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Особенности течения болезни Паркинсона
при сопутствующей аутоиммунной патологии
Резюме
Болезнь Паркинсона (БП) – второе по частоте наиболее распространенное нейродегенеративное
расстройство центральной нервной системы. Последние исследования показывают роль воспалительного процесса в патогенезе нейродегенеративных заболеваний. Роль врожденного иммунитета
центральной нервной системы играют иммунокомпетентные клетки – микроглия. Активированная микроглия является отличительным признаком при нейродегенеративных заболеваниях.
Цель – изучить особенности показателей аутоантител к мозговым антигенам у больных с БП и аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), оценить их связь с клиническими проявлениями заболевания.
Материалы и методы. Нами было обследовано 30 пациентов с БП. На основании клинико-анамнес
тических и лабораторных данных больные с БП были поделены на две группы в зависимости от наличия
АИТ: первая (основная) группа – 20 пациентов с БП и АИТ, вторая (контрольная) группа – 10 пациентов с
БП. Проведено общеклиническое и неврологическое обследование, оценка двигательных функций по
унифицированной шкале оценки БП, лабораторные исследования по определению уровня аутоантител
к нейроантигенам, в частности аутоантител (АТ) к основному белку миелина (ОБМ), АТ к нейроспецифической энолазе (НПЭ), АТ к белку S100, АТ к общему человеческому мозговому антигену (ОЧМА).
Результаты. При исследовании показателей аутоантител к мозговым антигенам выявлено статистически достоверное повышение уровня АТ к ОБМ (U=0,001; p=0,001), АТ к НСЭ (U=32,5; p=0,003), АТ к белку
S100 (U=28,0; p=0,002), АТ к ОЧМА (U=14,0; p=0,001) в основной группе. Наблюдалась сильная статистически значимая прямая корреляция между показателями АТ к ОБМ и выраженностью ригидности (ρ=0,8;
р=0,001), АТ к НСЭ и ригидностью (ρ=0,7; р=0,001), умеренная статистически значимая прямая корреляция между выраженностью постуральной неустойчивости и показателями АТ к ОБМ (ρ=0,5; р=0,01), АТ
к ОЧМА (ρ=0,6; р=0,006). Выявлена сильная статистически значимая обратная корреляция между
выраженностью тремора и АТ к ОБМ (ρ=0,8; р=0,001), АТ к НСЭ (ρ=0,7; р=0,001).
Выводы. Пациенты с БП на фоне АИТ имеют более высокие показатели АТ к мозговым антигенам в
сыворотке крови, по сравнению с контрольной группой. Повышение уровня нейроантигенов в сыворотке крови коррелировало с более высокими показателями ригидности, тремора, акинезии, постуральной неустойчивости согласно ІІІ раздела UPDRS, что свидетельствует о более выраженном двигательном
дефиците у данной группы больных.
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Болезнь Паркинсона (БП) – хроническое прогрессирующее
заболевание, вовлекающее в патологический процес и вызывающее неуклонную гибель нейронов, начиная с ядер вагуса, голубого пятна, холинергических и серотонинергических нейронов, клеток
черной субстанции, нейронов лимбических структур, коры [3].
Частота распространенности БП варьирует от 120 до 180
случаев на 100 000 населения. В возрасте до 50 лет данная патология встречается относительно редко (примерно в 10 % случаев),
однако с возрастом показатели распространенности БП достигают 1 %, а среди лиц старше 80 лет – 4 % [1].
В литературе много сведений по поводу причин возникновения
данного заболевания, однако однозначного ответа на этот
вопрос до сих пор не найдено. Ученые обратили внимание на то,
что течение БП зависит от ряда факторов, одним из которых является наличие воспалительного и аутоиммунного процессов.
Доказательства причастности воспалительного процесса к
развитию БП получены из исследований, в которых прослеживается повышение экспрессии провоспалительных цитокинов
(интерлейкин (IL)-1β, фактор некроза опухоли – фактор-α (TNF-α) и
интерлейкин (IL)-6) у пациентов с БП, по сравнению со здоровыми.
