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С каждым годом становится все более 

очевидно, что болезнь Паркинсона (БП) это 

намного больше, чем расстройство допамина 

и ее лечение должно включать не только до-

паминергические препараты. Патологические 

изменения при БП широко распространены в 

коре, стриатуме, стволе мозга, спинном мозге 

и кишечнике. Допаминергическая терапия 

приводит к улучшению только части симпто-

мов БП. Существует целый ряд других двига-

тельных и недвигательных симптомов БП, 

которые требуют внимания и лечения. Лече-

ние недвигательных симптомов может при-

водить к значительному улучшению качества 

жизни больных БП. Необходимо проведение 

дальнейших исследований для оптимизации 

лечения различных симптомов болезни Пар-

кинсона.  

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, симптомы, прогрессирование заболева-

ния, лечение.   
 

 

Abstract 

PARKINSON’S DISEASE: NOT JUST A DISORDER OF DOPAMINE  

OR WHY STEM CELL TRANSPLANTS WON’T WORK 

Oksana Suchowersky 

Departments of Medicine (Neurology), Medical Genetics and Pediatrics,  

University of Alberta, Edmonton, AB, Canada 

 Dopamine is only one of the neurotransmitters affected in Parkinson’s Disease (PD). 

Pathological changes in PD are widespread in the cortex, striatum, brainstem, and spinal cord, 

and gut. Dopamine replacement improves only part of the PD symptoms. A significant num-

ber of other motor and non-motor symptoms are present in PD patients. Treatment for 
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non-motor symptoms may result in significant improvement in QOL. Further research is 

needed to optimize treatment of all PD symptoms.  

 Keywords: Parkinson’s Disease, symptoms, disease progression, treatment.  

 
 

Резюме 

ХВОРОБА ПАРКІНСОНА – ЦЕ НЕ ТІЛЬКИ РОЗЛАД ДОПАМІНУ АБО  

ЧОМУ ТРАНСПЛАНТАЦІЯ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН НЕ ЕФЕКТИВНА 

Oksana Suchowersky 

Кафедри неврології, медичної генетики та педіатрії, університет Альберти,  

м. Едмонтон, Альберта, Канада 

 З кожним роком стає все більш очевидно, що хвороба Паркінсона (ХП) - це на-

багато більше, ніж розлад допаміну та її лікування повинно включати не тільки допамі-

нергічні препарати. Патологічні зміни при ХП широко поширені в корі, стріатумі, стов-

бурі мозку, спинному мозку та кишечнику. Допамінергічна терапія призводить до по-

ліпшення тільки частини симптомів ХП. Існує цілий ряд інших рухових і нерухових 

симптомів ХП, які вимагають уваги та лікування. Лікування нерухових симптомів може 

призводити до значного поліпшення якості життя хворих на ХП. Необхідно проведення 

подальших досліджень для оптимізації лікування різноманітних симптомів хвороби 

Паркінсона.  

 Ключові слова: хвороба Паркінсона, симптоми, прогресування захворювання, 

лікування. 
 

 
 

 

С каждым годом становится все более 

очевидно, что болезнь Паркинсона (БП) 

это намного больше, чем расстройство до-

памина и ее лечение должно включать не 

только допаминергические препараты. 

В Канаде пациенты проявляют боль-

шой интерес к терапии стволовыми клет-

ками за пределами Канады, и нам не про-

сто убедить наших пациентов, что, по 

крайней мере, при настоящих технологиях, 

пересадка стволовых клеток им не помо-

жет. 

Очень важное исследование провели 

невропатолог Г. Браак и его коллеги, кото-

рые исследовали головной мозг пациентов, 

у которых еще не развилась болезнь Пар-

кинсона, а также головной мозг больных 

болезнью Паркинсона на поздних стадиях 

заболевания и выявили области головного 

мозга, в которых присутствовали тельца 

Леви. 

