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руками. Довольно быстро сформировалась фиксированная кри-

вошея с выраженным напряжением мышц: голова больной была 

постоянно наклонена вправо. Заподозрен АС, выявлен HLA-B27.

При рентгенологическом исследовании признаки сакроилиита 

и изменения в шейном отделе позвоночника отсутствовали, но 

МРТ позволила выявить двусторонний активный сакроилиит, а

также отек зубовидного отростка позвонка С2 (рис. 2).

Несмотря на применение различных НПВП в полных дозах и

внутрисуставное введение кортикостероидов улучшения не

наступало, все клинические проявления (спондилит, пери-

ферический артрит, энтезит пяточной области) сохранялись. 

Активность болезни была высокой (индекс BASDAI – мак-

симальный, 10 ед.). Особенно настораживали выраженные

стойкие боли (10 см по Визуальной аналоговой шкале) и огра-

ничения движений в шейном отделе позвоночника.

Хотя критерии АС не выполнялись (отсутствовали рентгено-

логические признаки сакроилиита), клинические проявления 

и данные МРТ свидетельствовали о наличии у больной ранней

стадии этого заболевания, что подтверждалось и критериями 

аксиального СПА. С учетом стойко высокой активности болез-

ни, неэффективности обычной терапии и опасности развития

осложнений (подвывих атланто-аксиального сустава) примерно

через 1,5 года от начала заболевания начато лечение инфлик-

симабом (антагонист ФНО�) в дозе 5 мг/кг. Уже после 1-й ин-

фузии препарата отмечено значительное уменьшение болей в 

шее, пятке и воспаленных периферических суставах. После 2-й 

инфузии боли в позвоночнике и суставах полностью прошли,

восстановился объем движений в шейном отделе позвоночника,

нормализовалась СОЭ. В настоящее время продолжается под-

держивающая терапия инфликсимабом.
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Экстрапирамидными расстройствами называют двига-
тельные нарушения, связанные c поражением базаль-

ных ганглиев: болезнь Паркинсона (БП) и синдромы пар-
кинсонизма, гиперкинетические нарушения (тремор, 
дистонии, хорея, тики, миоклонии и др.). Сложность экст-
рапирамидной патологии нервной системы заключается 
в многообразии клинических проявлений, часто – в неук-
лонно прогрессирующем течении, в ряде случаев – в отсут-
ствии эффективных терапевтических подходов и неизбеж-
ной инвалидизации.

Ниже речь пойдет о методах лечения данной пато-
логии, считающихся революционными, поскольку в их 
основе лежат последние достижения науки и техники, по-
зволяющие лечить состояния, перед которыми медицина 
была еще недавно бессильна. К таким методам относятся: 
хроническая электростимуляция глубоких структур мозга; 
их непрерывная допаминергическая стимуляция путем 
интестинальной инфузии геля леводопы/карбидопы; бо-
тулинотерапия.

Хроническая электростимуляция глубоких структур 
мозга обеспечивается с помощью имплантированных 
в определенные участки мозга электродов, связанных 
с импульсным генератором, параметры которого могут
программироваться телеметрически. Метод основан на 
лечебном эффекте высокочастотной стимуляции опреде-
ленных участков мозга, эмпирически обнаруженном во 
время тестовой стимуляции при стереотаксических вме-
шательствах. Высокие лечебные результаты достигаются
без разрушения мозговых тканей [3, 12].

Стереотаксическая хирургия начала широко приме-
няться в 1960 г. Leksell и соавт. обнаружили, что постерио-
вентральная паллидотомия снижает выраженность всех 
главных симптомов БП, включая тремор, брадикинезию 
и ригидность [25]. Однако широкое распространение сте-
реотаксиса долгое время ограничивалось высоким риском
осложнений и летальных исходов. С появлением в 1967 г. 
леводопы число таких операций сократилось, причем эта
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тенденция сохранялась вплоть до конца 1980-х годов, когда 
потребность в них вновь возросла.

