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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования

В  последние  десятилетия,  в  результате  увеличения  продолжительности

жизни  населения,  возросло  количество  пациентов  с  паркинсонизмом,

который  приводит  к  ранней  инвалидизаиии  больных  и  сопровождается

значительными  социально-экономическими  потерями.  По  зарубежным

данным  (Rijk  M.  et  al.,  1997),  частота  встречаемости  паркинсонизма  на  100

000  человек  в  общей  популяции  -  65-187  человек,  а  у лиц  в  возрасте  70-79

лет  -  300-1800  больных.  В  России  насчитывается  227  500  больных

паркинсонизмом  (Якимовский  А.Ф.  с  соавт.,  1997).  Негативной

особенностью болезни Паркинсона в XXI веке является явное "омоложение"

заболевания,  что  вынуждает  официально  предусмотреть  наличие  "раннего

паркинсонизма" с дебютом болезни в 40 - 50 лет и "ювенильного" - до 40 лет.

По  данным  десятилетнего  мониторинга  заболеваемости  паркинсонизмом

(обследование  проведено  в  1989-1999  гг.  в  нескольких  районах  Санкт-

Петербурга  компанией  Nicomed)  примерно  у  17%  выявленных  больных

(около тысячи обследованных) первые признаки  заболевания  проявились до

45  лет (Якимовский  и  др.,  1997,  1999  - уточненные данные).  Это  говорит  о

росте заболеваемости  паркинсонизмом  среди лиц трудоспособного возраста,

что  требует  дальнейшей  разработки  новых  методов  диагностики  с  целью

назначения  таким  пациентам  адекватного  лечения  и  оказания

реабилитационной помощи.

Вопреки  устаревшему  представлению  о  «долгожительстве»  пациентов  с

болезнью  Паркинсона,  для  указанной  группы  больных  характерна

повышенная  частота  преждевременной  смерти  (Якимовский  А.Ф.  с  соавт.,

1997).

Вегетативные  расстройства  при  болезни  Паркинсона  и  синдромах

паркинсонизма  нередко  приносят  пациентам  больше  беспокойства,  чем

двигательные  нарушения,  иногда  приводя  к  инвалидизации  и  социальной

дезадаптации  пациентов.  Наиболее  тяжелыми  среди  них  являются

ортостатическая  недостаточность,  нарушения  мочеиспускания  и  запоры.  В

многочисленных  работах,  посвященных  проблеме  паркинсонизма,  вопрос  о

вегетативных  расстройствах  трактуется  поверхностно,  а  иногда  и

противоречиво  (Алимова  Е.Я.,  1990,  1992,  Вейн  A.M.  и  др.,  1998,  Голубев
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1991,  Singer  С  et  al.,  1992,  Hasegawa,  1992,  Magalhaes  M.  et  al.,  1995,

Martignoni  E.  et  al.,  1995,  Jost,  1995,  Muller  Т.,  1997,  Niimi  Y.  et  al.,  1999,

Haapaniemi  Т., 2001).  В  последние  годы  в  клиническую  практик)- внедрены

современные диагностические приборы, позволяющие получать объективные

сведения об уровне  и  характере  вегетативных  нарушений  (Котельников С.А.

с соавт., 2000, Баевский Р М  с соавт., 2001).

Тема  диссертации  раскрывается  на  примере  болезни  Паркинсона  и

множественной  системной  атрофии  исходя  из  следующих  основных

положений:  болезнь  Паркинсона  составляет  80-85%  всех  случаев

паркинсонизма  (Шток  В.Н.,  Федорова  НВ.,  1997),  а  множественная

системная  атрофия  -  8-10%  (Quinn  N..  1994,  Wenning  G.K.,  1994);

наибольшую  трудность  представляет  дифференциальная  диагностика

.болезни  Паркинсона  и  множественной  системной  атрофии  (Алимова  Е.Я.,

1990,  Голубев  В.Л.  и  др.,  2000),  при  обоих  этих  заболеваниях  нарушения

функций  вегетативной  нервной  системы  выражены  наиболее  ярко  по

сравнению с другими формами паркинсонизма (Хатиашвили И.Т., Яхно Н.Н.,

2000).

Цель исследования

Совершенствование  клинической  и  инструментальной  диагностики

характера,  уровня  и  степени  выраженности  вегетативных  нарушений  при

болезни Паркинсона и синдромах паркинсонизма.

