
УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 20, ВИП. 1 (70) — 2012 87

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ

УДК 616.858-008.6-07:616.895.4
Д. Ю. Сайко 
Донецкая областная клиническая больница им. М. И. Калинина (г. Донецк)

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

Обследовано 134 больных болезнью Паркинсона, из 
них 58 больных с депрессивной реакцией (основная груп-
па), 76 больных без признаков психических нарушений 
(контрольная группа). Проведен синдромальный анализ 
данного депрессивного расстройства, исследованы дви-
гательные, когнитивные, поведенческие, эмоциональные 
и соматовегетативные проявления депрессии. Выделены 
основные клинико-психопатологические особенности де-
прессивных реакций при болезни Паркинсона, заключаю-
щиеся в умеренно-легкой степени депрессии с ведущими 
обсессивными и истерическими расстройствами, выражен-
ности тревожного компонента в формировании данной 
депрессии. ********
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В последние годы в Украине отмечается отрицатель-
ная динамика состояния здоровья людей пожилого 
возраста. Старение населения Украины на фоне не-
благоприятных социально-экономических, социально-
психологических и экологических факторов сопрово-
ждается увеличением заболеваемости и удельного веса 
хронических рецидивирующих болезней, в том числе 
и болезней нервной системы [1, 6]. Одной из наиболее 
актуальных проблем современной неврологии пожило-
го возраста являются заболевания экстрапирамидной 
системы, среди которых отмечается значительный рост 
заболеваемости различными формами паркинсониз-
ма [2, 3, 5, 9].

Распространенность болезни Паркинсона в миро-
вой популяции составляет от 60 до 160 человек на 
100 000 населения, в Украине — 133 на 100 000 населе-
ния, около 1 % людей старше 60 лет страдают этой болез-
нью. В последнее время отмечен рост заболеваемости 
болезнью Паркинсона и уровня инвалидизации среди 
лиц среднего возраста [11, 13].

К наиболее часто встречающимся психопатологи-
ческим феноменам, которые сопровождают болезнь 
Паркинсона, относят депрессии, которые по данным 
разных исследований отмечаются у 40—90 % больных 
паркинсонизмом [4, 10, 12]. Скрываясь за моторными 
проявлениями болезни Паркинсона, депрессивные 
расстройства зачастую своевременно не диагности-
руются неврологами. При этом появление у больного 
паркинсонизмом депрессивных расстройств является 
крайне неблагоприятным фактором в части прогноза 
основного заболевания, формирования когнитивных 
расстройств и деменции, снижения качества жизни, со-
циального функционирования и риска суицидального 
поведения [7, 8, 14]. В связи с чем изучение особенно-
стей и характера протекания депрессий при болезни 
Паркинсона с учетом их клинических форм представля-
ется особо актуальным в целях их ранней диагностики 
и своевременной терапии.

Целью данного исследования было изучение 
клинико-психопатологических особенностей депрес-
сивных реакций у больных с болезнью Паркинсона.

Выборку исследования составили 58 больных 
болезнью Паркинсона, осложненной расстройством 
адаптации в виде депрессивных реакций (F 43.21), 
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группу контроля — 76 больных болезнью Паркинсона 
без психических нарушений.

Использовались клинико-психопатологический 
метод, включающий оценку психического состояния 
больного, и психометрические методы: шкала оценки 
позитивной и негативной симптоматики (PANSS), шкала 
Монтгомери — Асберга (MADRS), клиническая шкала 
оценки тревоги (CAS), краткая шкала оценки психичес-
кого статуса (Mini Mental State Examination — MMSE), 
рейтинговая шкала оценки болезни Паркинсона (MDS-
UPDRS).

Согласно данным нашего исследования, депрес-
сивные реакции в структуре психической патологии 
больных болезнью Паркинсона регистрировались 
в 19,9 % случаев.

Средний возраст больных с депрессивной реакци-
ей при болезни Паркинсона составлял 54,4 ± 4,2 года, 
а длительность заболевания болезнью Паркинсона — 
4,1 ± 0,8 года (при p < 0,05). Длительность заболевания 
в 4,1 ± 0,8 года свидетельствует о том, что расстройство 
адаптации, депрессивная реакция формируется не как 
реакция на факт наличия болезни Паркинсона, а как ре-
акция на первые физические и социальные последствия 
болезни Паркинсона, которые начинают негативно про-
являться только по истечении определенного периода 
времени от начала болезни.

