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Представлены данные изучения изменений ЭЭГ-показателей у пациентов 
с болезнью Паркинсона на фоне терапии агонистом дофаминовых рецеп-
торов Пронораном. Изменения исследовали с учетом стадии заболевания 
и сопутствующего приема препаратов, содержащих леводопу.
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По данным литературы, изменения электроэнцефалогра-
фических (ЭЭГ) показателей у пациентов с болезнью 

Паркинсона (БП) обнаруживаются в 30–40% случаев. Их ха-
рактер во многом зависит от тяжести заболевания [8] и его 
формы. Выявлена их взаимосвязь с постуральными наруше-
ниями, когнитивными расстройствами, терапией препара-
тами, содержащими леводопу [3, 7, 11]. Изменения биоэлек-
трической активности мозга (БАМ) носят преимущественно 
диффузный характер и, по-видимому, обусловлены наруше-
нием множества нейротрансмиттерных систем: дофаминерги-
ческой, холинергической (особенно при БП с деменцией), се-
ротонинергической, норадренергической и др.

В целом ЭЭГ-картина у больных паркинсонизмом ха-
рактеризуется снижением реактивности, межполушарной 
асимметрии амплитуд, быстрых составляющих спектра 
ЭЭГ, замедлением основного ритма и склонностью к мед-
ленным ритмам [9]; реже отмечается тенденция к десин-
хронизации фоновой ЭЭГ с очень частой биоэлектрической 
активностью [1, 2].

Мощность α-ритма в основном снижается [5], реже воз-
растает до 100 мкВ и более. Иногда α-ритм может отсутст-
вовать, что особенно характерно для пациентов с большой 
длительностью болезни. Среди медленных ритмов осо-
бенно увеличивается представленность θ-ритма [1], наи-
более характерного для акинетических форм заболевания. 
∆-ритм обнаруживается в виде отдельных волн. Медленные 
ритмы больше регистрируются в переднецентральных от-
ведениях.

C нарастанием тяжести клинических проявлений забо-
левания повышается влияние деактивирующих мозговых 
систем, нарастает представленность медленных ритмов 
и снижается – быстрых [1, 2, 9]. А. Morita и соавт. пока-
зали, что спектральный индекс (сумма абсолютных мощ-
ностей α- и β-ритмов, разделенная на сумму мощностей 
медленных ритмов) по всем отведениям ЭЭГ достоверно 
уменьшается по мере прогрессирования заболевания (уве-
личения стадии по Хену и Яру) [8]. Замедление фоновой ак-
тивности особенно часто встречается у пациентов с посту-
ральной неустойчивостью [7].
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Таблица 1

ЭЭГ показатели в общей группе пациентов с БП до терапии, через 1,5 и 6 мес терапии Пронораном 

Правые
отведения Ритм

Среднее
Левые 

отведения Ритм
Среднее

фон через
1,5 мес

через
6 мес фон через

1,5 мес
через
6 мес

Лоб F1 α 16,61 14,42* 12,99* F2 α 17,38 15,38* 13,81*

β1 8,68 7,82 6,88* β1 8,99 8,59 7,31*

β2 10,46 9,46 8,78* β2 10,78 10,09 9,31

общий 61,40 57,44 52,08* общий 64,44 61,49 55,35*

F3 α 18,98 15,88* 14,0* F4 α 17,76 14,92* 13,74*

β1 9,63 8,43* 7,34* β1 8,87 7,75* 7,23*

β2 11,03 9,56* 9,03* β2 10,208 8,55* 8,7*

общий 66,97 59,80* 54,29* общий 63,0474 55,92* 54,03*

F7 α 15,81 13,69* 12,54* F8 α 15,31 14,4 13,01

β1 8,32 7,50 6,84 β1 8,18 7,79 7,01

Центр C3 α 20,70 18,17* 15,79* C4 α 20,85 19,0* 17,27*

β1 10,08 8,99* 7,97* β1 10,35 9,38* 8,99

β2 10,50 9,35 8,42* β2 10,66 9,56 9,70

общий 66,04 60,47* 52,45* общий 67,49 63,13 57,31

Темя P3 α 22,92 20,74* 18,66* P4 α 27,26 25,70* 22,75*

β1 9,54 8,60* 7,94* β1 11,66 10,70* 9,69*

β2 9,27 8,45 7,98* β2 11,31 10,4 9,81*

общий 64,72 61,79 54,52* общий 78,13 76,54 67,28*

Висок T3 α 16,62 14,89* 12,56* T4 α 16,08 15,34 12,98*

β1 8,57 8,03 6,98* β1 8,31 7,96 6,81*

β2 9,32 9,10 8,51 β2 9,17 8,29 7,74

общий 55,03 52,71 45,27* общий 52,95 52,85 44,94

* Здесь и в табл. 2 – показатели, достоверно различающиеся при p≤0,05.