При болезни Паркинсона прогресси-

рование интранейрональной патологии и 

отложении синуклеина проходит ряд ста-

дий (система Браака). На 1-ой стадии по-

ражаются обонятельные луковицы и дор-

сальное ядро блуждающего нерва. По ме-

ре прогрессирования БП тельца Леви рас-

пространяются вверх по стволу мозга. На 

2-ой стадии поражается голубое пятно, 

subceruleus комплекс (функция сна, 

настроение), и только на 3-ей стадии по-

ражается черная субстанция и возникают 

двигательные симптомы. На поздних ста-

диях БП (стадии 4-6) происходит пораже-

ние коры головного мозга и возникнове-

ние таких расстройств, как деменция и др. 

Таким образом, ряд симптомов развивает-

ся до двигательных проявлений. 

При болезни Паркинсона нарушается 

баланс не только допамина, но и других 

нейротрансмиттеров и нейропептидов 

(таб. 1). 

На поздних стадиях БП можно обна-

ружить большое количество телец Леви в 

коре головного мозга, среднем, промежу-

точном мозге, мосте и продолговатом 

мозге (таб. 2). Недавно стало известно о 

наличии телец Леви в спинном мозге, а 

именно в интермедиолатеральном столбе. 

Интересно то, что тельца Леви также при-

сутствуют уже на ранних стадиях заболе-
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вания в нейронах желудочно-кишечного 

тракта. Поэтому мы должны рассматри-

вать БП как мультисистемное заболева-

ние.  

Таблица 1  

Нейротрансмиттеры и нейропептиды, баланс которых нарушается при  

болезни Паркинсона 

Нейротрансмиттеры 

допамин (черная субстанция) 

норадреналин (голубое пятно) 

серотонин (ядра шва) 

ацетилхолин (стриатум) 

Нейропептиды 

мет-энкефалин (стриатум) 

CCK – 8 (стриатум) 

соматостатин (фронтальная кора, гиппокамп) 

 

Таблица 2 

Распространение телец Леви при болезни Паркинсона 

Кора  неокортекс 

 мезиальная височная кора 

Средний мозг  черная субстанция 

 околоводопроводное серое вещество  

 глазодвигательные ядра 

Промежуточный мозг  таламус 

 гипоталамус 

 обонятельные луковицы 

Мост  голубое пятно 

 ядра шва 

 центральная часть 

Продолговатый мозг  дорсальное двигательное ядро блуждающе-

го нерва 

 нижняя олива 

Спинной мозг  интермедиолатеральный столб 

Желудочно-кишечный тракт  пищевод 

 толстый кишечник 
 

Когда начинается болезнь Паркин-

сона. Хорошо известно, что многие боль-

ные БП жалуются на ухудшение обоня-

ния. Они также жалуются на множество 

проблем с нарушением сна и, в том числе, 

у них развиваются поведенческие рас-

стройства фазы быстрого сна. В-третьих, 

развиваются депрессия и тревога. И нако-

нец, развивается вегетативная дисфунк-

ция, в частности – запоры. Все исследова-

ния указывают на то, что перечисленные 

выше симптомы обычно начинаются за 5-

10 лет до двигательных симптомов (бра-

дикинезия, ригидность, тремор) болезни 

Паркинсона. Это хорошо соотносится с 

данными описанными Брааком, который 

показал, что БП начинается не с черной 

субстанции, а с обонятельных луковиц, 

продолговатого мозга и желудочно-

кишечного тракта. 

Это очень важно потому, что в стра-

нах Европы, Канады и США тратятся 

миллионы и миллионы долларов на поиск 

лечения, которое могло бы замедлить про-

грессирование БП. Проводятся исследова-

ния креатина, коэнзима Q10 и использова-

ния других препаратов. Проблема заклю-

чается в том, что мы начинаем лечение, 
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когда у пациентов развиваются двигатель-

ные симптомы, что уже возможно слиш-

ком поздно, так как значительная часть 

клеток уже погибла и присутствуют мно-

гочисленные тельца Леви. 

