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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

В  последнее  время  отмечается  неуклонный  рост  числа  больных  с 
хроническими  неиродегенеративными  заболеваниями, одно из ведущих мест 
среди которых занимает болезнь Паркинсона  (БП) (Шток В.Н. с соавт., 2002; 
Barone  P.,  Antonini  A.,  Colosimo  С,  Marconi  R.  et  al.,  2009).  Факторами 
инвалидизации  больных  БП  традиционно  считаются  двигательные 
нарушения, однако в последнее время большое внимание уделяется изучению 
вегетативных расстройств,  актуальность  исследования  которых  связана  с их 
широкой  распространенностью  (70100%),  разнообразием  клинических 
проявлений и социальной значимостью для больных (Алимова Е.А., Голубев 
В.Л., 1992; Литвиненко И.В., 2004; Oertel W.H. 1996; Theresa A., et al. 2003). 

При  существующей  тенденции  к  росту  стоимости  лечения  больных  БП 
большое  экономическое  значение  имеет  проведение  ранней  и  комплексной 
диагностики не только двигательных, но и вегетативных нарушений. 

Своевременное  и  адекватное  лечение  вегетативных  расстройств  у 
пациентов с БП позволяет  отсрочить наступление инвалидизации, улучшить 
качество  жизни  больных  и предотвратить  развитие  возможных  осложнений 
(инсульт,  кишечная  непроходимость,  аспирационная  пневмония,  задержка 
мочи, травмы  опорнодвигательного  аппарата,  колоректальный  рак)  (Preffer 
R.F., 2003; Barone P. et al., 2009). 
Несмотря  на  активное  изучение  этиологии,  патогенеза  и  клиники 

вегетативных  нарушений,  вопрос  о  степени  влияния  вегетативных 
расстройств на качество жизни пациентов с БП недостаточно изучен. 

Предметом  научных  споров  остаётся  и  определение  понятия  качества 
жизни, которое на сегодняшний день большинством авторов рассматривается 
как  комплексное  понятие,  включающее  в  себя  не  только  объективные 
характеристики,  но  и  субъективные  критерии  здоровья  индивида  (Орлов 
В.А.,  Гиляревский  СР.,  1992;  Бурковский  Г.В.,  2004;  Ferraris  C.E.,  1996; 
Spilker В., 1996). 

Имеющиеся данные о влиянии вегетативных нарушений на качество жизни 
больных БП не отражают всех аспектов проблемы. На сегодняшний день нет 
единого мнения не только о приоритете влияния вегетативных расстройств на 
качество  жизни  больных  БП,  но  и  достаточного  количества  работ, 
посвященных  исследованию  распространенности  и  взаимосвязи 
вегетативных  симптомов  с  клиническими  параметрами  БП.  Одни  авторы 
отрицают влияние вегетативных  нарушений на качество жизни больных БП, 
указывая  на  ведущую  роль  двигательных  симптомов  (Reuther  ML,  2007); 
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другие   отмечают значение лишь отдельных типов вегетативных нарушений 
(Sakakibara R., 2000;  Magerkurth  С. et al., 2005). 

Широко  обсуждаемым  и  недостаточно  исследованным  направлением  в 
изучении  вегетативных  нарушений  у  пациентов  с  БП  является  феномен 
вегетативных  флуктуации,  патогенез  возникновения  которого  сложен  и 
теоретически  объясняется  дисфункцией  недофаминергических  систем 
(Kaphan E., 2003).  Количество работ, изучающих взаимосвязь вегетативных и 
моторных флуктуации у пациентов с БП, крайне ограничено. 

Таким  образом,  отсутствие  четких  критериев  диагностики  вегетативных 
нарушений,  полярность  мнений  о  влиянии  различных  типов  вегетативных 
нарушений  на  качество  жизни  пациентов  с  БП,  неоднозначность  данных  о 
флуктуирующем  характере  вегетативных  симптомов,  отсутствие 
индивидуальных  подходов  к  коррекции  вегетативных  расстройств 
определяют актуальность исследования избранной для изучения проблемы. 

Цель исследования 

Комплексное изучение клинических проявлений вегетативных расстройств 
у пациентов с БП, оценка их влияния на качество жизни больных, разработка 
рекомендаций  по  диагностике  и  лечению  различных  типов  вегетативных 
нарушений. 

Задачи исследования 

1.  Определить  спектр  клинических  проявлений  вегетативных  нарушений 
при  болезни  Паркинсона  (кардиоваскулярные,  гастроинтестинальные, 
урологические и другие нарушения). 

2.  Выявить  корреляции  между  степенью  выраженности  вегетативных 
расстройств  и  клиническими  параметрами  болезни  Паркинсона  (возраст 
дебюта,  продолжительность,  степень  тяжести,  клиническая  форма  и  темп 
прогрессирования заболевания). 

3.  Определить  наличие  флуктуации  вегетативных  нарушений  на 
развернутых  стадиях  болезни  Паркинсона,  установить  зависимость  между 
моторными и  вегетативными флуктуациями при болезни Паркинсона. 

4.  Установить  влияние  выраженности  вегетативной  дисфункции  на 
степень тревоги и депрессии при болезни Паркинсона. 

5.  Выявить  влияние  вегетативных  расстройств  на  качество  жизни  и 
повседневную активность больных болезнью Паркинсона. 

6.  Определить  подходы  к  индивидуальной  коррекции  вегетативных 
нарушений  при болезни Паркинсона. 
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Научная новизна 

Впервые  комплексно  изучен  спектр  вегетативных  нарушений  и  их 
соотношение с клиническими параметрами БП. 

Впервые  изучено  влияние  различных  типов  и  степени  выраженности 
вегетативных нарушений на показатели качества жизни пациентов с БП. 

На  кафедре  неврологии  ГОУ ДПО РМАПО, в  Центре  экстрапирамидных 
заболеваний  нервной  системы  разработана  и  внедрена  в  практику 
комплексная  шкала  для  оценки  вегетативных  нарушений  у  пациентов  с 
болезнью  Паркинсона.  с  помощью  которой  можно  качественно  и 
количественно оценить вегетативные симптомы у пациентов с БП. 

Для  диагностики  кардиоваскулярных  и  интестинальных  нарушений  у 
пациентов  с  БП  разработаны  «дневник  оценки  артериального  давления  и 
пульса» и «дневник дефекации». 

Установлено  наличие  вегетативных  флуктуации  и  их  взаимосвязь  с 
моторными  флуктуациями  у  пациентов  с  БП  на  развернутых  стадиях 
заболевания. 

Впервые  изучена  эффективность  комплексной  терапии  вегетативных 
нарушений у пациентов с БП, а также проведён анализ динамики показателей 
качества жизни и повседневной активности после коррекции лечения. 

Практическая значимость 

По  результатам  работы  установлена  зависимость  выраженности 
вегетативных  нарушений  от  возраста  пациента,  степени  тяжести, 
клинической формы и темпа прогрессирования заболевания. 

Использование комплексной шкалы для оценки вегетативных нарушений у 
пациентов с болезнью Паркинсона позволяет своевременно  диагностировать 
вегетативные  расстройства,  выявить  их  типы  и  степень  выраженности 
симптомов. 

Целесообразно проводить суточное мониторирование ЭКГ с целью оценки 
вариабельности  сердечного  ритма  у  больных  БП  с  кардиоваскулярными 
флуктуациями. 

