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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Камптокормия - клинический феномен, проявляющийся значительным 

непроизвольным наклоном туловища кпереди. Камптокормия возникает и 

нарастает при ходьбе, исчезает или уменьшается в положении лежа. Вопросы 

патогенеза не изучены: считают, что кампокормия может быть связана с 

миопатическими изменениями (Shabkz W.R., Glatz К., Schuhan С. et al., 2003); 

другие предполагают, что камптокормия является одной из форм сегментарной 

дистонни при болезни Паркинсона (БП) (Lass Р. et al., 2003). Камптокормия 

приводит к вынужденной нозе, нарастанию постуральной нестабильности и 

увеличивает риск падений; часто сонрововдается выраженным болевым 

синдромом. Данные о распространённости и частоте камптокормии при БП 

противоречивы: от 3,5% (Fan W. et al.,2009) до 27,3% (Weintraub D. et aL,2006). 

Существуют различные мнения о влиянии леводопатерапии на камптокормию. 

Описаны случаи, когда камптокормия развивается спустя несколько лет после 

назначения препаратов леводопы, однако так же отмечалось множество 

наблюдений, когда развитие камптокормии предшествовагю назначению 

дофаминергической терапии. В литературе недостаточно внимания уделяется 

клиническим проявлениям камптокормии; противоречивы данные о связи с 

клиническими параметрами БП; не изучено влияние камптокормии на 

выраженность нарушений ходьбы и ностуральную нестабильность. Остается 

неясным влияние камптокормии на повседневную активность и качество 

жизни больных. В связи с этим представляется важным проведение 

комплексного исследования камптокормии у больных БП с последующим 

определением подходов к коррекции данного синдрома, что позволит 

улучшить качество жизни больных БП и их родственников. 



Цель исследования 

Определить частоту, клинические проявления синдрома камптокормии 

при болезни Паркинсона и влияние его на качество жизни больных. 

Задачи исследования 

1. Определить частоту и спектр клинических проявлений камптокормии 

при БП. 

2. Выявить корреляции между камптокормией и клиническими 

параметрами БП (возраст дебюта, продолжительность, степень тяжести, 

клиническая форма и темп прогрессирования). 

3. Выявить корреляции между степенью выраженности камптокормии и 

аксиальными симптомами паркинсонизма, а также нарушениями ходьбы и 

постуральной нестабильностью при БП. 

4. Определить зависимость степени выраженности камптокор\ши от 

дофаминергической терапии (препараты леводопы, агонисты дофаминовых 

рецепторов). 

5. Выявить влияние камптокормии на качество жизни и повседневную 

активность больных БП, а также их родственников. 

Научная новизна 

Проведено комплексное исследование камптокормии у больных БП. 

Выявлена высокая частота камптокормии при болезни Паркинсона (23%). Этот 

синдром туловищных позных расстройств чаще развивается при более 

высокой степени тяжести заболевания, смешанной форме, умеренном темпе 

прогрессирования БП, в возрастной фуппе от 61 до 70 лет. Условно были 

выдалены 3 варианта течения камптокормии у больных БП: быстро 

прогрессирующее, ступенчатое и медленно профессирующее; однако у 

большинства больных БП отмечается медленно прогрессирующее течение 

камптокормии (65,7%). Выявлено, что синдром камптокормии значительно 
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влияет на качество жизни больных, так как увеличивает постуральную 

нестабильность и частоту падений. В большинстве случаев камптокормия не 

зависит от дофаминергической терапии, однако у 25% появляется на фоне 

начала дофаминергической терапии. Установлено, что у 80% больных БП с 

камптокормией отмечалась динамика степени выраженности позных 

расстройств в зависимости от времени приема дофаминергической терапии, 

что у половииы пациентов позволяет методом коррекции дозы 

дофаминергических средств корригировать этот инвалидизирующий синдром. 

Практическая значимость 

В работе была выявлена четкая связь между камптокормией и 

клиническими параметрами болезни Паркинсона; показателями качества 

жизни, повседневной активности и степенью выраженности камптокормии. 

