКМС оказалась 

возможной только в 35,3% случаев. Индекс перезагрузки составлял в среднем 

0,59. В отличие от предыдущего варианта, соотношение между паттернами 3 

и 4 ДЛР при дистальном интенционном треморе оказалось обратным: на сто-

роне тремора — 17,6 и 70,6% случаев соответственно, на противоположной 
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— 11,8 и 47,1% соответственно. При односторонней представленности ДЛР 

типа 4 он обычно ассоциировался с ДЛР типов 1 или 2 — по 11,8%. При ана-

лизе результатов МРТ наиболее частые ассоциации отмечены для моста и 

средних мозжечковых ножек (88,2%); полушарий мозжечка (70,6%) (но, в от-

личие от пациентов с постурально-интенционным тремором, с более лате-

ральной локализацией) (рис. 3.23А, Б). Интересно отметить, что у 4 пациен-

тов с односторонним негрубым интенционным тремором не было обнаруже-

но инфратенториальных очагов в клинически значимых регионах, зато во 

всех случаях отмечались субкортикальные или околокортикальные очаги в 

противоположной лобной доле (рис. 3.23В, Г). Данные случаи тремора не-

сколько отличались и по прочим параметрам, — во-первых, дрожание всегда 

было односторонним и обычно развивалось на ранних стадиях заболевания (в 

первые 2 года от начала РС); во-вторых, оно оказалось нечувствительным к 

периферическим воздействиям во всех 4 случаях, но зато было подвержено 

влиянию ТКМС — перезагрузка фазы отмечена у 2 пациентов. В случаях 

дистального интенционного тремора, ассоциированного с очагами в мосту 

и/или полушариях мозжечка, соотношением было скорее обратным (чаще не 

перезагружались ТКМС, обычно были чувствительными к периферическим 

воздействиям). 

 
Рис. 3.22. Типичный синхронный ЭМГ-паттерн у пациента с дистальным ин-
тенционным тремором (заметно усиление ЭМГ активности по мере увеличе-
ния амплитуды дрожания при приближении к конечной точке целенаправ-
ленного движения — в данном случае в процессе выполнения пальценосовой 
пробы). 
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Рис. 3.23. Типичная локализация очагов демиелинизации у пациентов с дис-
тальным интенционным тремором: А — латеральные отделы белого вещест-
ва полушарий мозжечка; Б, В — мост и средние мозжечковые ножки; Г — 
глубокое белое вещество лобных долей. 

 

Вариант 3 (дистальный и проксимальный интенционный и интенцион-

но-постуральный тремор): в отличие от предыдущих вариантов чаще локали-

зовался в трёх или четырёх конечностях (81,0%), реже — в двух руках 

(23,8%) или руке и ноге по гемитипу (9,5%). Как интенционный (66,7%), так 

и интенционно-постуральный (33,3%) во всех случаях присутствовал как в 

проксимальных, так и дистальных отделах конечностей. При смешанном ин-

тенционно-постуральном дрожании интенционный компонент был выражен 

в большей степени, чем постуральный. Амплитуда интенционного тремора 

во всех случаях случаев была высокой, постурального тремора — высокой 

или средней. Оценки по шкале Фана и ЦСГ составляли 73 баллов и 7,9 RMS 
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соответственно. Положение тела (за исключением подразумеваемых по оп-

ределению постуральных и кинетических условий возникновения дрожания) 

влияние на выраженность тремора не оказывало. Зрительный контроль опре-

делённо увеличивал амплитуду интенционного тремора в 47,6% случаев, а 

вот на постуральный компонент существенного влияния не оказывал. Дан-

ный вариант тремора часто (47,6%) сочетался с титубацией; в 9,5% случаев 

интенционно-постуральный тремор в конечностях с одной стороны сочетался 

с тремором Холмса в противоположных конечностях. Средняя частота дро-

жания составила 4,1 Гц. Синхронный ЭМГ-паттерн постурального тремора 

отмечен в 19,1% случаев, интенционного — в 33,3% случаев; наряду с этим 

нередко отмечался и альтернирующий паттерн — 9,5 и 14,3% соответственно 

(рис. 3.24). Переходный от синхронного к альтернируюшему ЭМГ-паттерн 

отмечен при интенционном треморе в 4,8% случаев. В 4,8% случаев посту-

рального тремора и 14,3%  случаев интенционного тремора ЭМГ-паттерн 

был неопределённым. Чувствительность постурального компонента к пери-

ферическим воздействиям отмечена в 28,6% случаев, интенционного — в 

71,4%. Проба с перезагрузкой при ТКМС для постурального компонента ока-

залась позитивной в 28,6% случаев, для интенционного — в 23,8%, индекс 

перезагрузки составил 0,65 и 0,42 соответственно. Из паттернов ДЛР чаще 

всего наблюдали типы 3 и 4 (38,1 и 52,4%), которые чаще были относительно 

симметричными, что, впрочем, соответствовало наличию тремора в обоих 

верхних конечностях. Следует отметить, что паттерн 3 ДЛР практически не-

изменно регистрировался при наличие постурального компонента тремора (6 

случаев из 7 интенционно-постурального дрожания), в то же время в его от-

сутствие был отмечен только у 2 пациентов, соответственно, паттерн 4 с наи-

большим постоянством отмечался при изолированном интенционном тремо-

ре (8 из 14 пациентов). В 11,8 и 11,8% случаев интенционный тремор соче-

тался с паттернами 1 и 2 соответственно. Доминирующей локализацией оча-

гов демиелинизации у пациентов дистальным и проксимальным интенцион-

ным или интенционно-постуральным тремором были средний мозг и верхние 
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мозжечковые ножки (66,7%) (рис. 3.25), а также полушария мозжечка 

(61,9%), мост и средние ножки мозжечка (52,4%), таламус и околоталамиче-

ская область (38,1%). 

 

А 

 

Б 

Рис. 3.24. Типичные синхронный (А) и альтернирующий (Б) ЭМГ-паттерны у 
пациента с дистальным и проксимальным интенционным тремором (заметно 
усиление ЭМГ-активности по мере увеличения амплитуды дрожания при 
приближении к конечной точке целенаправленного движения — в обоих 
случаях в процессе выполнения указательной пробы). 
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Рис. 3.25. Типичная локализация очагов демиелинизации в среднем мозге (А) 
и верхних ножках мозжечка (Б) у пациентов с дистальным и проксимальным 
интенционно-постуральным тремором. 
 

Вариант 4 (тип Холмса: дистальный и проксимальный тремор покоя, 

постуральный и интенционный): локализовался либо руке и ноге на одной 
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стороне (75,0%), либо в одной руке (25,0%). Интенционный компонент все-

гда присутствовал как в дистальных, так и в проксимальных отделах, тремор 

покоя и постуральный были либо только дистальными (50,0%), либо дис-

тальными и проксимальными (50,0%). Наиболее выраженным всегда был ин-

тенционный тремор, затем, в порядке убывания, следовали постуральный и 

покоя. Амплитуда тремора покоя была средней или даже низкой (особенно в 

ногах), постурального и интенционного — высокой. Оценки по шкале Фана и 

ЦСГ составили 78 балл и 8,1 RMS соответственно. Положение тела (за ис-

ключением подразумеваемых по определению постуральных и кинетических 

условий возникновения дрожания) влияние на выраженность тремора не ока-

зывало. Зрительный контроль мог усиливать интенционный тремор в 75,0% 

случаев. Сочетание с титубацией отмечено в 50,0% случаев, с дистальным и 

проксимальным интенционно-постуральным или дистальным интенционным 

тремором в противоположных конечностях — 50,0 и 25,5% случаях соответ-

ственно. Средняя частота дрожания составила 3,9 Гц. Синхронный ЭМГ-

паттерн тремора покоя отмечен в 75,0% случаев, постурального и интенци-

онного — в 50,0% случаев. В 50% случаев постурального и интенционного 

тремора отмечен атипичный ЭМГ паттерн в виде доминирования активности 

в одной из пары мышц антагонистов (рис. 3.26). На тремор покоя перифери-

ческие воздействия влияния не оказывали, но интенционный и постуральный 

тремор в 75,0% случаев были чувствительны к ним. При пробе с перезагруз-

кой сдвиг фазы тремора покоя и постурального отмечали в 50,0% случаев 

(индекс перезагрузки — 0,71–0,79 и 0,55–0,61 соответственно). Из паттернов 

ДЛР чаще наблюдали тип 4 (50,0%), типы 2 и 3 — в 25,0% случаев каждый 

(на противоположной стороне также отмечен и паттерн 1). Тремор Холмса во 

всех случаях (100%) сочетался с обширными сливными или многочисленны-

ми очагами в среднем мозге, верхних ножках мозжечка, как правило, с рас-

пространением и на околоталамическую область (75,0%) (рис. 3.27); часто 

имели место и очаги в полушариях (50,0%) или срединных структурах 

(50,0%) мозжечка. 
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Рис. 3.26. Тремор Холмса: синхронный ЭМГ паттерн тремора покоя — А; 
атипичный ЭМГ паттерн постурального и интенционного тремора с домини-
рованием активности в одной из пары мышц антагонистов — Б. 

  
А Б 

Рис. 3.27. Типичная локализация очагов при треморе Холмса: верхние моз-
жечковые ножки и средний мозг (А), таламус (Б). 

Вариант 5 (титубация, аксиальный тремор): как изолированный дро-

жательный гиперкинез отмечен в 3,4% случаев (14,3% случаев титубации), в 

сочетание с другими вариантами тремора — в 20,7% (с тремором Холмса — 

у 2 пациентов (14,3%), с дистальным и проксимальным интенционно-

постуральным тремором — у 10 (71,4%)). Дрожание головы отмечено у 7 па-

циентов (50,0%), головы и туловища — также у 7 пациентов (50,0%). Ни в 
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одном случае тремора головы не отмечено устойчивого паттерна дрожания 

(по типу «да–да» или «нет–нет»), у всех пациентов отмечались колебания как 

в сагиттальной, так и фронтальной и диагональных плоскостях. Аксиальный 

тремор отсутствовал или был минимальным в положение лёжа, усиливался в 

положение сидя и стоя и ещё более усиливался при ходьбе. Зрительный кон-

троль существенного влияния на выраженность титубации не оказывал. 

Оценка по шкале Фана составила 84 балла. Средняя частота дрожания соста-

вила 3,5 Гц. ЭМГ паттерн чаще был альтернирующим (50,0%, рис. 3.28) или 

переходным между альтернирующим и синхронным (21,4%), реже — син-

хронным (14,3%) или неопределённым (14,3%). Проба с перезагрузкой (сти-

мул наносили поочередно с обеих сторон) была отрицательна у всех пациен-

тов. Об ассоциации с паттернами ДЛР определённого заключения сделать не 

представляется возможным, так как изолированная титубация отмечена толь-

ко у 2 пациентов (в первом случае выявлен паттерн 4, во втором — паттерн 2 

с обеих сторон). Тем не менее, при сочетания титубации с дистальным и про-

ксимальным интенционно-постуральным дрожанием, либо тремором Хол-

мса, чаще регистрировались паттерн 4 (7 пациентов, 50,0%) и 2 (3 пациента, 

21,4%). По аналогичным причинам затруднительна и однозначная интерпре-

тация данных МРТ, тем не менее, помимо типичных для вариантов тремора 3 

и 4 очагов, титубация часто ассоциировалась с поражением срединных 

структур мозжечка (57,1%), а также продолговатого мозга и нижних мозжеч-

ковых ножек (35,7%) (рис. 3.29). 

 
Рис. 3.28. Титубация: альтернирующий ЭМГ паттерн. 
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А Б 

Рис. 3.29. Типичная локализация очагов при титубации: передняя доля моз-
жечка — А; продолговатый мозг и нижние мозжечковые ножки — Б. 
 

3.5. Дифференцированная терапия при различных вариантах тре-

мора у пациентов с РС 

Установление топической обусловленности и ведущих патофизиологи-

ческих механизмов развития выделенных клинико-нейрофизиологических 

вариантов тремора при РС (представлены в предыдущем разделе 3.4. и главе 

4) позволило разработать схему их дифференцированной терапии, направ-

ленной на компенсацию и коррекцию нарушений, непосредственно обуслов-

ливающих развитие дрожательного гиперкинеза. Подробное обоснование ис-

пользовавших методов лекарственной и физиотерапии приведено в главе 4. 

Схема дифференцированной терапии представлена в табл. 3.24, она включала 

лекарственные препараты, воздействующие на нейромедиаторные системы 

ЦНС (антиглутаматергические, холинергические, ГАМКергические и дофа-

минергические средства), средства с нейрометаболическим действием, мето-

ды физиотерапии (неинвазивная нейромодуляция) и ортопедические меро-

приятия [Шток В.Н., 1995; Карлов В.А., 1996; Ушаков А.А., 2002; Гусев Е.И., 

Никифоров А.С., Гехт А.Б., 2003; Пономаренко Г.Н., 2005; Хальфина Р.А., 

Суслина З.А., Захарова М.Н., 2006]. Использовались следующие лекарствен-

ные средства, влияющие на нейромедиаторные системы. 