Сейчас мы интересуемся пациентами 

в психиатрических клиниках, которые 

раньше никогда не имели проблем с де-

прессией и тревогой, а в возрасте 40-50 

лет такие проявления у них развились. Мы 

обращаемся в клиники, которые занима-

ются нарушениями сна, и интересуемся 

пациентами, у которых в возрасте 40-50 

лет начинаются поведенческие расстрой-

ства фазы быстрого сна и наблюдаем их 

проспективно. Наблюдение за этими па-

циентами показало, что значительная их 

часть в будущем заболеет болезнью Пар-

кинсона. 

По мере прогрессирования БП, пато-

логические изменения распространяется 

на ствол мозга и кору. Вегетативные 

симптомы становятся очень важными. За-

поры становятся более выраженными, 

присоединяются такие проблемы, как ар-

териальная гипотензия, императивные по-

зывы на мочеиспускание, учащенное мо-

чеиспускание, а также сексуальная дис-

функция. Осматривая больного БП важно 

обращать внимание на все эти симптомы, 

так как многие из них поддаются лечению 

(таб. 3), в то время как по мере прогресси-

рования БП симптомы вегетативной дис-

функции становятся более выраженными 

и могут приводить к инвалидизации и 

нарушать качество жизни больных не в 

меньшей степени, чем двигательные 

симптомы.  

Таблица 3 

Лечение вегетативных симптомов  

№ Симптом Лечение 

1. ортостатическая гипотензия  увеличение потребляемого количества 

жидкости и соли;  

 отмена или снижение дозировок антиги-

пертензивных препаратов;  

 флудрокортизон; 

 мидодрин 

2. учащенное мочеиспускание / 

императивные позывы 

 амитриптилин; 

 оксибутинин; 

 десмопрессин 

3. запоры  увеличение потребляемого количества 

жидкости;  

 физическая активность;  

 слабительные препараты  

4. другие гастроинтестинальные 

расстройства, 

тошнота, 

вздутие живота, 

спазмы 

 

 

 домперидон, ондансетрон 

 

5. слюнотечение  антихолинергические препараты; 

 амитриптилин; 

 1% раствор атропина; 

 инъекции ботулотоксина  

6. себорея  стероидные крема; 

 крем с кетоконазолом  

7. сексуальная дисфункция  силденафил; 

 йохимбин 

 

Каждый раз, осматривая больного БП 

необходимо измерять АД в положениях 

лежа и стоя, и у многих пациентов будет 

обнаружена ортостатическая гипотензия. 
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По мере прогрессирования БП, про-

грессируют и нейропсихические симпто-

мы, и когнитивные нарушения. Депрессия, 

тревога и деменция возникают не вслед-

ствие реакции на заболевание, они явля-

ются частью заболевания и возникают 

вследствие нейрохимических изменений, 

вызванных патологическим процессом. 

До 60% больных БП имеют депрес-

сию, при этом у 20% она достигает выра-

женной степени. Только 10% больных по-

лучают антидепрессанты. Депрессия при 

болезни Паркинсона может развиваться 

раньше, чем двигательные симптомы из-за 

дегенерации мезолимбической допамино-

вой системы [Meara J, Mitchelmore E, Hob-

son P, 1999; Starkstein SE, Preziosi TJ, 

Bolduc PL, & Robinson RG, 1990]. Для ди-

агностики депрессии при БП используют-

ся различные диагностические шкалы, в 

частности шкала депрессии Бека. 

Недостаточная дозировка леводопы 

могут отражаться на уровне серотонина, 

поэтому максимизация леводопа-терапии 

может быть первым способом лечения де-

прессии. Во вторую очередь, широко ис-

пользуются селективные ингибиторы об-

ратного захвата серотонина. Следует со-

блюдать осторожность, комбинируя эти 

препараты с селегилином / разагилином, 

так как иногда это может привести к серо-

тониновому синдрому, который проявля-

ется тревогой, гиперактивностью и други-

ми симптомами. Селективные ингибиторы 

обратного захвата серотонина могут 

ухудшать двигательные функции, но это 

встречается довольно редко. Следующая 

группа препаратов, которая используется 

при БП – это трициклические антидепрес-

санты (амитриптилин). Кроме лечения де-

прессии трициклические антидепрессанты 

также используются для коррекции функ-

ции мочевого пузыря. Трициклические ан-

тидепрессанты могут вызывать ортостати-

ческую гипотензию. 