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Ферменты, при участии которых происходит воспалительный процесс (индуцибельная нитрооксид синтетаза (iNOS) и циклооксигеназа-2 (СOХ-2), были обнаружены в ткани посмертного мозга
пациентов с БП [6].
Оксидативный стресс играет роль в патогенезе заболевания,
являясь причиной развития и прогрессирования нейродегенерации. Косвенный маркер оксидативного стресса 8-гидроксидеоксигуанозин (8-OHDG) связан с прогрессированием БП. Эндогенная
антиоксидантная система глутатиона является важным нейтрализатором свободных радикалов в головном мозге, функция которого зависит от двух ферментов: глутатионпероксидазы (GPX) и
глутатион-S-трансферазы (GST), которые контролируют переход из
окисленного состояния в восстановленное. Выявлено повышение
уровня окисленной формы глутатиона и GST не только в черной
субстанции, но и в периферических клетках крови [2].
Воспалительная реакция является защитной реакцией организма на раздражители. Роль врожденного иммунитета в цент
ральной нервной системе (ЦНС) играет микроглия. Микроглия –
это комплекс иммунокомпетентных клеток головного мозга, которые
предупреждают вторжение патогенных факторов и способны
© Т.А. Чеборака, 2017
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стимулировать иммунный ответ [8]. Результаты многих исследований показывают, что активированная микроглия и нейровоспалительные процессы играют определенную роль в развитии БП. В то
время как умеренная активация микроглии имеет положительные
эффекты, хроническая, в ответ на повреждение нейронов (что
происходит при БП), приводит к гибели жизнеспособных клеток.
Цикл нейротоксической активации микроглии на нейрональное
повреждение называется реактивным микроглиозисом и является
признаком нескольких патологий мозга [5].
Уровень экспрессии таких мембранных рецепторов как CD45,
CD14 и CD11b невысокий при неактивном состоянии микроглии
[7]. При ее активации повышается регуляция поверхностных клеточных рецепторов, провоспалительных и противовоспалительных
цитокинов, таких как главный комплекс гистосовместимости
класса ІІ, CD40, CD80, CD86, CD11b [13].
ЦНС ранее рассматривали как систему иммунологически
привилегированную, защищенную гематоэнцефалическим барьером (ГЭБ) от проникновения патогенов и иммунных клеток в паренхиму. Однако за последние несколько лет данное утверждение
изменилось, поскольку связи между ЦНС и периферией значительно шире, чем считалось ранее. Действительно, повреждение
ГЭБ и воспалительный процесс играют важную роль в патологии
многочисленных нейродегенеративных заболеваний, которые
приводят к повреждению сосудистой стенки и стимулируют лейкоцитарную миграцию в паренхиму мозга [11]. Системный воспалительный процесс оказывает влияние на этиологию, патогенез
и прогрессирование нейродегенеративных заболеваний.
Субстрат, который производится поврежденными дофаминергическими (ДА) нейронами, может активировать микроглию [6].
Фагоцитоз внеклеточно агрегированного α-синуклеина и активация
НАДФН-оксидазы имеют важное в дальнейшем значение для процесса активации микроглии и нейродегенерации ДА-нейронов [12].
Нейромеланин – нейропигмент, который высвобождается поврежденными ДА-нейронами, индуцирует активацию микроглии за счет
угнетения протеасом [9]. Его накопление в черной субстанции
компактной части среднего мозга коррелирует с длительностью
заболевания. Также экстранейрональный меланин нашли вблизи
активированной микроглии у пациентов с метил-4-фенил-2,3дигидропиридин (МФДР)-индуцированным паркинсонизмом [13].
Несмотря на многочисленные исследования, до конца не
изучено влияние воспалительного процесса на прогрессирование
заболеваний. Воспалительные компоненты, вызывающие повреждения структур головного мозга, должны тщательно изучаться.
Цель исследования – изучить особенности показателей АТ к
мозговым антигенам у пациентов с болезнью БП и АИТ, оценить их
связь с клиническими проявлениями заболевания.

