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Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А. Эпидемиологический мониторинг заболеваемости при болезни 
Паркинсона // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 873–877.

Цель: анализ эпидемиологического мониторинга заболеваемости при болезни Паркинсона. Материал и 
методы. Проведено сплошное популяционное исследование в шести закрытых городах (Северск, Заречный, 
Озерск, Лесной, Саров, Железногорск) с численностью взрослого населения около 450 тыс. в период с 2009 
по 2012 г. Инструментом сбора эпидемиологических показателей был разработанный Регистр. Результаты. 
Выявлено и зарегистрировано 588 больных болезнью Паркинсона, в том числе 302 больных — впервые. Пер-
вичная заболеваемость в 2009 г. составила 11,0 на 100 тыс. населения, а в 2010 и 2011 гг. 25,7 и 22,7 на 100 
тыс. К началу 2012 г. произошло так называемое «вычерпывание» больных из популяции (выявление всех 
возможных больных, не выявленных ранее) и составило 8,5 на 100 тыс. населения. Общая заболеваемость за 
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4 года наблюдения росла: в 2009 г. 33,1, в 2010 г. 92,5, в 2011 г. 114,2, в 2013 г. 118,7 на 100 тыс. населения, тем 
самым достигнув международных данных. По данным Регистра, анализ половозрастной структуры показал: 
1) пик заболеваемости пришелся на возраст 70–74 лет, со спадом старше 85 лет, 2) заболеваемость у мужчин 
была выше в возрасте 70–74 лет и старше. Заключение. Внедрение Регистра больных БП позволило ежегодно 
мониторировать заболеваемость, а значит, достоверно оценить основные эпидемиологические показатели и 
провести общефедеральные и выборочные сравнительные исследования, необходимые для интерпретации 
происходящих изменений ситуации с болезнью Паркинсона, которые невозможно осуществить на основе госу-
дарственных статистических отчетных данных.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, заболеваемость, мониторинг, регистр.

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A. Epidemiological monitoring the of Parkinson’s disease morbidity // 
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Aim: the analysis of epidemiological monitoring of Parkinson’s disease. Material and Methods. We conducted the 
full-design population study in the six closed administrative-territorial unit (Seversk, Zarechniy, Ozersk, Lesnoy, Sarov 
and Zheleznogorsk) with an adult’s population about 450 000 in the period from 2009 to 2012. For collecting information 
was developed the register of PD. Results. 588 patients with PD were revealed and enrolled, including 302 patients, 
who were revealed in the first. Primary morbidity was 11.0 per 100 000 population in 2009, and in 2010 and 2011 it was 
25.7 and 22.7 per 100000 population respectively. By the beginning of 2012 was so-called “dredging” of patients from 
population (revealing of all patients, who were not revealed earlier) and was 8.5 per 100000. Total morbidity for 4 years 
of observation increased: so in 2009 it was 33.1 per 100000, in 2010–92.5 per 100000, in 2011–114,2 per 100000, and 
in 2013–118,7 per 100000, the same like international data. The Evolution of sex and age structure according to the 
Register`s data showed: 1) peak of morbidity at age 70–74 years, with the decay over 85 years; 2) morbidity was higher 
in men aged 70–74 years and older. Conclusion. Implementation of the Register of PD`s patients annually allowed to 
monitoring of the morbidity and statistically significant show the basic epidemiological evidence and undertake federal 
and sampling comparative studies, it is necessary for evaluation of the changes of Parkinson’s disease status, which 
can’t be done on the basis of the state statistical dates.

Key words: Parkinson’s disease, morbidity, monitoring, registry.

1Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является 
наиболее частым нейродегенеративным заболева-
нием пожилого возраста. БП — второе по частоте 
(после болезни Альцгеймера) нейродегенеративное 
заболевание. Показатели первичной заболевае-
мости варьируют от 1,5 до 22 случаев на 100 тыс. 
в общей популяции [1]. В возрасте старше 55 или 
65 лет первичная заболеваемость может достигать 
410 и 529 случаев на 100 тыс. в общей популяции. 
Общая заболеваемость представлена показателями 
от 31 до 970 случаев на 100 тыс. в общей популяции, 
в среднем от 100 до 300 случаев на 100 тыс. в общей 
популяции. Разные цифры заболеваемости зачастую 
зависят от метода проведенного исследования (ис-
точники выявления случаев заболевания, проведен-
ные диагностические исследования, использование 
критериев диагноза и т.д.) и демографических ха-
рактеристик изучаемой популяции [2]. Применение 
традиционного эпидемиологического подхода к сбо-
ру основных показателей при БП затруднено в силу 
объективных причин. Во-первых, БП в основном спо-
радическое заболевание с длинным доклиническим 
течением и медленным прогрессированием, и может 
пройти несколько лет, пока больного начнут беспо-
коить те или иные симптомы и он обратится к врачу. 
Во-вторых, диагноз БП ставят в первую очередь на 
основании разработанных клинических критериев, и 
не существует никаких лабораторных и инструмен-
тальных (кроме ОФЭКТ) исследований, подтверж-
дающих это заболевание [3]. Разрабатываемые же 
в настоящее время методы диагностики доклиниче-
ской стадии заболевания носят пока научный инте-
рес, а не практический.