Задачи исследования

1.  Определить  частоту  встречаемости  и  структуру  вегетативных

нарушений при болезни Паркинсона и множественной системной атрофии.

2.  Провести многофакторный анализ зависимости тяжести  вегетативных

расстройств  у  пациентов  с  болезнью  Паркинсона  и  множественной

системной атрофией от возраста пациентов, их пола, длительности, тяжести,

стадии и формы заболевания

3.  Оценить  нарушения  регуляции  сердечного  ритма  при  болезни

Паркинсона и множественной системной атрофии с помощью спектрального

анализа ритма сердца.

4.  Оценить  нарушения  судомоторной  регуляции  вегетативной  нервной

системы  при  болезни  Паркннсона  и  множественной  системной  атрофии  с

помощью изучения вызванных кожных вегетативных потенциалов.

5.  Определить  роль,  место  и  влияние  вегетативных  нарушений  на

течение болезни Паркинсона и множественной системной атрофии
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Научная новизна

Впервые  была  доказана  зависимость  выраженности  вегетативных

расстройств при  болезни  Паркинсона  и  множественной  системной атрофии

от  тяжести,  стадии  и  формы  заболевания,  а  также  отсутствие  таковой  от

возраста,  пола,  длительности  заболевания,  что  позволяет  уточнить  прогноз

течения болезни на этапе диагностики.

Впервые произведена комплексная оценка вегетативных нарушений при

болезни  Паркинсона  и  множественной  системной  атрофии  на  основании

клинических  тестов  и  современных  методов  диагностики  вегетативных

нарушений.  При  этом  обнаружено  значительное  снижение  вариабельности

сердечного  ритма,  более  выраженное  при  множественной  системной

атрофии,  что  говорит  о  низком  тонусе,  реактивности,  и  низких

компенсаторных возможностях вегетативной нервной системы.

Разная  степень  выраженности  снижения  спектральных  мощностей

полученных  при  выполнении  спектрального  анализа  ритма  сердца,  а  также

более  выраженное  снижение  амплитудных  показателей  и  увеличение

латентных  периодов,  полученных  при  изучении  вызванных  кожных

вегетативных  потенциалов,  зависимость  этих  показателей  от  тяжести

моторных  нарушений,  позволили  оценить  прогноз  заболевания  и  внести

коррекцию в лечение.

Практическая значимость

Практическая  ценность  работы  заключается  в  том,  что  на  основании

клинических,  а  также  простых  неинвазивных,  доступных  и  легко

выполнимых  методов  можно  оценить  характер,  уровень  и  тяжесть

вегетативных  нарушений  у  пациентов  с  болезнью  Паркинсона  и

множественной  системной  атрофией,  сделать  прогноз  о  темпах  развития  и

тяжести  болезни,  осуществить  дифференциальную  диагностику  этих

заболеваний.

Положения, выносимые на защиту

1. Комплексная  клиническая  и  инструментальная  диагностика

вегетативных  расстройств  с  помощью  изучения  спектра  мощности

сердечного ритма и вызванных кожных вегетативных потенциалов позволяет

при  болезни  Паркинсона  и  множественной  системной  атрофии  выявить

синдром  прогрессирующей вегетативной  недостаточности.

2. Синдром  прогрессирующей  вегетативной  недостаточности  при

множественной  системной  атрофии  значительно  более  выражен,  чем  при
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болезни  Паркинсона,  что  обусловлено  преимущественно  двусторонним

поражением  структур вегетативной  нервной  системы  уже  на ранних  стадиях

заболевания.

Внедрение в  практику результатов исследования

Результаты  исследования  используются  в учебном  и  лечебном  процессе

на кафедре нервных болезней ВМедА им. С.М.Кирова.

Апробация результатов работы и публикации

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, 4 из них -

в  зарубежных  журналах.  Основные  результаты  диссертации  доложены  и

обсуждены на заседании Общества неврологов (Санкт-Петербург, 2003), на

XII  Всероссийской  конференции  «Нейроиммунология»  (Санкт-Петербург,

2003),  на  7  Конгрессе Европейской  Федерации  Неврологических  Обществ

(Хельсинки,  Финляндия,  2003),  на  8  Конгрессе  Европейской  Федерации

Неврологических Обществ (Париж, Франция, 2004).

Структура и объем диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов,  практических

рекомендаций,  7  приложений.  Работа  изложена  на  147  страницах

машинописного  текста,  иллюстрирована  15  рисунками  и  16  таблицами.

