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Резюме
Боковой амиотрофический склероз – гетерогенное нейродегенеративное заболевание с различными клиническими формами в
зависимости от уровня поражения. Современную диагностику осложняет наличие атипичных форм, сочетание с различными
неврологическими нозологиями и синдромами. Одним из вариантов атипичного течения бокового амиотрофического склероза
является сочетание с паркинсонизмом и деменцией (болезнь Гуам), эндемичная форма. Сейчас все чаще встречаются формы
заболевания бокового амиотрофического склероза в сочетании с паркинсонизмом, без когнитивных нарушений. Паркинсонизм
может быть как леводопа-чувствительным, так и резистентным к лечению. В последние годы сообщается о случаях изолированного
сочетания бокового амиотрофического склероза с леводопа-чувствительным паркинсонизмом, что получило название болезни
Брайта–Фана–Шварца. В статье приводится клиническое описание атипичного течения бокового амиотрофического склероза с
дебютом с синдрома паркинсонизма, без когнитивного снижения.
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Abstract
Amyotrophic lateral sclerosis is a heterogeneous neurodegenerative disease with different clinical forms depending on the level of the lesion.
Modern diagnostics is complicated by the presence of atypical forms, as well as combination with various neurological nosologies and
syndromes. One of the types of the atypical course of amyotrophic lateral sclerosis is a combination with parkinsonism and dementia (Guam
disease), an endemic form. Forms of amyotrophic lateral sclerosis in combination with parkinsonism without cognitive impairment are
encountered more frequently now. Parkinsonism can be both levodopa-sensitive and resistant to treatment. Cases of isolated combination of
amyotrophic lateral sclerosis with levodopa-sensitive parkinsonism, which has been called Brait–Fahn–Schwartz disease, have been reported
in recent years. The article presents a clinical description of the atypical course of amyotrophic lateral sclerosis, which started with parkinsonism,
without cognitive disfunction.
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Введение
Боковой амиотрофический склероз (БАС) – одно
из тяжелейших нейродегенеративных заболеваний
центральной нервной системы, поражающий моторные нейроны коры, кортикоспинальных, кортиконуклеарных путей и периферические мотонейроны ствола и спинного мозга [1]. Распространенность
составляет 3–5 на 100 тыс. населения, заболеваемость 1–2 на 100 тыс. населения в год [2, 3]. БАС неизбежно ведет к тяжелой инвалидизации и, в конечном итоге, к летальному исходу от дыхательной недостаточности. Медиана выживаемости пациентов с
БАС составляет от 2 до 3 лет с момента появления
первых симптомов [2]. БАС носит спорадический
характер, однако примерно 10% случаев являются

семейными и вызваны генетической мутацией, которая обычно наследуется по аутосомно-доминантному типу [2]. Наиболее часто встречающейся генетической мутацией семейных случаев БАС является
экспансия гексануклеотидных повторов гена
C9orf72 [4, 5]. В патогенезе принимают участие такие факторы, как скопление белковых агрегатов
TDP-43, приводящие к апоптозу, митохондриальная
дисфункция, образование свободных радикалов
[6–8].
Клинически БАС характеризуется прогрессирующей безболезненной мышечной слабостью в сочетании с дисфункцией верхних и/или нижних нейронов в нескольких регионах тела. Электрофизиологические методы исследования являются наиболее
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важными тестами для подтверждения окончательного диагноза. По данным электронейромиографии
(ЭНМГ), выявляются признаки дегенерации нижнего мотонейрона. С помощью транскраниальной
магнитной стимуляции подтверждается вовлеченность в процесс верхнего мотонейрона.
Для постановки диагноза используются критерии
Эль-Эскориал и Авадзи-Сима, где степень достоверности диагноза варьирует от возможного до достоверного БАС.
Однако существуют «атипичные» формы БАС,
которые не вписываются в классическую клиническую картину и затрудняют своевременную диагностику заболевания.
Одной из наиболее трудно диагностируемых атипичных форм БАС является БАС-паркинсонизм-деменция (болезнь Гуам). Болезнь Гуам является эндемичной формой БАС (Западно-Тихоокеанский вариант), однако в настоящее время спорадические
случаи описаны и в других странах [9]. Клинически
заболевание характеризуется одновременно развивающимися признаками БАС, паркинсонизма и
фронтотемпоральной деменции. Клинические признаки паркинсонизма могут сопровождать боковой
амиотрофический склероз с частотой от 5 до 17%
[10]. Паркинсонизм с превалированием постуральной неустойчивости может сопровождать БАС на
ранних стадиях [11], отличается малой эффективностью препаратов леводопы и относится к синдромам БАС-плюс. В последние годы сочетание леводопа-чувствительного паркинсонизма с синдромом
БАС без когнитивного снижения выделяют в отдельную нозологию, которая носит название болезни Брайта–Фана–Шварца, в честь врачей, впервые
описавших данный перекрестный синдром [12, 13].