В связи с этим важно при проведении исследо-
вания включать период скрининга или диагностиче-
ского этапа, который позволит выявить ранее не диа-
гностированные случаи заболевания, доля которых 
может колебаться от 24 до 48 % [1, 4]. На результа-
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ты эпидемиологических исследований могут влиять 
также способ представления данных и применение 
различных диагностических критериев болезни Пар-
кинсона.

Кроме того, заболеваемость выше у мужчин, чем 
у женщин, при этом более показательны половые 
различия в старшей возрастной группе. С возрас-
том заболеваемость растет, особенно в группе стар-
ше 65 лет. В 2005 г. в мире насчитывалось от 4,1 до 
4,6 млн больных БП. По прогнозам, к 2030 г. число 
больных может увеличиться более чем в два раза и 
будет достигать от 8,7 до 9,3 млн [5]. Это доказывает 
социальную значимость заболевания и требует его 
своевременной диагностики и лечения.

Цель: анализ эпидемиологического мониторинга 
заболеваемости при болезни Паркинсона.

Материал и методы. Для получения объектив-
ной картины первичной и общей заболеваемости бо-
лезнью Паркинсона, а также оценки половозрастной 
структуры заболеваемости и особенностей портрета 
болезни и больного проведено сплошное популяци-
онное исследование на примере шести закрытых 
городов: Северска, Заречного, Озерска, Лесного, Са-
рова, Железногорска.

Период исследования: 2009–2012 гг. Суть иссле-
дования заключалась в создании и внедрении систе-
мы выявления болезни Паркинсона на основании 
100,0 % охвата взрослого населения осмотрами и ре-
гистрации всех выявленных случаев путем создания 
регистра больных, страдающих болезнью Паркинсо-
на. Программа «Регистр больных с болезнью Пар-
кинсона» представлена базой данных в виде анкеты 
для регистрации новых случаев болезни Паркинсона 
и ежегодным мониторированием уже выявленных 
(offline). Анкета Регистра включает информацию о 
больном, информацию о заболевании.

Для того чтобы осуществить полных охват насе-
ления, выделены клинико-диагностические кабинеты 
(КДК) на базе амбулаторно-поликлинических отделе-
ний медицинских организаций, подведомственных 
ФМБА России (на основании приказа МЗ РФ от 15 но-
ября 2012 г. № 926н «Об утверждении порядка ока-
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зания медицинской помощи взрослому населению 
при заболеваниях нервной системы»), где вводил-
ся Регистр. Ведение Регистра больных с болезнью 
Паркинсона в КДК осуществлялось с утвержденными 
формами учетной и отчетной документации. До вне-
дрения Регистра врачи-неврологи КДК прошли обу-
чение по тематической образовательной программе 
«Экстрапирамидные расстройства», утвержденной 
Министерством здравоохранения и социального 
развития в 2012 г. Эпидемиологический мониторинг 
и координация работы КДК осуществлялась Феде-
ральным центром экстрапирамидных заболеваний.

В результате выявлено и зарегистрировано 588 
больных болезнью Паркинсона, в том числе 302 
больных — впервые. Выбыло из Регистра: по причи-
не смерти — 58 больных, по причине изменение диа-
гноза — 13 больных, по причине переезда на другое 
место жительства — 2 больных.

Результаты. Первичная заболеваемость по го-
дам среди взрослого населения шести ЗАТО, уча-
ствующих в исследовании, изменялась. Если в 
2009 г. показатель первичной заболеваемости был 
сопоставим со среднероссийскими показателями: 
11,0 на 100 тыс. населения, то на 2010 и 2011 гг. при-
шелся пик роста показателя первичной заболевае-
мости: до 25,7 и 22,7 на 100 тыс. населения. К началу 
2012 г. произошло так называемое «вычерпывание» 
больных из популяции (выявление всех возможных 
больных, не выявленных ранее) и в 2012 г. состави-
ло 8,5 на 100 тыс. населения. Общая заболеваемо-
сти за 4 года наблюдения росла: в 2009 г. составила 
33,1 на 100 тыс. населения, в 2010 г. 92,5 на 100 тыс. 
населения, в 2011 г. 114,2 на 100 тыс. населения, в 

2013 г. 118,7 на 100 тыс. населения (табл. 1). Дан-
ные показатели заболеваемости говорят не только о 
приросте больных БП, но и об эффективности при-
менения ежегодного мониторирования заболевания 
с целью показания объективной картины заболева-
емости.