1. Антиглутаматергические средства: амантадин 200 мг/500 мл внутри-

венно капельно 5 раз, затем 200–300 мг/сут в 2–3 приёма. 
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Таблица 3.23. 
Варианты (В) тремора у пациентов с РС (I группа): клинические, нейрофизиологические и МРТ-характеристики 

Показатели В1 (n=14) В2 (n = 17) В3 (n = 21) В4 (n = 4) В5 (n = 14)1* 
Клинические характеристики 

Тип(ы) дрожания и их относи-
тельная выраженность, [асб. 
(%)] 

ПТ [3 (21,4)] или 
ПТ >= ИТ [11 
(78,6)] 

ИТ [17 (100)] ИТ [14 (66,7)] 
или ИТ > ПТ [7 
(33,3)] 

ИТ > ПТ > ТП [4 
(100)] 

– 

Локализация по длиннику ко-
нечности, [абс. (%)] 

Дистально [13 
(92,9)], дисталь-
но и прокси-
мально [1 (7,1)] 

Дистально [17 
(100)] 

Дистально и 
проксимально 
[21 (100)] 

Дистально и прокси-
мально (для ИТ: [4 
(100)];  для ПТ/ТП% 
[2(50)]); дистально 
(для ПТ/ТП: [2(50)]) 

– 

Локализация по конечностям, 
абс. (%) 

    – 

В одной руке 3 (21,4) 3 (17,7) 0 (0) 1 (25,0) – 
В двух руках 9 (64,3) 6 (35,3) 5 (23,8) 0 (0) – 
В руке и ноге на одной 
стороне 

2 (14,3) 4 (23,5) 2 (9,5) 3 (75,0) – 

В 3 или 4 конечностях 0 (0) 4 (23,5) 14 (81,0) 0 (0) – 
Сочетание с титубацией 0 (0) 0 (0) 10 (47,6) 2 (50,0) – 

Сочетание с другими вариан-
тами (В)2* 

0 (0) 1 (5,9) [В4] 2 (9,5) [В4] 3 (75,0) [В3 — 2 
(50,0), В2 — 1 (25,0)] 

12 (85,7) [В3: 
10 (71,4), В4: 2 

(14,3)] 
Выраженность тремора      
Шкала Фана (Me[LQ; UQ]), 
баллы 

31 [20; 42] 35 [29; 46] 73 [59; 85] 78 [66,5; 112,5] 84 [69; 89] 

ЦСГ [M(SD)], RMS 2,1 (1,0) 3,6 (1,5) 7,9 (2,9) 8,1 (0,9) – 
Нейрофизиологические показатели 

Паттерн тремора по данным 
ЭМГ, абс. (%) 
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Синхронный 12 (85,7) — ПТ, 
11 (78,6) — ИТ 

12 (70,6) 4 (19,1) — ПТ, 7 
(33,3) — ИТ 

ТП — 3 (75,0), ПТ и 
ИТ — 2 (50,0) 

2 (14,3) 

Альтернирующий 1 (7,1) — ПТ 1 (5,9) 2 (9,5) — ПТ, 3 
(14,3) — ИТ 

0 (0) 7 (50,0) 

Переходный между альтерни-
рующим и синхронным 

0 (0) 1 (5,9) 1 (4,8) — ИТ 0 (0) 3 (21,4) 

Доминирование активности в 
одной из пары мышц 

0 (0) 1 (5,9) 0 (0) ПТ и ИТ— 2 (50,0) 0 (0) 

Неопределённый 1 (7,1) — ПТ 2 (11,8) 1 (4,8) – ПТ, 3 
(14,3) — ИТ 

ТП — 1 (25,0) 2 (14,3) 

Доминирующая частота 
[M(SD)], Гц3* 

5,5 (1,4) 4,8 (1,1) 4,1 (2,0) 3,9 (0,6) 3,5 (0,7) 

Чувствительность к перифери-
ческим воздействиям, абс. 
(%)4* 

2 (14,3) 13 (76,4)  3 (14,3) [ПТ, 
расчёт только на 
ПТ — 42,9] и 15 

(71,4) [ИТ] 

3 (75,0) [ПТ, ИТ; ТП 
— 0%] 

– 

Позитивная проба с переза-
грузкой при ТКМС, абс. (%) 

11 (92,9) — ПТ 6 (35,3) 6 (28,6, расчёт 
только на ПТ — 

85,7) —ПТ; 5 
(23,8) — ИТ 

2 (50,0) — ТП и ПТ 0 (0) 

Индекс перезагрузки, 
[M(SD)]5* 

0,73 (0,20) 0,59 (0,13) 0,65 (0,22) — 
ПТ; 0,42 (0,11) 

— ИТ 

0,79 и 0,71 — ТП; 0,61 
и 0,55 — ПТ 

– 

Паттерн ДЛР, абс. (%)6* С1 С2 С1 С2 С1 С2 С1 С2 С1 С2 
Паттерн 1 0 (0) 2 (14,3) 0 (0) 2 (11,8) 0 (0) 2 (9,5) 0 (0) 1 (25,0) 0 (0) 2 

(14,3) 
Паттерн 2 0 (0) 3 (21,4) 0 (0) 2 (11,8) 2 (9,5) 0 (0) 1 (25,0) 1 (25,0) 4 (28,6) 4 (28,6) 
Паттерн 3 11 (78,6) 7 (50,0) 3 (17,6) 2 (11,8) 8 (38,1) 8 (38,1) 1 (25,0) 1 (25,0) 2 (14,3) 1 (7,1) 
Паттерн 4 2 (14,3) 1 (7,1) 12 (70,6) 8 (47,1) 12 (70,6) 12 (70,6) 2 (50,0) 1 (25,0) 12 (70,6) 12 (70,6) 
Нормальный 1 (7,1) 1 (7,1) 2 (11,8) 3 (17,7) 0 (0) 1 (4,8) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
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ЭЭГ-ЭМГ когерентность 28,5% Не типична Не типичнаа Не типична Не типична 
Локализация очагов по данным МРТ7*, асб. (%) 

Продолговатый мозг и нижние 
мозжечковые ножки 

1 (7,1) 1 (5,9) 4 (19,0) 1 (25,0) 5 (35,7) 

Мост и средние мозжечковые 
ножки 

3 (21,4) 15 (88,2) 11 (52,4) 1 (25,0) 6 (42,9) 

Полушария мозжечка 6 (42,9) 12 (70,6) 13 (61,9) 2 (50,0) 6 (42,9) 
Червь, передняя доля мозжечка 1 (7,1) 2 (11,8) 6 (28,6) 2 (50,0) 8 (57,1) 
Верхние мозжечковые ножки и 
средний мозг 

0 (0) 6 (35,3) 14 (66,7) 4 (100) 9 (64,3) 

Таламус, околоталамическая 
область 

6 (42,9) 3 (17,6) 8 (38,1) 3 (75,0) 7 (50,0) 

Примечания: 1*: изолированная титубация отмечена только в 2 случаях, при этом отмечался паттерн ДЛР 2-го или 4-го 
типа с двух сторон, в одном случае обнаружены очаг в нижней ножке мозжечка и продолговатом мозге, во втором — в 
передних отделах червя мозжечка; в остальных 12 случаях титубация сочеталась с вариантами тремора 3 и 4, соответст-
венно данные паттернов ДЛР и локализация очагов отчасти дублируют столбцы для вариантов тремора 3 и 4; 2*:для ва-
рианта 5 или при односторонней локализации данного паттерна; учитывалось наличие иного варианта дрожания в про-
тивоположной руке или руке и ноге; 3*: для доминирующего компонента; 4*: для тремора покоя и постурального — по 
данным ЭМГ, для интенционного — совокупные данные ЭМГ и ЦСГ; 5*: для поддающихся количественной интерпрета-
ции и анализу ЭМГ-треморограмм — см. табл. 3.11; 6*Классификация паттернов ДЛР при РС в соответствие с табл. 3.17. 
С1 — рука с большей выраженностью тремора; С2 — рука без тремора, или с меньшей его выраженностью; при изоли-
рованной титубации С1 — справа, С2 — слева; 7*: анализировались в первую очередь те области, для которых было вы-
явлено статистически значимое преобладание частоты очагов демиелинизации (см. табл. 3.21); при строго односторон-
нем треморе (в 1 руке или по гемитипу) учитывались только потенциально клинически значимые очаги, то есть полуша-
рия мозжечка, его нижние и средние ножки на стороне тремора; верхние ножки мозжечка, продолговатый мозг, мост — 
на обеих сторонах; средний мозг, таламус и околоталамическая область (субталамическая зона, внутренняя капсула, 
стенки III желудочка) — на противоположной тремору стороне. Сокращения: ИТ, ПТ, ТП— интенционный, постураль-
ный тремор, тремор покоя соответственно. 
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2. Холинергические средства: холина альфосцерат 800 мг/сут внутривенно 

капельно 10 дней, затем перорально 800 мг/сут в 2 приёма в течение 1 мес. 

3. ГАМКергические средства: топирамат 200 мг/сут в 2 приёма (схема титро-

вания: 50 мг/сут в течение 1 нед, с последующим увеличением дозы на 50 

мг/сут каждую неделю) в течение не менее 1 мес. 

4. Дофаминергические средства: прамипексол 1 мг/сут в 2 приёма (схема 

титрования: 0,25 мг/сут с повышением на 0,25 мг/сут каждую неделю) в те-

чение 1 мес. 

Из средств нейрометаболического действия использовалась тиоктовая 

кислота, оказывающая позитивное влияние на сенсорные расстройства при 

РС [Хабиров Ф.А., Есин Р.Г., Хайбуллин Т.И. и соавт., 2010], в дозе 600 

мг/сут внутривенно капельно в течение 7 дней, затем перорально 600 мг/сут в 

1 приём в течение не менее 1 мес. В качестве неинвазивной нейромодуляции 

использовалась ритмичная ТКМС (Нейро-МС, Нейрософт, Иваново) на об-

ласть контралатеральной стороне тремора премоторной области в следую-

щем режиме: частота стимуляции 5 Гц, интенсивность субпороговая, про-

должительность периода стимуляции — 5 с, продолжительность перерыва 

между стимуляцией — 25 с; на процедуру 500 импульсов, общая продолжи-

тельность — 10 мин. Лечебную ТКМС проводили 5 раз в неделю в течение 2 

нед. 

Ортопедические мероприятия включали ношение индивидуально по-

добранных утяжелителей (500–1000 г.) на запястье руки (рук) или эластич-

ных ортезов (и те и другие надевали во время повседневной бытовой или 

профессиональной активности с наиболее критичными требованиями к мел-

кой моторике и координации движений рукой). 

Таблица 3.24. 
Схема дифференцированной терапии при различных вариантах 

тремора у пациентов с РС. 
Варианты тремора Терапевтические воздей-

ствия 1 (n=14) 2 (n=17) 3 (n=23)* 4 (n=4) 
Антиглутаматергические 
средства 

+ – ± – 
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Холинергические средства – + + + 
ГАМКергические средства ± ± + + 
Дофаминергические сред-
ства 

– – – + 

Средства для улучшения 
функции сенсорных про-
водящих путей 

– – + + 

Неинвазивная нейромоду-
ляция  

– + + ± 

Ортопедические меро-
приятия (ортезы и утяже-
лители) 

– – ± ± 

Примечания: * Также включал 2 пациентов с изолированной титубацией, но 
ТКМС у них не проводилась; «+» — основной лечебный подход; «±» — 
вспомогательный лечебный подход (при отсутствие/недостаточности эффек-
та от основного). 

 
Результаты применения дифференцированной схемы терапии оценива-

лись с помощью шкалы Фана (табл. 3.25) (повторное исследование проводи-

ли через 2 мес после начала лечения). Позитивный эффект в плане снижения 

выраженности дрожательного гиперкинеза отмечался практически у всех па-

циентов с дистальным постуральным и постуральным интенционным тремо-

ром, а также с дистальным интенционным тремором (100 и 94,1% соответст-

венно); в этих же группах у большинства пациентов отмечалось снижение 

связанных с тремором функциональных нарушений (85,7 и 76,5% соответст-

венно). Снизить выраженность дрожания удалось и у большинства пациентов 

с дистальным и проксимальным интенционно-постуральным дрожанием 

(87,0%), однако частота функционального улучшения у них оказалась ниже 

(65,2%). При треморе Холмса у 75,0% удалось снизить выраженность тремо-

ра покоя и постурального, в меньшей степени (у 50%) — интенционного 

компонента; функциональное улучшение отмечалось в 25,0% случаев. Похо-

жая ситуация отмечалась и при варианте 3 — постуральный компонент уда-

лось уменьшить у всех 7 пациентов с интенционно-постуральным тремором, 

а интенционный компонент — у 18 из 21 пациента с данным типом тремора. 

Выраженность титубации удалось снизить у 9 из 14 пациентов (64,3%). Ста-

тистически значимое снижение оценки по шкале Фана отмечено при 1–3-м 
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вариантах дрожания, но не при треморе Холмса (рис. 3.30). 

Таблица 3.25. 
Оценки по шкале Фана до и после проведённого лечения при раз-

личных вариантах тремора у пациентов с РС 
Варианты тремора Оценка по шкале 

Фана (Me [LQ; 
UQ]), баллы 

1 (n=14) 2 (n=17) 3 (n=23)** 4 (n=4) 

До лечения 31 [20; 42] 35 [29; 46] 72 [58; 84] 78 [66,5; 
112,5] 

После лечения 26 [16; 34]* 32 [25; 41]* 66 [50; 
80]* 

73,5 [63,5; 
106,5] 

Частота положительного эффекта от терапии, абс. (%) 
Снижение выражен-
ности тремора (часть 
А шкалы Фана) 

14 (100) 16 (94,1) 20 (87,0) 3 (75,0) 

Снижение инвалиди-
зации, связанной с 
тремором (части B/C 
шкалы Фана)  

12 (85,7) 13 (76,5) 15 (65,2) 1 (25,0) 

Примечания:* Статистически значимые различия при сравнении оценки до 
и после лечения (p<0,05); ** Также включали 2 пациентов с изолированной 
титубацией. 
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Рис. 3.30. Динамика оценки по шкале Фана до и после проведения диффе-
ренцированного лечения при различных вариантах тремора у пациентов с РС. 
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Проблема тремора при РС относится к относительно мало изученными, 

по сравнению с большинством других клинических аспектов данного заболе-

вания. К примеру, по данным PubMed, из более чем 43100 публикаций за по-

следние 25 лет (от 1987 до 2012 включительно), посвящённых РС, дрожа-

тельному гиперкинезу прямо или косвенно адресуются не более 290, то есть 

менее 0,7%. В отечественной неврологической литературе проблеме тремора 

при РС посвящены только единичные публикации общего характера [Ивано-

ва-Смоленская И.А., 2002]. При этом никак нельзя отметить ни редкость 

дрожательного гиперкинеза при РС, ни его малую практическую значимость. 