A.L. Benabid и соавт. предположили, что использование 
вместо деструкции хронической стимуляции позволит из-
бежать побочных эффектов, а при их возникновении сти-
муляцию можно уменьшить или прекратить [5].

При БП происходит гибель нейронов черной субстанции 
и, следовательно, снижение количества дофамина в стриа-
туме, что способствует снижению ингибирующего влияния 
на внутреннюю часть бледного шара (БШв) по прямому 
пути и возрастанию стимулирующего влияния – по непря-
мому. Это приводит к тому, что при БП возникает гиперак-
тивность БШв и субталамического ядра (СТЯ). Ингиби-
рующее влияние на таламокортикальный путь возрастает,
активность моторной коры подавляется, что проявляется
манифестацией двигательных нарушений при БП в форме
брадикинезии и ригидности. Из этого следует, что при БП
разрушение БШв может устранить его ингибирующую ги-
перактивность в отношении таламокортикального пути
и нормализовать функцию моторной коры, в результате
чего уменьшается выраженность проявлений брадики-
незии и ригидности. Аналогичным образом деструкция 
СТЯ может уменьшить его гиперстимулирующее влияние
на бледный шар по непрямому пути [8].

Больные БП с хорошим ответом на леводопасодержащую
терапию, с двигательными флюктуациями и(или) лекарст-
венными дискинезиями, а также пациенты с выраженным
тремором, который не может быть уменьшен с помощью ме-
дикаментозной терапии, являются кандидатами для хирур-
гического лечения. Надо отметить, что у таких больных не
должно быть деменции, поведенческих и психических на-
рушений. При других состояниях, повышающих риск хи-
рургического вмешательства, а также при атипичном пар-
кинсонизме хирургическое лечение не показано.

Успех хирургического лечения зависит от точности ди-
агноза БП. Больные БП, подготовленные к хирургическому 
лечению, должны находиться под наблюдением невролога
в течение 4–15 мес после подбора адекватной фармакоте-
рапии. Неврологи оценивают: проявления болезни на ос-
новании Унифицированной рейтинговой шкалы оценки 
проявлений паркинсонизма (UPDRS); степень тяжести 
состояния по M. Hoehn и M. Yahr; применяются стан-
дартные двигательные тесты с определением времени их 
выполнения; устанавливается чувствительность больного 
к препаратам леводопы: чувствительность считается доста-
точной, если на высоте периода «включения» сумма баллов 
по UPDRS уменьшится на 30% и более в сравнении с та-
ковой в период «выключения».

Область-мишень операционного вмешательства уста-
навливают с помощью навигационной системы, стереотак-
сических атласов, по данным компьютерной и магнитно-
резонансной томографии и ощущениям пациента. Когда
область-мишень установлена, проводится тестовая сти-
муляция для оценки лечебных эффектов, а также нежела-
тельных сенсорных, моторных и других побочных явлений.
Если получен адекватный ответ, электроды фиксируются
на голове подкожно. При проведении билатеральной стиму-
ляции процедуру повторяют с другой стороны либо в этот 
же день (одновременная билатеральная стимуляция), либо
отсроченно (поэтапная билатеральная стимуляция) [24]. 

Через неделю под общей анестезией осуществляют 2-й 
этап операции: электроды проводят подкожно от черепа 

через шею в подключичную область и соединяют их с ус-
тановленным там импульсным генератором. Манипуляция
при необходимости осуществляется с 2 сторон [8, 24].

Глубокая стимуляция СТЯ – основной метод нейрости-
муляции при БП (Volkmann J., 2007). Идеальный кандидат
на нее – пациент с идиопатической формой БП, хорошим
ответом на леводопа-терапию, но имеющий моторные ос-
ложнения длительной медикаментозной терапии. Леводо-
парезистентные симптомы БП не отвечают на стимуляцию
СТЯ [7].

