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В этом году исполнилось ровно 200 лет с 

тех пор, как в 1817 году Джеймс Паркинсон опуб-

ликовал подробное “Эссе о дрожательном пара-

личе”. Позже, в 1872 году, знаменитый француз-

ский невролог Жан Мартен Шарко переименовал 

это заболевание в болезнь Паркинсона. В тоже 

время, симптомы заболевания, похожего на бо-

лезнь Паркинсона, упоминаются еще с библей-

ских времен.  

За последние 100 лет по всему миру про-

водились тысячи исследований по изучению бо-

лезни Паркинсона, улучшается диагностика, по-

являются новые методы лечения, разрабатыва-

ются эффективные методы профилактики. В по-

следние годы акцент делается на изучении недви-

гательных симптомов болезни Паркинсона с це-

лью разработки критериев диагностики этого за-

болевания на преклинической стадии, то есть до 

того, как разовьются такие двигательные прояв-

ления болезни Паркинсона как брадикинезия, мышечная ригидность и тремор покоя.  

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, Джеймс Паркинсон, “Эссе о дрожатель-

ном параличе”, Жан Мартен Шарко.  

 

Abstract 

200 YEARS OF PARKINSON’S DISEASE 
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Kyiv, Ukraine 

This year is exactly 200 years since James Parkinson published a detailed “An Essay on 

the Shaking Palsy” in 1817. Later, in 1872, the famous French neurologist Jean-Martin Charcot 

renamed the disease after James Parkinson. At the same time, symptoms of Parkinson’s Disease 

have been mentioned since Biblical Times. 

Over the past 100 years, thousands of Parkinson’s Disease studies have been published 

around the world, improved diagnostics, new treatments and effective methods of prevention 

have been developed. In recent years, emphasis has been placed on the study of non-motor 

symptoms of Parkinson’s Disease in order to development of preclinical (premotor) diagnostic 

criteria for Parkinson’s Disease (before the onset of bradykinesia, rigidity, and resting tremor).  
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Резюме 

200 РОКІВ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА 

Труфанов Є.О. 

Кафедра неврології і рефлексотерапії, Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна 

Цього року виповнилося рівно 200 років з того часу, як в 1817 році Джеймс Пар-

кінсон опублікував докладне “Есе про тремтячий параліч”. Пізніше, в 1872 році, знаме-

нитий французький невролог Жан Мартен Шарко перейменував це захворювання в хво-

робу Паркінсона. У той же час, симптоми захворювання, що схоже на хворобу Паркін-

сона, згадуються ще з біблійних часів. 

За останні 100 років по всьому світу проводилися тисячі досліджень з вивчення 

хвороби Паркінсона, поліпшується діагностика, з’являються нові методи лікування, ро-

зробляються ефективні методи профілактики. В останні роки акцент робиться на ви-

вченні нерухових симптомів хвороби Паркінсона з метою розробки критеріїв діагнос-

тики цього захворювання на преклінічній стадії, тобто до розвитку рухових проявів хво-

роби Паркінсона, таких як брадикінезія, м'язова ригідність і тремор спокою. 

Ключові слова: хвороба Паркінсона, Джеймс Паркінсон, “Есе про тремтячий па-

раліч”, Жан Мартен Шарко. 

 
 

В этом году исполнилось ровно 200 лет 

с тех пор, как в 1817 году Джеймс Паркин-

сон опубликовал подробное “Эссе о дрожа-

тельном параличе” (рис. 1). Позже, в 1872 

году, знаменитый французский невролог 

Жан Мартен Шарко переименовал это за-

болевание в болезнь Паркинсона, отдав 

дань великому ученому Джеймсу Паркин-

сону, чей труд не был должным образом 

оценён при его жизни [14, 19]. 