Материалы и методы исследования
Нами было обследовано 30 пациентов. На основании клиникоанамнестических и лабораторных данных больные с БП были
распределены на две группы в зависимости от наличия АИТ:
первая (основная) группа – 20 пациентов с БП и АИТ, вторая (конт
рольная) группа – 10 пациентов с БП. В исследование были включены больные в возрасте от 52 до 79 лет, медиана составила
62 (57,00; 70,75) года. Возраст начала заболевания колебался от
50 до 70 лет, медиана – 57 (54,25; 66,50) лет.
В исследовании преимущественно приняли участие пациенты
с 1,5 – 2,5 стадиями БП по шкале Хен-Яр – 25 (83,3 %). Диагноз БП
устанавливался в соотвествии с клинико-диагностическими кри-

териями банка мозга Британского общества БП, двигательная
активность оценивалась с помощью Унифицированной шкалы
оценки клинических симптомов при БП – Unified Parkinson’s Disease
Rating Scale (UPDRS). Пациенты исключались из исследования при
наличии следующих критериев: повторный инсульт/инсульты со
ступенчатым прогрессированием паркинсонических симптомов;
повторная травма/травмы головы в анамнезе; энцефалит в анамнезе; окулогирные кризы; лечение нейролептиками до начала
появления паркинсонических симптомов; длительная ремиссия;
унилатеральное поражение спустя 3 года от начала заболевания;
супрануклеарный паралич; мозжечковые нарушения; ранняя
тяжелая вегетативная дисфункция; ранняя тяжелая деменция;
наличие патологических рефлексов; наличие опухоли мозга или
гидроцефалии по данным компьютерной томографии; отрицательный ответ на прием больших доз леводопы; воздействие МФТПтоксина. У 20 больных основной группы и 10 человек контрольной
группы были определены показатели АТ к мозговым антигенам,
которые включали АТ к основному белку миелина (ОБМ), АТ к белку
S-100, АТ к нейроспецифической энолазе (НСЭ), АТ к общему
человеческому мозговому антигену (ОЧМА). Статистический анализ данных проводился с помощью программы «Statistica 6.0».
Количественные признаки охарактеризованы медианой, верхней
и нижней квартилью. При сравнении двух независимых признаков
использовался критерий Манна–Уитни. Корреляционный анализ
выполнен по Спирмену. Значимыми считались различия при р≤0,05.

Результаты и их обсуждение
При проведении анализа показателей АТ к мозговым антигенам были выявлены следующие различия между группами: по
показателям АТ к ОБМ получены статистически значимые различия между двумя группами. Более высокие показатели были в
основной группе (группа 1): Me=39,0; IQR: 36,9 – 40,1; Range: 34,1
– 44,5, что статистически значимо выше показателей группы 2:
Me=30,9; IQR: 30,2 – 32,4; Range: 30,0 – 33,7. Статистически достоверно более высокие показатели АТ к ОБМ (р=0,001) были у больных основной группы с БП и АИТ.
По показателям уровня АТ к белку S-100 получены статистичес
ки значимые различия между двумя группами. Более высокие
показатели были в основной группе (группа 1): Me=15,6; IQR: 14,7
– 16,4; Range: 14,0 – 17,6, что статистически значимо выше показателей группы 2: Me=14,1 IQR: 13,1 – 14,7; Range: 12,7 – 15,6.
Статистически значимо более высокие показатели АТ к белку
S-100 (р=0,002) были у больных основной группы с БП и АИТ.
По показателям уровня АТ к НСЭ статистически более высокие
показатели получены в основной группе: Me=32,0; IQR: 28,5 – 34,4;
Range: 24,9 – 37,0, по сравнению с контрольной группой: Me=26,9;
IQR: 25,9 – 28,0; Range: 23,4 – 28,2. В основной группе были статис
тически значимо более высокие показатели, чем в контрольной
(р=0,003).
По показателям АТ к ОЧМА получено статистически значимые
различия между двумя группами. Более высокие показатели были
в основной группе (группа 1): Me=36,5; IQR: 33,7 – 39,8; Range: 30,2
– 45,4; что статистически достоверно выше показателей группы 2:
Me=31,3 IQR: 30,9 – 32,0; Range: 25,6 – 34,0. Статистически значимо
более высокие показатели АТ к ОЧМА (р = 0,001) выявлены у больных основной группы с БП и АИТ.
При сравнении основной и контрольной групп с применением
критерия Манна–Уитни получены различия по всем показателям
на уровне статистической значимости р<0,05 (табл. 1).
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При проведении статистического анализа показателей двигательных проявлений БП были выявлены следующие различия между
группами: показатели ригидности были статистически значимо
выше в 1 группе: Me 5,5; IQR: 4,0 – 7,0; Range: 4,0 – 7,0, чем во 2 группе:
Me 3,0; IQR: 2,0 – 4,0; Range: 4,0 – 4,0 (U=25,0, p=0,001); тремор статис
тически значимо больше был выражен в 1 группе: Me=5,0; IQR: 4,0
– 6,0; Range: 4,0 – 6,0, чем во 2 группе: Me=0,5; IQR: 0,0 – 1,0; Range:
2,0 – 4,0 (U=0,001, p=0,001). По показателям акинезии получены статистически значимые различия между двумя группами. Более высокие показатели были в основной группе (группа 1): Me=22,5; IQR:
14,3 – 29,3; Range: 12,0 – 31,0, что статистически достоверно выше
показателей группы 2: Me=16,0; IQR: 15,0 – 17,0; Range: 15,0 – 17,0.
Статистически значимо более высокие показатели акинезии
(U=50,0, р=0,03) выявлены у больных основной группы с БП и АИТ.
Показатель постуральной неустойчивости выявлен у 75 %
пациентов основной группы и у 50 % больных – контрольной. Таким
образом, существует сильная статистически значимая связь
между наличием АИТ у больных с БП и проявлением постуральной
неустойчивости (χ22=0,75, V Крамера = 0,5, р=0,02) (табл. 2).
Прослеживая корреляционные связи между наличием двигательных проявлений БП и показателями АТ к мозговым антигенам
мы выявили сильную статистически значимую прямую корреляционную связь между показателями АТ к ОБМ и выраженностью
ригидности (ρ=0,8, р=0,001), гипокинезии (ρ=0,7, р=0,001), АТ к НСЭ
и выраженностью ригидности (ρ=0,7, р=0,001). Проведенный анализ выявил умеренную статистически значимую прямую связь
Таблица 1. Характеристика показателей аутоантител к мозговым
антигенам в группах сравнения
1 группа
Показатели