Замечено, что терапия противопаркинсоническими пре  
паратами и ее отмена довольно существенно влияют 
на БАМ. Считается, что первичное назначение препаратов 
леводопы действует на мощность α-ритма, его среднюю час-
тоту. Эти изменения отражают процессы нормализации под-
корковых механизмов, связанные с усилением тормозного 
нигрокаудального влияния [3], и подтверждают селективное 
или фокальное воздействие леводопы на организацию мо-
торной корковой деятельности в период планирования и вы-
полнения движения, что коррелирует с улучшением бради-
кинезии [6].

Несмотря на то что назначение неврологами агонистов до-
фаминовых рецепторов (АДР) при БП уже давно стало тради-
цией и накоплен огромный опыт их применения при экстра-
пирамидной патологии, влияние АДР на БАМ практически 
не изучено. Неоднократно оценивалось влияние АДР на дви-
гательные и немоторные проявления БП и доказано их по-
ложительное терапевтическое воздействие как на основные 
моторные проявления заболевания, так и на аффективную 
и когнитивную сферы. Очевидно, что это должно найти отра-
жение в динамике показателей БАМ. Нами оценено влияние 
наиболее широко применяемого в России АДР Пронорана 

(пирибедил) на БАМ у пациентов с БП с учетом разной тя-
жести двигательных расстройств и терапии препаратами, 
содержащими леводопу.

Обследовано 60 человек с БП – 30 мужчин и 30 женщин 
в возрасте от 44 до 78 лет (65±1,2 года). Стадия заболе-
вания по шкале Хена и Яра в среднем составила 2,3 ± 0,08. 
Препараты леводопы получали 32 человека (средняя доза – 
252±37 мг).

Для исследования эффективности Пронорана паци-
ентов разделили на группы:

1-я – пациенты с начальными стадиями (1–2), не при-•	
нимающие препараты, содержащие леводопу;
2-я – с развернутыми стадиями (2,5–4), не прини-•	
мающие препараты, содержащие леводопу;
3-я – пациенты с начальными стадиями (1–2), при-•	
нимающие препараты, содержащие леводопу;
4-я – пациенты с развернутыми стадиями (2,5–4), •	
принимающие препараты, содержащие леводопу.

В контрольную группу вошли 10 испытуемых (6 женщин, 
4 мужчины) в возрасте от 54 до 72 лет (62,4±1,8 года), не стра-
дающие психическими заболеваниями, заболеваниями цен-
тральной нервной системы, артериальной гипертонией 
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Таблица 2

Изменения средних показателей ЭЭГ
при комплексной терапии Пронораном и мадопаром у пациентов с тяжелой (2,5–4) стадией БП