 

 
 

 

Рис. 1. “Эссе о дрожательном параличе” Джеймса Паркинсона 
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Джеймс Паркинсон (1745-1824) был 

английским преуспевающим хирургом и, 

кроме этого, геологом, палеонтологом и 

политиком, но наибольшую известность он 

получил благодаря его выдающемуся 

труду “Эссе о дрожательном параличе”. В 

своем труде он описал шесть человек с 

этим заболеванием, трое из которых были 

его пациентами, а еще троих он увидел на 

улице.  

Описал ли Джеймс Паркинсона новое 

заболевание или он был первым, кто систе-

матизировал опыт предыдущих исследова-

телей? [17].  

Симптомы заболевания, похожего на 

болезнь Паркинсона, упоминаются еще с 

библейских времен. В Египетском папи-

русе XII века до нашей эры у одного из фа-

раонов описаны симптомы заболевания, 

похожего на болезнь Паркинсона. В 

древнеиндийских текстах Аюрведы X века 

до нашей эры упоминается заболевание, 

проявляющееся тремором, нарушением 

движений, слюнотечением и другими 

симптомами, для лечения которых предла-

гаются некоторые виды бобовых (мукуна 

жгучая), которые содержат леводопу. Та-

ким образом, вполне возможно, что паци-

енты с болезнью Паркинсона испытывали 

преимущества леводопы еще на ранней 

стадии развития медицины. В древнеки-

тайской литературе приводятся отдельные 

симптомы болезни Паркинсона. В Библии 

упоминаются люди с тремором. Древне-

римский врач Гален, ещё во II веке нашей 

эры описал тремор покоя. Леонардо да 

Винчи (1452-1519) упоминал в своих тру-

дах нарушения движений и тремор. Более 

поздние упоминания, симптомов болезни 

Паркинсона, были опубликованы в трудах 

ученых XVII-XVIII века Франциска Силь-

вия, Буасси де Соважа, Йоханнеса Батиста 

Сагара, Иеронима Гобия, Джона Хантера, 

Ференца Папая Париза, Калеба Хильера 

Парри. Джеймс Паркинсон был, без-

условно, знаком с некоторыми из этих тру-

дов, ссылался на них и признавал вклад 

предыдущих исследователей в изучении 

этого заболевания. Особое значение для 

Джеймса Паркинсона, по-видимому, 

имели труды голландского врача и ученого 

Франциска Сильвия и французского врача 

и ботаника Буасси де Соважа [13, 16, 17, 

26].  

Из этого становится очевидным, что 

“дрожательный паралич” был известен за-

долго до Джеймса Паркинсона. Симптомы 

этого заболевания отчетливо узнаваемы в 

ряде картин и скульптур и очень часто это 

заболевание ошибочно принималось за 

проявление старости. Наиболее подробные 

описания симптомов болезни Паркинсона 

приводится текстах Аюрведы и в трудах 

венгерского ученого Ференца Папая Па-

риза (1649-1716 гг.), который не только 

описал четыре кардинальных симптома бо-

лезни Паркинсона, но и типичный возраст 

начала заболевания и особенности его про-

грессирования (1690 г.). Джеймс Паркин-

сон не ссылается на эту работу, и малове-

роятно, чтобы он был с ней знаком, по-

скольку работа была написана на венгер-

ском языке. Большой заслугой Джеймса 

Паркинсона было тщательное описание 

клинических случаев, подчеркивание кар-

динальных симптомов, особенностей 

начала заболевания и поздних симптомов 

(нарушение речи, слюнотечение, дисфа-

гия). Кроме того, Джеймс Паркинсон четко 

дифференцирует “дрожательный паралич” 

от других известных к тому времени забо-

леваний [17, 26].  

К большому сожалению, до настоя-

щего времени не сохранилось ни одной фо-

тографии или портрета Джеймса Паркин-

сона.  

В 60-х годах XIX века великий фран-

цузский невролог Жан Мартен Шарко 

(учитель Зигмунда Фрейда, Владимира 

Михайловича Бехтерева и многих выдаю-

щихся неврологов – Жиля де ля Туретта, 

Пьера Мари, Жозефа Бабинского и др.) 