Q1
Me
Q3

АТ к ОБМ

2 группа

между постуральной устойчивостью и показателями АТ к ОБМ
(ρ=0,5, р=0,01), АТ к ОЧМА (ρ=0,6, р=0,006). Также была обнаружена сильная статистически значимая обратная корреляционная
связь между выраженностью тремора и показателями АТ к ОБМ
(ρ=0,8, р=0,001), АТ к НСЭ (ρ=0,7, р=0,001).

Выводы
Пациенты с БП имеют высокие показатели АТ к мозговым антигенам (ОБМ, S-100, НСЭ, ОЧМА) в сыворотке крови, что может
свидетельствовать о роли нейровоспалительного процесса в
патогенезе БП. Пациенты с БП на фоне АИТ имеют более высокие
уровни АТ к мозговым антигенам в сыворотке крови, по сравнению
с контрольной группой.
Установлены корреляционные связи между двигательными
проявлениями БП и показателями АТ к мозговым антигенам.
Показатели ригидности, тремора, акинезии, постуральной
неустойчивости, согласно ІІІ разделу UPDRS, статистически значимо более высокие в основной группе, что говорит о более
выраженном двигательном дефиците у данной группы больных.
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Резюме

Summary

Особливості перебігу хвороби Паркінсона
при супутній аутоімунній патології

Features of the course of Parkinson’s disease
with concomitant autoimmune pathology