Полученные данные позволяют добавить в план ведения пациентов БП с 

камптокормией мероприятия по раннему выявлению и коррекции данного 

феномена. Разработанный комплексный методический подход с проведением 

неврологической оценки и применением ряда шкал позволяет улучшить 

раннюю диагностику камптокормии и оценить эффективность ее коррекции. 

Проанализированы возможности коррекции камптокормии 

немедикаментозными методами, изменением противопаркинсонической 

терапии, назначением клопазепама и тизанидина. Разработан индивидуальный 

подход к коррекции камптокормии в зависимости от связи с 

дофаминергической терапией и наличия болевого, мышечно-тонического 

синдрома. 

Внедрение в практику 

Использованная в проведенном исследовании схема обследования 

больных с применением комплексной оценки камптокормии у больных БП и 

разработанный этапный подход к коррекции камптокормии внедрены в 

практическую работу 3-х неврологических отделений и поликлиники 
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больницы им. с л . Боткина, учебный процесс кафедры неврологии ГБОУ ДПО 

РМАПО. 

Личное участие автора 

Автором лично осмотрено 300 больных БП для выявления частоты 

камптокормии; проведено обследование и клиническое наблюдение в 

динамике 70 пациентов с камптокормией при БП, разработана 

оптимальная схема ведения больных БП с камптокормией для оценки 

тяжести и этапный подход к коррекции данного синдрома. Самостоятельно 

составлена база данных обследованных пациентов с использованием 

современных статистических программ (8ТАТ18Т1СА 6,0) для обработки 

полученных результатов. Самостоятельно проведена статистическая 

обработка полученных результатов и сформулированы основные 

положения и выводы работы. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Камптокормия при БП встречается почти у каждого четвертого 

больного (в 23% случаев) в возрастной группе от 61 до 70 лет с высокой 

степенью тяжести заболевания. У большинства больных отмечается 

постепенное начало и медленно профессирующее течение 

камптокормии. 

2. Наличие камптокормии у большинства больных значительно 

увеличивает выраженность постуральной нестабильности и 

увеличивает риск падений. 

3. В 26% наблюдений отмечается четкая связь между дебютом 

камптокормии и началом дофаминергической терапии. Камптокормия 

чаще возникала у пациентов, получающих более высокие дозы 

препаратов леводопы. У половины больных отмечалось ухудшение 



позы при окончании действия дофаминергической терапии. 

4. Наличие камптокормии у больных БП значительно снижает качество 

жизни и повседневную активность больных, камптокормия является 

самостоятельным дезадаптирующим фактором и увеличивает нагрузку 

на родственников пациентов. 

5. У больншнства пациентов камптокормия при БП сопровождается 

болевым, мышечпо-тоническим синдромами, преимущественно в 

грудном и пояснично-крестцовом отделах позвоночника. 

Апробация работы 

В завершенном виде диссертация обсуждена и рекомендована к защите на 

совместной научной конференции кафедр неврологии, рефлексологии и 

мануальной терапии, детской неврологии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава 

России и сотрудников трех неврологических отделений клинической больницы 

им. С.П. Боткина 10 мая 2013г. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 6 научных работ, из них 2 работы в 

центральной печати, 1- в международной печати. 

Объём и струетура диссертации 

Диссертация изложена на 112 страницах, состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов и практических рекомендаций. Содержит 17 рисунков, 

31 таблицу. Библиографический указатель включает 154 источника (6 

отечественных и 148 иностранных). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

Амбулаторное обследование проводилось в Центре экстрапирамидных 

заболеваний нервной системы на базе кафедры неврологии ГБОУ ДПО РМАПО 

и консультативного приема в КДЦ больницы им. С.П. Боткина. 



в настоящее исследование было включено 300 больных БП для выявления 

частоты синдрома камптокормии (КК). Основную группу составили 70 больных 

болезнью Паркинсона с различной степенью выраженности камптокормии (29 

мужчин и 41 женщина), в возрасте от 53 до 86 лет (средний возраст- 68,9 ± 7,8 

лет). Средняя степень тяжести БП по шкале Хен - Яра составила 3,4±0,7 

баллов; длительность заболевания составила 9,9±5,6 лет. 