По  итогам  работы  установлено  влияние  вегетативных  нарушений  на 
качество  жизни  пациентов  с  БП,  что  указывает  на  необходимость  ранней 
диагностики и адекватной коррекции вегетативных расстройств. 

Разработаны  практические  рекомендации  по  индивидуальной  коррекции 
вегетативных нарушений у больных БП. 

С целью  повышения  информированности  и  комшіаентности  больных  БП 
опубликовано методическое  пособие  «Вегетативные нарушения  у пациентов 
с  болезнью  Паркинсона»,  написанное  доступным,  понятным  языком  и 
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подробно рассказывающее  больным о симптомах  вегетативных расстройств, 
причинах их возникновения и современных методах лечения. 

Внедрение в практику 

Использованная в проведенном исследовании схема обследования больных 
с  применением  комплексной  шкалы для  оценки  вегетативных  нарушений у 
больных болезнью Паркинсона и разработанный этапный подход к коррекции 
вегетативных  расстройств  внедрены  в  практическую  работу  3х 
неврологических  отделений  и  поликлиники  больницы  им.  СП.  Боткина  и 
учебный процесс кафедры неврологии ГОУ ДПО РМАПО. 

Личное участие автора 

Автором  лично  проведено  обследование  и  клиническое  наблюдение  в 
динамике  93  пациентов  с  болезнью  Паркинсона,  разработаны  схема 
диагностики  вегетативных  нарушений  у  больных  БП  с  использованием 
комплексной шкалы для оценки вегетативных нарушений и этапный подход к 
коррекции  вегетативных  расстройств.  Самостоятельно  составлена  база 
данных  обследованных  пациентов  с  использованием  современных 
статистических  программ  (STATISTICA  7,0)  для  обработки  полученных 
результатов.  Самостоятельно  проведена  статистическая  обработка 
полученных  результатов  и сформулированы  основные  положения  и выводы 
работы. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Вегетативные  нарушения  являются  немоторыми  симптомами  болезни 
Паркинсона,  выраженность  которых  зависит  от  степени  тяжести, 
клинической формы и темпа прогрессирования заболевания. 

2. Клинический  спектр  вегетативных  нарушений  у  пациентов  с  БП 
представлен  гастроинтестинальными,  кардиоваскулярными,  мочеполовыми, 
кожнотрофическими расстройствами, а также нарушением терморегуляции и 
иннервации зрачка. 

3. Флуктуации  вегетативных  симптомов  отмечаются  у  пациентов  с  БП  на 
поздних  стадиях  заболевания.  Выявлена  зависимость  вегетативных  и 
моторных флуктуации от фаз действия ДОФАсодержащих препаратов. 

4. Наличие  выраженных  вегетативных  нарушений  значительно  ухудшают 
показатели качества жизни и повседневной активности у больных БП. 

5. Адекватная  фармакотерапия  противопаркинсоническими  средствами, 
наряду  с  уменьшением  выраженности  двигательных  симптомов, 
способствует регрессу вегетативных симптомов у пациентов с БП. 
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6. Индивидуальное  подходы  к  коррекции  вегетативных  нарушений  в 
зависимости от типа и степени тяжести позволяют уменьшить выраженность 
клинических симптомов и улучшить качество жизни больных БП. 

Апробация работы 

В завершенном виде диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 
совместной  научной  конференции  кафедр  неврологии,  рефлексологии  и 
мануальной терапии ГОУ ДПО РМАПО и сотрудников трех неврологических 
отделений клинической больницы им. СП. Боткина 23 сентября 2010 года. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена на  119  страницах машинописного текста, состоит 
из  введения,  4  глав,  выводов,  практических  рекомендаций, 
библиографического  указателя  и  приложения.  Содержит  47  таблиц  и  6 
рисунков. 

Публикации  и участие  в  научных  конференциях,  посвященных  теме 

диссертации 

По  теме  диссертации  опубликовано  11  научных  работ  в  периодических 
изданиях,  из  них  2    в  журналах,  рекомендованных  ВАК.  Результаты 
исследования  были представлены  на I  Национальном  конгрессе по болезни 
Паркинсона  и расстройствам  движения  (Москва,  2008), 2nd  World  Congress 
on  Controversies  in  Neurology  (Athens,  2008),  12th  International  Congress  of 
Parkinson's Disease and Movement Disorders (Chicago, 2008), республиканской 
научнопрактической  конференции  с  всероссийским  участием 
«Дегенеративные  и  сосудистые  заболевания  экстрапирамидной  нервной 
системы. Высокие  технологии  в диагностике  и лечении»  (Казань, 2009), I и 
III  научнопрактической  конференции  с  международным  участием 
«Вегетативные  расстройства  в  клинике  нервных  и  внутренних  болезней» 
(Москва, 2008 и 2010). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Обследовано 93 больных БП с вегетативными нарушениями, без тяжелой 
сопутствующей  соматической  патологии.  В  исследование  не  включались 
больные  БП  с  сопутствующей  соматической  патологией,  имитирующей 
вегетативные  нарушения,  и  пациенты  с  экстрапирамидными  симптомами, 
сопровождающимися  ранним  возникновением  и  выраженной  вегетативной 
недостаточностью. 
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Контрольная группа больных в исследовании отсутствовала ввиду того, что 
вегетативные  нарушения  диагностировались  у  всех  обследованных 
пациентов с БП. 

Среди обследованных больных БП преобладали мужчины, пациенты более 
пожилого  возраста.  Длительность  заболевания  была  больше  у  больных  с 
развернутыми стадиями болезни Паркинсона (таблица 1). 

Таблица  1. Распределение  больных БП с вегетативными  нарушениями  по 
возрасту, полу, степени тяжести и длительности заболевания (п = 93) 

ПАРАМЕТРЫ 

Пол(М/Ж) 
Возраст, годы (М±с) 
Длительность заболевания, годы (М±о) 

Степень тяжести БП 
(по ХенЯру), балл 

1  2 (п = 30) 
17:13 

64,4±3,6 
3,0±1,9 

34(п  = 63) 
35:28 

68,1±9,7 
6,2±3,6 

В  структуре  больных  БП  с  вегетативными  нарушениями  преобладали 
пациенты  со  смешанной  формой  и  умеренным  темпом  прогрессирования 
заболевания (таблица 2). 

Таблица 2. Распределение  больных БП с вегетативными  нарушениями  по 
темпу прогрессирования и клинической форме заболевания 

Параметры 
Темп 

прогрессирования 
Умеренный 

Быстрый 
Медленный 

Клиническая форма БП 
Смешанная 

п = 51 
40 
8 
7 

(%) 
43,0 
8,6 
7,2 

Акинетикоригидная 
п = 42 

20 
14 
4 

(%) 
21,5 
15,1 
4,3 

Всем  пациентам  с  БП,  наблюдавшимся  в  течение  3х  месяцев,  при 
необходимости  проводилось  изменение  схемы  противопаркинсонической 
терапии.  Дополнительно  больным  БП  назначалась  коррекция  вегетативных 
нарушений (медикаментозные  и немедикаментозные методы) в зависимости 
от  их  типа  (гастроинтестинальные,  урологические,  кардиоваскулярные 
нарушения)  и  степени  тяжести  (легкая,  умеренная,  тяжелая)  вегетативных 
расстройств. 