Указатель литературы включает 228 работ, из них - 50 отечественных и  178

иностранных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал и методики исследования

Исследование проводилось на базе  клиники  нервных  болезней  Военно-

медицинской  академии  им.  С.М.Кирова  в  период  с  2001  по  2004  года  в

соответствии  с  Хельсинкской  декларацией  Всемирной  Медицинской

Ассоциации  (1996).  Все  пациенты  дали  свое  согласие  на  участие  в

исследовании  и  отбирались  в  соответствии  с  разработанными  нами

критериями  включения/исключения.  В  исследовании  принимали  участие  58

человек с идиопатической болезнью Паркинсона (35 мужчин и 23 женщины),

диагноз  которым  выставлялся  в  соответствии  с  критериями  диагностики

болезни Паркинсона Банка Головного Мозга Общества болезни  Паркинсона

Великобритании (Gibb, Lees, 1988). Пациенты с МСА составили группу из 11

человек  (7  мужчин  и-  4-  женщины),  диагноз  которым  выставлялся  в

соответствии  с  критериями  N.Quinn  (1996).  Группу  контроля  составили  24
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человека  (16  мужчин  и  8  женщин),  соответствующих  по  возрасту.

Клинические  характеристики  пациентов и  группы  контроля  представлены  в

Таблице 1.

Клиническое обследование

При  осмотре  всех  пациентов  с  БП  и  МСА  особое  внимание  уделялось

оценке  неврологических  нарушений,  вызываемых  этими  заболеваниями,  а

также  симптомов  и  признаков,  связанных  с  вегетативными  расстройствами

(Михайленко А. А., 2001, Скоромец А. А., 1978,2002).

Клинический  осмотр  включал  в  себя  оценку  характерных  для  болезни

Паркинсона симптомов, а именно, брадикинезии, ригидности, тремора покоя

и  постуральных  нарушений (Макаров  А.Ю.,  1998, Яхно Н.Н.,  2001).  Кроме

этого,  обращалось  внимание  на  асимметричность  проявлений,  характер

прогрессирования заболевания,  эффективность  приема леводопасодержащих

препаратов.  Обнаружение  возможных  этиологических  факторов  вторичного

паркинсонизма (прием нейролептиков, достоверно перенесенный энцефалит,

острые  нарушения  мозгового  кровообращения,  повторные  или  тяжелые

черепно-мозговые  травмы);  грубых  постуральных  расстройств,  грубой

прогрессирующей  вегетативной  недостаточности,  грубой  деменции  (на

ранних  стадиях  заболевания);  мозжечковой  и/или  пирамидной

симптоматики,  надъядерного  паралича  взора,  окулогирных  кризов  (на  всех

стадиях заболевания) ставили под сомнение диагноз болезни Паркинсона, и в

исследование не включались
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При  диагностике  MCA  особое  внимание  уделялось  случаям

паркинсонизма  с леводопареэистентным  течением,  наличием  мозжечковых

и/или  пирамидных  симптомов,  симметричными  явлениями  паркинсонизма

(или  незначительной  их  ассиметрией)  и  выраженной  вегетативной

недостаточности  в  дебюте  заболевания  Кроме  того,  наличие

миоклонического  или  постурально-кинетического  характера  тремора,

паралича  абдукторов  голосовых  связок  с  инспираторным  стридором,

нарушений  артикуляции  и  дисфонии  речи  (дизартрофонии)  облегчало

постановку  диагноза  МСА.  В  противоположность  этому,  выявление

признаков деменции, генерализованной арефлексии, надъядерного паралича

взора  ставило  постановку  этого  диагноза  под  сомнение.  В  исследование

включались  пациенты  со  всеми  тремя  вариантами  МСА  -  стриато-

нигральной  дегенерацией  (СНД),  оливопонтоцеребеллярной  атрофией

(ОПЦА)  и  синдромом  Шая-Дрейджера  (СШД),  имеющими  сходные

клинические  проявления  и  отличающимися  друг  от  друга  степенью

выраженности тех или иных признаков.