Контрольную группу составили 20 пациентов БП без камптокормии (10 

мужчин и 10 женщин), возраст которых составил 66,5±9,0 лет; длительность 

заболевания 11,1±3,4 лет. В контрольной группе средняя степень тяжести БП 

составила 3,5±0,5 баллов. Контрольная группа подбиралась из больных БП без 

камптокормии, сопоставимых по возрасту, продолжительности заболевания и 

степени тяжести с основной группой для сравнения клинических 

характеристик заболевания. 

Методы исследования 

Клинико-неврологическое исследование проводилось с помощью 

следующих шкал: степень тяжести БП определялась с помощью шкалы Хен -

Яра (Hoehn М., Vahr М., 1967), шкалы UPDRS (Fahn S., Elton R., 1987;. 

Для оценки степени выраженности камптокормии и выраженности болевого 

синдрома использовались: опросник камптокормии (Margraf N. et al., 2010). 

Определение значения тораколюмбалъного угла. Тораколюмбальный угол 

рассчитывается как угол между вертикальной плоскостью и плоскостью, 

проходящей через край акромиона. 

Для определения зависимости камптокормии от дофаминергической терапии 

использовались дневники самооценки больных (Hauser R.A., 2000). 

Для оценки степени выраженности болевого синдрома у больных БП с 

камптокормией использовался опросник камптокормии, в одном из 

подпунктов которого определяется выраженность болевого синдрома, 

представляющего собой расстояние длиной в 10 см, концы которой 



соответствуют крайним степеням выраженности боли («нет боли» на одном 

конце, «мучительная нестерпимая боль» — на другом). 

Исследование аффеетивных нарушений проводилось с помощью шкалы 

депрессии Галашьтоиа (Hamilton M., 1967) и личностной шкалы тревоги 

Тейлора (Taylor J., 1955). 

Динамика повседневной активности проводилась с помощью шкалы Schwab and 

England (1967). Качество жизни больных БП изучалось с помощью опросника 

качества жизни больных болезнью Паркинсона (PDQ-39, Peto V., 1995). 

Для оценки качества жизни родственников применялась шкала нагрузки на 

родственников пациентов (Zarit S.H., Reever K.V., Bach-Peterson J., 1980). 

Для оценки выраженггости когнитивных нарушений использовалась краткая 

шкала оценки психического статуса MV/5£(Folstein. et al., 1975). 

Для оценки постуральной нестабильности использовались: шкала Берга (Berg 

К., Wood-Dauphînee S., Williams J.I., Maki. В., 1992); шкала Тинетти (Tinetti 

М.Е., Williams T.F., Mayewski R., 1986); шкала нарушений ходьбы и равновесия 

(Gait and Balanse Scale, Jancovic J., 2002). 

Статистическая обработка 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы 

STATISTICA 6,0. Для оценки значимых различий между двумя выборками 

использовался непараметрический критерий Манна - Уитни. Для анализа 

связи между различными численными признаками использовался метод 

рангового корреляционного анализа Спирмена. Статистически достоверными 

считались различия р<0,05. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Таблица 1. Сопоставление выражетюсти двигательных расстройств, 

повседневной активности, качества жизни и уровня аффективных нарушений в 

основной и контрольной группах больных БП 

Показатели Основная фуппа 
(п=70) 

Контрольная группа 
(п=20) 

Баллы М ± о Баллы М ± о 

Стадия по Хен - Яру 3,4±0,7 3,5±0,5 

Оценка по UPDRS 65,7 ±10,7 48,8±13,2* 

Шкала Schwab and England 60,7±13,4 78,5±93* 

Шкала PDQ-39 113,6±15,6 91,9±19,9* 

Шкала оценки депрессии 
Гамильтона 

13,0±5,9 9,4±3,0* 

Личностная шкала тревоги 
Тейлора 

26,9±9,4 19,7±5,0» 

*- р<0,05 -различия достоверны. 

Таким образом, показатели шкалы ЦРВКЗ, качества жизни, повседневной 

активности, аффективных нарушений у пациентов основной группы были 

достоверно хуже, чем у пациентов контрольной группы, что может 

объясняться наличием КК у пациентов основной группы, являющейся 

самостоятельным дезадаптирующим фактором. 