Методы исследования 

В  проведенном  исследовании  степень  тяжести  болезни  Паркинсона 
определялась  с  помощью  шкалы ХенЯра  в  модификации  О.  Lindvall  et  al. 
(1989);  степень  двигательных  нарушений    с  помощью  количественной 
шкалы  UPDRS  (III  часть)  для  определения  выраженности  симптомов 
паркинсонизма (1987). 

Динамика  повседневной  активности  проводилась  с  использованием шкал 

Schwab and England (1967) и UPDRS (II часть). 
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Качество жизни больных БП изучалось с помощью  Опросника Состояния 

Качества Жизни больных болезнью Паркинсона (PDQ39) (1995). 

Вегетативные  нарушения  оценивались  с  помощью  шкалы вегетативных 

расстройств  у  больных  болезнью  Паркинсона  (Левин  О.С,  2003); шкалы 

клинической оценки вегетативных расстройств у  больных с паркинсонизмом 

(Коршунов  А.  М.,  2002);  шкалы вегетативных симптомов у  пациентов с 

болезнью  Паркинсона  (SCOPAAUT)  (М.  Visser,  J.  Marinus,  2004);  и 
комплексной  шкалы  для  оценки  вегетативных  нарушений у  пациентов  с 

болезнью Паркинсона  (Федорова  Н.В.,  Яблонская  А.Ю.),  разработанной  на 
кафедре  неврологии  ГОУ  ДПО  РМАПО,  в  Центре  экстрапирамидных 
заболеваний. 

Аффективные нарушения у пациентов с БП оценивались с помощью шкалы 

тревоги Тейлора (1953) и шкалы депрессии Гамильтона (1967). 
Кардиоваскулярные нарушения у пациентов с БП оценивались с помощью 

«дневника  оценки  артериального  давления  и  пульса»  (Федорова  Н.В., 
Яблонская  А.Ю.),  разработанного  на  кафедре  неврологии  ГОУ  ДПО 
РМАПО, в Центре  экстрапирамидных  заболеваний;  кардиоваскулярных проб 

(ортостатическая  проба,  клиностатический  рефлекс  Даниелополу, 
глазосердечный  рефлекс  Ашнера);  вегетативных шкал (шкала  О.С.  Левина 
(2003)  (пункт  1.11.5),  шкала  Н.В.  Федоровой,  А.Ю.  Яблонской  (сердечно
сосудистые нарушения: вопрос І.Ѵ .), шкала A.M. Коршунова (2002)  (вопрос 
34), шкала SCOPAAUT (2004) (вопрос  1416). 

Выявление  кардиоваскулярных  флуктуации  у  пациентов  с  БП 
основывалось  на  анализе  временных  и  спектральных  характеристик 

сердечного ритма  в период «включения» и «выключения» при  исследовании 
участков  ЭКГ  при  записи  средней  длительности  (2  часа)  на  установке 
«Кардиотехника4000»,  разработанной  фирмой  «ИНКАРТ»,  г.  Санкт
Петербург. 

Гастроинтестинальные  нарушения  у  пациентов  с  БП  выявлялись  с 
помощью  разработанного  на  кафедре  неврологии  ГОУ  ДПО  РМАПО,  в 
Центре  экстрапирамидных  заболеваний  «дневника  дефекации»  (Федорова 
Н.В.,  Яблонская  А.Ю.),  оценивающего  количество  дефекации  в  неделю  и 
форму  кала  по  Бристольской  шкале;  карболеновой пробы  и вегетативных 

шкал (шкала О.С. Левина (2003) (пункт 2.12.4), шкала Н.В. Федоровой, А.Ю. 
Яблонской  (желудочнокишечные  нарушения:  вопрос  I.VL),  шкала  А.М. 
Коршунова (2002)  (вопрос  12), шкала SCOPAAUT (2004) (вопрос  17). 

Нарушения  мочеиспускания  у  пациентов  с  БП  оценивались  с  помощью 
«дневника мочеиспускания»  (Kelleher C.J. et al.,  1997) и  вегетативных шкал 

(шкала  О.С. Левина  (2003)  (пункт 3.2.  и 3.3.), шкала Н.В. Федоровой, А.Ю. 
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Яблонской  (нарушения  мочеиспускания:  вопрос  I.IIL),  шкала  А.М. 
Коршунова (2002)  (вопрос 6), шкала SCOPAAUT (2004) (вопрос 813). 

Сексуальные  нарушения  у  пациентов  с  БП  оценивались  с  помощью 
опросника  оценки  сексуальной удовлетворенности  (Rust  J.,  Golombok  S., 
1985)  и  вегетативных шкал  (шкала  О.С.  Левина  (2003)  (пункт  З.1.),  шкала 
SCOPAAUT (2004) (вопрос 2223 для мужчин и 2425 для женщин). 

Нарушения  терморегуляции  у  пациентов  с  БП  исследовались  путем 
трехкратного  измерения температуры  тела в течение недели и проведения 
анализа результатов оценки по вегетативным шкалам (шкала  SCOPA AUT 
(вопрос  1718,2021)  и шкала Н.В. Федоровой, А.Ю. Яблонской  (нарушение 
терморегуляции: вопрос І.ІІ.). 

Кожнотрофические нарушения у пациентов с БП оценивались с помощью 
вегетативных шкал (шкала  Н.В. Федоровой, А.Ю. Яблонской  (трофические 
нарушения:  вопрос  I.1L),  шкала  A.M.  Коршунова  (2002)  (вопрос  79)  и 
оценки дермографизма. 

Наличие моторных и немоторных  флуктуации у больных БП оценивалось 
по шкале WOQ9 (Wearmgoff Questionnaire, Stacy M. et al., 2006). 

Статистическая обработка 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  выполнена  с 
использование программы  STATISTICA 7,0. При оценке результатов в малых 
группах  применялся  критерий  МаннаУитни,  для  оценки  значимости 
различий  двух  связанных  совокупностей  количественных  признаков 
использовался  критерий  Вилкоксона.  Для  оценки  силы  связи  между 
показателями  применялся  корреляционный  анализ.  Наличие  взаимосвязи 
между зависимой и несколькими независимыми переменными  оценивалось с 
помощью  множественного  линейного  регрессионного  анализа. 
Статистически  достоверными  считались  различия  р<0,05.  Данные  для 
катетеризованных  показателей  представлены  в  виде  абсолютных  величинах 
(%), для непрерывных  показателей   в виде М±о,  где М   среднее значение 
показателей, а а   среднеквадратическое отклонение от средних величин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Существенное  влияние  вегетативных  нарушений  на  качество  жизни  и 
повседневную  активность  пациентов  с  БП,  отсутствие  объективных 
критериев  их  комплексной  оценки,  привело  к  необходимости  разработки 
комплексной  шкалы  для  оценки  вегетативных  нарушений  у  пациентов  с 
болезнью  Паркинсона  на  кафедре  неврологии  РМАПО,  в  Центре 
экстрапирамидных  заболеваний.  Шкала  состоит  из  7  разделов,  каждый  из 
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которых, разделяется на пункты. Каждый из 23 пунктов шкалы оценивается в 
баллах  от  0  до  6.  Минимальный  балл    0,  соответствующий  отсутствию 
вегетативных  нарушений;  максимальное  количество  баллов    52.  По 
результатам  общей  бальной  оценки  вегетативные  нарушения  у пациентов  с 
БП подразделялись на 3 степени тяжести: легкая   116 баллов, средняя   17
33 балла, тяжелая   3452 балла. 