Степень  прогрессирования БП оценивали  при  помощи  классификации

стадии заболевания по Хён и Яру (Hoehn & Yahr, 1967, с модификациями,

1992)  и  Унифицированной  шкалой оценки  болезни  Паркинсоа (УШОБП)

(Fahr  et  al.,  1987).  Клиническую  тяжесть  вегетативных  расстройств

определяли  по  сумме  баллов  на  основании  3-х  бальной  шкалы  оценки

основных вегетативных расстройств, таких как ортостатическая гипотензия,

постуральное головокружение, гипотензия после приема пищи, пароксизмы

тахикардии,  нарушения  глотания,  никтурия,  императивные  позывы,

импотенция у мужчин, недержание мочи, запоры, недержание кала, сухость

кожи  с  дистальным  гипергидрозом,  плохая  переносимость  жары  и/или

холода, слюнотечение, слезотечение, себорея, сальность кожи, избыточная

секреция  ушной  серы,  диффузная  аллопеция,  трофические  нарушения,

снижение массы тела. Эти расстройства оценивались от 0 до 2 баллов (0 -

отсутствие  признака,  1  -  легкие  расстройства,  2  -  средние  и  тяжелые

расстройства) (Turkka, 1987)  Для регистрации этих показателей нами была

разработана регистрационная карта больного

Анализ вариабельности сердечного ритма

Запись  ЭКГ  осуществлялась  на  приборе  «ВНС-спектр»,  обработка

результатов  и  расчет  показателей  проводился  с  помощью  программы

«Полиспектр 3» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново)
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Спектральный  анализ  ритма  сердца  (САРС)  проводился  после  5

минутных  записей  ЭКГ  в  положении  лежа  и  во  время  ортостатической  и

клиностатической  проб (Баевский P.M.  и др., 2001).  В конце каждой  пробы

измерялось АД методом Короткова. САРС позволял выделить периодические

составляющие  вариабельности  сердечного  ритма.  Для  этого  в  программе

«Полиспектр 3» использовался алгоритм медленного преобразования Фурье.

В  результате  получали  частотный  спектр  тех  периодических

колебаний, которые составляли исходную ритмограмму.

Частотный спектр, полученный  при анализе кратковременных записей

ЭКГ,  согласно  используемым  сейчас  "Стандартам  измерения,

физиологической  интерпретации  и  клиническому  использованию

вариабельности ритма сердца", для анализа был разбит на 3 диапазона: очень

низкочастотный  (VLF) с  границами  от 0 до 0,04  Гц,  низкочастотный  (LF)  с

границами от 0,04 до 0,15 Гц и высокочастотный (HF) с границами от 0,15 до

0,4 Гц.

Спектральная  мощность  в  диапазоне  VLF  свидетельствует  о

надсегментарных  влияниях  на  сердце,  мощности  в  диапазоне  LF  -  о

симпатической  и  HF  -  о  парасимпатической  модуляции  сердечного  ритма

(Gordon D. etal., 1981).

Исследование  вегетативной  реактивности  проводилось  с  помощью

ортостатической  и  клиностатической  проб,  а  также  с  помощью

кардиоваскулярных  тестов.

Вызванные кожные вегетативные потенциалы (ВКВП)

Состояние  надсегментарных  и  сегментарных  симпатических  центров

вегетативной  регуляции,  а  также  периферических  судомоторных

симпатических  волокон  оценивалось  с  помощью  ВКВП.  Запись  ВКВП

проводилась на приборе «ВНС-спектр» фирмы Нейрософт (г. Иваново).

Исследование  ВКВП  выполнялось  в  тихом  помещении  при

температуре  20-22°С,  не  ранее  чем  через  2  часа  после  еды.  Действия

различных  отвлекающих  факторов  были  сведены  к  минимуму.  Запись

проводилась  в  положении  пациента  лежа  на  спине  с  открытыми  глазами.

Применялась  стандартная  схема  электрической  стимуляции  (Котельников

С.А. с соавт., 2000).

Обработка результатов осуществлялась в полуавтоматическом  режиме.

Методы статистической обработки
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Результаты исследований накапливались в электронной базе данных на

IBM-совместимом  персональном  компьютере  (PC AT)  в  редакторе  Microsoft

Excel  8.0  -  электронные  таблицы.  Статистическую  обработку  результатов

исследований  проводили  с  использованием  пакета  прикладных  программ

STAT1ST1CA 6.0 в соответствии  с рекомендациями  по обработке результатов

медико-биологических  исследований  (Григорьев  С.  Г.  и  соавт.,  1992).

Данные  обрабатывались  методами  вариационной  статистики  и

корреляционного анализа.