Изменение позы у больных БП при КК увеличивает риск падений и 

приводит к нарастанию постуральной нестабильности. Падения достоверно 

чаще развивались у пациентов основной фуппы с КК (таблица 2). 
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Таблица 2. Показатели шкал постуральной нестабильности в основной и 

контрольной группах больных БП 

Группы 
больных 

Показатели шкал (баллы) 
М ± а 

Частота 
падений 

Шкала Берга Шкала 
Тинетти 

Шкала нарушений 
ходьбы и равновесия 

по 1апсоу1с 

(% 
больных) 

Основная 
группа 

37,7±12,6 22,1±7,9 39,9±17,4 41,4% 

Контрольная 50,9±3,9 * 25,5±5,1* 26,7±7,1* 5% 

группа 

*- р<0,05 - различия достоверны 

Таким образом, показатели шкал постуральной нестабильности, 

расстройств ходьбы и равновесия в основной группе больных с КК были 

достоверно хуже, чем в контрольной группе, а частота падений выше. 

Оценка по ММ8Е колебалась от 25 до 30 баллов, в среднем составила в 

основной группе 26,6±3,5 баллов, что указывало на наличие умеренных 

когнитивных расстройств, в контрольной группе 26,9±2,8 баллов. Данные 

шкалы ММ8Е были сопоставимы в обеих группах. 

КК чаще развивалась в возрасте пациентов от 61 до 70 лет (38,6%), 

продолжительность КК у большинства больных (80%) составила от 1 до 5 лет. 

Наклон туловища вперед отмечался у 55 больных (78%), у И больных 

(16%)- сочетание наклона вперед с наклоном вправо, у 4 больных (6%) -

сочетание наклона вперед с наклоном влево. 

Тораколюмбальный угол составил 68,4±12,8 градусов, 

цервикокраниальный угол составил 43,2±22,5 градусов. 

У 44 пациентов КК возникала в положении сидя (63%), у 21 (30%) -

сразу после приема вертикального положения, у 2 (3%) - после прохождения 

50 м, у 3 (4%) - только после значительной нагрузки в вертикальном 

положении. 
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у 54 пациентов КК наблюдалась в течение всего дня (77%), у 4 - только 

в течение нескольких часов в дневное время (6%), у 12 - только вечером (17%). 

У большинства больных (57%) физические нагрузки провоцировали развитие 

КК. 

Условно были выделены 3 варианта течения КК у больных БП: 

1) Быстро прогрессируюшее - подострое начало в течение 1 - 4 недель и 

быстрое нарастание нарушения позы на протяжении нескольких месяцев 

2) Медленно прогрессирующее - постепенное начало в течение 1 - 6 

месяцев и нарастание КК на протяжении нескольких лет 

3) Ступенчатое - медленно прогрессирующее течение с периодами 

ухудшения и улучшения позы 

Рисунок 1. Распределение больных БП по вариантам течения КК 

Таким образом, у больных БП преобладало медленно прогрессирующее 

течение камптокормии (рисунок 1). 

Темп прогрессирования КК положительно коррелировал со степенью 

тяжести больных (г=0,30; р<0,05). 

Показатели шкалы нагрузки на родственников пациентов в основной 

группе больных с КК были достоверно хуже (38,6±9,6), чем в контрольной 

группе без КК (29,5±7,7*). 

В основной группе 36 (51,4%) пациентов с КК использовали при ходьбе 

трость, 4 (5,7%) - были вынуждены использовать ходунки, сочетание трости и 

ходунков использовали 4 пациента (5,7%), 26 пациентов (37,1%) не нуждались 
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в помощи при ходьбе. В контрольной группе только 1 пациент использовал 

при ходьбе трость (5%). 

Средняя суточная доза леводопы у пациентов основной группы составила 

682,1±302,6., у пациентов контрольной группы - 638,125±215,6 (р<0,05). 

У 18 больных (25,7%) отмечалась четкая связь между появлением КК и 

началом дофаминергической терапии, в том числе у 10 больных (14, 3%) - с 

началом терапии леводопой, у 8 пациентов (11,4%) дебют КК был связан с 

началом приема агонистов дофаминовых рецепторов. 