Стимуляция СТЯ уменьшает показатели 2-й (повсе-
дневная активность) и 3-й (двигательные нарушения)
частей UPDRS с 50 до 25% в сравнении с таковыми в пре-
доперационном периоде «выключения». Суточная доза ле-
водопы уменьшается в среднем на 55,9%, вследствие чего
выраженность дискинезии уменьшается на 69,1%. Выра-
женность гипокинезии снижается по мере уменьшения 
продолжительности периодов «выключения» на 68,2% [24].
Постоперационное улучшение сохраняется, как минимум,
в течение 5 лет после начала стимуляции СТЯ.

Хотя хроническая стимуляция СТЯ – самый попу-
лярный метод хирургического лечения БП, 2 другие цели – 
вентроинтромедиальное ядро таламуса и БШв – остаются 
валидными для некоторых пациентов. Стимуляция тала-
муса высокоэффективна в лечении тремора, но не умень-
шает ригидность и брадикинезию. Пациентам с комбини-
рованным паркинсоническим и эссенциальным тремором
или с изолированным эссенциальным тремором также по-
казана стимуляция таламуса [1, 26].

Мультицентровое исследование 57 пациентов с одно-
сторонней стимуляцией вентроинтромедиального ядра та-
ламуса и 19 – с двусторонней продемонстрировало ослаб-
ление тремора в течение последующего года на 74% [22].
P. Pollak и соавт., основываясь на наблюдении 80 больных 
с лекарственно-резистентным тремором, сообщили, что он 
остается подконтрольным стимуляции таламуса минимум
в течение 3 лет и максимум – 7 [20].

Стимуляция БШв снижает тремор, брадикинезию и ри-
гидность и значительно уменьшает выраженность лекар-
ственной дискинезии. Положительное влияние при ос-
новных моторных симптомах периода «выключения», по
данным разных авторов, колеблется от 27 до 80%, при этом
влияние на тремор несколько больше. Повседневная ак-
тивность улучшается на 19–68%. Мнения о возможности 
уменьшения суточной дозы леводопы неоднозначны. Од-
нако все исследования подтверждают значительное умень-
шение выраженности и продолжительности лекарственных 
дискинезий даже в отсутствие изменений лекарственной
терапии.

Побочные эффекты не зависят от области-мишени (та-
ламус, БШв, СТЯ) и могут быть связаны с самой хирурги-
ческой процедурой, с устройством для стимуляции или
с собственно стимуляцией. Частота осложнений зависит от 
опыта хирурга, правильного отбора пациентов и проблем,
связанных с устройством для стимуляции [13]. Интраопе-
рационные осложнения аналогичны таковым при других 
видах хирургического вмешательства и встречаются менее 
чем в 5% случаев. В число осложнений, связанных с устрой-
ством для стимуляции, входят неточная установка элек-
тродов, нарушения в электропроводке и работе импульс-
ного генератора. Замена батареи необходима примерно
каждые 3–5 лет. Осложнения, обусловленные самой сти-
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муляцией, зависят от точности локализации электродов 
и интенсивности воздействия; частоту большинства таких 
осложнений можно уменьшить или вообще свести к нулю
путем использования других контактов и изменения пара-
метров стимуляции. При отсутствии интраоперационных 
осложнений эффективность хронической электростиму-
ляции глубоких структур мозга всегда выше самой опти-
мальной лекарственной терапии.