Выбор  адекватных  методик  производили  с  учётом  общепринятых

правил системного анализа.  Заключение о статической  значимости давалось

при уровне вероятности ошибочного заключения р менее 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

В  результате  исследования  установлено,  что  как  минимум  один

симптом поражения вегетативной нервной системы имелся у всех пациентов

с  БП.  Вместе  с  тем,  лишь  в  10%  наблюдений  эти  расстройства  достигали

средней  или  тяжелой  степени.  Недержание  мочи  встречалось  лишь  в  4,8%

случаев  у  пациентов  на  поздних  стадиях  заболевания  (3  стадия  по  Хён  и

Яру). Случаев недержания кала у пациентов с БП не отмечалось (Таблица 2).



11

При  проведении  многофакторного  корреляционного  анализа  была

отмечена очень высокая зависимость тяжести вегетативных расстройств при

БП от общего количества баллов по УШОБП (II и III части) и от стадии

заболевания по шкале Хен и Яра (р<0,0001). Также было отмечено, что у

пациентов с левосторонним дебютом заболевания вегетативные расстройства

встречаются чаще, чем у пациентов с правосторонним дебютом (р=0,0001).

Кроме  этого  обнаружено,  что  у  пациентов,  у  которых  первым  симптомом

заболевания являлся тремор, вегетативные расстройства встречались реже и

менее  тяжелого  характера.  Чаще  и  тяжелее  вегетативные  расстройства

протекали у пациентов, у которых заболевание дебютировало с ригидности

(р=0,001).  Появление  постуральных  нарушений  коррелировало  с

расширением  спектра  вегетативных  расстройств  и  их  утяжелением

(р=0,0001). Также обнаружена зависимость частоты и тяжести вегетативных

расстройств от формы заболевания (суммой балов по разделам ригидности и

гипокинезии  в  УШОБП),  кроме  дрожательной.  Зависимости  частоты  и

тяжести вегетативных расстройств при БП от возраста, пола и длительности

заболевания не найдено.

Особое беспокойство больным  причиняли ортостатическая  гипотензия,

постуральное  головокружение,  запоры,  никтурия,  плохая  переносимость

жары и/или холода. Вместе с этим, тяжелые инвалидизирующие нарушения

вегетативной нервной системы на ранних стадиях БП отмечены не были.

В  отличие  от  БП,  для  МСА  характерны  тяжелые  вегетативные

нарушения  уже  на  ранних  этапах  заболевания.  Среди  них,  выраженная

ортостатическая  гипотензия  (часто  с  потерями  сознания)  встречалась  у

54,5%,  недержание  мочи  у  45,5%  и  кала  у  18,2%.  Кроме  того,  чаще

выявлялись и другие симптомы вегетативных расстройств (Таблица 2).

Тяжесть  вегетативных  расстройств  при  МСА  имела  высокую  прямую

зависимость от стадии по Хён и Яру (р=0,0002) и суммы баллов по УШОБП

(р=0,0004),  а  также  умеренную  прямую  зависимость  от  длительности

заболевания (р=0,017).

В группе контроля у 6 человек имели место никтурия (25%) и сухость

кожи с дистальным гипергидрозом (25%), у 3 человек - запоры (12,5%) и у 1

мужчины - импотенция (6,25%) (Таблица 2).

Достоверность различий  вегетативных расстройств при БП и  МСА  по

сравнению с группой контроля показана в Таблице 3.

У
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Значимых  различий  вегетативных  расстройств  при  БП  по  сравнению  с

вегетативными расстройствами  при  МСА на основании только  клинических

наблюдений  не  обнаружено  (корреляционный  тау-индекс  Кендаля  равен

0,299 (р=0,057)).

Спектральный анализ ритма сердца

При  анализе  спектральных  показателей  регуляции  ритма  сердца  в  группе

пациентов с болезнью Паркинсона  в состоянии  покоя (оценка тонуса ВНС)

(Степура  О.Б.  с  соавт.,  2001)  было  обнаружено  снижение  практически  всех

показателей по сравнению с контрольной группой

Снижение  показателя  общей  мощности  ТР  (р<0,05)  свидетельствовало

об  ухудшении  тонических  влияний,  причем  преимущественно  за  счет

снижения  мощности  высокочастотных  колебаний  (HF)  (р<0,01),

характеризующих парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.

При анализе спектральных показателей регуляции ритма сердца в группе

пациентов  с  МСА  отмечали  еще  более  выраженное  снижение  тонического

влияния  вегетативной  нервной  системы  (Рис.  1)  Общая  мощность  спектра

(ТР) уменьшилась примерно в три раза по сравнению с контрольной группой

(р<0,01),  причем  за  счет  всех  спектров  в  равной  степени.  Это  говорит  о

снижении тонического влияния на сердечную регуляцию как симпатического

и  парасимпатического  отделов,  так  и  гуморально-метаболического

компонента.