У 27 больных (38,6%) отмечалось ухудшение позы в off- периоде, у 8 

(11,4%) - в утренние часы после ночного перерыва в приеме препаратов; у 35 

пациентов (50%)) степень нарушения позы не менялась в зависимости от 

времени приема дофаминергических средств (рисунок 2). 

Рисунок 2. Зависимость камптокормии от времени приема препаратов 

леводопы 

• Ухудшение в o f f периоде п Ухудшение в утренние часы • Нет изменения позы в o f f и on периодах 

Предшествующий вертеброгенный анамнез в основной группе был 

выявлен у 65,7% больных, в контрольной группе только у 5%. У пациентов 

основной группы болевой синдром был выявлен у 88,6%) больных, в 

контрольной группе - лишь у 25% больных. У 57,7% больных отмечалась 

четкая связь между появлением болевого синдрома с локализацией в грудном 

и поясничном отделах позвоночника и началом развития КК. Выраженность 
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болевого синдрома в основной группе составила 54,9 ± 24,5% по опроснику 

КК, в контрольной группе больных - 6±12,7%. 

У больных, у которых в анамнезе были выявлены вертеброгенные 

мышечно-тонические и корешковые синдромы, КК сопровождалась более 

выраженным болевым синдромом (i^0,33; р<0,05), большим нарушением 

повседневной активности (i=0,29; р<0,05). 

Для исключения мышечной патологии 30 пациентам основной группы с 

КК был определен уровень креатининфосфокиназы (КФК) в плазме крови. 

Уровень КФК варьировал от 79 до 267 ед/л и составил в среднем 102,7±34,4 

ед/л. У большинства пациентов (96,7%) показатели КФК были в пределах 

нормы. 

Для уменьшения выраженности КК пациентам было рекомендовано 

использовать корсет, рюкзак; кроме того, применялись физиотерапевтические 

процедуры, лечебная физкультура. 

В результате немедикаментозной коррекции терапии использование 

корсета было эффективно у 25,7% больных, ношение заплечного рюкзака 

улучшало позу у 11,4% пациентов, сочетанное применение рюкзака и корсета 

были эффективны у 5,7% пациентов, у 57,1% больных корригирующие 

приемы не способствовали уменьшению выраженности КК. 

Если имелась зависимость степени выраженности КК от препаратов 

леводопы (усиление в off - период) прежде всего, увеличивалась частота и 

доза препаратов леводопы (15,7%), к терапии добавлялись агонисты 

дофаминовых рецепторов (АДР) (7,1%), а также амантадин (4,3%), как 

корректор лекарственных дискинезий. При ухудшении КК в утренние часы 

после ночного перерыва в приеме лекарственных препаратов, назначался 

быстродействующий препарат леводопы в сочетании с приемом 

пролонгированной формы (8,6%) или добавление трехкомпонентной формы, 

содержащей ингибитор КОМТ (2,9%). При ухудшении КК на фоне приема 

АДР, снижалась АДР или постепенно полностью отменялись данные 
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препараты (11,4%). При отсутствии четкой связи между КК и приемом 

дофаминергической терапии назначались антиконвульсанты (17,1%). Если КК 

сопровождалась выраженным болевым и мышечпо-тоническим синдромами, 

назначались миорелаксанты (32,9 %). 

После коррекции терапии у больных БП с КК наблюдалось достоверное 

улучшение показателей шкалы ЦРВКЗ, прежде всего за счет улучшения позы, 

улучшения повседневной активности и качества жизни больных, уменьшения 

выраженности аффективных нарушений; а также достоверное уменьшение 

показателей тораколюмбального, цервикокраниального углов, выраженности 

болевого синдрома. 

Таблица 3. Динамика выраженности камптокормии после коррекции 

противопаркинсонической терапии 

Параметры 
Показатели 

М ± а Параметры 
До коррекции На фоне 

коррекции 

% 

улучшения 

Шкала и Р Б К 8 (баллы) 65,7±10,7 51,7±13,7* 21,3 

Тораколюмбальный угол 
(градусы) 

68,4±12,8 54,8±13,4* 19,9 

Цервикокраниальный угол 

(градусы) 

43,2±22,5 31,3±7,2* 27,5 

Выраженность болевого 

синдрома(%) 

54,9±24,5 40,6±13,7* 26,0 

% ограничения 

повседневной активности, 

вызываемой КК 

51,6±25,6 37,7±11,4* 26,0 

*р<0,05 -различия достоверны 

Таблица 4. Динамика показателей шкал постуральной нестабильности после 

коррекции противопаркинсонической терапии у больных с КК 
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При осмотре в динамике наблюдалась достоверное улучшение показателей 

всех шкал, оценивающих постуральную нестабильность (таблица 4). 