Непрерывная допаминергическая стимуляция начала
развиваться с 1975 г. Было показано, что постоянное внут-
ривенное введение леводопы значительно стабилизирует 
моторные проявления у лежачих пациентов с БП, у больных 
с флюктуацией периодов «включения»–«выключения» при 
приеме леводопы per os. [23]. Это привело к мысли о возмож-
ности стабилизации уровня леводопы в плазме крови путем 
постоянной инфузии. Хотя успешность применения этого
метода подтверждена несколькими исследованиями, он не
стал альтернативой оральной терапии ввиду технического
неудобства. Энтеральные (дуоденальные) инфузии лево-
допы впервые были применены в середине 1980-х годов как 
более удобный для практического применения метод, по-
зволяющий обойти зависимость терапии от наполненности
желудка и конкурентного всасывания леводопы с белками
в кишечнике [10]; при этом достигались почти постоянная
концентрация леводопы в плазме крови и стабильное дви-
гательное улучшение, но обнаружилась необходимость
значительных объемов водного раствора леводопы/карби-
допы, что послужило основанием для создания геля лево-
допы/карбидопы. Так была разработана суспензия: 2000 мг
леводопы и 500 мг карбидопы всего в 100 мл водного геля
карбоксиметицеллюлозы. Она была впервые протестиро-
вана на добровольцах в 1991 г. (Ганновер, Германия). Впо-
следствии разработка и совершенствование этого средства
были продолжены в университете г. Упсала (Швеция). В на-
стоящее время суспензия применяется в лечении поздних 
стадий БП в большинстве стран Европы.

Результаты сравнительного проспективного рандоми-
зированного слепого открытого исследования, в котором 
больные с развернутой и поздней стадиями БП получали
интестинальный гель леводопы/карбидопы и пероральную
комбинированную терапию, показали статистически зна-
чимое превосходство геля в отношении влияния на сим-
птомы паркинсонизма, дискинезии, флюктуацию двига-
тельных проявлений [16, 17].

Для клиницистов очень важен вопрос, насколько долго 
постоянная стимуляция сохраняет преимущество перед 
пероральной комбинированной терапией. Было проведено
исследование общей продолжительностью 1045 дней, в ко-
тором подтвердилась эффективность инфузии леводопы/
карбидопы при симптомах паркинсонизма, дискинезиях,
флюктуации двигательных проявлений и способность ин-
фузий обеспечивать постоянную концентрацию леводопы
в плазме крови. Кроме того, установлено более медленное
прогрессирование заболевания в случае применения этого
метода и менее значительное увеличение со временем тре-
бующейся дневной дозы леводопы, чем при ее пероральном
приеме [16].

При отборе пациентов для непрерывной интраею-
нальной допаминергической стимуляции наряду с приме-
нением UPDRS с акцентом на 3-ю ее часть в период «вклю-
чения» и «выключения» и 4-ю часть с вопросами о дис-
кинезиях целесообразны ведение пациентом (возможно,

с помощью лица, ухаживающего за ним) дневника двига-
тельного состояния, использование опросника качества 
жизни при БП (PDQ-39) и Шкалы общего клинического
впечатления-улучшения (CGI-I).

Перенесенные ранее оперативные вмешательства на 
верхнем отделе желудочно-кишечного тракта являются от-
носительным противопоказанием к применению метода.
Лечение интестинальным гелем леводопы/карбидопы не-
безопасно при компульсивно-обсессивных, биполярных 
расстройствах, выраженных галлюцинациях, тяжелой де-
менции. В то же время у пациентов с депрессией, легкой де-
менцией и больных старческого возраста (старше 70 лет) ог-
раничений при применении интестинальной инфузии нет 
[21]. Показано, что у пациентов со значительными мотор-
ными проявлениями по UPDRS эффективность инфузий 
выше [27].

При лечении инфузиями леводопы имеющий специ-
альную подготовку хирург-гастроэнтеролог вводит в про-
ксимальный отдел тонкой кишки зонд (чрескожная эн-
доскопическая гастроеюностомия – ЧЭГ-Е). Конец зонда
должен располагаться за связкой Трейца, что оценивают
рентгенологически сразу после введения и при необходи-
мости – в дальнейшем. Внутриоперационные и постопера-
ционные осложнения крайне редки [18], общей анестезии 
не требуется. Однако ЧЭГ-Е – хирургическая манипу-
ляция, поэтому следует помнить об опасности аспирации, 
особенно у пациентов с проявлениями дисфагии. Во избе-
жание хирургических осложнений, прежде чем ввести га-
строеюнальный зонд, устанавливают назодуоденальный 
(тестовый период).