Правые
отведения Ритм Фон Через 

1,5 мес
Через 6 

мес
Левые

отведения Ритм Фон Через
1,5 мес

Через
6 мес

Лоб F1 α 16,92 14,40* 12,92* F2 α 17,69 15,88* 13,61*

β1 9,46 8,48 7,2* β1 9,9 10,03 7,47*

β2 11,87 10,78 10,06 β2 12,04 12,27 10,45

F3 θ 16,54 14,94 14,18* F4 θ 14,49 13,48 13,25*

α 21,65 16,91* 15,95* α 18,49 14,67* 13,80*

β1 11,66 9,51* 8,65* β1 10,04 8,33 7,57*

β2 13,41 10,73 10,93* β2 11,44 9,03 9,16*

общий 76,06 64,49* 58,08* общий 66,49 57,04 50,94*

F7 α 17,03 14,29* 13,18 F8 α 16,88 15,19 13,40

Висок T3 α 18,63 15,77* 12,35* Т4 α 17,83 16,67 13,10*

β1 9,87 9,01 7,63* β1 9,63 8,88 7,43

общий 62,77 59,86 46,82* общий 60,72 58,77 45,79

T5 α 19,30 17,23 14,26* Т6 α 10,45 9,11 8,81

Центр C3 θ 15,91 14,75 10.0* С4 θ 16,43 15,15 11,53*

α 22,59 18,1* 14,07* α 23,02 18,93* 16,19*

β1 11,79 9,92* 7,99* β1 12,24 10,51 8,80*

β2 12,85 10,55* 8,76* β2 13,12 10,81 9,34*

общий 75,36 64,50* 42,49* общий 77,32 67,52* 53,43*

Темя P3 θ 15,44 15,14 11,05* Р4 θ 18,61 18,92 13,55*

α 25,31 20,82* 18,95* α 30,36 26,33* 32,23* 

β1 11,13 9,45 8,04* β1 13,68 11,86 10,32*

β2 11,08 9,36 8,11* β2 13,70 11,61 10,36*

общий 74,60 66,91 53,50* общий 90,22 83,06 69,10*

Затылок O1 θ 15,81 15,34 12,8* O2 θ 16,08 15,58 12,48*

β1 10,46 9,48* 8,01* β1 11,01 10,14* 8,28* 

β2 11,70 10,37 8,78* β2 12,61 11,54 10,99

общий 74,96 67,41 58,96* общий 75,08 70,33* 59,86*

и не предъявляющие жалобы на снижение памяти или умст-
венной работоспособности.

Количественную оценку двигательных нарушений осу-
ществляли с помощью унифицированной шкалы БП Фана 
и Элтона (UPDRS), оценку стадии заболевания – по шкале 
Хена и Яра, повседневную активность – по шкале Шваба 
и Энгланда.

Выполняли ЭЭГ в 8 отведениях с компрессионным 
спектральным анализом (КСА). Абсолютную мощность 
от монополярных центральных и лобных отведений 
(в мкВ2) оценивали методом быстрого преобразования 
Фурье при помощи компьютерной программы «Музыка 
мозга» (Левин Я., Гаврилов Д.). КСА ЭЭГ проводили, когда 
пациент находился в состоянии расслабленного бодрство-
вания. Для статистической обработки полученных данных 
использовали факторный и корреляционный анализ ста-
тистического пакета SPSS 10.

ЭЭГ-ПОКАЗАТЕЛИ ДО НАЧАЛА ТЕРАПИИ ПРОНОРАНОМ
До начала терапии Пронораном у пациентов с БП выявлялось 
диффузное повышение по сравнению с возрастной нормой 
мощностей медленных ритмов, достигающее степени дос-
товерности для δ-ритма в лобных, левой центральной и те-
менных областях, для θ-ритма – в лобных (F1–F4), левой те-
менной и затылочных областях, для α-ритма – в лобных (F1, 
F2, F3, F7, F8), теменных и височных областях, а также диф-
фузное повышение общей мощности.

Обнаружены достоверные различия ЭЭГ-показателей 
у пациентов с разными стадиями заболевания: на тяжелых 
стадиях выявлялась значимо бόльшая, чем на легких, мощ-
ность δ-ритма в правой теменной (Р3), височных (Т3, Т4) и за-
тылочных (О1, О2) областях и θ-ритма – во всех центральных, 
височных, теменных и затылочных отведениях, бόльшая 
мощность α-ритма в лобных (F3, F7, F8), во всех центральных, 
теменных, височных и затылочных отведениях, а также повы-
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Рис. 3. Изменение мощности α-ритма при монотерапии Пронораном у 
пациентов с тяжелой (2,5-4) стадией БП
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Рис. 2. Изменение мощности α-ритма при комплексной терапии Пронораном 
и модопаром у пациентов с легкими стадиями БП
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Рис. 1. Изменение мощности α-ритма при монотерапии Пронораном у 
пациентов с легкими стадиями БП; * достоверность различий при p<0,05 
(здесь и на рис. 2, 3)

шенная мощность β-ритма во всех отведениях; общая мощ-
ность была выше в лобных (F3, F7, F8), во всех центральных, 
теменных, височных и затылочных отведениях.

Таким образом, первичный осмотр выявил у всех паци-
ентов с БП изменения БАМ в виде повышения мощности 
медленных ритмов и α-ритма; изменения зависели от стадии 
заболевания: повышение мощностей медленных ритмов, α- 
и β-ритмов было более характерно для пациентов с тяжелой 
стадией БП.