Анализ синдромального проявления депрессив-
ной реакции у больных паркинсонизмом продемон-
стрировал преобладание навязчивого (обсессивного) 
и истерического синдромов (в 37,3 % и 30,5 % случаев 
соответственно). Навязчивый (обсессивный) вариант де-
прессивной реакции при болезни Паркинсона характе-
ризовался наличием в клинической картине депрессии 
фобических и обсессивно-компульсивных переживаний 
в сочетании с тоскливым или тревожным аффектом, 
идеями самообвинения, психомоторной суетливостью 
и вегето-астеническими симптомами. Навязчивости 
у больных паркинсонизмом характеризовались не-
произвольностью, непреодолимостью, стереотипной 
повторяемостью, чуждостью, отсутствием характера 
«сделанности», пониманием болезненного характера 
навязчивостей. Отмечалась негативная динамика навяз-
чивостей у больных этой категории — от изолированных 
и ипохондрических фобий к навязчивым представлени-
ям, сомнениям и, наконец, — к навязчивым действиям. 
Течение фобических и обсессивно-компульсивных пере-
живаний у больных паркинсонизмом отличалось за-
тяжным характером и полностью зависело от динамики 
депрессивного расстройства, с окончанием депрессив-
ного расстройства исчезали фобические и обсессивно-
компульсивные переживания. Пациенты осознавали 
болезненный характер навязчивостей. Навязчивости 
никогда не реализовывались, но усиливались при борь-
бе с ними. У больных паркинсонизмом большая часть 
навязчивостей и фобических переживаний касалась 
своего здоровья и носила ипохондри чес кий характер. 
Сила депрессивного синдрома зависела от внешних 
неблагоприятных факторов, т. е. имела реактивный ха-
рактер. Так с утяжелением течения болезни Паркинсона, 
присоединением к первоначальным симптомам болезни 
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дополнительных симптомов, появлением осложнений 
депрессивное состояние усиливалось. Первоначально 
навязчивости возникали как реакции на психотравми-
рующие обстоятельства, в дальнейшем они могли актуа-
лизироваться в ситуации «ожидания» травмирующего 
фактора. Суточная ритмика депрессивного аффекта для 
этого варианта депрессии не была характерна.

При истерическом варианте депрессивной реакции 
у больных паркинсонизмом было характерно затяжное 
депрессивное состояние с лабильностью настроения, 
тревогой, плаксивостью, конверсионными симптомами 
и демонстративностью в поведении. У больных при 
этом виде депрессии часто наблюдались различные 
соматовегетативные расстройства, астения, которые 
сочетались с конверсионными симптомами — чувством 
комка в горле, головными болями неорганического 
генеза, затруднениями речи психогенного характера, 
различными нарушениями чувствительности и т. д. 
Для больных истерической депрессией было харак тер но 
преувеличение всех проявлений болезни Паркин сона 
и депрессии, нарочито негативные оценки собственных 
поступков, плаксивость. Суицидальные намерения вы-
сказывались открыто и демонстративно. Во внешнем 
облике больных с этим видом депрессии, их мимике, 
жестикуляции, интонации, манере вести себя лежал 
отпечаток демонстративного преувеличения.

Согласно анализу позитивных и негативных симпто-
мов психических расстройств (по данным шкалы PANSS), 
депрессивная реакция у больных паркинсонизмом про-
являлась выраженной напряженностью (в 49,2 % случа-
ев, при p < 0,05), ипохондрической мнительностью и тре-
вожностью средней степени выраженности (в 50,8 % 
случаев, при p < 0,01; и в 40,7 % случаев, при p < 0,05), 
умеренной выраженностью депрессивного настроения 
(в 77,9 % случаев, при p < 0,01), манерности и позирова-
ния (в 54,2 % случаев, при p < 0,01), а также социальной 
устраненности (35,6 % случаев, при p < 0,05).

Объективная тяжесть депрессивной реакции (по шка-
ле Монтгомери — Асберга) у больных паркинсонизмом 
соответствовала умеренно-легкой степени тяжести 
(25,4 ± 3,7 баллов). Наиболее выраженными были шкалы: 
субъективные (высказываемые) признаки подавленно-
го настроения (4,5 ± 0,7 баллов); нарушение аппетита 
(4,1 ± 0,6 баллов); внутреннее напряжение (4,0 ± 0,5 бал-
лов) и нарушение сна (3,8 ± 0,4), при p < 0,01.

Результаты исследования выраженности тревоги 
(по данным клинической шкалы CAS) продемонстриро-
вали наличие высокой степени выраженности тревоги 
у больных паркинсонизмом с депрессивной реакцией 
(16,8 ± 3,1 баллов), по сравнению с больными контроль-
ной группы, у которых отмечался низкий уровень тре-
вожности (4,7 ± 2,0 балла), при p < 0,05.

Среди двигательных расстройств у больных с де-
прессивными реакциями при болезни Паркинсона от-
мечалось двигательное беспокойство в 69,5 % случаев 
и рудиментарные двигательные расстройства психопа-
тологического генеза (гипомимия с выражением печали, 
страдания, легкая заторможенность движений и мышеч-
ная адинамия, связанные со снижением настроения) 
в 30,5 % случаев, у больных группы контроля данные 
нарушения не фиксировались.