Большинство осложнений связано не с собственно хи-
рургическим вмешательством, а с техническим состоянием 
инфузионной системы (скручивание трубки, проблемы со-
единения трубки и неисправность насоса), и их легко уст-
ранить [11, 18]. Отмечено, что частота осложнений выше
в центрах с меньшим опытом проведения инфузий. Риск не-
желательных явлений возрастает при несоблюдении прин-
ципов отбора пациентов [4]. 

Интестинальный гель леводопы/карбидопы поставля-
ется в виде гомогенной суспензии леводопы (20 мг/мл) и кар-
бидопы (5 мг/мл) в водном интестинальном геле. Суспензия
выпускается в соединяющихся  с переносным насосом кас-
сетах по 100 мл. Инфузия геля, как правило, длится при-
близительно 16 ч, когда пациент бодрствует. Начальная доза
геля (назодуоденальный тестовый период) определяется 
индивидуально по предшествующей пероральной дневной
дозе леводопы, которую постепенно корректируют до оп-
тимальной в пределах «терапевтического окна». Общая
дневная доза складывается из утренней болюсной дозы, не-
прерывной поддерживающей инфузионной дозы и допол-
нительной болюсной дозы (подается по необходимости од-
новременно с непрерывной не чаще чем через 2 ч). Скорость
поступления геля в тонкую кишку легко программируется
и может быть изменена на 0,1 мл/ч (2 мг леводопы) [14].

Насос обеспечивает доставку геля леводопы/карбидопы 
непосредственно в двенадцатиперстную кишку через гаст-
ростому. Введение зонда непосредственно в тонкую кишку 
позволяет избежать связанной с замедленной моторикой 
желудка абсорбции препарата, что является одной из клю-
чевых причин флюктуаций при БП [19]. Как показывает 
клинический опыт, при постоянной инфузии леводопы
в тонкую кишку достигается более стабильный уровень
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новое в медицине

леводопы, чем при приеме per os. Пациенты отмечают зна-
чительное улучшение периода «выключения», а в период 
«включения» дискинезии либо незначительны, либо от-
сутствуют. Результаты применения этого метода в течение 
более 10 лет свидетельствуют о продолжительном снижении
выраженности дискинезий и уменьшении периода «выклю-
чения». Пациенты отмечают более высокое качество жизни
и большее удовлетворение двигательным функциониро-
ванием, чем при приеме таблетированных форм леводопы 
в комбинации с другими препаратами.