ВЛИЯНИЕ ПРОНОРАНА НА ЭЭГ-ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ БП
На фоне терапии Пронораном в общей группе пациентов 
с БП (табл. 1) выраженно снизилась мощность α-ритма, 
менее активно – мощность β-ритма, а также уменьшилась 
общая мощность в лобных, центральных, теменных и ви-
сочных областях; данный эффект появился через 1,5 мес 
терапии и сохранялся через 6 мес. При сравнительном ана-
лизе показателей пациентов с БП на фоне терапии выяв-
лено их приближение к возрастной норме. Отмечена досто-
верная нормализация мощности δ-ритма в лобных и левой 
центральной областях, θ-ритма – в лобных и левой заты-
лочной областях, β-ритмов – в лобных и правой затылочной 
областях. Исходно повышенные показатели мощности α-
ритма снизились до возрастной нормы в правом височном 
отведении. В лобных, теменных и левой височной областях 
также произошло достоверное снижение мощностей, ко-
торые, однако, не достигли нормального уровня.

Таким образом, получены данные о выраженном диф-
фузном (кроме затылочных отделов) снижении исходно по-
вышенной мощности α-ритма на фоне приема Пронорана 
в общей группе пациентов с БП.

ИЗМЕНЕНИЕ ЭЭГ-ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТОВ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Меньше всего изменились ЭЭГ-показатели пациентов 
с легкой стадией заболевания, получавших монотерапию 
Пронораном. В этой группе отмечалось локальное сни-
жение исходно повышенной мощности α-ритма в лобных 
областях (рис. 1). У пациентов с легкой стадией заболевания 
и терапией Пронораном на фоне мадопара определялось 
более диффузное снижение мощности α-ритма (рис. 2) и по-
являлось небольшое, но достоверное снижение β-актив - 
ности в лобных и центральных областях. При тяжелой 
стадии БП и монотерапии Пронораном изменения выра-
жались в диффузном снижении мощности β1-и β2-ритмов, 
мощности α-ритма в лобных и височных областях (рис. 3) 
и общей мощности в височных областях, что отмечалось 
уже через 1,5 мес терапии. У пациентов с тяжелой стадией 
БП на фоне комплексной терапии Пронораном и мадопаром 
электрофизиологические изменения были наиболее вы-
раженными и проявлялись диффузным снижением мощ-
ностей α-, β-, θ-ритмов и общей мощности ЭЭГ (табл. 2), 
что в полной мере разворачивалось к 6-му месяцу терапии 
Пронораном.

Таким образом, скорость возникновения и спектр ЭЭГ-
изменений различались в зависимости от наличия сопут-
ствующей терапии препаратами, содержащими леводопу: 
у пациентов, получающих комплексную терапию, изме-
нения развивались медленнее и включали в себя, кроме 
снижения изначально повышенной мощности α- и β-
ритмов, снижение θ-активности, которая также была из-
начально повышенной у этих больных. На фоне терапии 
заметнее изменялись показатели ЭЭГ у пациентов с тяже-
лыми стадиями БП, поскольку только у них отмечалось 
уменьшение θ-активности, а также диффузное снижение α-
мощностей (кроме затылочных областей) и β-мощностей.

Исследование показало, что у пациентов с БП име-
ются изменения БАМ, заключающиеся в повышении 
общей мощности преимущественно за счет α-ритма и мед-
ленных ритмов. Повышение мощности α-ритма в пе-
редних отделах головного мозга свидетельствует о сгла-
женности регионарных различий, что характерно для на-
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чальной стадии дисфункции подкорково-диэнцефальных 
структур [10]. Эти изменения усиливаются по мере про-
грессирования заболевания. Так, по нашим данным, у па-
циентов с тяжелыми стадиями БП изменения БАМ выра-
жены больше и включают в себя, кроме увеличения мощ-
ности медленных ритмов, повышение мощности β-ритмов. 
Считается, что повышение мощности β-ритмов преиму-
щественно в передних отделах головного мозга происходит 
при нарастании подкорково-диэнцефальной дисфункции. 
Дальнейшее ее нарастание приводит к повышению θ-ак-
тивности в центральных и лобных областях, что также со-
гласуется с результатами нашего исследования.

Терапия дофаминергическими препаратами оказывает 
очевидное влияние на БАМ, что продемонстрировано в ряде 
исследований на препаратах, содержащих леводопу [3, 6]. Что 
касается АДР, то их влияние изучено меньше; в частности, 
электрофизиологические эффекты Пронорана в литера-
туре рассматриваются редко и оцениваются неоднозначно. 
По некоторым наблюдениям, применение Пронорана при-
водит к повышению уровня бодрствования по показателям 
ЭЭГ (активация по показателям α-ритма) [4]. У наших паци-
ентов на фоне применения Пронорана произошла нормали-
зация показателей ЭЭГ: выраженно снизилась исходно по-
вышенная мощность α-ритма во всех областях, кроме заты-
лочных, т. е. нормализовались его распределение и представ-
ленность α-ритма.