Т.О. Чеборака

T.O. Cheboraka

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv

Хвороба Паркінсона (ХП) – друге за частотою найпоширеніше нейродегенеративне захворювання нервової системи. Останні дослідження
показують роль запального процесу в патогенезі нейродегенеративних
захворювань. Роль вродженого імунітету центральної нервової системи
грають імунокомпетентні клітини – мікроглія. Активована мікроглія є відмінною
ознакою нейродегенеративних захворювань.
Мета дослідження – вивчити особливості показників аутоантитіл до
мозкових антигенів хворих з ХП та аутоімунним тиреоїдитом (АІТ), оцінити їх
зв’язок з клінічними проявами захворювання.
Матеріали та методи. Нами було обстежено 30 пацієнтів з ХП. На
підставі клініко-анамнестичних та лабораторних даних хворі з ХП були
поділені на дві групи залежно від наявності АІТ: перша (основна) група – 20
пацієнтів з ХП та АІТ, друга (контрольна) група – 10 пацієнтів з ХП. Проведено
загальноклінічне та неврологічне обстеження, оцінку рухових функцій за
Уніфікованою шкалою оцінки ХП, лабораторні дослідження з визначення
рівня аутоантитіл до нейроантигенів, зокрема аутоантитіл (АТ) до основного білка мієліну (ОБМ), АТ до нейроспецифічної енолази (НСЕ), АТ до білка
S100, АТ до загального людського мозкового антигену (ЗЛМА).
Результати. При дослідженні показників АТ до мозкових антигенів виявлено статично достовірне підвищення рівня АТ до ОБМ (U=0,001, p=0,001), АТ
до НСЕ (U=32,5, p=0,003), АТ до білка S100 (U=28,0, p=0,002), АТ до ЗЛМА
(U=14,0, p=0,001) в основній групі. Спостерігалась сильна статистично значима пряма кореляція між показниками АТ до ОБМ та вираженістю ригідності
(ρ=0,8, р=0,001), АТ до НСЕ та ригідністю (ρ=0,7, р=0,001); помірна статистично значима пряма кореляція між вираженістю постуральної нестійкості та
показниками АТ до ОБМ (ρ=0,5, р=0,01), АТ до ЗЛМА (ρ=0,6, р=0,006). Виявлено
сильну статистично значиму зворотну кореляцію між вираженістю тремору
та АТ до ОБМ (ρ=0,8, р=0,001), АТ до НСЕ (ρ=0,7, р=0,001).
Висновки. Пацієнти з ХП на фоні АІТ мають більш високі показники рівня
АТ до мозкових антигенів у сироватці крові, порівняно з контрольною групою.
Підвищення рівня нейроантигенів у сироватці крові корелювало з більш
високими показниками ригідності, тремору, акінезії, постуральної
нестійкості згідно з ІІІ розділом UPDRS, що свідчить про більш виражений
руховий дефіцит у хворих даної групи.

Parkinson’s Disease (PD) is the second most common neurodegenerative
disorder of the central nervous system. The recent researches prove that inflammatory processes contribute to pathogenesis of the neurodegenerative disorders. In the central nervous system (CNS), the main innate immune defensive
role is played by the immunocompetent resident cells, the microglia.
Neurodegenerative diseases present microglia activation as the main hallmark.
Objective. To study the specific autoantibodies markers to brain antigens
in patients with PD and autoimmune thyroiditis, evaluate their correlation with
clinical manifestations of the disease.
Materials and methods. The study involved 30 patients with PD. Based on
clinical, anamnestic and laboratory findings, patients with PD were divided into
two groups depending on the autoimmune thyroiditis presence: the study
group – of 20 patients with PD and autoimmune thyroiditis, the control group
– of 10 patients with PD. There have been performed general clinical and
neurological examinations, evaluation of motor functions with the use of unified
Parkinson’s disease rating scale (UPDRS), laboratory tests to determine the
antibodies to neuro autoantibodies, autoantibodies to the myelin basic proteins
(MBP) in particular, antibodies to neurospecific enolase (ANE), antibodies to
the protein S100, antibodies to general human brain antigen (GHBA).
Results. During study the correlation between autoantibodies and brain
antigens, we detected significant increase in antibodies to MBP (U=0.001,
p=0.001), antibodies to ANE (U=32.5, p=0.003), antibodies to the protein S100
(U=28.0, p=0.002), antibodies to GHBA (U=14.0, p=0.001) in the study group. There
is also observed a strong statistically significant direct correlation between rates
of antibodies to MBP and rigidity severity (ρ=0.8, p=0.001), antibody to ANE and
rigidity (ρ=0.7, p=0.001); moderate statistically significant direct correlation
between the severity of postural instability and performance of antibodies to MBP
(ρ=0,5, p=0.01), antibodies to GHBA (ρ=0,6, p=0.006). There has been also revealed
a strong statistically significant inverse correlation between tremor severity and
antibodies to MBP (ρ=0.8, p=0.001), antibodies to ANE (ρ=0.7, p=0.001).
Conclusions. Patients with Parkinson’s disease on the background of the autoimmune thyroiditis have higher indices of autoantibodies to brain antigens in blood
serum compared to the control group. Increased serum of neuroantigens correlated with higher rigidity, tremor, akinesia, postural instability according to UPDRS
section III, indicated to a more pronounced motor deficit in this group of patients.
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