Шкалы 

Показатели (баллы) 
М ± о 

Шкалы 
До 

коррекции 

На фоне 

коррекции 

% 

улучшения 

Шкала Берга 37,7±12,6 50,5±6,5* 25,3 

Шкала Тинетти 22,1±7,9 ' 27,1±5,2* 18,4 

Шкала нарушений 

ходьбы и равновесия 

39,9±17,4 28,2±11,5* 29,3 

*р<0,05- различия достоверны 

Таблица 5. Динамика аффективных нарушений, уровня повседневной 

активности, качества жизни больных, показателей шкалы нагрузки на 

родственников пациентов после коррекции противопаркинсонической терапии 

у больных БП с камптокормией 

Шкалы 
Показатели (баллы) 

М ± с 

До На фоне % 

коррекции коррекции улучшения 

Шкала оценки депрессии 13,0 ±5,9 9,7±3,1* 25,4 

Гамильтона 

Личностная шкала тревоги 26,9±9,4 20,8±6,0* 22,3 

Тейлора 

Шкала Schwab and England 60,7±13,4 74,8±10,7* 18,8 

Шкала PDQ-39 113,6±15,6 95,5±17,0* 15,9 

Шкала нагрузки на 38,6±9,6 31,0±7,3* 19,7 

родственников пациентов 

*р<0,05 - различия достоверны 
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Таким образом, после коррекции терапии у больных с КК наблюдалось 

достоверное улучшение показателей шкал аффективных расстройств, 

повседневной активности и качества жизни больных, уменьшение нагрузки на 

родственников пациентов. 

В ходе исследования 12 больным БП с КК, у которых отсутствовала связь 

между выраженностью КК и временем приема дофаминергической терапии, 

для коррекции был назначен противосудорожный препарат клоназепам в 

средней суточной дозе 2 мг в сутки. 

Таблица 6. Динамика выраженности КК на фоне лечения клоназепамом (п=12) 

Параметры Показатели М± с 

До На фоне % 

коррекции коррекции улучшения 

Шкала UPDRS (баллы) 65,7±10,7 51 ,Ш2,4* 22,2 

Тораколюмбальный угол 
(градусы) 

68,4±12,8 50,0±11,9* 26,9 

Цервикокраниальный угол 43,2±22,5 31,2±8,6* 27,8 

(градусы) 

Выраженность болевого 54,9±24,5 37,5±14,8* 31,7 

синдрома(%) 

% ограничения 51,6±25,6 35,8±12,4* 30,6 

повседневной активности. 

вызываемой КК 

*р<0,05 

Таблица 7. Динамика шкал постуральной нестабильности у больных основной 

Шкалы 

Показатели (баллы) 
М ± а 

Шкалы До лечения На фоне лечения % улучшения 

Шкала Берга 37,7±12,6 51,0±4,5* 26,1 
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Шкала Тинетти 22,1±7,9 26,9±5,5* 17,8 

Шкала нарушений 

ходьбы и равновесия 

39,9±17,4 30,0±9,2* 24,8 

*р<0,05 -различия достоверны 

Таким образом, при осмотре в динамике наблюдалось достоверное 

улучшение показателей всех шкал. 