По уровню когнитивного дефицита (по данным шка-
лы оценки психического статуса MMSE) среди больных 
основной и контрольной групп статистически значимых 
различий получено не было, в обеих группах в большин-
стве случаев когнитивного дефицита не отмечалось.

При этом качественный анализ расстройств мыш-
ления и когнитивных функций продемонстрировал 
значительное преобладание у больных паркинсониз-
мом с депрессивной реакцией ипохондрических идей 
(в 64,4 % случаев), снижения уровня интересов (в 52,5 % 
случаев), навязчивых мыслей (52,5 % случаев), труд-
ностей в принятии решений (в 49,2 % случаев), мыслей 
о смерти или самоубийстве (35,6 % случаев), по срав-
нению с контрольной группой (7,9 %; 11,8 %; 0 %; 6,6 %; 
0 % случаев соответственно), при p < 0,01.

Среди поведенческих расстройств у больных с де-
прессивной реакцией при болезни Паркинсона пре-
обладали обсессивно-компульсивные расстройства 
(в 45,8 % случаев), ананкастные расстройства (сомне-
ния, осторожность, педантизм, склонность к правилам 
и порядку и т. д.) (в 42,4 % случаев) и истерические рас-
стройства в поведении (в 38,9 % случаев), в контроль-
ной группе данные нарушения не фиксировались (при 
p < 0,01).

Анализ эмоциональных нарушений продемонстри-
ровал значительное преобладание у больных с депрес-
сивной реакцией таких проявлений как боязнь (в 45,8 % 
случаев), страх (в 42,4 % случаев), обида (в 38,9 % слу-
чаев), неудовлетворенность собой (в 35,6 % случаев) 
и неудовольствие (в 33,9 % случаев), по сравнению 
с контрольной группой (соответственно в 10,5 %; 7,9 %; 
5,3 %; 10,5 % и 9,2 % случаев), при p < 0,01.

В клинике соматовегетативных нарушений у больных 
с депрессивной реакцией при болезни Паркинсона 
отмечалось преобладание вегетативно-висцеральных 
кризов — в 57,6 % случаев; нарушений сердечно-
сосудистой системы — в 40,7 %; головных болей — 
в 37,3 %; нарушений со стороны мочевыделительной 
системы — в 32,2 % и нарушений дыхания — в 30,5 % 
случаев. У больных контрольной группы вышеуказанные 
соматовегетативные нарушения встречались в 15,8 %, 
7,9 %, 10,5 %, 3,9 % и 6,6 % случаев соответственно (при 
p < 0,01).

При катамнестическом наблюдении, после излечения 
депрессивной реакции, все вышеперечисленные двига-
тельные, когнитивные, эмоциональные и соматовегета-
тивные расстройства значительно регрессировали.

Клиническое исследование особенностей болезни 
Паркинсона (по результатам рейтинговой шкалы оценки 
болезни Паркинсона (MDS-UPDRS) показало, что у боль-
ных с депрессией F 43.21 основными немоторными 
проявлениями болезни являются: тревожное состояние 
в выраженной степени тяжести (2,1 ± 0,3, при p < 0,01); 
депрессивное настроение в умеренной степени вы-
раженности (1,4 ± 0,3, при p < 0,01) и проблемы со сном 
(1,3 ± 0,3, при p < 0,05). У больных же контрольной группы 
депрессивное настроение не наблюдалось, а остальные 
вышеперечисленные немоторные проявления болезни 
Паркинсона не превышали легкой степени выраженно-
сти (0,6 ± 0,2 и 0,7 ± 0,2 балла, соответственно).

Основными моторными проявлениями болезни 
Паркинсона, осложненной депрессивной реакцией, 
выступают: в тяжелой степени выраженности — рас-
стройства письма (3,1 ± 0,5, при p < 0,01) и тремор 
(3,0 ± 0,6, при p < 0,01); в выраженной степени — рас-
стройства вставания с постели, сидения машины или 
глубокого кресла (2,0 ± 0,7, при p < 0,01), расстройства 
ходьбы и рисования (2,1 ± 0,6, при p < 0,01); в умеренной 
степени выраженности — расстройства речи (1,0 ± 0,4, 
при p < 0,05), саливация и слюнотечение (1,4 ± 0,4, при 
p < 0,05), расстройства жевания и глотания (0,9 ± 0,4, 
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при p < 0,05), гигиенических навыков (1,1 ± 0,3, при 
p < 0,05), хобби и другой деятельности (1,4 ± 0,5, при 
p < 0,05), поворотов в постели (1,5 ± 0,4, при p < 0,01), 
застывания (1,2 ± 0,4, при p < 0,05). У больных контроль-
ной группы выраженность вышеуказанных моторных 
расстройств не превышала 1,2 ± 0,4; 1,3 ± 0,5; 0,8 ± 0,1; 
0,7 ± 0,4; 0,6 ± 0,2; 0,8 ± 0,1; 0,5 ± 0,3; 0,8 ± 0,1; 0,7 ± 0,2; 
0,6 ± 0,3; 0,6 ± 0,3 баллов, соответственно.