Тревожные расстройства при БП 

встречаются у 30-40% больных, и в 90% 

случаев вместе с тревогой наблюдается 

депрессия. Тревожные расстройства могут 

быть связаны с двигательными флюктуа-

циями. В половине случаев они не диагно-

стируются, и такие больные не получают 

никакого лечения. 

При БП наблюдаются следующие ви-

ды тревожных расстройств: 

 панические атаки; 

 общее тревожное расстройство; 

 фобии: 

o социальная, 

o с или без агорафобии; 

 обсессивно-компульсивное рас-

стройство. 

Большое значение имеет тот факт, что 

тревожные расстройства при БП могут 

быть частью периодов выключений. При 

снижении уровня леводопы, больной ста-

новиться очень тревожным, и в этом слу-

чае для лечения следует использовать 

коррекцию противопаркинсонических 

препаратов, а не прием других медика-

ментов, например, таких, как селективные 

ингибиторы обратного захвата серотони-

на. 

Традиционно под off-симптомами мы 

понимаем брадикинезию, тремор и мы-

шечную ригидность, однако следует иметь 

в виду, что кроме этих классичных двига-

тельных симптомов, к off-феноменам от-

носится целый спектр недвигательных 

симптомов, таких как, вегетативная дис-

функция и нейропсихические симптомы. 

Для долгосрочного лечения тревож-

ных расстройств при БП, главным обра-

зом, используются селективные ингибито-

ры обратного захвата серотонина, кроме 

этого применяются циклические антиде-

прессанты, буспирон и атипичные нейро-

лептики. Для лечения короткими курсами 

используются бензодиазепины и снотвор-

ные. 

Следующим симптомом при БП явля-

ется утомляемость, которая у некоторых 

больных достигает выраженной степени, 

что в значительно большей степени, чем 

можно было бы ожидать вследствие име-

ющихся у пациентов брадикинезии и ри-

гидности. 

Следующей проблемой может быть 

апатия. Пациентам с апатией не хочется 

ничего делать. Апатия часто встречается 

совместно с депрессией и для ее выявле-

ния иногда необходимо побеседовать с 

родственниками пациента. 

Нарушения сна при БП носит много-
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факторный характер, часто пациент встает 

несколько раз ночью из-за ночного моче-

испускания, других симптомов БП, или 

без всякой причины. Все это усугубляется 

поведенческими расстройствами фазы 

быстрого сна. Депривация сна отобража-

ется на активности на протяжении дня и 

на других симптомах БП, в частности уси-

ливает апатию и утомляемость. Еще од-

ним нарушением сна при БП являются 

внезапные приступы чрезмерной дневной 

сонливости. 

Раньше существовало мнение, что бо-

лезнь Паркинсона не приводит к демен-

ции, но затем, с появлением эффективных 

противопаркинсонических препаратов и 

увеличения продолжительности жизни 

пациентов, стало известно, что деменция 

развивается у 70% больных БП при про-

должительности заболевания более 15 лет. 

Частота деменции коррелирует с возрас-

том, отмечается существенное увеличение 

случаев деменции у больных старше 70 

лет. Оказывают влияние на развитие де-

менции и сосудистые факторы. 

Первым симптомом деменции могут 

быть зрительные галлюцинации. Интерес-

ным является то, что зрительные галлю-

цинации развиваются только при двух за-

болеваниях –  болезни Паркинсона и де-

менции с тельцами Леви. Вначале зри-

тельные галлюцинации обычно имеют 

оформленный характер, больные видят 

людей или животных у себя дома и они 

осознают, что данные образы являются 

нереальными. Наиболее часто галлюцина-

ции возникают в вечерние и ночные часы 

при пробуждении. Через 1-2 года галлю-

цинации становятся более угрожающими 

и неприятными, и пациент утрачивает 

осознание нереальности своих галлюцина-

торных образов. Мы знаем, что после по-

явления у пациента зрительных галлюци-

наций обычно через 2-3 года развивается 

деменция. 