Например, распространённость стойкого тремора среди пациентов с РС 

варьирует от 25 до 58% до по данным литературы [Alusi S.H., Glickman S., 

Aziz T.Z. et al., 1999; Pittock S.J., McClelland R.L., Mayr W.T. et al., 2004; Koch 

M., Mostert J., Heersema D. et al., 2007], а по нашим собственным данным со-

ставила 29,02%. Все авторы отмечают, что наличие выраженного и стойкого 

тремора неизменно ассоциируется со значительной инвалидизацией [Wein-

shenker B.G., Issa M., Baskerville J., 1996; Alusi S.H., Worthington J., Glickman 

S. et al., 2001]. Таким образом, прослеживается очевидный дисбаланс между 

высокой частотой развития тремора при РС и его очевидными негативными 

медико-социальными последствиями, с одной стороны, и относительно ма-

лой изученностью данной проблемы, с другой стороны (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Распространённость тремора среди больных РС по данным различ-
ных авторов (А): [1] — Pittock S.J., McClelland R.L., Mayr W.T. et al. (2004), 
[2] — Alusi S.H., Glickman S., Aziz T.Z. et al. (1999), 3 — Koch M., Mostert J., 
Heersema D. et al. (2007); 4 — собственные данные; и относительное количе-
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ство научных публикаций (а), посвящённых проблеме тремора, среди науч-
ных публикаций по РС по данным PubMed в 1987–2013 гг. (Б). 
 

Существуют объективные причины, затрудняющие исследование тре-

мора при РС. Помимо общих проблем при изучение дрожательных гиперки-

незов, в частности, связанных с объективной оценкой качественных и коли-

чественных характеристик тремора и их клинической интерпретацией [Ива-

нова-Смоленская И.А., 2002; Иллариошкин С.Н., Иванова-Смоленская И.А., 

2011], существуют и нозологически специфичные затруднения [Labiano-

Fontcuberta A., Benito-Leon J., 2012]. Во-первых, ремитирующее течение РС 

обусловливает транзиторность многих симптомов, включая тремор, который, 

например, может возникнуть или усилиться при обострении заболевания, и 

исчезнуть или уменьшится при наступлении ремиссии. Во-вторых, тремор у 

больных РС, как правило, не бывает изолированным и сочетается с другими 

неврологическими нарушениями: интенционное дрожание иногда непросто 

дифференцировать от мозжечковой дисметрии, пирамидные парезы также 

могут маскировать тремор; и первое и вторые затрудняет как клиническую, 

так и инструментальную оценку тремора. Наконец, в стандартной и повсеме-

стно принятой шкале для количественной оценки выраженности симптомов 

РС — EDSS, не предусмотрено подробного описания тремора (который в 

рамках данной шкалы оценивается вместе с другими мозжечковыми симпто-

мами), что вносит существенные ограничения на ретроспективные исследо-

вания. 

С другой стороны, количество публикаций, посвящённых РС, огромно 

и постоянно увеличиваться, поэтому, даже несмотря на редкость обращения 

авторов к проблеме тремора у больных РС, всё же нельзя сказать, что этот 

аспект плохо отражён в научной литературе. Тем не менее, существующие 

данные фрагментарны и часто противоречивы. К примеру, существует мно-

жество описаний клинических случаев дрожательного гиперкинеза у отдель-

ных пациентов с РС, но только в единичных исследованиях [Alusi S.H., 

Worthington J., Glickman S. et al., 2001] предприняты попытки к его система-
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тическому изучению и классификации на репрезентативной выборке. Мало-

изученным остаётся вопрос об особенностях течения тех вариантов РС, при 

которых развивается тремор. Несмотря на высокую частоту тремора при РС, 

у многих пациентов он никогда не развивается. Между тем, изучение осо-

бенностей тех случаев РС, при которых возникает тремор, могло бы дать до-

полнительные данные о его патогенезе. Немало исследований посвящено 

изучению отдельных патогенетических механизмов мозжечкового тремора, в 

том числе при РС [Sanes J.N., LeWitt P.A., Mauritz K.H., 1988; Quintern J., 

Immisch I., Albrecht H. et al., 1999; Feys P., Helsen W., Liu X. et al., 2005; Feys 

P., Helsen W.F., Verschueren S. et al., 2006], однако лишь в отдельных случаях 

результаты рассматривались с учётом клинических особенностей дрожатель-

ного гиперкинеза [Sabra A.F., Hallett M., 1984]. Немногочисленны и исследо-

вания, посвящённые сопоставлению клинических и нейровизуализационных 

данных у больных РС с тремором [Feys P., Maes F., Nuttin B. et al., 2005]. 

С практической точки зрения важно отметить низкую эффективность 

лечебных мероприятий при треморе у больных РС. Даже такой современный 

и высокоэффективный подход к лечению дрожательных гиперкинезов как 

стимуляция глубинных структур мозга, малоприменим при треморе у боль-

ных РС в связи с неудовлетворительными отдалёнными исходами. Что каса-

ется лекарственной терапии, то из более чем 30 публикаций, проанализиро-

ванных ранее (см. раздел 1.2.4 «Лечение тремора при РС»), положительный 

эффект отмечен не более, чем в половине случаев, причём обращает на себя 

внимание противоречивость существующих данных: практически для каждо-

го предложенного для купирования тремора препарата были получены как 

позитивные, так и негативные результаты. Позитивный эффект чаще касался 

таких вторичных показателей как данные акселерометрии или других инст-

рументальных исследований. Об очевидном клиническом улучшении (сни-

жение степени функциональных нарушений, обусловленных тремором) со-

общалось менее, чем в трети случаев, причём только для одного препарата 

позитивный эффект был продемонстрирован в плацебо контролируемом сле-
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пом исследовании (ботулинический токсин [Van Der Walt A., Sung S., Spel-

man T. et al., 2012]). В остальных случаях клиническое улучшение (при при-

менение производных аминопиридина [Schniepp R., Jakl V., Wuehr M. et al., 

2012], баклофена [Weiss N., North R.B., Ohara S. et al., 2003], топирамата 

[Schroeder A., Linker R.A., Lukas C. et al., 2010] и др.) касалось отдельных па-

циентов. 

Между тем, одной из причин противоречивости данных об эффектив-

ности отдельных препаратов при связанном с РС треморе может быть игно-

рирование патогенетических механизмов, обусловливающих его развитие. 

Тремор у больных РС вследствие многоочагового (демиелинизирующие по-

ражения) и диффузного (нейродегенерация) характера патологического про-

цесса может быть связан с нарушением функции различных структур ЦНС. 

Следовательно, его патогенетические механизмы могут быть различными, 

что, с одной стороны, может отражаться на клинических или нейрофизиоло-

гических характеристиках дрожательного гиперкинеза, а с другой стороны, 

объясняет вариации в эффективности лекарственных препаратов у отдельных 

пациентов. Соответственно, vice versa, сопоставление клинических и нейро-

физиологических характеристик тремора, а также особенностей течения РС у 

этих пациентов, с данными нейровизуализации (локализация и объём очаго-

вого поражения различных структур ЦНС) может прояснить патогенетиче-

ские механизмы генерации тремора и, следовательно, позволит проводить 

более дифференцированную терапию. С учётом указанного положения мы 

провели клинико-нейрофизиологически-нейровизуализационное исследова-

ние дрожательного гиперкинеза у больных РС. Указанные выше предполо-

жения — об особенностях клинических проявлений и течения тех вариантов 

РС, при которых развивается выраженный и стойкий тремор; о клинической, 

нейрофизиологической и нейровизуализационной гетерогенности тремора 

при РС; а также о возможности выделения относительно устойчивых паттер-

нов дрожательного гиперкинеза у больных с РС, характеризующихся специ-

фическим патогенетическим механизмом и топической привязанностью к 
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определенным структурам ЦНС, при которых эффективны те или иные ле-

чебные мероприятия; — составили ключевые рабочие гипотезы, подверг-

шиеся проверке в ходе данного исследования. 

4.1. Клинические и параклинические особенности РС, сопровож-

дающегося развитием тремора 

Сопоставление больных РС с тремором (I группа) и без тремора (II 

группа) по демографическим, клиническим, нейрофизиологическим и нейро-

визуализационным выявило ряд статистически значимых и важных в практи-

ческом отношение различий. 

Демографические структура. В целом, среди пациентов с РС, стра-

дающих тремором (I группа), прослеживалась тенденция к большему количе-

ству мужчин как по сравнению со II группой, так и с общей популяцией 

больных РС в РТ (41,4 vs. 30,3 и 29,5% соответственно, p<0,05); а средний 

возраст пациентов с тремором был статистически значимо ниже (31,32 vs. 

36,01 и 43,84 лет соответственно; p<0,05), причём более 86% пациентов было 

моложе 40 лет (во II группе и общей популяции пациентов с РС в РТ — 60,6 

и 39,5%, p<0,05). 

Дебют заболевания. РС у пациентов с тремором, как правило, начи-

нался в более раннем возрасте: 22,8 лет по сравнению с 26,1 и 28,3 во II 

группе и общей популяции больных с РС (p<0,05), причём чаще всего с моз-

жечковых и столовых нарушений (39,7 и 19,0%, во II группе и общей попу-

ляции пациентов с РС — 15,2 и 6,1%, 7,7 и 13,0% соответственно), редко — с 

РБН или миелопатии (3,4 и 10,3% vs. 19,7 и 22,7%, 22,3 и 19,2, p<0,05). Сле-

дует отметить, что время сдвига (от появления симптомов до постановки ди-

агноза) у пациентов I группы было существенно ниже, чем во II группе — 6,1 

vs. 12,9 мес, что вполне объяснимо с учётом особенностей дебюта. Объек-

тивные и, как правило, достаточно выраженные признаки явного органиче-

ского поражения стволовых структур и мозжечка были в большинстве случа-

ев вполне очевидны как для пациента, так и для невролога, закономерно при-

водя к появлению подозрения на РС, в отличие от обычно слабо или умерен-
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но выраженных и неопределённых симптомов у пациентов I группы, которые 

нередко игнорировались, либо интерпретировались как функциональные на-

рушения или проявлениях иных заболеваний. 

Развернутая стадия заболевания: клинические проявления, ней-

рофизиологические и нейровизуализационные показатели. Различия в 

клинических проявлениях, очевидные в дебюте заболевания, сохранялись и в 

последующие годы. У пациентов с тремором наблюдались чаще и были бо-

лее выраженными стволовые нарушения и мозжечковая атаксия — 96,5 и 

82,7% vs. 54,5 и 19,1% соответственно в I группе, p<0,05); изменения мы-

шечного тонуса были преимущественно представлены мышечной гипотони-

ей или сочетанием мышечной гипотонии со спастичностью (36,2 и 56,9% vs. 

7,8 и 34,8% соответственно, p<0,05); пирамидные парезы обычно были лёг-

кой степени (43,1 vs. 15,1%, p<0,05); нарушения глубокой чувствительности 

наблюдались реже (77,6 vs. 89,4%, p<0,05) и были менее выраженными, чем у 

больных II группы. Соответственно, у пациентов I группы были выше оценки 

по мозжечковой и сенсорным шкалам функциональных систем Куртцке; а у 

пациентов II группы — по пирамидной и сенсорной. Оценка по модифициро-

ванной шкале атаксии была выше у пациентов I группы (14 vs. 5 баллов, 

p<0,05), хотя диапазон оценок по ней в обоих группах был сопоставим. Сле-

дует отметить тенденцию к ассоциации тремора с когнитивными наруше-

ниями. Хотя в обоих группах когнитивные расстройства были слабовыра-

женными (пограничное когнитивное снижение и лишь в отдельных случаях 

— лёгкая деменция), тем не менее обнаружилась незначительная, но стати-

стически значимая разница в оценках по шкале MMSE — 25 vs. 27 баллов в I 

и II группах соответственно. По данным S.H. Alusi et al. [Alusi S.H., Worthing-

ton J., Glickman S. et al., 2001], тремор у больных РС не ассоциировался с 

когнитивными нарушениями, в то же время в последние годы появилось 

множество сообщений о возможном участии мозжечка в обеспечении неко-

торых познавательных функций [Timmann D., Daum I., 2007; Bermejo-Pareja 

F., Puertas-Martin V., 2012]. С учётом последнего аспекта большую выражен-
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ность когнитивных нарушений у больных РС при наличие тремора следует 

рассматривать в рамках мозжечкового аффективного синдрома Джереми 

Шмахмана [Schmahmann J.D., Sherman J.C. 1998; Schmahmann J.D., 2004], то 

есть как следствие относительно избирательного поражения мозжечка и его 

связей (особенно с лобными долями), нежели чем как проявление многооча-

гового поражения белого вещества и/или диффузной нейродегенерации 

[Алифирова В.М., Мусина Н.Ф., 2010; Мешкова К.С., 2010; Алифирова В.М., 

Мусина Н.Ф., 2013]. В плане аффективных расстройств следует отметить, что 

хотя по выраженности нарушений депрессивного характера пациенты I и II 

групп значимо не различались, у больных РС с тремором с большей частотой 

отмечалась эйфория, пониженная самокритика и легкая анозогнозия, по 

сравнению с больными РС без тремора (74,1 vs. 28,8% соответственно, 

p<0,05). 

Значимые межгрупповые различия прослеживались и по данным инст-

рументальных исследований. В частности, у пациентов II группы отмечено 

более выраженное поражение зрительной системы по данным ЗВП (соответ-

ственно большей частоте РБН, в том числе в дебюте заболевания): у них ока-

зались выше латентность пика P100 и показатель межокулярной асимметрии 

(126,0/126,7 и 10,7 vs. 143,6/144,7 мс и 15,8% в I группе). Несколько иная си-

туация прослеживалась по показателям ССВП — латентность пика N20 и 

сенсорное ВЦП оказалась выше у пациентов I группы (22,6/22,4 и 13,4 vs. 

19,8/20,5 и 12,9 мс). Кажущееся противоречие с более выраженными клини-

чески нарушениями глубокой чувствительности у пациентов без тремора 

вполне объяснимо с учётом частоты выпадения кортикальных компонентов 

ССВП — 0 и 16,7% в I и II группах соответственно. Иначе говоря, у пациен-

тов с тремором преобладали умеренные нарушения глубокой чувствительно-

сти, реже отмечались лёгкие расстройства, а грубых выпадений чувствитель-

ности не было. У пациентов без тремора нарушения глубокой чувствительно-

сти были представлены полным спектром выраженности — от минимальных 

до грубого выпадения. Что касается состояния эфферентных путей, то по 
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данным ТКМС у пациентов I группы латентность МВП и ВЦП (для дисталь-

ных мышц руки) были ниже, чем у пациентов II группы (хотя и значимо вы-

ше, чем в норме) (26,0–25,6 и 13,0–14,6 vs. 29,0–29,5 и 16,4–17,0 соответст-

венно); таким образом, тремор развивался на фоне относительной сохранно-

сти функции двигательных пирамидных путей. Значимых межгрупповых 

различий в кортикальном релейном времени выявлено не было (в обеих 

группах оно было выше, чем в норме, что в целом согласовывалось с одина-

ковой частотой околокортикальных очагов в лобной доле). В целом, очаговая 

церебральная нагрузка по результатам количественного анализа МРТ в I и II 

группах была сопоставимой, в то же время, при её оценке в различных отде-

лах головного мозга, прослеживалась значимые различия в виде преоблада-

ния поражения стволовых структур (показатель относительной очаговой на-

грузки 2,76 vs. 0,95%, p<0,05); в то же время значимых различий в объёме 

очагов в мозжечке и полушариях головного мозга выявлено не было. Соот-

ветственно, при анализе относительной частоты локализации очагов демие-

линизации значимые различия были получены, в первую очередь, для ство-

ловых структур — продолговатого мозга (29,4 vs. 6%, p<0,05), моста (75,8 vs. 