На эффект терапии Пронораном в определенной мере 
влияет сопутствующая терапия препаратами, содержа-
щими леводопу. Выраженность ЭЭГ-изменений увеличи-
вается на фоне комплексной терапии. Так, у пациентов 
без сопутствующей терапии мадопаром снижалась ис-
ходно повышенная мощность α-ритма в лобных областях, 
т. е. происходила нормализация распределения основного 
ритма. Терапия Пронораном на фоне мадопара приводила 
к стойкому снижению как α-, так и θ-активности, однако 
изменения развивались медленнее, достигая достоверных 
величин к 6-му месяцу терапии. Снижение исходно повы-
шенных мощностей θ- и α-ритмов свидетельствует о норма-
лизации деятельности подкорковых структур. Такое выра-
женное изменение мощностей при добавлении Пронорана 
к мадопару, возможно, связано с более грубыми исходными 
изменениями ЭЭГ у этих пациентов, а также с суммирова-
нием действия Пронорана и мадопара.

Действие Пронорана очевидно зависело от стадии за-
болевания. При легкой стадии обнаруживалось только ло-
кальное снижение мощностей α- и β-ритмов в передних от-
делах мозга, тогда как у пациентов с тяжелыми стадиями 
БП выявлялось диффузное снижение α-мощностей везде, 
кроме затылочных областей, и диффузное, но менее выра-
женное, чем снижение мощности α-ритма, снижение мощ-
ности β-ритма. Нормализацию β-ритма можно объяснить 
положительным влиянием Пронорана на диэнцефальные 
допаминергические структуры. Снижение θ-активности 
отмечалось только у пациентов с тяжелыми стадиями забо-
левания, у которых оно было наиболее выраженным.

Анализ данных исследования позволяет заключить, что 
Проноран нормализует БАМ у пациентов с БП и выражен-
ность этих изменений тем больше, чем грубее исходный 
дефект. Эти данные еще раз подтверждают пользу приме-
нения АДР как в режиме монотерапии на ранних стадиях 
БП, так и в сочетании с препаратами леводопы на более 
поздних стадиях.
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Рассматривается система здравоохранения разных стран мира. Сущест-
вующие в Российской Федерации бюджетно-сметная и страховая модели 
финансирования учреждений здравоохранения не в полной мере соответ-
ствуют целям и задачам инновационного развития отрасли, не форми-
руют механизмы эффективного использования ресурсов. 
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В середине XIX в. у большинства государств появилась необ-
ходимость поддерживать преобладающую часть населе-

ния в оплате медицинской помощи. В этот период и родилась 
идея общественной солидарности при получении медицин-
ской помощи, когда каждый гражданин, внося небольшие 
платежи, может при наступлении страхового случая рассчи-
тывать на полный объем медицинской помощи.

Так появились две системы медицинского страхования: 
обязательное медицинское страхование – ОМС (по оплате 
взноса) для всех с различными видами взносов (платит ра-
ботник либо работодатель, или оплата совместная, в опреде-
ленных пропорциях), когда страховой полис является гаран-
тией получения любой помощи, кроме высокотехнологичных 
методов лечения, и добровольное медицинское страхование – 
ДМС, или частное, когда сам гражданин непосредственно 
страхует себя при наступлении страхового случая [1].

Советский Союз был одной из первых стран, обе-
щавших своим гражданам полное бесплатное медицинское 
обслуживание (хотя другие страны, например Германия, 
ввели медицинское страхование раньше, эти схемы не сле-
довали принципу общедоступности). Записанное в кон-
ституции право на бесплатную пожизненную медицин-
скую помощь носило не только социальный, но и полити-
ческий характер. Большим достижением советского здра-
воохранения считаются развитие разветвленной системы 
медицинских учреждений, сохранение бесплатности услуг, 
эффективная работа профилактических служб. К отрица-
тельным сторонам можно отнести изоляцию медицинской 
науки СССР от мировой, постепенное снижение финанси-
рования, уменьшение роли медицинских сестер. Наряду 
с подготовкой большого количества врачей и строитель-
ством больниц вследствие постоянно снижаемого финан-
сирования постепенно ухудшалось качество как медицин-
ского образования, так и медицинской помощи. Во многом 
такое положение сохраняется в нашей стране и сегодня.

ВОЗ, изучив опыт советской модели, рекомендовала ис-
пользовать отдельные положения нашей системы в других 
странах [2].
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