(рис. 2) внес наибольший вклад в изучение 

болезни Паркинсона, описал кардинальные 

симптомы этого заболевания (тремор по-

коя, брадикинезия, мышечная ригидность), 

выделил две типичные формы: дрожатель-

ная, акинетико-ригидная и описал дизавто-

номию и боль, которые могут сопровож-

дать болезнь Паркинсона. Шарко указы-

вал, на то, что это заболевание не вызывает 

мышечную слабость и что не всегда 

наблюдается тремор. До Жана Мартена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
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Шарко система классификации неврологи-

ческих заболеваний была достаточно при-

митивна. Заболевания в основном были 

сгруппированы по первичным симптомам, 

например, тремор или слабость. Шарко от-

личил болезнь Паркинсона от рассеянного 

склероза и других заболеваний, сопровож-

дающихся тремором и описал случаи, ко-

торые позже будут классифицированы 

среди паркинсонических синдромов (про-

грессирующий надъядерный паралич, кор-

тикобазальная дегенерация, мультисистем-

ная атрофия). Шарко со своим интерном 

Орденштейном предложили для лечения 

болезни Паркинсона препараты белла-

донны [8, 14]. 

 

 
 

Рис. 2. Жан Мартен Шарко (1825 – 1893) 

 

Ни Джеймс Паркинсон, ни Жан Мар-

тен Шарко не уделяли должного значения 

недвигательным симптомам болезни Пар-

кинсона, которые не только широко пред-

ставлены в клинической картине этого за-

болевания, но могут и опережать на 10-20 

лет развитие двигательных проявлений бо-

лезни Паркинсона.  

В конце 1895 года, любимый ученик 

Шарко, Эдуард Бриссо (рис. 3) предполо-

жил, что поражение черной субстанции 

приводит к развитию болезни Паркинсона. 

 
 

Рис. 3. Эдуард Бриссо (1852 – 1909) 

 

В 1912 году Фредерик Леви (рис. 4) 

описал патологические эозинофильные ци-

топлазматические включения, обнаружи-

вающиеся в базальных ганглиях и коре го-

ловного мозга при болезни Паркинсона и 

других заболеваниях.  

В 20-х годах XX века невролог Кон-

стантин Николаевич Третьяков продолжил 

изучение взаимосвязи между поражением 

среднего мозга и, в частности, черной суб-

станции и возникновением болезни Пар-

кинсона [14].  

В 1910 году Джорждем Баргером и 

Джеймсом Эвенсом впервые был синтези-

рован допамин, но многие годы он счи-

тался лишь предшественником норадрена-

лина.  И только в 1957 году шведский фар-

маколог Арвид Карлссон показал, что до-

памин является нейротрансмиттером го-

ловного мозга, а не только предшественни-

ком норадреналина, разработал способ его 

измерения и нашел его самую высокую ре-

гиональную концентрацию в базальных 

ганглиях. За что гораздо позже (2000 г.) он 

получил Нобелевскую премию по физио-

логии и медицине (рис. 5) [8, 9]. 

В 1997 году стало известно, что пато-

логический белок синуклеин является ос-

новным компонентом телец Леви.  
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Рис. 4. Фредерик Леви (крайний справа) и  

Алоис Альцгеймер (третий справа в заднем ряду) 

 

 
 

Рис. 5. Арвид Карлссон 

 
С начала 1900-х годов для лечения бо-

лезни Паркинсона использовались самые 

разнообразные нейрохирургические опера-

ции, которые совершенствовались по мере 

развития нейрохирургии. В большинстве 

случаев они не оказывали существенного 

воздействия на симптомы болезни Паркин-

сона и в то же время имели очень серьез-

ные побочные эффекты.  