Таблица 8. Динамика аффективных нарушений, уровня повседневной 

активности, качества жизни, показателей шкалы нагрузки на родственников у 

больных основной группы на фоне коррекции лечения клоназепамом (п=12) 

Шкалы 
Показатели (баллы) 

M±G 

До На фоне % 

коррекции коррекции улучшения 

Шкала оценки депрессии 13,0±5,9 9,2±2,9* 29,2 

Гамильтона 

Личностная шкала тревоги 26,9±9,4 20,6±4,9* 23,4 

Тейлора 

Шкала Schwab and England 60,7±13,4 74,2±10,0* 18,2 

Шкала PDQ-39 113,6±15,6 99,3±12,5* 12,6 

Шкала нагрузки на 38,6±9,6 29,6±7,9* 23,3 

родственников пациентов 

*р<0,05 

Таким образом, на фоне коррекции лечения происходило уменьшение 

аффективных расстройств у больных БП, уменьшение нагрузки на 

родственников пациентов. 

Таким образом, назначение противосудорожного препарата клоназепам в 

средней суточной дозе 2 мг является целесообразным при КК, не связанной с 

приемом дофаминергической терапии. 
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в ходе исследования 23 больным БП с КК, сопровождающейся 

выраженным болевым и мышечно-тоническим синдромами, для коррекции 

был назначен миорелаксапт тизапидин в средней суточной дозе 6 мг в сутки. 

Таблица 9. Динамика выраженности КК на фоне лечения тизанидином (п=23) 

Показатели М± о 

Шкалы До На фоне % 

коррекции коррекции улучшения 

Шкала ЦРВКЗ (баплы) 65,7±10,7 50,8±9,7* 22,3 

Тораколюмбальный угол 
(градусы) 

68,4±12,8 46,9±9,1* 31,4 

Цервикокраниальпый угол 43,2±22,5 29,1±4,2* 32,6 

(градусы) 

Выраженность болевого 54,9±24,5 30,9±12,8» 43,7 

сивдрома (%) 

% ограничения 51,6±25,6 34,3±9,4* 33,5 

повседневной активности. 

вызываемой КК 

*р<0,05 

Таблица 10. Динамика показателей шкал постуральной нестабильности па 

фоне лечения тизанидииом у больных основной группы (п=23) 

Шкалы 

Показатели (баллы) 
М ± с 

Шкалы До лечения На фоне 

лечения 

% 

улучшения 

Шкала Берга 37,7±12,6 51,8±4,7* 27,2 

Шкала Тинетти 22,1±7,9 28,0±4,7* 21,1 

Шкала наруще1шй 

ходьбы и равновесия 

39,9±17,4 28,5±8,4* 28,6 

р<0,05 
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Таким образом, при осмотре на фоне коррекции лечения наблюдалось 

достоверное улучшение показателей всех шкал у больных БП с КК, 

получающих тизанидин. 

Таблица 11. Динамика аффективных нарушений, уровня повседневной 

активности, качества жизни, показателей шкалы нафузки на родственников на 

фоне лечения тизанидином (п=23) 

Шкалы 
Пока-^атели (баллы) 

М ± а Шкалы 
До 

коррекции 

На фоне 

коррекции 

% 

улучшешы 

Шкала оценки депрессии 

Гамильтона 

13,0±5,9 10,2±2,1* 21,5 

Личностная шкала тревоги 

Тейлора 

26,9±9,4 21,9±3,4* 18,6 

Шкала Schwab and England 60,7±13,4 75,5±9,4* 19,6 

Шкала PDQ-39 113,6±15,6 93,5±14,3* 17,7 

Шкала нагрузки на 

родственников пациентов 

38,б±9,6 30,6±7,4* 20,7 

р<0,05 

При осмотре в динамике наблюдалось достоверное уменьшение депрессии 

и уровня тревоги, улучшение повседневной активности и уровня качества 

жизни больных, уменьшалась нагрузка на родствишиков пациентов на фоне 

снижения выраженности камптокормии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При проведении данного исатедования были получены результаты, 

подтвержцаюпще данные как зарубежных, так и отечественных авторов: 

камптокормия развивается на более поздних стадиях заболевания при 

длительном течении БП. 
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в ходе исследования у пациентов основной группы с камптокормией 

выявлен меньший уровень повседневной активности, более низкие показатели 

качества жизни, более высокий уровень постуральной нестабильности, чем у 

пациентов контрольной группы. 

Уровень тревожности и депрессии среди пациентов основной группы был 

выше по сравнению с показателями пациентов контрольной группы. 

При оценке качества жизни больных БП также выявлено отрицательное 

влияние камптокормии на данный показатель. 