Большое количество предъявляемых больным 
расстройств моторных функций и высокая оценка их 
выраженности связана, прежде всего, с тревожно-фо-
би ческими и истероидными особенностями клиники 
депрессивной реакции у больных паркинсонизмом. 
При этих особенностях депрессивной реакции у боль-
ных происходит неумышленное агравационное завыше-
ние существующих у них моторных и других проявлений 
болезни. Этот факт подтверждается объективными 
экспериментальными исследованиями двигательной 
активности больных паркинсонизмом, проведенными 
врачом в третьей и четвертой части шкалы оценки 
болезни Паркинсона (MDS-UPDRS), согласно которым 
у больных паркинсонизмом с депрессивной реакцией 
F 43.21 постуральный тремор (1,3 ± 0,3, при p < 0,05), тре-
мор покоя (1,7 ± 0,2, при p < 0,01) и продолжительность 
тремора покоя (1,3 ± 0,2, при p < 0,01) выявлены в уме-
ренной степени выраженности. В контрольной группе 
выраженность этих расстройств составляет 0,8 ± 0,1; 
0,5 ± 0,2 и 0,6 ± 0,1 балла соответственно.

Подводя итоги проведенного исследования, следует 
выделить основные клинические особенности депрес-
сивной реакции у больных болезнью Паркинсона: 
умеренно-легкая степень депрессии с ведущими обсес-
сивными и истерическими расстройствами; выраженная 
степень субъективно высказываемых признаков подав-
ленного настроения; выраженная тревога, напряжение, 
боязнь, страх, обида, неудовлетворенность собой и об-
щее неудовольствие; наличие когнитивных расстройств 
в виде ипохондрических идей, снижения уровня ин-
тересов, навязчивых мыслей, трудностей в принятии 
решений, мыслей о смерти или самоубийстве легкой 
степени выраженности; преобладании вегетативных 
расстройств в виде вегетативно-висцеральных кризов, 
нарушений сердечно-сосудистой, мочевыделительной 
и дыхательной систем, головных болей, умеренно-
выраженных нарушений сна и аппетита, а также наличие 
двигательных расстройств в виде беспокойства и манер-
ности в умеренной степени выраженности.

Выделенные в ходе исследования особенности кли-
ники депрессивных реакций при болезни Паркинсона 
могут служить в качестве дифференциальных критериев 
диагностики данного вида депрессивной патологии 
у больных болезнью Паркинсона.
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Д. Ю. Сайко
Донецька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Калініна 

(м. Донецьк)
Особливості клініки депресивних реакцій 

при хворобі Паркінсона

Обстежено 134 хворих на хворобу Паркінсона, з них 58 хво-
рих з депресивною реакцією (основна група), 76 хворих без 
ознак психічних порушень (контрольна група). Проведено син-
дромальний аналіз даного депресивного розладу, досліджено 
рухові, когнітивні, поведінкові, емоційні та соматовегетативні 
прояви депресії. Виділено основні клініко-психопатологічні 
особливості депресивних реакцій при хворобі Паркінсона, які 
полягають в помірно-легкому ступені депресії з провідними об-
сесивними та істеричними розладами, вираженості тривожного 
компонента у формуванні даної депресії.

Ключові слова: депресивна реакція, хвороба Паркінсона, 
клініко-психопатологічні особливості.

D. Yu. Sayko
Donetsk regional clinical hospital named after М. І. Kalinin 

(Donets'k)
Peculiarities of clinical features 

of depressive reactions in Parkinson’s disease

In the study 134 patients with Parkinson’s disease were examined 
including 58 patients with a depressive reaction (the main group) and 
76 patients without signs of mental disorders (the control group). A syn-
dromic analysis of this depressive disorder was carried out, movement, 
cognitive, behavioral, emotional, and somatic-autonomous manifesta-
tions of depression were investigated. The main clinical-psychopatho-
logical peculiarities of depressive reaction in Parkinson’s disease were 
defi ned. These peculiarities consisted in mild to moderate level of de-
pression with leading obsessive and hysterical disorders, a signifi can ce 
of anxious component in the formation of this depression.

Key words: depressive reaction, Parkinson’s disease, clinical-
psycho pathological peculiarities.