По результатам  исследования  у обследованной  группы  больных  БП были 
выявлены  следующие  вегетативные  расстройства:  гастроинтестинальные 
нарушения  (90,3%),  расстройства  терморегуляции  (77,5%),  урологические 
(75,3%),  кожнотрофические  (50,5%),  сексуальные  (48,4%), 
кардиоваскулярные  (39,8%)  расстройства  и  нарушения  иннервации  зрачка 
(22,6%). 

С  учетом  жалоб  и  анамнеза  заболевания  вегетативные  нарушения  у 
больных БП условно делились на идиопатические и ятрогенные. 

При  наличии  временной  связи  развития  или  изменения  степени 
выраженности  вегетативных  расстройств  при  смене  схемы 
противопаркинсонической  терапии,  вегетативные  нарушения 
рассматривались как ятрогенные (ЯВН) (п=14). 

При  отсутствии  связи  развития  и  прогрессирования  вегетативных 
симптомов  с  изменением  схемы  терапии,  они  оценивались  как 
самостоятельные симптомы заболевания и определялись как идиопатические 
вегетативные нарушения (ИВН) (п=32). 

У 47  пациентов  с  БП  выявлено  сочетание  идиопатических  и  ятрогенных 
вегетативных нарушений. 

Клиническая  характеристика  вегетативных  нарушений  у  обследованных 
больных БП. 

Гастроинтестинальные  нарушения  ѵ   пациентов  с  БП  были  представлены 
идиопатическими  (слюнотечение  (68,4%),  снижение  массы  тела  (58,2%), 
дисфагия  (44,3%),  запоры  (26,6%)  и  аноректальная  дисфункция  (22,8%)  и 
ятрогенными вегетативными расстройствами (запоры (37,4%), сухость во рту 
(33,3%),  тяжесть  в  животе  (31,5%),  аноректальная  дисфункция  (30,2%), 
тошнота  (16,2%о),  повышение  массы  тела  (16,4%),  рвота  (7,5%), 
возникавшими  при  приеме  агонистов  дофаминовых  рецепторов,  реже  
препаратов леводопы (Рис. 1). 
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Рис. 1. Спектр гастроинтестинальных нарушений у пациентов с БП (п=8Ф 
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Нарушения  терморегуляции  ѵ  пациентов  с  БП  клинически  проявлялись 
только идиопатическими  вегетативными симптомами (плохая переносимость 
жары  и  холода  (89,9%  и  72,2%),  гипергидроз  (75,9%)  и  гипогидроз  (5,1%) 
(Рис. 2). 

Рис. 2. Клинические проявления нарушения терморегуляции  у пациентов с 
БП (п=72) 
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Урологические  симптомы  у  пациентов  с  БП  были  представлены 
идиопатическими  (учащенное и ургентное мочеиспускание  (64,6% и 24,1%), 
недержание  мочи  (18,9%)  и  затруднения  при  мочеиспускании  (20,3%)  и 
ятрогенными  (учащенное  мочеиспускание    1,8%;  затруднения  при 
мочеиспускании    2,9%)  вегетативными  нарушениями,  возникавшими  на 
фоне  приема  агонистов  дофаминовых  рецепторов  и  препаратов  амантадина 
(Рис. 3). 
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Рис. 3. Спектр урологических симптомов у пациентов с БП (п=70) 
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Кожнотрофические нарушения у пациентов с БП клинически проявлялись 
себорейным  дерматитом  (55,7%)  (идиопатические  вегетативные  нарушения) 
и  ятрогенными  вегетативными  расстройствами  в  виде  сетчатого  ливедо 
(20,8%),  отеков  нижних  конечностей  (5,4%) и локальной  аллопеции (3,4%), 
возникавших  на  фоне  приема  препаратов  амантадина,  в меньшей  степени  
препаратов леводопы и агонистов дофаминовых рецепторов (Рис. 4). 

Рис.4. Спектр кожнотрофических нарушений у пациентов с БП (п=47) 
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Сексуальные  нарушения  отмечались  у  всех  пациентов  с  БП,  живущих 
половой жизнью (п=45), и клинически проявлялись в виде снижения либидо. 
У мужчин  сексуальная  дисфункция  характеризовалась  нарушением  эрекции 
и эякуляции (82,1%) и 75%); у женщин  затруднением в достижении оргазма 
(82,4%). 

Кардиоваскулярные  нарушения  у  пациентов  с  БП  были  представлены 
идиопатическими  (ортостатическая  гипотензия  (22,6%),  артериальная 
гипотензия  после  еды  (25,3%), артериальная  гипертензия  в положении  лежа 
(4%)  и  ятрогенными  вегетативными  симптомами  (ортостатическая 
гипотензия  (16,6%)  и  сердечная  аритмия  (2,3%),  возникавшими  на  фоне 
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приема  препаратов  леводопы,  в меньшей  степени    агонистов  дофаминовых 

рецепторов (Рис. 5). 

Рис. 5. Спектр кардиоваскулярных нарушений у пациентов с БП (п=37) 
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типов вегетативных нарушений (Рис. 6), 

Рис.  6.  Соотношение  больных  БП  по  количеству  типов  вегетативных 

нарушений (п=93) 
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В  группе  обследованных  больных  БП  преобладали  пациенты  с 

одновременным наличием пяти типов вегетативных нарушений (45,2%). 

Выраженность  вегетативных  нарушений  у  пациентов  с  БП  зависела  от 

степени  тяжести,  формы  и  темпа  прогрессирования  заболевания,  а  также 

возраста  дебюта  болезни.  У  больных  БП  с  ранним  дебютом  заболевания 

отмечались  более  выраженные  вегетативные  нарушения  по  сравнению  с 

больными БП с поздним началом заболевания (р<0,05). 

Более выраженные  вегетативные нарушения  отмечались у больных БП ка 

развернутых стадиях заболевания (таблица 3). 
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Талица  3.  Выраженность  вегетативных  нарушений  у  больных  БП 

зависимости от степени тяжести заболевания 

Показатели, баллы (М±о) 

Шкала О.С. Левина 

Шкала А.М. Коршунова 

Шкала Н.В. Федоровой, А.Ю.  Яблонской 

Шкала SCOPAAUT 

Степень тяжести БП 
(шкала ХенЯра), баллы 

12 

(п=31) 

6,5±3,1 

5,0±3,7 

15,5±7,5 

39,7±8,5 

34 
(п=62) 

8,1±3,4* 

6,3±3,5* 

23,2±3,9* 

46,9±4,7* 
•различия между группами больных БП с различными  степенями тяжести статистически достоверны  р<0,05 

Более  тяжелые  вегетативные  нарушения  наблюдались  у  больных  БП  с 
акинетикоригидной формой заболевания (таблица 4). 

Таблица  4.  Выраженность  вегетативных  нарушений  в  зависимости  от 
клинической формы БП (п=93) 

Показатели, баллы  (М±а) 

Шкала О.С. Левина 
Шкала А.М. Коршунова 
Шкала Н.В. Федоровой и А.Ю. Яблонской 
Шкала SCOPAAUT 

Клиническая форма БП 
Смешанная 

(п=51) 

8,6±3,4 
6,8±2,4 

25,5±9,1 
42,4±8,8 

Акинетико
ригидная 

(п=42) 
9,5±2,9 
7,0±2,6 

34,0±6,2* 
49,9±4,1* 

•различия между группами больных БП с различными  клиническими  формами заболевания  статистически 
достоверны  р<0,05 

У больных БП с быстрым темпом прогрессирования заболевания выявлены 
наиболее выраженные вегетативные нарушения (таблица 5). 