39,4%, p<0,05), среднего мозга (58,6 vs. 21,2%, p<0,05), нижних (34,5 vs. 

6,0%, p<0,05) и верхних (37,9 vs. 3,0%, p<0,05) мозжечковых ножек, а также 

для срединных структур (червя) мозжечка (22,4 vs. 0%, p<0,05) и таламу-

са/околоталамических (стенки III желудочка мозга) областей (70,6 vs. 39,3%, 

p<0,05); но не для полушарий мозжечка, перивентрикулярной области, мозо-

листого тела или долей полушарий головного мозга. Таким образом, случаи 

РС, при которых развивается тремор, характеризуются относительно селек-

тивной концентрацией очагов демиелинизации в области стволовых структур 

и таламуса. 

Течение заболевания, эффективность патогенетического лечения. 

Наиболее очевидным отличием I группы от II и общей популяции больных 

РС оказалось существенное преобладание пациентов с ремитирующим тече-

нием заболевания: 58,6 vs. 40,9 и 41,1% соответственно (p<0,05). У всех ос-
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тальных пациентов I группы течение заболевания было вторично-

прогрессирующим с обострениями (41,4%), а случаев первично-

прогрессирующего РС в обследованной выборке не было, в то время как во II 

группе и общей популяции его частота составляла 10,6 и 8,8% соответствен-

но (p<0,05). Другое важное отличие — статистически значимо более высокая 

частота обострений у пациентов I группы — 3,1 vs. 1,9 во II группе. Показа-

телям темпа прогрессирования РС в I группе также оказались выше, чем во 

II: частота обострений со стойкой резидуальной симптоматикой составила 

1,16 vs. 0,38, а показатель по шкале MSSS — 5,64 vs. 4,64 соответственно 

(p<0,05). Это объясняет меньшую продолжительность заболевания в I группе 

(100,31 мес), по сравнению со II (128,7 мес) и общей популяцией больных РС 

в РТ (169,5 мес), несмотря на сопоставимый уровень достигнутой инвалиди-

зации (4,0 и 4,5 балла соответственно). Следует подчеркнуть, что и высокая 

частота обострений, и быстрое прогрессирование степени нивалидизации 

нельзя объяснить отсутствием лечения. Все пациенты находились на диспан-

серном наблюдении, купирование обострений у них во всех случаях прово-

дились в соответствие с рекомендациями Федерального стандарта ведения 

больных РС, все получали терапию ПИТРС, которую начинали на ранних 

стадиях заболевания (как уже отмечалось, время сдвига постановки диагноза 

у пациентов I группы было существенно ниже, чем во II группе). Большинст-

во пациентов за время болезни получали 2–3 и даже более ПИТРС — тера-

пию приходилось менять из-за недостаточной эффективности; у многих па-

циентов приемлемый контроль за активностью РС удавалось получить толь-

ко при назначение высокодозных интерферонов (интерферон бета-1а 44 мкг 

или интерферон бета-1b 8 млн. ЕД), либо средств второй линии (митоксан-

трон, натализумаб и др.) [Шмидт Т.Е., 2010, 2011; Гусев Е.И., Завалишин 

И.А., Бойко А.Н. и соавт., 2011]. 

Резюмируя, можно констатировать, что существуют вполне определён-

ные особенности течения и клинических проявлений тех случаев РС, которые 

сопровождаются выраженным и стойким тремором. Заболевание начинается 
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в более молодом возрасте , относительно часто у мужчин; в клинической 

картине, помимо тремора, доминируют мозжечковые и стволовые расстрой-

ства при относительно слабом поражении пирамидной, сенсорной и зритель-

ной систем, что отражает концентрацию очагов демиелинизации в стволе и 

таламусе; характерно ремитирующее течение с высокой частотой обострений 

и быстрым накоплением остаточной симптоматики, приводящей к ранней 

инвалидизации пациента и сравнительно низкая эффективность ПИТРС. 

Следует подчеркнуть относительную устойчивость этих различий, которые 

заметны уже в дебюте и сохраняются, хотя бы частично, не только в периоде 

ремитирующего течения, но и после трансформации течения во вторично-

прогрессирующее; либо, выражаюсь в терминах степени нарушений функ-

ций, — от их отсутствия (EDSS 1,5–2 балла) до средней и умеренно тяжёлой 

инвалидизации (EDSS 5–6 баллов). В связи с этим аспектом следует упомя-

нуть давно обсуждаемую проблему существования клинических вариантов 

(подгрупп) РС. Ранее, особенно в отечественной литературе, неоднократно 

предлагалась выделение подгрупп РС в зависимости от преобладающих кли-

нических проявлений и/или преимущественной топики поражения — от про-

стейшего разделения на спинальные, церебральные и цереброспинальные 

формы до сложных классификационных систем, включавших спинальные, 

стволовые, спинально-стволовые, спинально-мозжечковые, оптико-

спинальные и другие варианты [Маргулис М.С., Соловьев В.Д., Шубладзе 

А.К., 1947; Маргулис М.С., Соловьев В.Д., Шубладзе А.К. и соавт., 1959; Па-

нов А.Г., Зинченко А.П., 1970; Марков Д.А., 1970; Дьяконова И.Н., Матвеева 

Т.В., Шакуров Р.Ш., 1975; Марков Д.А., Леонович А.Л., 1976; Леонович А.Л., 

Абрамчик Г.В., Старостенко Л.И., 1982; Хохлов А.П., Савченко Ю.Н., 1990; 

Лихачев С.А., Войтов В.В., Ващилин В.В. и соавт., 2009]. В настоящее время 

данный подход признан неперспективным как в силу ограниченной специ-

фичности выделяемых вариантов, симптомы которых в существенной степе-

ни перекрываются (а по мере прогрессирования заболевания клинические 

различия, как правило, вообще исчезают), так и вследствие отсутствия каких-
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либо устойчивых патоморфологических различий между ними [Хабиров 

Ф.А., Есин Р.Г., Кочергина О.С. и соавт., 2007; Хабиров Ф.А., Бойко А.Н., 

Девликамова Ф.И. и соавт., 2010; Murray T.L., 2005]. С другой стороны, свое-

образие клинических проявлений РС у отдельных групп пациентов, по край-

ней мере на ранних стадиях заболевания, вполне реально, что подтверждает-

ся и результатами нашего исследования. Важно отметить, что различия в 

клинических проявлениях имеют практическую значимость, ассоциируясь с 

более неблагоприятным течением РС. В этой связи выделение клинических 

фенотипов РС представляется вполне оправданным, по крайней мере исходя 

из прогностических соображений, тем более, что не исключено, что они мо-

гут отражать особенности патогенеза РС, гетерогенность которого в настоя-

щее время не вызывает сомнений [Хайбуллин Т.И., Хабиров Ф.А., Девлика-

мовна Ф.И. и соавт., 2010; Bitsch A., Bruck W., 2002; Svejgaard A., 2008]. По-

следние, в свою очередь, могут быть обусловлены различиями в генетиче-

ских локусах, обусловливающих повышенную предрасположенность к РС у 

отдельных групп индивидуумов, причём по современным данным они же мо-

гут оказывать влияние на особенности течения заболевания и ассоциируются 

с определёнными клиническими проявлениями [Гусев Е.И., Судомоина М.А., 

Бойко А.Н. и соавт., 1997; Фаворова О.О., Фаворов А.В., Бойко А.Н. и соавт., 

2009; Коробко Д.С., Кудрявцева Е.А., Малкова Н.А. и соавт., 2012; Коробко 

Д.С., Малкова Н.А., Булатова Е.В. и соавт., 2013; Соколова Е.А., Малкова 

Н.А., Коробко Д.С. и соавт., 2013; Ramagopalana S.V., Knighta J.C., Ebers 

G.C., 2009]. 

4.2. Гетерогенность тремора при рассеянном склерозе: клиниче-

ские, нейрофизиологические и нейровизуализационные аспекты 

Гетерогенность тремора у пациентов с РС с очевидностью обнаружи-

валась уже при анализе клинических данных. Обращает внимание сущест-

венная вариабельность периода от начала заболевания до развития стойкого 

дрожательного гиперкинеза: от 0 до 101 мес (в среднем 29,3 мес), то есть 

тремор мог развиваться и как одно из первых проявлений РС, так и через 
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много лет от начала заболевания. Чаще тремор возникал во время обострения 

и сохранялся в последующем как резидуальный симптом (70,7%), в то же 

время почти в трети случаев (29,3%) он развивался постепенно, без явной 

связи с обострениями, что позволяет предположить, что по крайней мере у 

некоторых пациентов он отражает не демиелинизацию, а процесс нейродеге-

нерации. В пользу последнего положения также свидетельствует характер 

прогрессирования дрожательного гиперкинеза. Увеличение выраженности 

тремора отмечено в 46,6% случаев, чаще всего оно было медленным посте-

пенным (31,0%), и только у 15,5% — ступенчатым, связанным с очередным 

обострением. У всех пациентов доминировал акционный тип тремора, но со-

отношение между отдельными его вариантами — постуральным и интенци-

онным существенно варьировало: наблюдались как случаи изолированного 

постурального (5,2%) или интенционного (53,4%) дрожания, так и их сочета-

ния (31,0%), причём при последних мог доминировать как постуральный, так 

и интенционный компонент. Тремор покоя наблюдался только в рамках ва-

рианта Холмса (то есть в сочетании с постуральным и интенционным дрожа-

нием, 6,9%), а случаев изометрического тремора мы зарегистрировали (на-

против, и постуральный и интенционный тремор чаще нивелировались при 

изометрическом сокращении). Аналогично, изолированная титубация со-

ставляла редкость (3,4%), но в сочетании с тремором конечностей наблюда-

лась в 20,7% случаев. Большим разнообразием отличалась локализация тре-

мора, который мог возникать в одной (12,1%) или обеих руках (27,6%), в ру-

ке и ноге по гемитипу (15,5%), в трёх или четырёх конечностях (20,7%); тре-

мор рук, руки и ноги, или всех конечностей мог сочетаться с аксиальным 

тремором (головы — 10,3%, или головы и туловища — 10,3%). По длиннику 

конечности тремор локализовался либо в дистальных отделах (51,7%), либо в 

дистальных и проксимальных (48,3%), изолированного вовлечения прокси-

мальных отделов мы не наблюдали. Существенно варьировали и выражен-

ность тремора — от лёгкого до очень грубого, оценки по шкале Фана колеба-

лись от 16 до 140 баллов (при этом как амплитуда тремора, так и обуслов-
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ленные им функциональные нарушения у больных РС были значительно вы-

ше, чем у пациентов III и IV групп с БП и ЭТ). Следует отметить, что хотя у 

больных РС тремор действительно часто ассоциировался с мозжечковой 

дисметрией, но прямой взаимосвязи между этими двумя симптомами всё же 

не наблюдалось: амплитуда кинетического тремора по данным ЦСГ лишь 

умеренно коррелировала с выраженностью атаксии (оценка по модифициро-

ванной шкале SARA): r = 0,36. Близкая к сильной оказалась корреляция меж-

ду оценками по шкале Фана и SARA (r=0,63); однако это вполне объяснимо, 

поскольку дисметрия, как и тремор, обусловливает функциональные нару-

шения бытовой и профессиональной активности, оцениваемые в частях B и C 

шкалы Фана; таким образом высокие оценки по шкале Фана могут отражать 

влияние вмешивающегося фактора (атаксии), а не тремора per se. Действи-

тельно, при клиническом обследовании некоторых пациентов с изолирован-

ным постуральным или дистальным интенционным тремором явной атаксии 

не обнаруживалось, что согласуется с данными E. Waubant et al. [Waubant E., 

Tezenas du Montcel S., Jedynak C. et al., 2003], которые пришли к заключению, 

что по крайней мере в части случаев тремор и дисметрия у больных РС свя-

заны с поражением различных структур в пределах мозжечка или его аффе-

рентных либо эфферентных связей. 

Принимая во внимание предшествующие подходы к классификации 

тремора у РС [Alusi S.H., Worthington J., Glickman S. et al., 2001] мы попыта-

лись выделить его относительно стабильные и специфичные клинические ва-

рианты (паттерны). Классифицирующими факторами стали тип дрожания, 

его локализация (только по длиннику конечности, поскольку устойчивых 

паттернов локализации по отдельным конечностям нам выявить не удалось) 

и выраженность. С учётом данной классификационной схемы мы выделили 4 

основных варианта (паттерна) тремора при РС и 1 дополнительный (см. табл. 

3.6). Наиболее типичными оказались преимущественно дистальный посту-

ральный и постурально-интенционный тремор (вариант 1); дистальный ин-

тенционный тремор (вариант 2); проксимальный и дистальный интенцион-
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ный и интенционно-постуральный тремор (вариант 3), которые были отмече-

ны в 24,1, 29,3 и 26,2% случаев. Вариант 4 — тремор Холмса — наблюдался 

редко (6,9%). Вариант 5 — титубация (аксиальный тремор) изолированно на-

блюдался ещё реже (3,4%), но сравнительно часто (20,7%) ассоциировался с 

вариантами 3 и 4. Сопоставление нейрофизиологических и нейровизуализа-

ционных характеристик представленных клинических вариантов тремора при 

РС представило дополнительные данные в пользу предположения об их от-

носительной патогенетической и топической специфичности. 