При  анализе  результатов  САРС  группы  пациентов  с  болезнью

Паркинсона и группы пациентов с МСА, получены статистически значимые

(р<0,05)  различия  в  показателях  регуляции  сердечного  ритма,  что

свидетельствовало  о  значительно  большем  повреждении  вегетативных

структур,  обеспечивающих  тоническую  регуляцию  при  МСА,  чем  при  БП

(Рис. 1).  '

При  выполнении  ортостатической  пробы  пациентам  с  болезнью

Паркинсона отмечали снижение показателей реактивности ВНС. Так, общая
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мощность спектра (ТР) достоверно меньше (р<0,05) при болезни Паркинсона,

причем  в  большей  степени  снижалась  реактивность  симпатического отдела

вегетативной  нервной  системы  (р<0,01)с  тенденцией к увеличению вклада

спектральных  показателей  очень  низкой  частоты  (VLF),  что  говорит  о
нарушении  реактивности  вегетативной  нервной  системы  при  выполнении
ортостатической пробы с переходом регуляции на более низкий, гуморально-
метаболический уровень регуляции, который не может обеспечить быстрого
реагирования  системы  (Рис.  2).
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Реактивность ВНС у пациентов с МСА страдает в еще большей степени,
о  чем  свидетельствует  снижение  обшей  мощности  спектра  (ТР)  (р<0,05),
также преимущественно за счет низкочастотного спектра (LF)

Сравнивая реакцию на ортостатическую  пробу у пациентов с  болезнью
Паркинсона и у пациентов  с  МСА  выявили,  что  реактивность вегетативной
нервной  системы  снижена  в  обоих случаях,  однако у пациентов  с  МСА  не
происходит  компенсации  за  счет  гуморально-метаболического  компонента
(Рис 2)

При  выполнении  клиностатической  пробы  пациентам  с  болезнью
Паркинсона определили, что общая мощность спектра (ТР) была достоверно
меньше  (р<0,05),  чем  в  контрольной  группе,  причем  в  большей  степени
снижалась  реактивность  парасимпатического  (HF)  отдела  вегетативной
нервной  системы  (р<0,01)  с  тенденцией  к  относительному  (абсолютные
значения  спектра  VLF  были  достоверно  ниже  (р<0,05)  по  сравнению  с
контрольной  группой)  увеличению  вклада  спектральных  показателей  очень
низкой  частоты.  Это  говорит  о  недостаточности  реагирования
парасимпатической  нервной  системы  при  выполнении  нагрузочной  пробы  с
относительной  компенсацией  за  счет  гуморально-метаболического  (VLF)  и
симпатического (LF) уровней регуляции (Рис. 3).

Анализ показателей  вегетативной  регуляции  сердечного  ритма  в  группе
пациентов  с  МСА  выявил  еще  более  значительное  снижение  общей
мощности  спектра  (ТР),  не  только  по  сравнению  с  контрольной  группой
(р<0,05),  но  и  по  сравнению  с  результатами  предшествующей
ортостатической пробы. Это свидетельствует как о слабости, так и о быстрой
истощаемости  реактивности  вегетативной  нервной  системы  при  МСА.
Наиболее  значимое  снижение  было  выявлено  в  парасимпатической
составляющей (HF) (р<0,01), однако и остальные части спектра страдали в
значительной  степени.  Наблюдался  переход  на  более  низкий  гуморально-
метаболический уровень регуляции,  но его влияние снижено настолько, что
не способно обеспечить адекватной регуляции сердечного ритма.

Таким  образом,  полученные  данные  отражают  более  выраженный
дефект и симпатической, и парасимпатической нервной системы у пациентов
с МСА. В отличие от болезни Паркинсона, компенсация за счет гуморально-
метаболического  компонента  при  МСА  представлялась  невозможной,
вследствие  низкой  его  активации  (Рис  3),  чем  можно  объяснить  более
тяжелое течение ортостатической гипотензии у этих больных



Проведение  кардиоваскулярных  тестов  показало  низкую
чувствительность  пробы  Вальсальвы  для  выявления  вегетативных
расстройств  при  этих  заболеваниях.  Выполнение  ортостатической  пробы
(К|5зо)  и  пробы  с  глубоким  медленным  дыханием  (Кг.г)  при  проведении
спектрального  анализа  ритма  сердца  подтвердило  полученные  ранее
результаты  о  нарушении  вегетативной  регуляции  у  пациентов  с  болезнью
Паркинсона  и  МСА.  Реактивность  вегетативной  нервной  системы  в  обеих
группах по сравнению с группой контроля была снижена (Рис  4).