Таблица  5.  Выраженность  вегетативных  нарушений  у  больных  БП  в 
зависимости от темпа прогрессирования заболевания (п=93) 

Показатели, баллы  (М±о) 

Шкала О.С. Левина 
Шкала А.М. Коршунова 
Шкала Н.В. Федоровой и А.Ю. 
Яблонской 
Шкала SCOPAAUT 

Темп прогрессирования 
Медленный 

(п=11) 
5,3±3,6 
7,0±1,2 
17,5±6,2 

45,0±10,4 

Умеренный 
(п=60) 
8,5±3,3 
7,5±2,4 

29,1±5,5 

45,9±8,2 

Быстрый 
(п=22) 

8,9±2,9 
8,3±2,2* 
33,7±7,9* 

48,0±6,2* 
*   различия  между  группами  больных  БП  с  ВН  и различным  темпом  прогрессирования  заболевания 

статистически достоверны  р < 0,05 

У больных БП с выраженными  вегетативными  нарушениями  отмечались 
более  тяжелые  аффективные  нарушения,  чем  у  больных  БП  с  легкими  и 
умеренными вегетативными расстройствами (р<0,05). 
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Достоверное  снижение  показателей  качества  жизни  и  повседневной 

активности  установлено  у  больных  БП  с  выраженными  вегетативными 

нарушениями (таблица 6). 

Таблица  6.  Показатели  повседневной  активности  и  качества  жизни  у 
больных БП с различной степенью тяжести вегетативных нарушений 

Показатели 

Шкала UPDRS (II часть), балл (М±а) 

Шкала Шваба и Ингланда, % (М±а) 

Шкала PDQ39, балл (М±о) 

Степень тяжести вегетативных 
нарушений 

Легкая 
степень 

13,0±4,9 

82,4±10,1 

53,2±16,8 

Умеренная 

степень 

14,1±5,7 

76,8±14,2 

62,3±17,7 

Выраженная 
степень 

20,0*1,1* 
70,3±11,6* 

70,5±10,2* 
*    различия  между  группами  больных  БП  с  различной  выраженностью  вегетативных  нарушений 

статистически достоверны  р<0,05 

При  проведении  множественного  линейного  регрессионного  анализа 

было  подтверждено  влияние  на  качество  жизни  больных  БП  двигательных 

нарушений  (шкала UPDRS  (III часть)) (R2=0,32; F=4,5; p<0,05), аффективных 

(шкала Гамильтона)  ( R ^ O ^ ;  F=5,7; p<0,05)  и вегетативных  (шкала  SCOPA

AUT) (R2=0,31; F=3,0; p<0,005) расстройств. 

Получены  интересные  данные  о влиянии  различных  типов  вегетативных 

нарушений  на  показатели  качества  жизни  и  повседневной  активности  у 

пациентов  с  БП.  Проведение  множественного  регрессионного  анализа 

выявило влияние  на показатели  повседневной  активности  по шкале UPDRS 

(II часть) нарушения мочеиспускания  (шкала  SCOPAAUT)  (R2=0,43; F=4,4; 

р<0,05),  кардиоваскулярных  (шкала  SCOPAAUT)  и  гастроинтестинальных 

симптомов  (шкала  О.С.  Левина)  (R2=0,7;  F=l,2;  p<0,001;  R^O.3;  F=4,4; 

р<0,05) и расстройства  терморегуляции  (шкала  О.С. Левина)  (R2=0,4; F=8,5; 

р<0,005);  а  также  сексуальных  нарушений  (R2=0,34;  F=4,9; p<0,05)  (шкала 

Шваба и Ингланда). Однако при проведении множественного регрессионного 

анализа связь показателей качества жизни  (шкала PDQ39) выявлена только у 

больных  БП  с  кардиоваскулярными  (шкала  SCOPAAUT), 

гастроинтестинальными  симптомами  (шкала  О.С.  Левина)  (R2=0,56;  F=l,6; 

р<0,001; R2=0,44; F=8,5; p<0,001) и нарушением терморегуляции (шкала О.С. 

Левина) (R2=0,56; F=l,7; p<0,05). 

Установлено  влияние  степени  выраженности  различных,  типов 

вегетативных  нарушений  на  показатели  качества  жизни  и  повседневной 

активности  больных  БП.  Урологические  симптомы  умеренной  и  тяжелой 

степени  выраженности  и  кардиоваскулярные  нарушения  тяжелой  степени 

ухудшали качество жизни  (шкала PDQ39) (г=0,62, р<0,05; г=0,59, р<0,05) и 

снижали  показатели  повседневной  активности  (шкала  Шваба  и  Ингланда) 

больных БП (г=0,62, р<0,01; г=0,59, р<0,01; г=0,31, р<0,05; г=0,67, р<0,05). 
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Также,  отмечено  снижение  показателей  качества  жизни  у  больных  БП  с 

гастроинтестинальными  нарушениями тяжелой степени (г=0,42, р<0,05). 

Моторные и немоторные флуктуации у больных БП оценивались по шкале 

WOQ9.  В  период  «выключения»  у  64,5%  пациентов  с  БП  выявлены 

моторные  флуктуации  в  виде  нарастания  скованности  и  замедленности 

движений.  Наиболее  часто  встречающимися  немоторными  флуктуациями  у 

пациентов  с БП  (31,2%)  были  выявлены: замедление  мышления,  мышечные 

спазмы и боли различной локализации. 

В  проведенном  исследовании  у  15  (16,1%)  пациентов  с  БП  на  поздних 

стадиях  заболевания  с  наличием  моторных  флуктуации  были  установлены 

колебания  кардиоваскулярных  симптомов.  Оценка  кардиоваскулярных 

флуктуации  проводилась  на  основании  анализа  жалоб  больного, 

объективного  осмотра  в  on  и  offпериодах  и  инструментальных  методов 

исследования  (АД,  ЧСС  и  запись  ЭКГ  в  период  «включения»  и 

«выключения», продолжительностью  2 часа). Средний возраст больных БП с 

кардиоваскулярными  флуктуациями  составил  63,7± 14,2  года;  средняя 

длительность  БП    9,5±4,9  года;  средняя  степень  тяжести  по  ХенЯру  в 

период «включения»  3,3±0,5 балла, в период «выключения»  3,8±0,4 балла. 

У 7 пациентов  с БП диагностировалась  акинетикоригидная  форма, у  8  

смешанная  клиническая  форма  заболевания.  По  темпу  прогрессирования 

заболевания  больные  распределялись  следующим  образом:  у  12  пациентов 

наблюдался  умеренный  темп  прогрессирования,  у  2    быстрый,  у  1  

медленный.  Средняя  продолжительность  терапии  препаратами  леводопы 

составила 9,7±4,3 лет. 

Кардиальные  жалобы  в  периоде  «выключения»  сочетались  с 

двигательными  нарушениями  у  3  пациентов  с  БП  и  проявлялись 

дискомфортом  за  грудиной,  кардиалгиями,  учащенным  сердцебиением  и 

головокружением. 

В исследовании  отмечалось  достоверное ухудшение показателей  качества 

жизни  и  повседневной  активности  у  больных  БП  с  кардиоваскулярными 

флуктуациями в период «выключения» (таблица 8). 