При анализе данных ЦСГ (варианты 2,3 и 4) и ЭМГ (варианты 1–5) бы-

ло выявлены различия, в первых, в доминирующей частоте дрожательных 

осцилляций; во-вторых, в их чувствительности к периферическим воздейст-

виям. Средняя доминирующая частота тремора при вариантах 1–5 составила 

соответственно 5,5, 4,8, 4,1, 3,9 и 3,5 Гц. Чувствительность к периферическим 

воздействиям при варианте 1 отмечена только в 14,3% случаев; при варианте 

2 — в 76,4%; при варианте 3 для постурального компонента — в 28,6%, для 

интенционного — в 71,4%; при варианте 4 для тремора постурального и ин-

тенционного — в 75% случаев, для тремора покоя — в 0%. Таким образом, 

потенциальный вклад осцилляций в периферических или центральных реф-

лекторных петлях существенно варьирует — от минимального при варианте 

1 (и для постурального компонента варианта 3) до существенного при вари-

анте 2 или для интенционного компонента при вариантах 3 и 4. Впрочем, с 

учётом данных ССВП — относительной сохранности кортикальных компо-

нентов у всех пациентов — можно косвенно предположить, что осцилляции в 

рефлекторных цепях могут иметь значение в генезе любого из вариантов 

тремора при РС; поскольку отсутствие дрожания при выпадении ССВП — 

веский довод в пользу роли спинальных или иных рефлексов в генезе тремо-

ра [Lee R.G., Stein R.B., 1981]). С другой стороны, практически у всех паци-

ентов с тремором отмечалось повышение латентности кортикальных компо-

нентов ССВП, поэтому, вероятно, можно постулировать, что для развития 

тремора при РС имеет значение именно задержка и временное рассогласова-



 125 

ние проприоцептивного афферентного потока, а не его выпадение. В пользу 

роли периферических факторов также свидетельствует высокая частота зави-

симости интенционного тремора (при вариантах 3–4) от зрительного контро-

ля (71,4 и 75,0% соответственно). 

Большим разнообразием отличались ЭМГ паттерны тремора: у боль-

ных РС были зафиксированы практически все варианты треморограмм, опи-

санные в литературе. Доминирующим был синхронный паттерн, который во-

обще типичен для большинства акционных треморов любого генеза [Hess 

C.W., Pullman S.L., 2012]. Синхронный паттерн отмечен у 85,7% пациентов с 

вариантом 1 (постуральный компонент), 70,6% пациентов с вариантом 2, 

33,3% пациентов с вариантом 3 (интенционный компонент), 50% пациентов с 

вариантом 4 (интенционный и постуральный компоненты). Интересно отме-

тить, что при треморе покоя у 75% пациентов с вариантом 4 также отмечался 

синхронный паттерн, хотя для классического тремора покоя при БП типичен 

альтернирующая активность в мышцах антагонистах [Hess C.W., Pullman 

S.L., 2012]. Последний ЭМГ паттерн оказался весьма типичным для титуба-

ции, при которой он наблюдался в 50% случаев; при вариантах 1 и 2 альтер-

нирующая или переходная от синхронной к альтернирующей активность от-

мечалась в единичных случаях, при варианте 4 не наблюдалась, но при вари-

анте 3 (для интенционного компонента) она была зарегистрирована в 19,1% 

случаев. Наконец, атипичный ЭМГ паттерн в форме доминирования активно-

сти в одной из мышц антагонистов отмечена у 50% пациентов с вариантом 4 

(при постуральном и интенционном треморе). 

При исследовании МВП и двигательного ВЦП существенных вариа-

бельности у пациентов с различными вариантами тремора выявить не уда-

лось, в целом результаты свидетельствовали об относительной сохранности 

(по сравнению с пациентами II группы) функции пирамидных путей. Дейст-

вительно, реализация большинства типов дрожательного гиперкинеза осуще-

ствляется в конечном итоге пирамидной системой (и спинальным мотоней-

роном) и по данным ряда исследователей [Hyam J.A., Aziz T.Z., Bain P.G., 
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2007] при РС в целом существует обратная связь между тремором и пира-

мидными парезами и/или спастичностью (важно подчеркнуть, что данная 

особенность — слабая выраженность пирамидных парезов, наряду с дис-

функцией, но не выпадением проприоцептивного афферентного потока, — 

составляет одну из ключевых клинических особенностей тех вариантов РС, 

при которых развивается дрожательный гиперкинез). Выраженная вариа-

бельность прослеживалась по результатам пробы с перезагрузкой фазы тре-

мора с помощью ТКМС. Так, при варианте 1 проба была позитивной у боль-

шинства пациентов (для постурального тремора — у 92,9%), причём индекс 

перезагрузки был высоким — 0,73. Реже отмечалась перезагрузка фазы тре-

мора при вариантах 2 (35,3%) и 3 (28,6% — для постурального компонента, 

23,8% — для интенционного компонента), индекс перезагрузки был ниже — 

0,59, 0,65 и 0,42 соответственно. При варианте 4 тремор покоя и постураль-

ный удавалось перезагрузить в 50,0% случаев, индекс перезагрузки составил 

0,71–0,79 и 0,55–0,61 соответственно. При титубации проба с перезагрузкой 

неизменно оказывалась отрицательной. Таким образом, можно констатиро-

вать, что центральные механизмы (центральный осциллятор) играет важную 

роль в генезе дрожания при варианте 1, 3 (только для постурального компо-

нента) варианте 4 (только для тремора покоя), существенно меньшее значе-

ние — при вариантах 2 и 3 (для интенционного компонента). и, особенно, 

при варианте 5 (правда, при этом следует принять во внимание ограничения, 

накладываемые  используемой методикой: ТКМС проводилась на область 

моторной коры и премоторной области, следовательно, её влияние могло ог-

раничиваться только осцилляторами, непосредственно связанными с данны-

ми областями, например, таламическими ядрами; при локализации осцилля-

тора в стволовых образованиях, связанных с премоторной корой через другие 

структуры, эффект ТКМС мог в существенной степени нивелироваться). 

Особый интерес вызывают результаты исследования ДЛР у пациентов 

с тремором вследствие РС. Изменения ДЛР при РС остаются малоизученны-

ми. Установлено, что повышение латентности ДЛР2 является ранним и чув-
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ствительным признаком демиелинизирующего поражения путей глубокой 

чувствительности и/или пирамидных путей [Central EMG and tests of motor 

control. Report of an IFCN committee, 1994], однако подробных данных об из-

менениях паттерна ДЛР при РС в доступной литературе мы не обнаружили; в 

ещё большей степени это касается изменений ДЛР у пациентов с дрожатель-

ным гиперкинезом вследствие РС. По совокупным результатам исследования 

пациентов с РС (I и II группа) мы выделили четыре патологических паттерна 

ДЛР: с редукцией ДЛР2 и акцентуацией КЛР (паттерн 1), с редукцией и КЛР, 

и ДЛР (паттерн 2), с относительной акцентуацией ДЛР1 (паттерн 3) и с ак-

центуацией ДЛР1 и ДЛР3 (паттерн 4). 

Сравнительно несложно представить патофизиологическую интерпре-

тацию паттерна 1. Данные паттерн не наблюдался на стороне тремора у па-

циентов I группы, в редких случаях (6,0%) был отмечен на противоположной 

стороне (при одностороннем дрожательном гиперкинезе), но зато был наибо-

лее частым патологическим паттерном у пациентов II группы и почти неиз-

менно ассоциировался со спастичностью и повышенными проприоцептив-

ными рефлексами. Повышение амплитуды КЛР (который по происхождению 

несомненно является спинальным моносинаптическим и условно является 

аналогом сухожильных рефлексов) описано на стороне центрального спасти-

ческого гемипареза любой (сосудистой, травматической или иной) этиологии 

[Estanol B., Senties-Madrid H., Tellez-Zenteno J.F. et al., 2007]. Соответственно 

акцентуации КЛР при центральных парезах отмечают и редукцию ДЛР, реф-

лекторная дуга которых, согласно доминирующей в настоящее время точке 

зрения, замыкается вставочными нейронами, соединяющими первичную сен-

сорную и моторную кору [Wiesendanger M., Miles T.S., 1982; Hunter J.P., 

Ashby P., Lang A.E., 1988;  Goodin D.S., Aminoff M.J., Shih P.Y., 1990]. Следу-

ет, впрочем, подчеркнуть, что концепция транскортикального пути замыка-

ния ДЛР справедлива только для человека (и высших приматов) и только для 

дистальных мышц руки (кисти) [Deuschl G., Lucking C.H., 1990]. ДЛР с мышц 

ног или с проксимальных мышц руки вполне могут иметь и сегментарное 
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(или супрасегментарное, но не кортикальное) происхождение, отражая, на-

пример, повторную активацию мышечных веретён вследствие вторичных ос-

цилляций при растяжение мышцы, либо афферентный поток медленно про-

водящих чувствительных волокон и другие механизмы [Иваничев Г.А., 2000; 

Иваничев Г.А., Старосельцева Н.Г., 2013; Cody F.W.J., Macdermott N., 

Matthews P.B.C. et al., 1986; Cody F.W.J., Richardson H.C., Macdermott N. et al., 

1987], хотя детально это вопрос не изучен. 

Таким образом, редукцию ДЛР при стимуляции срединного нерва 

можно ожидать при поражениях, нарушающих функцию либо путей глубо-

кой чувствительности на любом участке от мышцы до первичной сенсорной 

коры, либо пирамидных путей на протяжение от первичной моторной коры 

(в последнем случае также повышается амплитуда КЛР). Первый вариант, 

вероятно, объясняет раннее (иногда даже на доклинической стадии) выпаде-

ние ДЛР2 у больных с хореей Хантинготона и у их здоровых родственников-

носителей патологического гена, что связывают с селективной дегенерацией 

нейронов таламуса [Deuschl G., Ljcking C.H., Schenck E., 1989]. Существует и 

альтернативная гипотеза, объясняющая выпадение ДЛР воротным механиз-

мом: подразумевается, что произвольные (возможно, что и непроизвольные, 

такие как хорея) баллистические движения прерывают функционирование 

систем рефлекторной обратной связи (в том числе и транскортикальных реф-

лексов) вследствие ингибирования передачи афферентного потока с лемни-

сковой системы на поля 3a, 3b, которые и реализуют ДЛР. Аналогичный ме-

ханизм, например, объясняет снижение амплитуды ССВП при произвольных 

движениях руки; хореические движения также потенциально могут опосре-

довать воротный контроль на афферентный приток к коре [Noth J., Podoll K., 

Friedemann H.H., 1985]. В то же время с учётом того, что выпадение ДЛР2 — 

весьма специфичный признак хореи Хантингтона, как правило, не наблюдае-

мый при хореях иной этиологии, более вероятна гипотеза о ранней таламиче-

ской дегенерации. Второй вариант, как уже указывалось, отражает пораже-

ние пирамидных путей и, вероятно, объясняет развитие данного паттерна у 
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больных с РС. 

Паттерн 2 с редукцией КЛР является типичным для любых поражений 

чувствительных или двигательных волокон периферических нервов (при по-

линевропатии или, в контексте используемой методики, срединной невропа-

тии), либо соответствующих сегментов спинного мозга [Deuschl G., 2003]. В 

нашем исследовании периферическая невропатия не была зарегистрирована 

ни в одном случае (перед исследованием ДЛР в обязательном порядке прово-

дилась рутинная стимуляционная ЭМГ с исследованием проводимости по 

моторным и сенсорным волокнам срединного нерва), что позволяло надёжно 

исключить периферические причины выпадения КЛР. У пациентов с тремо-

ром паттерн 2 только в единичных случаях регистрировался на стороне дро-

жательного гиперкинеза (5,2%), несколько чаще — на противоположной сто-

роне (12,1%); у пациентов II группы он был отмечен в 25,0% случаев. Ста-

бильным клиническим коррелятом паттерна 2 оказалась мышечная гипото-

ния, как правило, сочетавшаяся с угнетением проприоцептивных рефлексов; 

в этой связи данный паттерн вероятно отражает заторможенность рефлек-

торной гамма-петли, регулирующий мышечный тонус, вследствие выпадения 

влияния мозжечковых (или мозжечково-вестибулярных) спинальных эффе-

рентных проекций [Manto M., Gruol D.L., Schmahmann J.D. et al., 2013]. 

Паттерн 3, в отличие от двух предшествующих, определенно ассоции-

ровался с тремором, особенно с вариантами 1 (78,6% случаев), 3 (38,1% во 

всех случаях при наличии постурального компонента) и 4 (25,0%), реже — с 

вариантом 2 (17,6%). Напротив, у пациентов с РС без тремора он наблюдался 

редко — только в 5,3% случаев. Насколько нам известно, до настоящего вре-

мени ассоциация паттерна с акцентуацией ДЛР1 с постуральным тремором у 

больных РС не описана. Близкий паттерн (с абсолютным усилением ДЛР1 и 

редукцией ДЛР2, но без повышения их латентности) считают типичным для 

экстрапирамидных заболеваний, сопровождающихся гиперкинезами — БП с 

тремором, кортикобазальной дегенерации, ЭТ, фокальной дистонии, корти-

кального миоклонуса и др., [Scholz E., Diener H.C., Noth J. et al., 1987; 
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Naumann M., Reiners K., 1997] что также подтверждается данными нашего 

исследования, выявившего усиление ДЛР1 при БП и ЭТ. Точный путь замы-

кания ДЛР1 до настоящего времени неизвестен; гипотетически он рассмат-

ривается как транскортикальный рефлекс и считается маркёром повышенной 

функции стимулирующих таламокортикальных проекций [Naumann M., 

Reiners K., 1997; Deuschl G., 2003]. 

Паттерн 4 также статистически значимо чаще наблюдался у пациентов 

I группы (42,2 vs. 11,4%). Обычно он ассоциировался с вариантом 2 (70,6%), 

3 (52,4%) и 4 (50,0%). Его ассоциация с тремором при РС не была описана. В 

то же время феноменологически близкий паттерн — с абсолютной или отно-

сительной акцентуацией ДЛР3 наблюдали у пациентов с поражениями моз-

жечка различной этиологии — дегенеративной (кортикальная мозжечковая 

атрофия, оливопонтоцеребеллярная дегенерация, атаксия Фридрайха), токси-

ческой (алкогольная мозжечковая дегенерация), сосудистой (инфаркт или 

гематома мозжечка) и опухолевой [Claus D., Schocklmann H.O., Dietrich H.J., 

1986; Friedemann H.H., Noth J., Diener J.H.C. et al., 1987; Deuschl G., 2003]. 