В проводимом исследования у большинства пациентов основной группы 

наблюдался болевой, мышечпо-тонический синдромы и был выявлен 

предшествующий отягощенный вертеброгенный анамнез. 

При выявлении нарастания степени выраженности КК в период 

выключения (период окончания действия очередной дозы леводопы), прежде 

всего, проводилась коррекция противопаркинсонической терапии. В случае 

отсутствия влияния • дофаминергической терапии, был выявлен 

положительный эффект антиконвульсанта клоназепама; при камптокормии, 

сопрювождающейся болевым, мышечно-тоническим синдромами — 

тизанидина. 

Отсюда следует, что коррекция камптокормии является сложной задачей; 

необходимо в каждом клиническом случае использовать индивидуальный 

подход и разрабатывать алгоритм лечения для каждого пациента. 

ВЫВОДЫ 

1. Частота камптокормии при БП составляет 23%. Она чаще развивается при 

более высокой степени тяжести заболевания; смешанной форме (66%); 

умеренном темпе прогрессирования БП (57,1%); в возрастной группе от 61 до 

70 лет (38,6%). 

21 



2.Камптокормия проявляется сгибанием туловища кпереди 

(тораколюмбальный угол > 45°), при этом у 1/5 пациентов отмечается ее 

сочетание с наклоном в сторону (синдром «пизанской башни»). 

3. Условно были выделены 3 варианта течения КК у больных БП, однако у 

большинства больных БП отмечается медленно прогрессирующее течение 

камптокормии (65,7%). 

4. Наиичие камптокормии у больных БП значительно увеличивает степень 

постуральной нестабильности и увеличивает риск падений по сравнению с 

контрольной группой (р<0,05). Пациенты основной группы в большей степени 

нуждаются в посторонней помощи при ходьбе. 

5. У 1/4 больных БП выявлена четкая связь между сроками появления 

камптокормии и началом дофаминергической терапии (р<0,05). Камптокормия 

чаще возникала у пациентов, получающих более высокие дозы препаратов 

леводопы (р<0,05). У половины больных отмечалась четкая зависимость 

степени выраженности позных нарушений с приемом разовой дозы 

дофаминергаческих средств (ухудшение в период окончания действия). 

6. Наличие камптокормии при БП значительно снижает показатели качества 

жизни и повседневной активности, усиливает выраженность аффективных 

наруше1шй, (р<0,05). Камптокормия при БП является самостоятельным 

дезадаптирующим фактором и увеличивает нафузку на родственников 

пациентов по сравнению с контрольной группой (р<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для ранней диагностики камптокормии рекомендуется применение 

комплекса клинических шкал с целью выявления, оценки степени 

выраженности, продолжительности и типа течения камптокордмии у 

больных БП. 

2. Применение опросника камптокормии, состоящего из пяти разделов, 

оценивающих в баллах угол наклона туловища; условия возникновения; 
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время в течение дня, когда у пациента присутствует камптокормия; 

выраженность боли в спине и степень инвалидизации; длительность и 

течение заболевания; методы коррекции камптокормии; зависимость от 

приема препаратов, изменения в « оп» - «offo-периодах в зависимости от 

времени приема дофамипергических средств позволяет определить 

клиническую картину этого синдрома. 

3. При камптокормии, зависящей от дофаминергической терапии, необходима 

коррекция противопаркинсонического лечения. При усилении 

камптокормии в off - периоде (периоде выключения), прежде всего, 

необходимо увеличить частоту и дозу препаратов леводопы, к терапии 

добавить агонист дофаминовых рецепторов, а также амантадин, как 

корректор лекарственных дискинезий. 

4. При отсутствии связи камптокормии с приемом очередной дозы леводопы 

и ее окончания действия рекомендуется добавление антиконвульсанта 

клоназепама, способствующего улучшения показателей повседневной 

активности и качества жизни. Для уменьшения степени выраженности 

болевого, мышечно-тонического синдромов при камптокормии 

целесообразно назначение миорелаксанта тизанидина. 

5. Для уменьшения выраженности камптокормии могут быть рекомыщованы 

немедикаментозные методы: использование корсета, ношение заплечного 

рюкзака, ЛФК. 
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