При проведении ортостатической пробы у пациентов с БП и МСА были
обнаружены значимые различия изменения систолического АД по сравнению
с группой  контроля  (Рис.  5).

Таким  образом,  изменения,  выявленные  при  проведении
кардиоваскулярных  проб,  указывали  на  эфферентную  симпатическую
недостаточность  (данные  ортостатической  пробы)  и  на  эфферентную
парасимпатическую недостаточность (данные пробы с глубоким дыханием).

Вызванные кожные вегетативные потенциалы
Ответы на вызванные кожные вегетативные потенциалы отсутствовали у

одного  пациента  с  болезнью  Паркинсона  У  остальных  пациентов  с  БП,  у
всех пациентов с МСА и у всех 24 человек из группы  контроля ответы были
получены и подвергнуты статистической обработке.
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Латентные  периоды  у  пациентов  с  болезнью  Паркинсона  в  ответ  на
электрические  стимулы  с  ног  были  большей  длительности,  чем  в
контрольной группе (р=0,01), а амплитудные показатели на руках (р=0,027) и
на ногах (р=0,006)  в  группе  пациентов  с  болезнью  Паркинсона  были  ниже
(Рис. 6).

У пациентов с гемипаркинсонизмом (п=39) амплитудные показатели с
рук  на  стороне  с  более  выраженным  двигательным  дефектом  были



значительно  меньше,  чем  на  противоположной  стороне  (р=0,0012).  Однако

амплитудные  показатели  на  стороне  с  менее  выраженным  моторным

дефектом,  также  имели  статистически  значимые  отличия  от  контрольной

группы (р=0,024) (Рис. 7).

У пациентов с длительностью заболевания больше  1  года амплитудные

показатели были значительно ниже на руках (р=0,017) и на ногах (р=0,029),

чем у пациентов с длительностью заболевания более 1  года.
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У  пациентов  с  высоким  количеством  баллов  по  разделу  шк&1ы

УШОБП  «Дрожание»  (^3),  амплитудные  показатели  были  ниже  на  руках

(р=0,006)  и  на  ногах  (р=0,008),  чем  у  больных  с  меньшим  количеством

баллов  по  этому  же  разделу  УШОБП.  У  пациентов  с  обшим  количеством

баллов по УШОБП больше 30 амплитудные показатели были ниже на руках

(р=0,039) и ногах (р=0,008), чем у пациентов с общим  количеством  баллов

меньшим или равным 30 (Рис. 8)



19

В  группе  пациентов  с  МСА  латентные  периоды  в  ответ  на

электрические  стимулы  были  большей  длительности,  чем  у  больных

болезнью  Паркинсона,  и  с  рук  (р=0,047)  и  с  ног  (р=0,028),  и  чем  в

контрольной группе. Амплитудные показатели на руках (р=0,033) и на ногах

(р=0,016) в группе пациентов с МСА, также как и в группе пациентов с

болезнью Паркинсона, были снижены по сравнению с контрольной группой,

но в еще большей степени (Рис. 9).

Зависимости  латентных  периодов  и  амплитуд  от  длительности

заболевания, тяжести заболевания по шкале УШОБП и других показателей

не обнаружено.

Таким  образом,  пациенты  с  болезнью  Паркинсона  и  МСА  имеют

статистически значимые различия в показателях, регистрируемых при

проведении  ВКВП,  по  сравнению  с  группой  контроля.  Нарушения

судомоторной  реакции  у  пациентов  с  гемипаркинсонизмом  различны,  в

зависимости от стороны поражения.