Относительно путей замыкания ДЛР3 единого мнения нет. Его также счита-

ют транскортикальным, но возможно его афферентная часть формирует до-

бавочную мозжечковую «петлю». Предполагалось, что он может быть связан 

с параллельным трансцеребеллярным путём проприоцептивной информации 

к моторной коре (то есть проприоцептивная информация от мышц может 

достигать моторной коры не только через быстропроводящий лемнисковый 

путь (от Ia афферентов), но и через трансцеребеллярный путь с большей ла-

тентностью и большим порогом (от Ia, II, Ib афферентов) через межпозици-

онное ядро (nucleus interpositus) и вентролатеральный таламус) [Mauritz K.H., 

Schmitt C., Dichgans J., 1981]. Существует и альтернативная точка, что ДЛР3 

не формирует трансцеребеллярной петли, а связан с патологическим усиле-

нием эфферентных сигналов от ядер мозжечка, лишённых нормального ин-

гибирования от клеток Пуркинье [Friedemann H.H., Noth J., Diener J.H.C. et 

al., 1987]. Следует отметить, что в наших наблюдениях паттерн 4 всё же от-
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личался от описанного при поражениях мозжечка иной этиологии, во-

первых, относительным характером акцентуации ДЛР3, во-вторых, сочетани-

ем с относительным усилением и ДЛР1, и, наконец, повышенной латентно-

стью. Данный паттерн отмечался у и больных II группы (неизменно ассоции-

руясь с мозжечковыми нарушениями), близкий паттерн в отдельных случаях 

был зарегистрирован и у пациентов IV группы; поэтому остаётся до конца 

неясным, отражает ли он интенционный тремор, либо же является нейрофи-

зиологическим коррелятом более широкого спектра расстройств (включаю-

щего мозжечковую дисметрию); в пользу первого предположения можно 

привести его существенно большую частоту у пациентов с тремором. 

Относительно специфичной оказалась и преимущественная локализа-

ция очагов демиелинизации. При варианте 1 чаще всего обнаруживались оча-

ги в белом веществе медиальных отделов полушарий мозжечка (42,9%) и об-

ласти таламусов (42,9%); при варианте 2 — в полушариях мозжечка (70,6%), 

мосту и средних мозжечковых ножках (88,2%); при варианте 3, наряду с мос-

том/средними мозжечковыми ножками (52,4%) и полушариями мозжечка 

(61,9%) очаги часто обнаруживались в верхних мозжечковых ножках и сред-

нем мозге (66,7%); при варианте 4 неизменно обнаруживались крупные 

сливные очаги, вовлекающие средний мозг, верхние мозжечковые ножки 

(100%) и область таламуса (75%); наконец, вариант 5 часто ассоциировался с 

очагами в передней доле мозжечка или черве (57,1%) и продолговатом моз-

ге/нижних мозжечковых ножках (35,7%) (исключая очаги, типичные для со-

путствующего варианта тремора конечностей). 

Таким образом, выделенные варианты тремора обладали относительно 

специфичными клиническими и нейрофизиологическими характеристиками 

и ассоциировались с поражением определённых структур ствола и/или моз-

жечка, а также таламуса, что позволяет предположить, что их развитие свя-

зано с различными патофизиологическими механизмами. 

4.3. Варианты тремора при рассеянном склерозе: патофизиологи-

ческие механизмы, подходы к терапии и её эффективность 
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Вариант 1: преимущественно дистальный постуральный и посту-

рально-интенционный тремор. Данный вариант в целом обладал характе-

ристиками, типичными для треморов центрального генеза: на него не оказы-

вали влияния положение тела, зрительный контроль; утяжеление конечности, 

как правило, не вызывало изменение доминирующей частоты дрожательных 

осцилляций на ЭМГ-треморограмме (и по данным ЦСГ при постурально-

интенционном треморе). Доминирующий ЭМГ паттерн был синхронный, ко-

торый в целом типичен для центральных постуральных треморов (например, 

ЭТ). Этот вариант оказался единственным, при котором у части пациентов 

(25%) была отмечена умеренная ЭЭГ–ЭМГ когерентность на доминирующей 

частоте осцилляций. У большинства пациентов (92,9%) была положительна 

проба на перезагрузку фазы тремора, а индекс перезагрузки был самым вы-

соким среди выделенных вариантов тремора (0,73). Наконец, типичный реги-

стрируемый паттерн ДЛР с акцентуацией ДЛР1 является нейрофизиологиче-

ским показателем усиления стимулирующих таламокортикальных проекций, 

что наблюдают в том числе при дрожательных гиперкинезах, генерируемых 

центральными осцилляторами. Таким образом, можно предположить, что ве-

дущее значение в генерации данного типа тремора имеет центральный ос-

циллятор, а вклад периферических и центральных рефлекторных осцилляций 

незначителен. С учётом частой ассоциации с поражениями таламуса и при-

лежащих структур, можно предположить, что патологический осциллятор 

располагается именно том, тем более что таламические ядра рассматривают-

ся как гипотетические источники патологических осцилляций и при других 

дрожательных гиперкинезах (БП, ЭТ) (рис. 4.2) [McAuley K.H., Marsden C.D., 

2000]. Другая типичная локализация очагов демиелинизации — глубокое бе-

лое вещество медиальных отделов полушарий, то есть фактически в области 

проекции зубчатого ядра. В таких случаях, развитие тремора можно объяс-

нить нарушением проекций клеток Пуркинье на зубчатое ядро. Нейроны по-

следнего (как и других ядер мозжечка) обладают спонтанной активностью и 

генерируют ритм высокой частоты (40–50 Гц) даже в отсутствие каких-то 
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стимулов; таким образом, выпадение нормального тормозного действия ней-

ронов Пуркинье может обусловливать патологически усиленную эфферент-

ную импульсацию зубчатого ядра [Brodal P., 2010]. Поскольку нейроны зуб-

чатого ядра являются возбуждающими глутаматергическими и проецируются 

в том числе на вентролатеральное ядро таламуса, усиление их активности ги-

потетически может способствовать формированию патологического осцил-

лятора. Следует отметить, что у 2 пациентов с данным вариантом тремора он 

развился на фоне выраженной атрофии коры мозжечка, но без явных инфра-

тенториальных очагов, которые могли бы обусловить тремор. Поскольку 

клетки Пуркинье являются наиболее чувствительными клеточными элемен-

тами мозжечка и первыми исчезают при нейродегенративных процессах лю-

бой этиологии (по всей видимости, в том числе и при РС) [Friedemann H.H., 

Noth J., Diener J.H.C. et al., 1987], генез тремора у этих пациентов также мож-

но объяснить растормаживанием нейронов зубчатого ядра из за селективной 

утраты клеток Пуркинье. Эти же случаи подтверждают, что тремор при РС 

может быть связан исключительно с нейродегенерацией, а не с формирова-

нием демиелинизирующих очагов. 

 

Рис. 4.2. Предполагаемый механизм 
генерации постурального и посту-
рально-интенционного тремора при 
РС (вариант 1): формирование пато-
логического осциллятора в таламусе 
вследствие его прямого поражения 
демиелинизирующими очагами или 
усиления активности дентато-
таламических проекций при разоб-
щении зубчатого ядра и нейронов 
Пуркинье 

Вариант 2: дистальный интенционный тремор. Этот вариант, в от-

личие от предыдущего, в большей степени был зависим от периферических 

воздействий: имел тенденцию к усилению при наличие зрительного контро-

ля, пробы с утяжелением конечности оказалась позитивной у 76,4%; паттерн 
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ЭМГ, как и при варианте 1, чаще был синхронным. Проба на перезагрузку 

фазы тремора была позитивна лишь у некоторых пациентов (35,3%), индекс 

перезагрузки был относительно низким (0,59). При исследовании ДЛР чаще 

всего регистрировался паттерн 4 (70,6%), то есть с акцентуацией как ДЛР3 

(гипотетический показатель дисфункции эфферентных проекций мозжечка), 

так и ДЛР1. Как уже отмечалось, результаты нашего исследования не позво-

ляют с полной определённостью констатировать, является ли данный паттерн 

специфичным именно для интенционного тремора, или отражает более ши-

рокий спектр мозжечковой дисфункции, включая дисметрию, так как, в пер-

вых, у большинства пациентов с рассматриваемым вариантом тремора также 

присутствовала мозжечковая атаксия в верхних конечностях, во вторых, он 

отмечался и у пациентов II группы, неизменно ассоциируясь с наличием 

мозжечковых нарушений. В пользу первого предположения свидетельствует 

его большая частота (42,2 vs. 11,4%, p<0,05) при наличие тремора, а также 

доминирование в руке с дрожательным гиперкинезом или его большей вы-

раженностью (70,6 vs. 47,1%). При других мозжечковых заболеваниях (на-

пример, дегенеративных атаксиях, сосудистых поражениях и др.) наблюдают 

изолированное усиление ДЛР3 [Claus D., Schocklmann H.O., Dietrich H.J., 

1986; Friedemann H.H., Noth J., Diener J.H.C. et al., 1987], чаще без редукции 

ДЛР2 и, как правило, в отсутствие ДЛР1. С учётом указанных положений 

паттерн 4 всё же можно считать, по крайней мере отчасти, специфичным для 

интенционного тремора при РС. Акцентуация ДЛР1 может свидетельство-

вать в пользу сложного генеза интенционного тремора у больных РС с пред-

положительным вкладом в его генерацию центрального осциллятора 

[McAuley K.H., Marsden C.D., 2000]. Усиление компонента ДЛР3 при моз-

жечковых поражениях связывают либо с аномальной обработкой параллель-

ного пути проприоцептивной информации (проходящей через мозжечок: аф-

ференты глубокой чувствительности верхней конечности в составе пучка 

Бурдаха достигают клиновидного ядра продолговатого мозга, от которого в 

клиновидно-мозжечковом пучке достигают коры мозжечка, затем проециру-
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ются на межпозиционные ядра, а от них через вентральное латеральное ядро 

достигают первичной моторной коры и других областей головного мозга), 

либо с дисфункцией афферентных или эфферентных проекций мозжечка, в 

норме обеспечивающих двигательные области коры (без предшествующего 

процессинга фактически поступающего афферентного потока с периферии) 

информацией об ожидаемых последствиях произвольного движения [Manto 

M., 2009]. Из предложенных гипотез функции мозжечка — адаптивного 

фильтра, «серво системы», тонического стабилизатора, внутреннего таймера, 

двигательного обучения, сенсорного интегратора и компаратора, внутренних 

моделей произвольного движения и др. [Apps R., Garwicz M., 2005; Ramnani 

N., 2006; Manto M., 2009], первое предположение в целом соответствует мо-

дели «онлайновой» (в режиме реального времени) обработки сенсорной ин-

формации (то есть сенсорного интегратора и компаратора), второе — прямой 

или обратной внутренней модели. В первом случае генез интенционного 

тремора объясняется дисфункцией спиномозжечковых систем обратной свя-

зи. Действительно, по данным анализа ПЭТ при различных типах моторной 

активности в руке — обучение новым движениям, выборе произвольного 

движения из нескольких возможных вариантов, автоматизированных дейст-

виях, выполнение визуо-моторных заданий — было установлено, что наи-

большая активация мозжечка (в первую очередь полушарий и зубчатого яд-

ра) отмечалась в случае необходимости выполнения действий в соответствие 

с представленным образцом (в рамках исследования — при обведение пред-

нарисованных линий, но не при рисовании линий de novo), причём в наи-

большей степени она оказалась связана именно с обработкой сенсорной ин-

формации, что подтверждалось сопоставимым усилением мозжечковой ак-

тивности как при активных, так и при пассивных движениях в руке [Jueptner 

M., Weiller C., 1998]. Следовательно, в норме мозжечок участвует в монито-

ринге и оптимизации движений с использованием сенсорной обратной связи. 

При поступлении не отражающей реальное положение конечности в данный 

момент времени проприоцептивной информации, регулируемые мозжечком 
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активация антагониста (для остановки движения) и повторная активация аго-

ниста (для подстройки точности движения) не позволяют адекватно выпол-

нить произвольное движение (дисметрия), следующее за этим корригирую-

щие активации агониста–антагониста–агониста также неадекватны для дос-

тижения конечной точки движения (повторное промахивание мимо цели) и 

т.д., в результате нормальный трёхфазный паттерн баллистического движе-

ния трансформируется в серию повторных сокращений агониста и антагони-

ста, что и проявляется дрожательными осцилляциями, то есть интенционным 

тремором. Подобный механизм — усиление и десинхронизация длинно-

петлевых мозжечковых рефлексов, обеспечивающих поддержание верти-

кального положения тела — рассматривается как возможная причина разви-

тия аксиального постурального тремора у больных с кортикальной мозжеч-

ковой дегенерацией [Mauritz K.H., Schmitt C., Dichgans J., 1981]. С другой 

стороны, некоторые особенности изолированного дистального интенционно-

го тремора противоречат этой гипотезе. В первых, дистальный интенцион-

ный тремор по данным МРТ ассоциировался преимущественно с поражением 

моста и средних мозжечковых ножек (88,2%), а также полушарий мозжечка 

(70,6%), причём большее значение имеет, по всей видимости, первая лока-

ция, так как очаги в полушариях мозжечка нередко наблюдались и у пациен-

тов II группы. Иначе говоря, в первую очередь нарушались лобно-мосто-

мозжечковые связи, относящиеся к церебральному мозжечку, которые не во-

влечены напрямую в обработку проприоцептивной информации (функция 

спинального мозжечка). Примечательно, что у части больных (n=4) интенци-

онный тремор развился в отсутствие инфратенториальных очагов, ассоции-

руясь с очагами в лобной доле на противоположной стороне; случаи сочета-

ния интенционного тремора с поражением белого вещества в проекции пре-

центральной извилины описаны и в литературе [Karmon Y., Morrow S.A., 

Weinstock A. et al., 2012]. Таким образом, мозжечковый синдром при сохран-

ности собственно мозжечковых структур может развиваться не только при 

стволовых поражениях (например, мозжечковые расстройства при вторичном 
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нёбном треморе ассоциирующимся с гипертрофией нижней оливы [Deuschl 

G., Toro C., Valls-Sole J. et al., 1994]), но и при вовлечении супратенториаль-

ных образований. Во вторых, доминирующая частота тремора оказалась 

сравнительно высокой по сравнению с ожидаемой (в исследование K.H. Mau-

ritz et al. (1981) частота тремора обычно была менее 3 Гц [Mauritz K.H., 

Schmitt C., Dichgans J., 1981]). В третьих, ожидаемый альтернирующий ЭМГ 

паттерн был зарегистрирован лишь в единичных случаях, а у большинства 

больных он был синхронным. Следовательно, более вероятным объяснением 

развития интенционного тремора представляется нестабильность лобно-

мосто-мозжечковых путей; в рамках обратной двигательной модели развитие 

тремора отражает дефектную двигательную программу активации агонистов 

и антагонистов, приводящую к неравномерности и отрывистости произволь-

ного движения, которые индуцируют дрожательные осцилляции в руке; по-

следние, вероятно, усиливаются за счёт спинальных рефлекторных осцилля-

ций (с учётом сопутствующего дефицита пирамидных влияний, приводящих 

к растормаживанию спинальных рефлексов) (рис. 4.3) [McAuley K.H., 

Marsden C.D., 2000]. 