В начале 60-х годов XX века Джордж 

Котциас был первым, кто продемонстриро-

вал эффективность леводопы при лечении 

болезни Паркинсона. Препараты леводопы 

до настоящего времени остаются “золотым 

стандартом” терапии этого заболевания. 

Со временем появились другие противо-

паркинсонические препараты (амантадин, 

агонисты допамина, ингибиторы МАО-Б, 

ингибиторы КОМТ), а с 90-х годов для ле-

чения болезни Паркинсона используется 

глубокая мозговая стимуляция (DBS). 

В XX веке были описаны другие забо-

левания, которые могут имитировать бо-

лезнь Паркинсона, но в тоже время ей не 

являются. Атипичный паркинсонизм или 

паркинсонические синдромы представ-

ляют собой группу гетерогенных заболева-

ний экстрапирамидной системы, проявля-

ющихся паркинсонизмом в сочетании со 

специфическими дополнительными прояв-

лениями, атипичными для болезни Пар-

кинсона. Атипичный паркинсонизм харак-

теризуется более быстрым прогрессирова-

нием по сравнению с болезнью Паркин-

сона, более короткой продолжительностью 

жизни больных, низкой эффективностью 

или отсутствием эффекта от препаратов ле-

водопы [3, 4].  

В 1900 г. была описана – болезнь Де-

жерина-Тома или оливопонтоцеребелляр-

ная атрофия, в 1960 г. – синдром Шая-

Дрейджера, а в 1961 г. – стриатонигральная 



East European Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. – 2017. – Vol. 3, No. 2 

 

8 

дегенерация. Позже, в 1969 году, эти забо-

левания были объединены под названием 

мультисистемная атрофия [5].  

В 1964 г. интерн-невролог Джон Стил, 

профессор невролог Джон Клиффорд 

Ричардсон и доцент патологоанатом Ержи 

Ольшевский описали новое заболевание, 

которое называется прогрессирующий 

надъядерный паралич или синдром Стила-

Ричардсона-Ольшевского [1].   

За последние 100 лет по всему миру 

проводились тысячи исследований по изу-

чению болезни Паркинсона, улучшается 

диагностика, появляются новые методы ле-

чения, разрабатываются эффективные ме-

тоды профилактики. В последние годы ак-

цент делается на изучении недвигательных 

симптомов болезни Паркинсона с целью 

разработки критериев диагностики этого 

заболевания на преклинической стадии, то 

есть до того, как разовьются такие двига-

тельные проявления болезни Паркинсона 

как брадикинезия, мышечная ригидность и 

тремор покоя.   

По инициативе Всемирной организа-

ции здравоохранения 11 апреля, в день 

рождения великого ученого Джеймса Пар-

кинсона, отмечают Всемирный день бо-

лезни Паркинсона для повышения осве-

домленности общества об этом заболева-

нии и оказании поддержки больным болез-

нью Паркинсона. С помощью средств мас-

совой информации за последние 50 лет бо-

лезнь Паркинсона получила широкое при-

знание. Тема болезни Паркинсона широко 

представлена на многочисленных конгрес-

сах и конференциях, посвященных этому 

заболеванию.   

В 1985 году по инициативе Стэнли 

Фана и Дэвида Мардсена было основано 

общество экстрапирамидных заболеваний 

(the Movement Disorder Society), с 1986 

года публикуется журнал Movement Disor-

ders, а с 1990 года регулярно проходят кон-

грессы по болезни Паркинсона и экстрапи-

рамидным заболеваниям (рис. 6). 

В 1992 году были разработаны клини-

ческие диагностические критерии банка 

мозга общества болезни Паркинсона Со-

единенного Королевства (United Kingdom 

Parkinson’s Disease Society Brain Bank 

Clinical Diagnostic Criteria) [6]. 