Таблица  8.  Показатели  качества  жизни  и  повседневной  активности  у 

больных БП с кардиоваскулярными флуктуациями в on и offпериодах 

Параметры 

оппериод 

off  период 

Шкала PDQ39, 

балл (М±о) 

61,4±7,8 

73,2±3,9** 

UPDRS (2 часть), 
баллы (М±о) 

16,4±4,0 

21,4±5,1** 

Шкала  Шваба и 

Ингланда, % (М±о) 

76,4± 13,4 

62,9±12,7*** 
различия между группами пациентов в on и offпериод статистически достоверны  р< 0,005 

различия между группами пациентов в on и offпериод  статистически достоверны  р< 0,001 

С  целью  объективизации  наличия  кардиоваскулярных  флуктуации  у  15 

больных  БП  проводилось  исследование  вариабельности  сердечного  ритма 
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(ВСР)  на  основании  записи  ЭКГ  в  on  и  offпериодах.  Оценивались 

частотные  (HF, LF, VLF, LF/HF  и tP)  и временные  (SDNN, pNN50,  rMSSD) 

характеристики волнового спектра (таблица 9). 

Таблица  9.  Средние  показатели  временных  и  частотных  характеристик 

волнового спектра по данным ЭКГ в периоде «включения» и «выключения» у 

пациентов с БП 

Показатели, (М±а) 

Щ м с 2 

LF, мс2 

VLF, мс2 

LF/HF 

tP, мс2 

SDNN, мс 

pNN50, % 

rMSSD, мс 

Период «включения» 

154,5±104,1 

339,7±169,5 

579,9±220,6 

2,73±1,04 

1154,5±649,5 

40,2±15,2 

5,1±4,7 
33,7±19,2 

Период «выключения» 

112,5±78,8 

207,2±82,2** 
426,4±166,5** 

3,17±1,0 

769,5±328,2* 

31,1±8,0** 

2,9±3,3** 

22,6±12,8** 
различия между группами пациентов в on и offпериод статистически достоверны  р<0,05 

различия между группами пациентов в on и offпериод статистически достоверны  р<0,005 

Анализ  вариабельности  сердечного  ритма  у  обследованных  больных  БП 

свидетельствует  о  статистически  достоверном  уменьшении  мощности  всех 

компонентов  спектра  в  периоде  «выключения»:  как  медленных  и  очень 

медленных волн (LF и VLF), отражающих степень активации  симпатических 

сегментарных и церебральных центров регуляции; так и быстрых волн (HF), 

обусловленных  парасимпатическим  влиянием.  Временной  анализ 

вариабельности  сердечного ритма выявил также  снижение  всех  показателей 

у  пациентов  БП  в  период  «выключения».  Наиболее  чувствительным  из 

временных  показателей  является  стандартное  отклонение  интервалов  NN 

(SDNN),  оценивающее  смешанное  воздействие  вегетативных  структур  на 

работу сердца. 

В  проведенном  исследовании  при  анализе  вариабельности  сердечного 

ритма  у  пациентов  с  БП  выявлены  корреляционные  связи  между 

показателями  повседневной  активности  и  симпатическим  влиянием 

вегетативной  нервной  системы  на  сердечную  мышцу  (LF,  интервал  PQ)  в 

периоде «выключения»  (г=0,64; р=0,034; г=0,714; р=0,015),  двигательными 

нарушениями  (по  шкале  UPDRS  III  часть)  и  временными  показателями 

вариабельности  сердечного  ритма  (pNN50)  в  периоде  «включения»  (г=0,68; 

р=0,015), а также темпом прогрессирования заболевания и общей мощностью 

спектра ЧСС (г=0,65; р=0,024). 

Коррекция двигательных нарушений проводилась 80 (86,0%) больным БП 

в связи с неадекватностью ранее назначенного лечения. 

Схема  лечения  вегетативных  нарушений  у  больных  БП  подбиралась 

максимально  индивидуально.  Для  оптимизации  коррекции  вегетативных 
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нарушений пациенты с БП подразделялись на группы в зависимости от типа 

и степени тяжести симптомов (таблица 10). 

Таблица  10.  Индивидуальная  коррекция  различных  типов  вегетативных 
нарушений у пациентов БП в зависимости от степени их выраженности 

Тип 

вегетативных 
нарушений 

Нарушения 
мочеиспускания 

Гастро

интестинальные 

нарушения 

Кардио

васкулярные 

нарушения 

Степень 
тяжести ВН 

Легкая 
степень 

Умеренная и 

выраженная 

степень 

Легкая 
степень 

Умеренная и 
выраженная 

степень 

Легкая 

степень 

Умеренная и 

выраженная 
степень 

Индивидуальная коррекция вегетативных 

нарушений 

Немедикаментозные методы: 

• диета 
• использование средств личной гигиены 
• поведенческая терапия 
• тренинг мышц тазового дна 

Немедикаментозные методы и 
Лекарственные средства: 
• Мхолиноблокаторы  (оксибутинин 
гидрохлорид 2,5 мг 2 раза в день). 
Немедикаментозные методы: 
• диета и режим питания 
• адекватная физическая активность 
• массаж передней брюшной стенки 

Немедикаментозные методы и 
Лекарственные средства: 
• Антагонисты дофаминовых рецепторов 
(домперидон 10 мг 1  таб. 3 раза в день за 
30 минут до приема ППС). 
Немедикаментозные методы: 
• диета и режим питания 
• ношение эластичных колгот 
• избегание  избыточных  физических 
нагрузок и резких перемен положения тела 
• сон  с  приподнятым  головным  концом 
постели 

Немедикаментозные методы и 
Лекарственные средства: 
• Антагонисты  дофаминовых  рецепторов 
(домперидон  10 мг  1 таб. 3 раза в день за 
30 минут до приема ППС). 
• Минералкортикоиды  (флудрокортизон 
0,1 мг/д) 
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Индивидуальная  коррекция кожнотрофических,  сексуальных расстройств 

и  нарушений  терморегуляции  проводилась  независимо  от  степени 

выраженности симптомов. 

В  связи  с  тем,  что  кожнотрофические  расстройства  у  обследованных 

больных  БП  носили  преимущественно  ятрогенный  характер,  коррекция  их 

проводилась путем изменения схемы лротивопаркинсонической терапии. 

При выявлении симптомов нарушения терморегуляции  у пациентов с БП 

использовались  следующие  методы:  при  плохой  переносимости  жары  — 

рекомендовалось  ношение  свободной  одежды  из  натуральных  тканей,  при 

сухости  кожи    локальное  использование  увлажняющего  крема,  при 

гипергидрозе   применение специальных мазей или пудр. 

При  выявлении  сексуальных  нарушений  больные  БП  направлялись  к 

профильному специалисту (уролог и гинеколог). 

Индикатором  эффективности  проводимой  терапии  являлась  динамика 

показателей качества жизни пациентов (таблица 11). 