Особое место среди средств лечения экстрапирамидных 
нарушений занимает ботулотоксин, являющийся про-
дуктом жизнедеятельности Clostridium botulinum – ана-
эробной спорообразующей бактерии. Как в природной
форме, так и в составе лекарств ботулотоксин представляет
собой смесь различных белков, основные из которых – ней-
ротоксин (биологически активный компонент ботулоток-
сина) и нетоксичные протеины, стабилизирующие моле-
кулу нейротоксина. Тяжелая цепь молекулы токсина обеспе-
чивает селективную связь с клеточной мембраной нервного
окончания, что вызывает активный эндоцитоз внутрь 
клетки путем образования везикул. Внутри везикулы ди-
сульфидная связь между тяжелой и легкой цепями молекулы
разрывается, и легкая цепь выходит в цитоплазму, где рас-
щепляет транспортный белок (SNAP-25) пресинаптической
мембраны, блокируя высвобождение ацетилхолина в си-
наптическую щель. Весь этот процесс занимает несколько
суток, что обусловливает отсроченное действие токсина.
Возникает функциональная денервация мышцы. Именно
этим эффектом объясняется спрутинг, развитие дополни-
тельных отростков аксона, которые впоследствии форми-
руют новые синапсы. Процесс реиннервации занимает не-
сколько месяцев, что и обусловливает продолжительность 
действия ботулотоксина [6]. В настоящее время известны 8 
серологических подтипов ботулотоксина: A, B, C1, C2, D, E, 
F, G. Самый сильнодействующий – тип А,  и именно он при-
меняется для лечения гиперактивных мышц. В России на 
сегодня зарегистрировано 4 препарата ботулотоксина типа 
А (Ботокс, Диспорт, Лантокс, Ксеомин), различающихся 
способами производства, массой токсина, условиями хра-
нения, перечнем зарегистрированных показаний и, таким 
образом, не являющихся аналогами. Препараты выпуска-
ются в виде белого порошка, полученного путем лиофили-
зации или вакуумной сушки. Дозировка препаратов осно-
вана на их биологической активности, дозы выражают либо 
в единицах (ЕД), либо в мышиных единицах – МЕ (1 ЕД = 
1 MЕ). Одна единица соответствует LD50 препарата, ко-
торый вводится мышам-самкам Swiss-Webster массой тела
18–22 г. Эффективность препаратов существенно различа-
ется. 1 ЕД Ботокса соответствует примерно 3 ЕД Диспорта.
Масса токсина складывается из массы токсичной части
и массы нетоксичного белкового комплекса (900 kD для Бо-
токса и 600 kD – для Диспорта).

Ксеомин – новый препарат ботулотоксина, разрабо-
танный немецкой фармацевтической компанией «Мерц».
Ксеомин – чистый нейротоксин (150 kD) Cl. botulinum типа
А, свободный от комплексных белков и, следовательно,
имеющий в противоположность другим препаратам реду-
цированный иммуногенный потенциал. Поэтому при его
клиническом применении будет образовываться меньшее
количество антител и при долгосрочной терапии будет реже 
развиваться вторичная нечувствительность. К преимуще-

ствам препарата следует также отнести удобство хранения 
– препарат сохраняет активность в условиях комнатной 
температуры. Срок его годности – 3 года. Готовый раствор
можно хранить в течение 24 ч в холодильнике при темпера-
туре 2–4°С [6].

Именно экстрапирамидные заболевания являются ос-
новной группой расстройств, при которых инъекции бо-
тулотоксинов применяются наиболее широко. Блефаро-
спазм, спастическая кривошея, оромандибулярные дис-
тонии, спастическая дисфония, писчий спазм – главные 
показания к ботулинотерапии [15], и этот перечень неук-
лонно растет. Совокупная распространенность первичных 
мышечных дистоний – 40 случаев на 100 тыс. населения. До
начала применения ботулотоксинов неврологи были прак-
тически бессильны перед этой проблемой, инвалидизация 
считалась неизбежной.

Доказана эффективность ботулотоксинов при различ-
ных видах тремора (эссенциальный, паркинсонический,
мезенцефальный), гемифациальном спазме, симптомах БП 
(сиалорея, тризм и тремор нижней челюсти, камптокормия, 
болезненные дистонии периода «выключения», гипер-
гидроз, гиперрефлексия детрузора), моторных тиках, мио-
клониях (в том числе – мягкого неба), миокимиях, синдроме 
беспокойных ног, синдроме ригидного человека. Число
показаний к ботулинотерапии растет с каждым днем [6].