Монреальский когнитивный тест раз-

работан для диагностики когнитивных 

нарушений и является наилучшим и про-

стым методом мониторирования когни-

тивных симптомов у больных БП. Этот 

тест очень чувствительный к выявлению 

ранних когнитивных расстройств, в част-

ности зрительно-пространственного чув-

ства, а также, более поздних симптомов – 

нарушения краткосрочной памяти и речи. 

Лечение галлюцинаций заключается в 

отмене большинства противопаркинсони-

ческих препаратов, если возможно 

уменьшении дозировок препаратов левод-

опы в вечернее время и назначения кве-

тиапина. Кветиапин является одним из 

немногих нейролептиков, который не 

ухудшает симптомы БП. 

При развитии деменции необходимо 

модифицировать допаминергическую те-

рапию и постепенно отменить все допа-

минергические и антихолинергические 

препараты, кроме леводопы, дозировку 

которой снижают до минимально возмож-

ной. Необходимо добавить ингибиторы 

холинэстеразы, которые возможно более 

эффективны для лечения деменции при 

болезни Паркинсона, чем при болезни 

Альцгеймера. 

Остеопороз – серьезная проблема у 

большинства больных БП. На поздних 

стадиях заболевания из-за нарушения 

ходьбы и равновесия существенно повы-

шается риск падений. Это приводит к вы-

сокому риску переломов. Поэтому важно 

не забывать обследовать пациентов на 

предмет остеопороза или, по крайней ме-

ре, информировать их об этой проблеме и 

назначать витамин D и кальций на ранних 

стадиях БП для предотвращения развития 

остеопороза и снижения риска перелома 

шейки бедренной кости.  Прием витамина 

D с кальцием, уменьшают риск переломов 

на 50%. Используются также бедренные 

протекторы. 

У больных БП витамины группы В 

используются в качестве кофакторов для 

метаболизма леводопы. Их дефицит при 

многолетнем использовании препаратов 

леводопы создает условия для развития 

периферической нейропатии. Для сниже-

ния риска развития этого осложнения про-

водится саплиментация витаминами груп-

пы В [Toth C, Breithaupt K, Ge S, 2010]. 

 

Рекомендации по ведению всех  

больных болезнью Паркинсона 

После обследования двигательных 

симптомов и выяснения, насколько эф-
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фективны противопаркинсонические пре-

параты, пациент должен быть опрошен по 

поводу целого ряда недвигательных симп-

томов (нарушение мочеиспускания, запо-

ры, галлюцинации, тревога, депрессия). В 

настоящее время имеется стандартизиро-

ванная шкала недвигательных симптомов, 

которую можно использовать для этих це-

лей. 

Следующим шагом, необходимо из-

мерить АД в положении лёжа и стоя для 

диагностики ортостатической гипотензии. 

К лечению необходимо добавить ви-

тамины группы В, витамин D  и кальций. 

И наконец, больные БП нуждаются в 

лечебной физкультуре, которую необхо-

димо рекомендовать всем пациентам. Ле-

чебная физкультура замедляет прогресси-

рование болезни Паркинсона и способ-

ствует более эффективному использова-

нию препаратов леводопы. 

 

Профилактика болезни Паркинсона 

Существует исследование, которое 

показало, что регулярные физические 

упражнения продолжительностью 3 часа в 

неделю уменьшают риск развития болезни 

Паркинсона и болезни Альцгеймера. 

 

Заключение 

1. Допамин является лишь одним из 

нейромедиаторов, нарушение баланса ко-

торых происходит при болезни Паркинсо-

на.  

2. Патологические изменения при БП 

широко распространены в коре, стриату-

ме, стволе мозга, спинном мозге и кишеч-

нике.  

3. Допаминергическая терапия приво-

дит к улучшению только части симптомов 

БП. Существует целый ряд других двига-

тельных и недвигательных симптомов БП, 

которые требуют внимания и лечения.  

4. Лечение недвигательных симпто-

мов может приводить к значительному 

улучшению качества жизни больных БП.   

5. Необходимо проведение дальней-

ших исследований для оптимизации лече-

ния различных симптомов болезни Пар-

кинсона.  
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