Таблица  11. Динамика  показателей  повседневной  активности  и  качества 

жизни  у  больных  БП  с  различной  степенью  выраженности  вегетативных 

нарушений на фоне коррекции терапии 

Шкалы  До 

коррекции 

После 

коррекции 

ППС 

После 

индиви

дуальной 

коррекции 

Вегетативные нарушения легкой степени выраженности 

Шкала UPDRS (II часть), балл (М±о) 

Шкала Шваба и Ингланда, балл (%) 

Шкала PDQ39, балл (М±о) 

3,0±4,9 

79,4±12,1 

57,2±16,9 

11,8±4,6 

84,4±11,5* 

53,4±11,2 

10,8±5,6* 

86,7±11,9** 

50,7±14,5* 

Вегетативные нарушения умеренной степени выраженности 

Шкала UPDRS (II часть), балл (М±о) 

Шкала Шваба и Ингланда, балл (%) 

Шкала PDQ39, балл (М±о) 

13,8±5,9 

77,2±13,3 

60,1±9,5 

13,4±5,5 

77,4±12,9 

59,2±8,6 

11,1±5,8* 

81,4±12,0* 

55,1±10,2* 

Вегетативные нарушения тяжелой степени 

Шкала UPDRS (II часть), балл (М±о) 

Шкала Шваба и Ингланда, балл (%) 

Шкала PDQ39, балл (М±а) 

18,2±1,2 

72,0±7,9 

63,5±10,9 

15,4±1,1* 

74,0±3,4 

62,0±10,9 

13,4±2,7** 

80,0±2,4* 

58,4±9,3 
*   различия между группами пациентов с БП до и после коррекции ППС и назначения  индивидуальной 

терапии статистически достоверны  р < 0,05 

**  различия между группами пациентов с БП до и после коррекции ППС и назначения  индивидуальной 

терапии статистически достоверны  р < 0,005 
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У  всех  больных  БП  с  вегетативными  нарушениями  на  фоне  коррекции 

противопаркинсонической  терапии  отмечалось  повышение  показателей 

повседневной  активности  (шкала  UPDRS    II  часть  и  шкала  Шваба  и 

Ингланда) и тенденция к улучшению показателей качества жизни. 

Присоединение  к  терапии  индивидуальных  методов  коррекции 

вегетативных  нарушений  у  больных  БП  с  легкой  и  умеренной  степенью 

тяжести  достоверно  улучшало  показатели  качества  жизни  (шкала  PDQ39) 

(на 12,8% и на 9,1% соответственно) и существенно повышало повседневную 

активность  (шкала  UPDRS    II  часть  на  20,4% и  на  24,3%,  соответственно, 

шкала Шваба и Ингланда на 8,4% и на 5,1%,  соответственно).  Значительное 

повышение  повседневной  активности  (шкала  UPDRS    II  часть  на  35,8%, 

шкала  Шваба  и  Ингланда    на  10,0%)  и  тенденция  к  улучшению  качества 

жизни  больных  БП  (на  8,7%)  отмечены  при  проведении  индивидуальной 

коррекции выраженных вегетативных нарушений. 

Таким  образом,  у  больных  БП  с  легкими  и  умеренными  вегетативными 

нарушениями  коррекция  вегетативных  симптомов  достоверно  улучшает 

показатели качества жизни и повседневной активности. 

Значимое улучшение показателей повседневной активности у больных БП 

с выраженными вегетативными нарушениями объясняется также и регрессом 

двигательных  симптомов  на  фоне  коррекции  противопаркинсонической 

терапии,  тогда  как  выявление  только  тенденции  к  повышению  качества 

жизни можно рассматривать в рамках прогрессирования других немоторных 

симптомов  (аффективные,  сенсорные  нарушения,  расстройства  сна, 

психотические и др.). 

Только  индивидуальная  комплексная  терапия  как  двигательных,  так  и 

немоторных  симптомов,  включая  вегетативные  расстройства,  способствует 

улучшению качества жизни больных БП. 

Заключение 

Одними  из  наиболее  распространенных  немоторных  симптомов  при 

болезни  Паркинсона  являются  вегетативные  нарушения,  в  основе  развития 

которых  лежат  нейродегенеративные  изменения  в  черной  субстанции,  ядрах 

ствола  мозга  (голубое  пятно,  дорзальное,  слюноотделительное  и 

гигантоклеточное  ретикулярное  ядра),  гипоталамусе,  органных  и 

интрамуральных  сплетениях (Голубев В.Л., Левин Я.И.,  1999; Edwards L.L. et 

al., 1991; Wakabayashi К., Takahashi H., 1990,1997; Barone P. et al., 2009). 

Целью  проведенной  работы  являлось  исследование  структуры 

вегетативных нарушений, их зависимости от клинических параметров болезни 

Паркинсона,  влияния вегетативных симптомов на качество жизни пациентов с 

19 



БП, взаимосвязи  вегетативных  и моторных  флуктуации и разработка  тактики 

лечения вегетативных расстройства. 

В результате  выполненного  исследования у больных  БП выявлен  широкий 

спектр  вегетативных  расстройств,  включающий:  гастроинтестинальные 

нарушения,  расстройства  терморегуляции  и  иннервации  зрачка, 

урологические,  кожнотрофические,  сексуальные,  кардиоваскулярные 

нарушения. Установлена зависимость выраженности вегетативных нарушений 

от  степени  тяжести,  темпа  прогрессирования  и  клинической  формы 

заболевания.  По  данным  проведенного  исследования  выявлена  более  грубая 

степень  депрессии  у  больных  БП  с  выраженными  вегетативными 

нарушениями, что объясняется единым  недофаминергическим механизмом их 

развития.  В  проведенной  работе  выявлено  сочетание  различных  видов 

вегетативных  нарушений  у пациентов с БП, что подтверждается  диффузным 

прогрессированием  дегенеративного  процесса  в  центральных  и 

периферических отделах нервной системы. 

У  пациентов  с  БП  на  поздних  стадиях  заболевания  выявлено  изменение 

показателей  вариабельности  сердечного  ритма.  Установлено,  что  ослабление 

действия  препаратов  леводопы  в  offпериоде  сопровождается  сочетанием 

нарастания  двигательных  симптомов  и  снижения  вариабельности  сердечного 

ритма  у  больных  БП.  Это  объясняется  ослаблением  влияния 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы на сердечный ритм. 

С другой стороны, отмеченное  снижение спектральных показателей ВСР (LF) 

в  offпериоде  может  свидетельствовать  об  уменьшении  чувствительности 

симпатического звена и снижении барорефлекса у больных БП. 

В  проведенном  исследовании  установлено  повышение  показателей 

повседневной активности больных БП с вегетативными нарушениями на фоне 

коррекции  противопаркинсонической  терапии,  статистически  достоверное 

повышение  качества  жизни  при  добавлении  к  терапии  индивидуальных 

методов коррекции вегетативных симптомов. 

Выводы 

1.  Клинические  симптомы  вегетативных  нарушений  у  больных  БП 

представлены: гастроинтестинальными нарушениями (90,3%), расстройствами 

терморегуляции  (77,5%),  урологическими  (75,3%),  кожнотрофическими 

(50,5%), сексуальными (48,4%), кардиоваскулярными (39,8%) нарушениями  и 

нарушениями иннервации зрачка (22,6%). 

2.  Степень  выраженности  вегетативных  нарушений  у  пациентов  с  БП 

зависит  от  возраста  пациентов,  степени  тяжести,  формы  и  темпа 

прогрессирования  заболевания. Более выраженные  вегетативные  нарушения 
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отмечены  у  пациентов  в  более  молодой  возрастной  группе,  у  больных  с 

быстрым темпом прогрессирования, наличием акинетикоригидной  формы и 

на развернутых стадиях заболевания (р<0,05). 

3.  При  наличии  в  клинической  картине  выраженных  вегетативных 

нарушений  установлены  более  тяжелые  аффективные  расстройства  по 

сравнению  с  больными  БП,  имеющими  легкие  и  умеренно  выраженные 

вегетативные нарушения. 