Для сравнения: по данным федерального стати-
стического наблюдения, в 2012 г. в Российской Фе-
дерации болезнь Паркинсона зарегистрирована у 
102 225 человек (в 2011 г. — 99 513 человек). Общая 
заболеваемость болезнью Паркинсона, по данным 
2012 г., составила 71,4 на 100 тыс. населения при не-
уклонном прогрессирующем росте значения показа-
теля (рис. 1).

Ежегодно общая заболеваемость болезнью Пар-
кинсона среди взрослого населения увеличивается в 
среднем на 3,0–4,0 %.

Число впервые выявленных больных ежегодно 
не превышает 10 тыс. случаев (рис. 2). В 2012 г. пер-
вичная заболеваемость населения составила 6,9 на 
100 тыс. населения и 8,5 на 100 тыс. взрослого насе-
ления. Доля впервые выявленных больных от обще-
го числа зарегистрированных случаев составляет в 
среднем 10,0 %. В 2010–2012 гг. отмечается стабили-
зация показателя первичной заболеваемости болез-
нью Паркинсона, что в условиях роста ожидаемой 
продолжительности жизни и неуклонного старения 
населения может свидетельствовать о недовыявле-
нии больных.

Судя по данным регистра, обращает на себя вни-
мание резкий рост общей заболеваемости болезнью 
Паркинсона к 70–74 годам, когда формируется пик 
общей заболеваемости, с постепенным снижением 

Таблица 1
Показатели первичной и общей заболеваемости болезнью Паркинсона у жителей закрытых городов  

в период исследования 2009–2012 гu/

Показатель 2009 2010 2011 2012

Численность населения в возрасте 18 лет и старше 444 175 444 407 444 639 444 871

Зарегистрированное число больных болезнью Паркинсона: 147 411 508 528

на 100 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше 33,1 92,5 114,2 118,7

Число впервые выявленных больных 49 114 101 38

на 100 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше 11,0 25,7 22,7 8,5

Рис. 1. Общая заболеваемость болезнью Паркинсона в Российской Федерации в 2009–2012 годах
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кривой к 80–84 годам и резким падением общей за-
болеваемости к 85 годам и старше, что соответствует 
международным данным. При этом заболеваемость 
болезнью Паркинсона в возрасте 70–74 года и в по-
следующие годы у мужчин выше, чем у женщин: на 
13,3 % в возрасте 70–74 года, на 16,9 % в возрас-
те 75–79 лет, на 22,8 % в возрасте 80–84 года, и на 
80,9 % в возрасте 85 лет и старше.

Обсуждение. По данным Регистра, показатели 
общей заболеваемости к 2012 г. составили 118,7 
случая на 100 тыс. взрослого населения, показате-
ли ежегодной первичной заболеваемости достигли в 
2010 и 2011 гг. 25,7 и 22,7 случая на 100 тыс. взрос-
лого населения, что говорит не только о приросте 
больных БП, но и об эффективности применения 
ежегодного мониторирования заболевания с целью 
определения объективной картины заболеваемости. 
Кроме того, по данным официальной статистики в 
сравнении с нашими данными, в Российской Федера-
ции наблюдается ежегодное недовыявление не ме-
нее 32,0 % больных болезнью Паркинсона, что тре-
бует совершенствования системы выявления данной 
группы больных среди населения и их регистрации.

По данным Регистра, анализ половозрастной 
структуры показал, что пик заболеваемости пришел-
ся на возраст 70–74 лет, со спадом старше 85 лет [6, 
7]. Заболеваемость у мужчин была выше в возрасте 
70–74 лет и старше [8].

В большинстве же проведенных исследованиях 
заболеваемость также зафиксирована выше у муж-
чин [1, 4, 7, 8], чем у женщин, при применении раз-
ных диагностических критериев и половые различия 
были более показательны в старшей возрастной 
группе, т. е. заболеваемость у мужчин увеличива-
лась с возрастом. Как известно, заболеваемость за-
метно увеличивается с возрастом, особенно после 
60 лет [2, 8, 9]. Тем не менее, некоторые исследо-
вания показали снижение заболеваемости в стар-
ших возрастных группах, старше 80 лет [10, 11, 14], 
а другие — увеличение, что, возможно, связано с не-
додиагностикой БП при наличии сопутствующих за-
болеваний, а также небольшой выборкой пожилого 
населения [12–15].

Заключение. Внедрение Регистра больных БП 
позволило ежегодно мониторировать заболевае-
мость и тем самым достоверно оценить основные 

эпидемиологические показатели и провести обще-
федеральные и выборочные сравнительные иссле-
дования, необходимые для интерпретации происхо-
дящих изменений ситуации с болезнью Паркинсона, 
которые невозможно осуществить на основе государ-
ственных статистических отчетных данных.

Конфликт интересов. В результатах работы от-
сутствует коммерческая заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц, в рукописи 
отсутствуют описания объектов патентного или лю-
бого другого вида прав (кроме авторского).
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