Клинический случай
Приводим клиническое наблюдение пациента с
диагнозом шейно-грудной формы БАС, который
дебютировал с симптомов паркинсонизма.
Пациентка К., 63 лет, обратилась в кабинет экстрапирамидной патологии в ноябре 2018 г. с жалобами на приволакивание левой ноги, скованность в
левой руке, дрожание в левой ноге, изменение походки. Из анамнеза известно, что данные жалобы
появились в течение последних нескольких месяцев.
При неврологическом осмотре выявлена легкая
олигобрадикинезия с акцентом в левой руке, малоинтенсивный тремор покоя с постуральным компонентом в руках, тремор покоя в левой ноге, повышение мышечного тонуса по пластическому типу с акцентом справа. Фасцикуляций и атрофий на момент осмотра не определялось. Когнитивных нарушений выявлено не было. На основании жалоб и
неврологического осмотра был поставлен синдромальный диагноз паркинсонизма и начато лечение
препаратом прамипексол с постепенной титрацией
дозы до 0,5 мг 3 раза в день в течение месяца. Эффекта от приема препарата пациентка не отмечала,
в связи с чем прамипексол был заменен на комбинированный препарат леводопа+бенсеразид 200+50 мг
по 1/2 таблетки 3 раза в день, а также проведена
транскраниальная сонографии черной субстанции,
гиперэхогенности выявлено не было. Через несколько месяцев к тремору присоединилась слабость в левой ноге со снижением мышечной силы на
0,5–1 балл. По данным ЭНМГ, выявлена значительно выраженная невропатия по аксональному типу
левого срединного и локтевого, левого малоберцового и большеберцового нервов, умеренно выраженная невропатия по аксональному типу правого

малоберцового и большеберцового нервов без четкой локализации мест повреждения. По данным
игольчатой ЭНМГ с проксимальных и дистальных
мышц рук и ног: потенциалов фасцикуляций нет,
единичные (до 3) потенциалы фибрилляций (ПФ) и
положительные острые волны (ПОВ), потенциалы
двигательных единиц (ПДЕ) умеренно увеличенной
амплитуды и длительности – признаки системного,
незначительно прогрессирующего, невритического
(неврального или нейронального) процесса. Проводимое лечение не приносило положительных результатов, и спустя год от дебюта заболевания развилась клиника вялого тетрапареза с преимущественным поражением левых конечностей в дистальных отделах. По результатам ЭНМГ не исключалась мультифокальная моторная нейропатия, в
связи с появлением блоков проведения. Анализ на
выявление антител IgM к ганглиозиду GM1 оказался отрицательным. Несмотря на это, был проведен
курс иммуноглобулинов без положительного эффекта. Через несколько месяцев присоединился
псевдобульбарный синдром, появились фасцикуляции, и по игольчатой ЭНМГ выявлены признаки системного нейронального процесса в виде бурной
спонтанной активности, укрупнения ПДЕ. Таким
образом, согласно критериям Авадзи-Сима, пациентке был установлен диагноз клинически возможного бокового амиотрофического склероза, шейногрудной формы, с развитием вялого тетрапареза,
псевдобульбарного синдрома. В дальнейшем состояние больной продолжало ухудшаться, присоединились дыхательные нарушения и спустя 17 мес.
от появления первых симптомов наступил летальный исход. Вскрытие не производилось.

Обсуждение
Отличительной чертой данного клинического
случая является дебют заболевания с симптомов
паркинсонизма, а именно со скованности и дрожания в левых конечностях, с последующим присоединением симптомов поражения верхних и нижних
мотонейронов.
Дифференциальный диагноз в дебюте заболевания проводился с болезнью Паркинсона, однако неэффективность агонистов дофаминовых рецепторов, препаратов леводопы, быстрое прогрессирование заболевания, отсутствие гиперэхогенности черной субстанции, по данным транскраниальной сонографии, позволили исключить болезнь Паркинсона.
Отсутствие когнитивных нарушений исключало
форму БАС-паркинсонизм-деменция.
В связи с появлением на ЭНМГ блоков проведения исключалась мультифокальная моторная нейропатия, однако отсутствие антител IgM к ганглиозиду GM1 и неэффективность терапии внутривенным иммуноглобулином также говорили в пользу
другого диагноза.
Наличие тремора в дебюте заболевания и постепенное присоединение слабости в ноге требовало исключения спинально-бульбарной мышечной атрофии (синдром Кеннеди), где вышеуказанные симптомы нередко являются первыми признаками заболевания. Однако, для синдрома Кеннеди характерно
повышение уровня креатинфосфокиназы (до 1000
ЕД/л), по данным ЭНМГ выявляются высокоамплитудные ПД двигательных единиц, сухожильные рефлексы снижаются, а мышечная слабость превалирует
в проксимальных отделах конечностей.
Таким образом, вероятно, у пациентки имелось
атипичное течение БАС в виде БАС-паркинсонизм
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без признаков деменции – болезнь Брайта–Фана–
Шварца. Впервые это заболевание было описано в
1973 г. и оно характеризуется леводопа-чувствительным паркинсонизмом с последующим присоединением клиники БАС [12]. Однако в связи с неэффективностью препаратов леводопы нельзя исключить вариант синдрома БАС-плюс, где развитие
синдрома паркинсонизма связано с распространением нейродегенеративного процесса на подкорковые структуры, что подтверждено на аутопсии [14].
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