 

Рис. 4.3. Предполагаемый механизм 
генерации дистального интенционно-
го тремора при РС (вариант 2): неста-
бильность в лобно-мосто-
мозжечковых путях и механические 
рефлекторные спинальные осцилля-
ции 

Вариант 3: дистальный и проксимальный интенционный и интен-

ционно-постуральный тремор. Постуральный и интенционный компонент 

при данном варианте дрожания характеризовались различными патофизио-

логическими механизмами. В целом, постуральный компонент по своим кли-
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ническим и нейрофизиологическим характеристикам был близок к варианту 

1: положение тела и зрительный контроль существенного влияния на него не 

оказывали, ЭМГ паттерн был преимущественно синхронным, к перифериче-

ским воздействиям он был чувствителен менее чем в половине случаев (3 из 

7 пациентов), часто перезагружался при ТКМС (6 из 7 пациентов, причём ин-

декс перезагрузки при этом был высоким — 0,65). С учётом высокой частоты 

очагов в области таламуса и околоталамической области (38,1%) у пациентов 

данной группы, патофизиологические механизмы постурального компонента 

вероятно близки к таковым при варианте 1, то есть центральный осциллятор, 

предположительно таламической локализации (рис. 4.4). В то же время ин-

тенционный компонент нельзя считать аналогичным ранее рассмотренному 

варианту 2 (дистальному интенционному тремору), несмотря на наличие ряда 

схожих особенностей — зависимости от зрительного контроля (71,4%), чув-

ствительности к периферическим воздействиям (71,4%), малое влияние 

ТКМС (частота перезагрузки — 23,8%, индекс — 0,42). Во-первых, домини-

рующая частота данного варианта оказалась ниже (4,1 Гц), во-вторых, наряду 

с синхронным паттерном ЭМГ (33,3%), нередко отмечался и альтернирую-

щий или переходный от синхронного к альтернирующему (19,1%). Из пат-

тернов ДЛР отмечался как тип 3 (38,1%), так и тип 4 (52,4%), причём интен-

ционно-постуральное дрожание ассоциировалось с паттерном 3, а интенци-

онное — преимущественно с паттерном 4 (а единичных случаях отмечался и 

паттерн 3). По данным МРТ вариант 3 чаще всего ассоциировался с очагами 

в верхних мозжечковых ножках и среднем мозге (66,7%), реже — в полуша-

риях мозжечка (61,9%) и мосту/средних мозжечковых ножках (52,4%). Иначе 

говоря, данный вариант тремора в первую очередь ассоциировался с дис-

функцией эфферентных проекций мозжечка, причём как его спинальной час-

ти (межпозиционные ядра проецируются на красное ядро и вентральное ла-

теральное ядро таламуса), так и церебральной (мостовой) части (зубчатое яд-

ро проецируются преимущественно на вентральное латеральное ядро тала-

муса, а затем на двигательную кору, в меньшей степени — на красное ядро), 
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возможно, в сочетание с нестабильностью в афферентных путях мостового 

мозжечка. Ассоциация с поражением эфферентных проекций, которые со-

средоточены в верхних ножках мозжечка, объясняла относительную генера-

лизованность тремора, который, в отличие от первых двух вариантов, часто 

развивался в трёх или четырёх конечностях. В отличие от варианта 2, генез 

дистального и проксимального интенционного тремора, по крайней мере в 

части случаев, вполне может быть объяснен нестабильностью в спинально-

мозжечковых обратных связях, с учётом относительно низкой частоты ин-

тенционного компонента и альтернирующим паттерном, а также сильной за-

висимости от периферических воздействий. В других случаях, данный вари-

ант также может быть обусловлен формированием неадекватной обратной 

модели произвольного движения, то есть нарушением лобно-мосто-

мозжечковых или зубчато-таламически-корковых проекций и спинальными 

рефлекторными осцилляциями (см. рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Предполагаемый механизм 
генерации проксимального и дис-
тального интенционного и интенци-
онно-постурального тремора при РС 
(вариант 3): центральный осциллятор, 
предположительно в таламусе, неста-
бильность эфферентных путей спи-
нального и мостового мозжечка, ме-
ханические рефлекторные спиналь-
ные осцилляции. 

Вариант 4: тремор Холмса. При этом относительно редком типе 

(6,9%) дрожательного гиперкинеза при РС его отдельные компоненты имели 

различный генез. Тремор покоя определённо был связан с центральным ос-

циллятором, так как на него не влияли положение тела, зрительный контроль, 

он был не чувствительным к периферическим воздействиям. ТКМС переза-

гружала тремор покоя в половине случаев, индекс перезагрузки при этом был 

высоким (0,71 и 0,79). Постуральный и интенционный компоненты чаще бы-

ли чувствительны к периферическим воздействиям (75%), постуральный 
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компонент перезагружался в 50% ТКМС, индекс при этом составлял 0,55–

0,61. ЭМГ паттерн при треморе покоя обычно был синхронным, а при интен-

ционном и постуральном варианте, наряду с синхронным, отмечался и ати-

пичный в виде доминирования активности в одной паре мышц антагонистов. 

Поскольку тремор Холмса неизменно ассоциировался с обширными очагами 

в области среднего мозга с вовлечением как таламуса, так и верхних ножек 

мозжечка, то генерация тремора покоя по всей видимости отражает пораже-

ние черной субстанции и её связей (в частности, нигростриатных волокон); в 

этом плане данный компонент, вероятно, по патофизиологии близок тремору 

покоя при БП. Вероятно, выпадение нигростриатных проекций (в рассматри-

ваемом случае за счёт прямого поражения черной субстанции) приводит к 

ингибированию прямого стриатопаллидарного пути с растормаживанием 

внутреннего бледного шара, который в норме оказывает ингибирующее 

влияние на таламус. Гиперполяризация, генерируемая повышенным талами-

ческим ингибированием может специфически возбуждать низко-пороговые 

кальциевые каналы в нейронах таламуса, которые в совокупности формиру-

ют патологический осциллятор, колебания которого могут проецироваться на 

моторную кору [McAuley K.H., Marsden C.D., 2000]. Следует, впрочем, отме-

тить, что дрожание покоя при треморе Холмса всё же отличалось по ряду 

важных характеристик от тремора покоя при БП, в частности, более низкой 

частотой (3,9 Гц), доминированием синхронного (а не альтернирующего пат-

терна), отсутствием ЭЭГ–ЭМГ когерентности, что, вероятно, отражает моду-

лирующее влияния нарушенных мозжечковых эфферентных проекций. В ге-

незе постурального и интенционного компонентов тремора Холмса, в отли-

чие от дрожания покоя, большее значение, вероятно, имеют периферические 

механизмы. Судя по ЭМГ паттерну (активация одной из мышц антагонистов, 

преимущественно оказывающей антигравитационное действие) и ассоциации 

с обширными очагами в области эфферентных проекций мозжечка на двига-

тельные центры (красное ядро, через таламические ядра — на моторную ко-

ру) генез как постурального, так и интенционного тремора связан с тяжёлым 
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нарушением функции спинально-мозжечковых рефлекторных путей, стаби-

лизирующих конечность при поддержании определённой позы или произ-

вольном движении, то есть преимущественно с поражением спинального 

мозжечка (рис.4.5). 

 

Рис. 4.5. Предполагаемый механизм 
генерации тремора Холмса при РС 
(вариант 4): нарушение нигростриат-
ных проекций с формированием па-
тологического центрального (вероят-
но, таламического) осциллятора; вы-
падение эфферентных проекций спи-
нального мозжечка с нарушением 
спинально-мозжечковых длинно-
петлевых рефлексов, стабилизирую-
щих конечность при поддержании 
позы и произвольных движениях. 

 

Вариант 5: аксиальный тремор (титубация) головы и/или тулови-

ща. Судить о патофизиологии титубации по результатам нашего исследова-

ния сложно, поскольку мы наблюдали только два изолированных случая 

данного типа дрожания. Нельзя с определённостью установить наличие ка-

ких-либо ассоциаций с паттернами ДЛР (тем более, что ДЛР всё же в первую 

очередь отражают состояние кортикальных и стволовых центров мышц руки, 

а не аксиальной мускулатуры). С учётом низкой доминирующей частоты ти-

тубации (3,5 Гц), преобладании альтернирующего паттерна ЭМГ (50,0%), яв-

ной зависимости от положения тела (отсутствие в покое, появление в поло-

жение сидя и стоя, усиление при ходьбе), невозможности изменить фазу ос-

цилляций с помощью ТКМС, а также с учётом данных литературы о возмож-

ных механизмах аксиального тремора при мозжечковых дегенерациях 

[Mauritz K.H., Schmitt C., Dichgans J., 1981], в её генезе лежат нарушения 

длинно-петлевых спинально-мозжечковых рефлексов, стабилизирующих по-

ложение головы и туловища. Возможно, генез титубации близок к таковому 

постурального и интенционного компонентов тремора Холмса, но вовлекает 

те части спинального мозжечка или его афферентных или эффектентных пу-
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тей, которые связаны с аксиальной мускулатурой (рис. 4.6). В этой связи 

примечательно, что титубация (помимо очагов, типичных для вариантов 3 и 

4) действительно часто ассоциировалась с поражениями не только в области 

червя и передней доли (отделы спинального мозжечка, с учётом особенно-

стей соматотопической проекции, имеющие отношение к аксиальной муску-

латуре), но также в области продолговатого мозга и нижних мозжечковых 

ножке, в которых проходят основные афферентные пути от мышц шеи и сус-

тавно-связочного аппарата шеи и верхнего отдела туловища к спинальному 

мозжечку (от центрального шейного ядра к передней доли, ростральный спи-

номозжечковый тракт и др.) [Brodal P., 2010]. 

 

Рис. 4.6. Предполагаемый механизм 
генерации аксиального тремора при 
РС (вариант 5): нестабильность спи-
нально-мозжечковых длинно-
петлевых рефлексов, стабилизирую-
щих голову и туловище вследствие 
поражение передней доли мозжечка 
или её афферентных и/или эфферент-
ных путей. 

 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о патофизиологиче-

ской гетерогенности выделенных клинико-нейрофизиологических вариантов 

дрожательного гиперкинеза у больных РС, в генезе которых играют роль 

центральные осцилляторы, спинальные и супраспинальные рефлекторные 

осцилляции, нестабильность в цепях обратной связи. Имеют место различия 

не только в удельном вкладе каждого из этих факторов в генерацию того или 

иного варианта дрожания, но и их качественное своеобразие, обусловленное 

топикой поражения. В частности, дистальный постуральный и постурально-

интенционный тремор (вариант 1), постуральный компонент при прокси-

мальном и дистальном интенционно-постуральном треморе (варианте 3), 

дрожание покоя при треморе Холмса (варианте 5) обусловлены преимущест-
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венно центральными осцилляторами, но в первых двух случаях их формиро-

вание отражает либо усиление глутаматергических дентато-таламических 

проекций, либо прямое поражение таламуса, в третьем случае — выпадение 

дофаминергических нигростриатных проекций (поражение чёрной субстан-

ции). В генезе дистального интенционного (вариант 2), проксимального и 

дистального интенционного тремора (вариант 3), а также постурального и 

интенционного компонента тремора Холмса (вариант 4) и титубации (вари-

ант 5) основная роль принадлежала осцилляциями в путях обратной связи, 

вероятно, усиливаемыми рефлекторными спинальными осцилляциями, хотя 

центральные осцилляторы. Важно, что вовлеченные в генерацию тремора 

обратные связи не были идентичными при различных вариантах тремора. В 

частности, при варианте 2 основное значение, вероятно, имело нарушение 

лобно-мосто-мозжечковых связей (афферентных путей церебрального моз-

жечка). При варианте 3, наряду с аналогичным механизмом, важное значение 

имели осцилляции в эфферентных путях спинального и церебрального моз-

жечка. Постуральный и интенционный компонент тремора Холмса, вероятно, 

отражали грубое нарушением функции спинально-мозжечковых рефлектор-

ных путей, стабилизирующих конечность при поддержании определённой 

позы или произвольном движении, а при титубации аналогичные нарушения 

развивались в путях, стабилизирующих аксиальную мускулатуру. Следова-

тельно, отдельные варианты тремора у больных РС ассоциировались с вовле-

чением различных нейтротрансмиттерных систем и преимущественным по-

ражением тех или иных структур ЦНС. В этой связи мы предприняли попыт-

ку дифференцированного подхода к терапии тремора при РС, направленную 

на коррекцию основного патофизиологического фактора. 

