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Резюме 
Высокий интерес к нейродегенеративным заболеваниям, таким как болезни Альцгеймера и Паркинсона,  можно объяснить 

неутешительной статистикой заболеваемости, значительными  социальными проблемами с которыми сталкивается пациент и 
отсутствием эффективных методов лечения данных состояний. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 30 
миллионов человек с диагнозом болезни Альцгеймера, по данным мировой статистики, частота встречаемости болезни 
Паркинсона составляет от 60 до 187 на 100000 населения. Учитывая тенденцию к увеличению продолжительности жизни 
населения, нужно отметить, что частота развития нейродегенеративных процессов у лиц в возрасте старше 70 лет составляет 5%, в 
возрасте старше 80 лет – 10-15%. Специфика данных состояний заключается в неуклонном прогрессировании заболевания с 
потерей памяти и развитием деменции при болезни Альцгеймера, тремором, скованностью движений и нарушением походки при 
болезни Паркинсона, вплоть до полной неспособности обслуживать себя. Данная проблема,  ввиду медицинских и социальных 
аспектов, находит свое отражение в произведениях искусства, в частности, в кинематографе. 
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Цель исследования: изучить медико-социальные проблемы нейродегенеративных заболеваний, отраженных в произведениях 

кинематографа, взаимодействие врача и пациента в условиях отсутствия эффективных и внедрения новых методов лечения данных 
заболеваний. 

 
Материал и методы 
Обзор фильмов Пенни Маршалла «Пробуждение», Ричарда Глацера и Уоша Уэстмоленда «Все еще Элис», Ричарда 

Эйра «Айрис». 
 
Результаты 
В ходе работы были определены медико-социальные проблемы больного нейродегенеративным заболеванием: 

• осознание диагноза и принятие неизбежности прогрессирования заболевания, 
• борьба с нарастанием симптомов и разрушением социального статуса человека, 
• принятие состояния больного близким окружением  и приверженность к уходу за ним, 
• активное участие врача в судьбе пациента. 

 
Выводы 
Высокий рейтинг перечисленных картин в среде зрителей и кинокритиков подчеркивает актуальность выбранной темы. Выход 

в прокат фильмов с такой тематикой бесспорно служит своеобразным «криком» общества, цель которого - привлечь внимание к 
нерешенным вопросам этиологии, патогенеза, профилактики, лечения данных заболеваний и объяснить насколько важна 
поддержка близких людей в тяжелой борьбе с «потерей себя». 