4.  У  больных  БП  на  поздних  стадиях  заболевания  выявлено  наличие 

вегетативных  флуктуации.  Установлена  корреляционная  связь  между 

моторными  и  кардиоваскулярными  флуктуациями.  Отмечено  более 

выраженное  снижение  показателей  качества  жизни  у  пациентов  БП  с 

кардиоваскулярными  флуктуациями  в  период  «выключения»  (на  16,1%) по 

сравнению с периодом «включения». 

5.  Получены данные о снижении качества жизни больных БП при наличии в 

клинической  картине  урологических,  гастроинестинальных, 

кардиоваскулярных  расстройств  и  нарушения  терморегуляции.  Снижение 

повседневной  активности  выявлено  у больных  БП при  наличии  всех типов 

вегетативных симптомов. 

6.  Установлено  уменьшение  выраженности  вегетативных  нарушений  и 

повышение  качества  жизни  больных  БП  при  проведении  индивидуальной 

коррекции  вегетативных  симптомов,  основанной  на  комбинированной 

терапии с учетом типа и степени тяжести вегетативных нарушений. 

Практические рекомендации 

1.  С целью определения степени тяжести и типов вегетативных  нарушений 

у больных БП целесообразно  использовать  комплексную  шкалу для  оценки 

вегетативных  нарушений  у  пациентов  с  БП,  разработанную  на  кафедре 

неврологии ГОУ ДПО РМАПО, в Центре экстрапирамидных заболеваний. 

2.  Рекомендуется  включать  в  план  обследования  больных  БП  с 

вегетативными нарушениями проведение суточного мониторирования ЭКГ. 

3.  Для повышения медицинской  грамотности больных БП с вегетативными 

нарушениями,  создания  мотивации  к  активному  образу  жизни,  повышения 

комплаентности  при  проведении  лечения  предлагается  использовать 

разработанное методическое пособие для больных «Вегетативные нарушения 

у пациентов с болезнью Паркинсона». 

4.  Целесообразно рекомендовать пациентам с БП ведение «Дневника оценки 

артериального  давления  и  пульса»,  где  ежедневно  регистрируются 

гемодинамические  показатели;  «Дневника  мочеиспускания»,  в  котором 

отражается число и время мочеиспусканий за сутки, объем мочи при каждом 
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мочеиспускании, наличие эпизодов ургентного недержания мочи; «Дневника 

дефекации»,  где  регистрируется  количество  дефекаций  в  неделю,  форма 

кала, прием слабительных средств, наличие чувства неполного опорожнения 

кишечника  и  затруднения  при  дефекации.  Ведение  «Дневника  пациента» 

дисциплинирует и повышает уровень комплаентности больного. 

5.  Больным  БП  с  вегетативными  нарушениями  рекомендуется  проведение 

индивидуальной коррекция вегетативных симптомов с учетом типа и степени 

тяжести вегетативных расстройств. 

Публикации по материалам диссертации 

1.  Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В. Вегетативные  нарушения  и  их влияние 

на качество  жизни  при  болезни Паркинсона  // Материалы  I  Национального 

конгресса  «Болезнь  Паркинсона  и  расстройства  движений».  Москва.  23 

октября, 2008.  С. 105   108. 

2.  Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В.  Вегетативные  нарушения  у  больных 

болезнью Паркинсона  // Сборник трудов Московской  областной  ассоциации 

неврологов. Москва. 2008.  С. 173178. 

3.  Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В.  Спектр  гастроэнтерологических 

нарушений у больных болезнью Паркинсона // Сборник материалов I научно

практической  конференции  «Вегетативные расстройства  в клинике  нервных 

и внутренних болезней». Москва. 23 октября, 2008.  С. 6364. 

4.  Yablonskaya  A.Y.,  Fedorova  N.V.,  Itkin  D.A.  Effects  of  cardiovascular 

disorders on life quality of patients with Parkinson's disease //Abstracts of the 12

th  International  Congress  of  Parkinson's  Disease  and  Movement  Disorders. 

Chicago, 2226 June, 2008.  Vol. 23(1).  P. 340. 

5.  Yablonskaya  A.Y.,  Fedorova  N.V.  The  spectrum  of  autonomic  disorders  in 

patients  with  Parkinson's  disease  //  Abstracts  of  the  2nd  World  Congress  on 

Controversies in Neurology. Athens, 2326 October, 2008.  Vol. 12(1).  P. 260. 

6.  Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В.,  Лоранская  И.Д.  Влияние 

гастроэнтерологических нарушений на качество жизни пациентов с болезнью 

Паркинсона // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. 2009. № 

4.  С. 7276. 

7.  Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В.  Снижение  массы  тела  у  больных 

болезнью  Паркинсона  //  Материалы  республиканской  научнопрактической 

конференции  с  всероссийским  участием  «Дегенеративные  и  сосудистые 

заболевания  экстрапирамидной  нервной  системы.  Высокие  технологии  в 

диагностике и лечении». Казань, 26 мая, 2009.  С. 6970. 

8.  Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В.,  Иткин  Д.А.  Кардиоваскулярные 

флуктуации и их влияние на качество жизни больных болезнью Паркинсона // 

22 



Материалы  III  научнопрактической  конференции  с  международным 

участием  «Вегетативные  расстройства  в  клинике  нервных  и  внутренних 

болезней». Москва, 23 ноября, 2010.  С. 72. 

9.  Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В.  Структура  вегетативных  нарушений  у 

больных болезнью Паркинсона  и их динамика на фоне коррекции терапии // 

Материалы  докладов  научнопрактической  конференции,  посвященной  100

летию  Городской  клинической  больницы  им.  СП.  Боткина.  Москва,  23 

декабря, 2010.  С. 255256. 

Ю.Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В.  Динамика  показателей  повседневной 

активности  и  качества  жизни  на  фоне  индивидуальной  коррекции 

вегетативных  нарушений  у  пациентов  с  болезнью  Паркинсона  //  Вестник 

Российской военномедицинской академии. 2010. №4(32).  С. 102103. 

П.Яблонская  А.Ю.,  Федорова  Н.В., Бельгушева  М.Э. Влияние  амантадина 

сульфата на когнитивные  нарушения у пациентов  с болезнью Паркинсона  // 

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. № 7.  С. 2430. 

23 



Список сокращений 

АД 

БП 

ВН 

ВСР 

ИВН 

мм. рт. ст. 

ППС 

ЧСС 

ЭКГ 

яви 
HF 

LF 

LF/HF 

offпериод 

оппериод 

pNN50 (%) 

rMSSD (мс) 

SDNN (мс) 

tP(MC2) 

VLF 

артериальное давление 

болезнь Паркинсона 

вегетативные нарушения 

вариабельность сердечного ритма 

идиопатические вегетативные нарушения 

миллиметров ртутного столба 

противопаркинсонические средства 

частота сердечных сокращений 

электрокардиограмма 

ятрогенные вегетативные нарушения 

высокочастотные колебания (0,15  0,45 Гц) 

низкочастотные колебания (0,15  0,04 Гц) 

показатель,  отображающий  соотношение 

симпатического и парасимпатического отделов ВНС 

период «выключения» 

период «включения» 

процентная  представленность  эпизодов  различия 

последовательных интервалов более чем на 50 мс 

среднее  квадратичное  отклонение  разницы 

последовательных интервалов RR 

стандартное  отклонение  всех  анализируемых  RR 

интервалов 

общая мощность спектра 

очень низкочастотные колебания (0,04  0,003 Гц) 
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