Вариант 1: в генезе данного типа дрожания важную роль играет уси-

ление глутаматергических проекций ядер мозжечка, следовательно, показаны 

мероприятия, направленные на нормализацию функции нейронов Пуркинье 

(в норме оказывают на нейроны ядер мозжечка ингибиторное действие), либо 

блокаду повышенной глутаматергической нейротрансмиссии. Второй подход 



 144 

представляется более оправданным, так как помимо повышения импульсации 

нейронов ядер мозжечка, повышенная активность таламокортикальных про-

екций может быть обусловлена и другими причинами, например прямым по-

ражением таламуса. В этой связи оправданными представляются антиглута-

матергические средства, из которых нами был применен препарат амантадин, 

который используется для купирования тремора и других двигательных на-

рушений при БП и ряде других экстрапирамидных заболеваниях, а при РС 

его назначают в качестве антиастенического средства [Елагина И.А., Шмидт 

Т.Е., 2010; Сергиенко А.В., Симонян В.А., Евтушенко С.К., 2010] (дозы, пути 

введения и продолжительность курса терапии для данного и последующих 

предлагаемых препаратов приведены в разделе 3.5.). В качестве дополни-

тельных (при недостаточной эффективности основного) оправдано использо-

вание ГАМКергических средств, из которых нами был применен топирамат, 

с учётом собственного опыта и данных литературы о его эффективности в 

отдельных случаях мозжечковой атаксии и других нарушений у больных РС 

[Ogawa M., 2004; Mar Trujillo-Martin M., Serrano-Aguilar P., Monton-Alvarez F. 

et al., 2009; Revuelta G.J., Wilmot G.R., 2010]. 

Вариант 2 преимущественно отражал нарушение обратной внутренней 

модели движений, преимущественно вследствие нарушения лобно-мосто-

мозжечковых связей. Таким образом, основным корректирующим мероприя-

тием представляется улучшение их функций, с этой целью мы использовали 

два подхода — нейромедиаторные средства и неинвазивную модуляцию. С 

учётом участия ацетилхолина (наряду с ведущим медиатором — глутаматом) 

в передачи импульсов в моховидных волокнах, то есть в афферентных про-

екциях мозжечка, был применен холинергический препарат — холина аль-

фосцерат, также ранее предлагавшийся для уменьшения выраженности моз-

жечковой атаксии различного генеза. ТКМС в стимулирующем режиме ус-

пешно применяется в восстановительном лечение при центральных парезах 

различной этиологии. Ранее нами был получен хороший эффект при исполь-

зовании ТКМС в комплексной реабилитации больных с РС [Гранатов Е.В., 
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2013; Гранатов Е.В., Хабиров Ф.А., Хайбуллин Т.И. и соавт., 2013]. В то же 

время сфера применения ТКМС не ограничивается центральными парезами, 

её с успехом применяют и при речевых и когнитивных нарушениях, наконец, 

существуют единичные сообщения о возможности её использования и при 

экстрапирамидных двигательных расстройствах [Никитин С.С., Куренков 

А.Л., 2003; Ширяев О.Ю., Рогозина М.А., Дилина А.М. и соавт., 2009; 

Houdayer E., Devanne H., Tyvaert L. et al., 2007]. Действительно, с учётом 

стимулирующего влияния ТКМС можно ожидать улучшение функции лобно-

мостовых связей, поражение которых напрямую связано с генерацией данно-

го варианта тремора. В качестве дополнительного подхода рассматривались 

использование топирамата, который, усиливая ГАМКергическое ингибиро-

вание на всех уровнях двигательной системы (таламо-кортикальном, мозжеч-

ково-стволововом, спинальном), потенциально мог уменьшать склонность 

эфферентных отделов рефлекторных петель к осцилляциям. 

Вариант 3 в наибольшей степени был связан с нестабильностью в спи-

нально-мозжечковых путях обратной связи; следовательно, в существенной 

степени зависел от афферентации с периферии, что подтверждалось и клини-

ческими, и нейрофизиологическими данными. С учётом того, что десинхро-

низированная и отсроченная проприоцептивная афферентация вносит суще-

ственный вклад в генез данного варианта тремора, патогенетически оправда-

но применение средств, улучшающих функцию центральных сенсорных пу-

тей. Ранее нами была выявлена эффективность тиоктовой кислоты для купи-

рования позитивных и негативных сенсорных симптомов у больных РС [Ха-

биров Ф.А., Есин Р.Г., Хайбуллин Т.И. и соавт., 2010], с учётом этого схема 

терапии данного варианта тремора включала, помимо холинергических и 

ГАМКергических средств также тиоктовую кислоту. Поскольку дисфункция 

лобно-мосто-мозжечковых связей также может быть патогенетически значи-

мой, в схему лечения также была введена ритмичная ТКМС. В качестве до-

полнительных лечебных подходов также применяли антиглутаматергические 

средства, а при недостаточной эффективности — ортопедические мероприя-
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тия. 

Вариант 4 был связан как с центральным осциллятором вследствие 

выпадения дофаминергических нигростриатных проекций, так и дисбалан-

сом стабилизирующих спинально-мозжечковых рефлексов, для коррекции 

первого нарушения оправдано применение дофаминергических средств (мы 

использовали агонист дофаминовых рецепторов прамипексол), второго — 

сочетание холинергических, ГАМКергических препаратов и средств, улуч-

шающих функции сенсорных проводящих путей, которые при необходимо-

сти дополняли ТКМС и ортопедическими мероприятиями. Сочетание ГАМ-

Кергических, холинергических средств и препаратов, улучшающих функции 

сенсорных проводящих путей также применяли при изолированной титуба-

ции (вариант 5). 

Предложенная схема дифференцированной терапии позволила полу-

чить позитивный эффект в плане объективного снижения выраженности тре-

мора, или хотя бы одного из его компонентов, у большинства пациентов. В 

общем, при преимущественно центрально обусловленных вариантах тремора 

(вариант 1, постуральный компонент при варианте 3, дрожание покоя при ва-

рианте 4) лекарственная терапия была достаточно эффективной. Напротив, 

интенционные варианты тремора, связанные преимущественно с дисфункци-

ей путей обратной связи, коррекции поддавались в существенно меньшей 

степени; в то же время комплексный подход к терапии позволил достичь по-

зитивных результатов в большинстве случаев, особенно при варианте 2. 

Уменьшение выраженности тремора при вариантах 1–4 отмечено в 100, 94,1, 

85,7 и 76,5% случаев, но трансформация снижения выраженности тремора в 

функциональное улучшение отмечалась реже — в 85,7, 76,5, 62,5 и 25,0% со-

ответственно, отчасти из-за того, что у пациентов с вариантами 3 и 4 обычно 

удавалось снизить выраженность постурального тремора или тремора покоя, 

и в существенно меньшей степени — интенционного, который и вносил ос-

новной вклад в связанные с тремором нарушения бытовой активности. 
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ВЫВОДЫ 

1. По результатам клинических, электронейрофизиологических исследований 

больных рассеянным склерозом выделены пять вариантов тремора: 1-й — 

дистальный постуральный и постурально-интенционный (24.1%); 2-й — дис-

тальный интенционный (29,3%); 3-й — проксимальный и дистальный интен-

ционный и интенционно-поструальный (36,2%); 4-й Холмса — сочетание 

тремора покоя, постурального и интенционного тремора (6,9%); 5-й — акси-

альный (24,1%). 

2. Нейрофизиологические характеристики различных вариантов тремора сле-

дующие. Вариант 1: синхронный ЭМГ паттерн (85,7%), средняя частота 5,5 

Гц, низкая зависимость от периферических пертурбаций (14,3%), частая пе-

резагрузка при ТКМС (92,9%) с индексом перезагрузки 0,73, паттерн 3 ДЛР 

(78,6%);  вариант 2: синхронный паттерн (70,6%), средняя частота 4,8 Гц, вы-

сокая зависимость от периферических пертурбаций (76,4%), редкая переза-

грузка при ТКМС (35,3%) с индексом перезагрузки 0,59, паттерн 4 ДЛР 

(70,6%); вариант 3: синхронный (33,3%) или альтернирующий/переходный 

(19,1%) паттерн, средняя частота 4,1 Гц, низкая зависимость от перифериче-

ских пертурбаций для постурального компонента (42,9%) и высокая — для 

интенционного (71,4%), частая перезагрузка при ТКМС (85,7%) с индексом 

0,65 для постурального компонента; редкая (23,8%) перезагрузка с индексом 

0,42 — для интенционного, паттерн 3 (38,1%) или 4 (52,4%) ДЛР; вариант 4: 

синхронный (75%, для тремора покоя) или атипичный (50,0% для акционного 

тремора) паттерн, средняя частота 3,9 Гц, низкая зависимость от перифери-

ческих пертурбаций для тремора покоя (0%), высокая — для акционного 

(75%), частая (50%) перезагрузка при ТКМС с индексом 0,71 для тремора по-

коя и постурального (50,0% и 0,55 соответственно), паттерны 3 или 4 ДЛР 

(25,0 и 50,0% соответственно); вариант 5: альтернирующий/переходный  пат-

терн ЭМГ (71,4%), средняя частота 3,5 Гц, зависимость от положения тела 

(100%), отсутствие влияние ТКМС на фазу осцилляции (100% случаях), со-

четание с паттерном 4 ДЛР (57,1%). 
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3. Нейровизуализационные характеристики вариантов тремора следующие. 

Вариант 1 ассоциируется с очагами демиелинизации в медиальных отделах 

глубокого белого вещества полушарий мозжечка (42,9%), таламусе (42,9%) 

или кортикальной мозжечковой атрофией (16,9%); вариант 2 — с очагами в 

латеральных отделов полушарий мозжечка (70,6%), мосту и средних мозжеч-

ковых ножках (88,2%), белом веществе лобной доли в проекции моторной 

или премоторной зоны (23,5%); вариант 3 — с очагами в верхних мозжечко-

вых ножках и среднем мозге (66,7%), в сочетание с очагами в мосту (52,4%) 

и средних мозжечковых ножках/полушариях мозжечка (61,9%); вариант 4 — 

с множественными или сливными очагами в среднем мозге (100%) и таламу-

се (75%); вариант 5 — с очагами в передней доле мозжечка или его черве 

(57,1%), продолговатом мозге/нижних мозжечковых ножках (35,7%). 

4. В развитии дрожательного гиперкинеза при РС играют роль как централь-

ные осцилляторы, так и нестабильность в цепях обратной связи; патологиче-

ские осцилляции могут усиливаться за счёт спинальных и супраспинальных 

рефлекторных механизмов. Вариант 1, постуральный компонент варианта 3, 

тремор покоя при варианте 4 обусловлены преимущественно центральными 

осцилляторами. При варианте 2, интенционном компоненте варианта 3, по-

стуральном и интенционном компоненте варианта 4 и варианте 5 основная 

роль принадлежит нестабильности путей обратной связи. Вовлеченные в ге-

нерацию тремора обратные связи при рассматриваемых вариантах не иден-

тичны. При варианте 2 основное значение имеет нестабильность афферент-

ных путей церебрального мозжечка (лобно-мосто-мозжечковых связей). При 

интенционном компоненте варианта 3, наряду с аналогичным механизмом, 

важное значение имеет нестабильность в эфферентных путях спинального и 

церебрального мозжечка. Постуральный и интенционный компонент вариан-

та 4 отражают грубое нарушение функции эфферентных путей спинального 

мозжечка, стабилизирующих конечность, при варианте 5 аналогичные нару-

шения развиваются в путях, стабилизирующих аксиальную мускулатуру. 

5. Симптоматическое лечение при различных вариантах тремора у больных 
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РС должно включать методы лекарственной и физиотерапии, ортопедические 

мероприятия, набор конкретных лечебных методов зависит от доминирую-

щего механизма развития дрожательного гиперкинеза. При варианте 1 и по-

стуральном компоненте варианта 3 показаны антиглутаматные или ГАМКер-

гическые препараты, при треморе покоя варианта 4 — дофаминергические 

средства. При вариантах, обусловленных преимущественно нестабильностью 

систем обратной связи необходимы лекарственная и физиотерапия, направ-

ленная на улучшение функций соответствующих нейронных цепей (при ва-

рианте 2 — с помощью холинергических средств и неинвазивной нейромо-

дуляции лобных двигательных центров; при варианте 3 и 4 — с помощью хо-

линергических средств, препаратов для улучшения функции центральных 

сенсорных путей и неинвазивной нейромодуляции; при варианте 5 — с по-

мощью холинергических средств и средств для улучшения функции цен-

тральных сенсорных путей); использование препаратов, блокирующих по-

вышенную активность на различных уровнях двигательной системы (ГАМ-

Кергические препараты) (при вариантах 3, 4 и 5); ортопедических устройств 

(ортезы, утяжелители), гасящих дрожательные колебания в наиболее функ-

ционально важных суставах верхней конечности (при вариантах 3 и 4). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При обследовании больных РСс тремором целесообразно придерживаться 

предложенной классификационной схемы дрожательных гиперкинезов, ос-

нованной на типе дрожания, его локализации (конечностный и аксиальный; и 

по длиннику конечности) и относительной выраженности. Выделяемые в 

рамках данной схемы 5 вариантов тремора при РС, обладают топической 

значимостью, характеризуются специфичным механизмом развития, что по-

зволяет проводить дифференцированную терапию для коррекции тремора. 

2. Для симптоматического лечения тремора у больных РСцелесообразно ис-

пользование предложенной схемы дифференцированной терапии (табл. 3.24), 

включающей лекарственные препараты, физиотерапию и ортопедические 

мероприятия, которая позволяет достичь позитивных результатов в 100, 94,1, 

85,7 и 76,5 и 64,3% случаев при вариантах тремора 1–5 соответственно. При 

варианте 1 в качестве лекарственных средств/лечебных мероприятий первой 

линии показан амантадин; при варианте 2 — холина альфосцерат + ТКМС; 

при варианте 3 — холина альфосцерат + тиоктовая кислота + топирамат + 

ТКМС; при варианте 4 — холина альфосцерат + тиоктовая кислота + топи-

рамат + прамипексол; при варианте 5 — холина альфосцерат + тиоктовая ки-

слота + топирамат. В качестве средств второй линии терапии при вариантах 

1–2 рекомендовано использовать топиромат; при варианте 3 — амантадин и 

ортопедические мероприятия (ортезы и утяжелители); при варианте 4 — 

ТКМС и ортопедические мероприятия. 

3. С учётом данных о высокой скорости прогрессирования случаев РС, со-

провождающихся тремором, и ограниченной эффективности средств базис-

ной терапии у этой категории пациентов, оправдано назначение наиболее ак-

тивных средств ПИТРС уже в дебюте заболевания. Патогенетическое лече-

ние нужно начинать с высокодозных интерферонов бета (ПИТРС I линии), а 

при невозможности адекватно контролировать течение РС с их помощью це-

лесообразен переход на средства II (натализумаб, финголимод и др.) или III 

линии (митоксантрон). 
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