ВЫВОДЫ

1.  Прогрессирующая  вегетативная  недостаточность  является

обязательным  составным  компонентом  болезни  Паркинсона  и

множественной системной атрофии. При болезни Паркинсона наиболее часто

выявлялись никтурия  (87,3%),  запоры  (81%) и слюнотечение  (71,4%), а

особое  беспокойство  пациентам  причиняли  ортостатическая  гипотензия

(28,6%), постуральное головокружение (34,9%), запоры (81%), никтурия

(87,3%)  и  плохая  переносимость  жары ' и/или  холода  (52,4%).  При

множественной  системной  атрофии  чаще  встречались -  запоры  (90,9%),

импотенция  у  мужчин  (85,7%)  и  нарушения  терморегуляции  в  виде

«симптома  холодных  рук»  и  плохой  переносимости  жары  и/или  холода

(63,6%), при этом наиболее тяжелыми нарушениями явились выраженная

ортостатическая  гипотензия  (часто  с  потерями  сознания)  (54,5%),

расстройства функции тазовых органов (45,5%)

2.  Тяжесть вегетативных расстройств при болезни Паркинсона прямо

пропорциональна  выраженности  двигательных  нарушений  и  стадии

заболевания,  выраженности  ригидности,  гипокинезии  и  постуральных

нарушений,  а  также  выше  при  правостороннем  дебюте  заболевания  с
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гипокинезии  или  ригидности  (р<0,01)  При  множественной  системной

атрофии тяжесть вегетативных расстройств находится  в прямой зависимости

от  двигательных  нарушений,  стадии  забопевания  (р<0,01)  и  длительности

течения болезни (р<0,05)

3  С  помощью  спектрального  анализа  ритма  сердца  пациентов  с

болезнью  Паркинсона  выявлены  тонические  и  реактивные  нарушения

симпатического  и  парасимпатического  отделов  вегетативной  нервной

системы  с  относительной  гуморально-метаболической  субкомпенсацией

При  множественной  системной  атрофии  с  наличием  тонических  и

реактивных  нарушений  симпатического  и  парасимпатического  отделов

вегетативной  нервной  системы,  компенсация  за  счет  гуморально-

метаболического компонента отсутствует

4  Увеличение латентных периодов и снижение амплитуд, выявленные с

помощью  изучения  вызванных  кожных  вегетативных  потенциалов,  были

достоверно  выше  у  пациентов  с  множественной  системной  атрофией,  чем

при болезни Паркинсона  Это свидетельствует о  поражении  сегментарных и

надсегментарных  вегетативных  структур  по  гемитипу  при  болезни

Паркинсона  и  о  первичном  симметричном  вовлечении  преимущественно

надсегментарных структур при множественной системной атрофии

5  Комплексная  оценка  результатов  изучения  спектрального  анализа

ритма  сердца  и  вызванных  кожных  вегетативных  потенциалов,  как  при

болезни  Паркинсона,  так  и  при  множественной  системной  атрофии,

свидетельствует о нарушении функций симпатической и парасимпатической

вегетативной  нервной  системы,  причем  для  множественной  системной

атрофии  типично  раннее  двустороннее  надсегментарное  поражение

вегетативных нервных структур, в то время  как для болезни Паркинсона на

начальных  стадиях  заболевания  характерно  поражение  сегментарных

структур  преимущественно  по  гемитипу,  а  по  мере  прогрессирования

болезни - двусторонние надсегментарные поражения

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1  При  обращении  пациента  с  болезнью  Паркинсона  или

множественной  системной  атрофии  при  осмотре  необходимо  уделять

внимание  не  только  двигательным  нар\шениям,  но  и  вегетативным

расстройствам  Это  позволит  избежать  ошибок  в  диагностике,  а  также
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сделать прогноз течения заболевания.

2.  Для  достоверной  диагностики  прогрессирующей  вегетативной

недостаточности  следует  использовать  комплекс  клинических  и

инструментальных методов, а именно - спектральный анализ ритма сердца и

вызванные кожные вегетативные потенциалы.

3.  Вегетативные  расстройства  зачастую  причиняют  пациентам  больше

беспокойства,  чем  двигательные  расстройства,  в  значительной  степени

утяжеляя  обшее  течение  заболевания.  Поэтому,  при  проведении  лечения,

наряду с патогенетической терапией, требуется коррекция  прогрессирующей

вегетативной  недостаточности.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АД - артериальное давление

БП - болезнь Паркинсона

ВКВП - вызванные кожные вегетативные потенциалы

ВНС - вегетативная нервная система

МСА - множественная системная атрофия

ОПЦА - оливопонтоцеребеллярная  атрофия

САРС - спектральный анализ ритма сердца

СНД - стриато-нигральная  дегенерация

СШД - синдром Шая-Дрейджера

УШОБП - унифицированная шкала оценки болезни Паркинсона

ЦНС - центральная нервная система

HF - hi frequency - высокочастотные колебания

LF -  low frequency - низкочастотные колебания

ТР - total power - общая мощность спектра

VLF - very low frequency - очень низкочастотные колебания