Применение ботулотоксинов противопоказано при
миастении, миастеническом и миастеноподобном син-
дромах, воспалительных процессах в месте инъекций, ге-
мофилии, беременности, лактации, повышенной чувст-
вительности к компонентам препарата. К относительным
противопоказаниям следует отнести прием препаратов, 
влияющих на нервно-мышечную передачу: антибиотико-
в-аминогликозидов, эритромицина, тетрациклина, поли-
миксинов, курареподобных миорелаксантов. Побочные 
эффекты зависят от локализации инъецированных мышц, 
дозы препарата и опыта инъектора. Местные реакции на-
блюдаются в 2–5% случаев (микрогематомы, боли в области
инъекции). При лечении блефароспазма, гемиспазма воз-
можны полуптоз, слезотечение, крайне редко – эктропион, 
кератит, диплопия, энтропион, экхимоз, при инъекциях 
в область шеи – дисфагия, в область конечностей – мы-
шечная слабость. Редко, при применении высоких доз пре-
парата (400 ЕД), возникают общие реакции [2]. Лечение бо-
тулотоксином должно проводиться специалистами, имею-
щими опыт в диагностике и лечении подобных состояний 
и прошедших специальную подготовку по ботулиноте-
рапии. 

Информированность специалистов и пациентов о на-
учно обоснованных, высокотехнологичных современных 
методах лечения экстрапирамидных нарушений способст-
вует их широкому внедрению в практику, повышению дос-
тупности для каждого нуждающегося в таком лечении в со-
ответствии с показаниями. 
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Муковисцидоз (МВ) – самое частое моногенно-насле-
дуемое заболевание среди европеоидов, которое без 

адекватной современной терапии может приводить к ран-
нему летальному исходу. 

Большинство клинических проявлений заболевания 
связаны с продукцией секрета повышенной вязкости и из-
мененными физико-химическими свойствами: увеличе-
нием концентрации электролитов и белков в различных 
секретах при уменьшении водной фазы. Этот механизм
лежит в основе 2 секреторных аномалий, характерных для
МВ – высокой концентрации электролитов (натрия, хлора
и т.д.) в потовой жидкости и секрете ряда других систем 
и выделении очень вязкого муцина всеми слизистыми же-
лезами организма. Затруднение оттока вязкого секрета 
ведет к его застою с последующим расширением выводных 
протоков желез, атрофией железистой ткани, прогресси-
рующим фиброзом [2, 20].

МВ протекает с сочетанным нарушением функции 
органов дыхания, поджелудочной железы, гепатобили-
арной системы, желудочно-кишечного и урогенитального 
трактов. Определяющим в клинической картине МВ явля-
ется хронический бронхолегочный процесс, который про-
текает с разной степенью обструкции дыхательных путей 
и определяет заболеваемость и смертность больных дан-
ного контингента [4, 20, 76, 102].

Поражение легких развивается как следствие мутации 
гена муковисцидозного регулятора трансмембранной про-
водимости (МВТР) [20], который кодирует связанный
с мембраной цАМФ-регулируемый хлорный канал: сни-
жение секреции хлоридов и воды приводит к образованию
вязкого секрета в пораженных дыхательных путях [68, 79].
Это снижает мукоцилиарный клиренс [68], тем самым 
способствуя появлению хронических бактериальных ин-
фекций, которые могут начинаться уже в раннем возрасте 
[10, 19, 92].

Среди бактериальных патогенных микроорганизмов,
выделяемых из дыхательных путей пациентов с МВ, наи-
более часто встречается триада Haemophilus influenzae,
Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa [41, 97]. Ин-
фекции, вызванные B. cepacia complex, заметно уменьшают 
медиану выживаемости [65]. Другие патогенные микроор-
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HIGH TECHNOLOGIES IN THE TREATMENT OF EXTRAPYRAMIDAL DISEASES  
Z. Zalyalova, MD
Kazan Medical University, Center of Extrapyramidal Diseases, Kazan 
Prospects for rendering an effective care to patients with Parkinson’s
disease, muscle dystonia, essential tremor, and other extrapyramidal 
diseases have been defined due to the putting into practice high-
technology methods of chronic electrostimulation of deep brain
structures, continuous dopaminergic stimulation via intestinal infusion 
of levodopa/carbidopa gel, and botulin therapy.
Key words: extrapyramidal diseases, Parkinson’s disease, chronic
electrostimulation of deep brain structures, levodopa/carbidopa gel, botulin
therapy.
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