 

 
 

Рис. 6. Логотип международного  

общества болезни Паркинсона и 

экстрапирамидных заболеваний 

 
С 2015 года в Украине издается Во-

сточно-европейский журнал болезни Пар-

кинсона и экстрапирамидных заболеваний, 

в котором известные ученые публикуют 

статьи на английском, украинском и рус-

ском языках (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Восточно-европейский журнал  

болезни Паркинсона и  

экстрапирамидных заболеваний 

 

Болезнь Паркинсона (БП) – распро-

страненное прогрессирующее неврологи-

ческое заболевание, возникающее вслед-

ствие гибели пигментированных допами-

нергических нейронов черной субстанции 
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и множества других нейродегенеративных 

изменений в различных областях голов-

ного мозга.  

Эпидемиология. Болезнь Паркинсона 

является наиболее частым нейродегенера-

тивным заболеванием после болезни Альц-

геймера. Считается, что болезнью Паркин-

сона болеют около 300-350 человек на 

100.000 населения. Однако количество ди-

агностированных случаев может быть зна-

чительно меньше. 

В Украине в 2013 году было зареги-

стрировано только 65 случаев болезни 

Паркинсона на 100.000 населения, что го-

ворит о том, что подавляющее количество 

случаев болезни Паркинсона в Украине не 

диагностировано. 

По оценкам ученых из разных стран 

(Великобритания, Германия, Италия, Ка-

нада, Китай, США, Финляндия, Франция, 

Швеция) за 1997 – 2007 гг. прямые затраты 

на одного больного БП составляют от 468 

долларов США до 13.804 фунтов стерлин-

гов в год [21]. Кроме прямых затрат на 

больных болезнью Паркинсона суще-

ствуют также непрямые затраты, которые 

по стоимости могут в несколько раз превы-

шать прямые [3]. 

От болезни Паркинсона следует диф-

ференцировать синдромы паркинсонизма, 

которые отличаются наличием дополни-

тельных признаков, более быстрым про-

грессированием и низкой эффективностью 

или отсутствием эффекта от противопар-

кинсонических препаратов [3]. 

Этиология. Этиологическими факто-

рами развития болезни Паркинсона счита-

ются пожилой и старческий возраст, 

наследственная предрасположенность и 

факторы окружающей среды (гербициды, 

пестициды, марганец, свинец, колодезная 

вода), однако точная причина развития бо-

лезни Паркинсона пока неизвестна. 

В настоящее время обнаружена зави-

симость между наследственными формами 

болезни Паркинсона и α-синуклеиновой 

генетической мутацией и найдена взаимо-

связь двух десятков различных генов 

(PARK) с наследственными формами бо-

лезни Паркинсона и с повышенным риском 

развития этого заболевания (таб.1). 

Наследственный анамнез прослеживается 

приблизительно в 15-20% случаев болезни 

Паркинсона и в настоящее время счита-

ется, что подавляющее большинство слу-

чаев болезни Паркинсона являются идио-

патическими [7, 11].  

Таблица 1  

Гены, ассоциированные с наследственными формами  

болезни Паркинсона [11] 

Название Локус Ген Тип наследования 

PARK1/PARK4 4q21 SNCA Аутосомно-доминантный 

PARK2 6q25.2–q27 PARK Аутосомно-рецессивный 

PARK3 2p13 Неизвестный Аутосомно-доминантный 

PARK5 4p14 UCH-L1 Аутосомно-доминантный 

PARK6 1p35-36 PINK1 Аутосомно-рецессивный 

PARK7 1p36 DJ-1 Аутосомно-рецессивный 

PARK8 12q12 LRRK2 Аутосомно-доминантный 

PARK9 1p36 ATP13A2 Аутосомно-рецессивный 

PARK10 1p32 Неизвестный Неясный 

PARK11 2q36-37 GIGYF2 Аутосомно-доминантный 

PARK12 Xq21-q25 Неизвестный X-сцепленный 

PARK13 2p12 OMI/HTRA2 Аутосомно-доминантный 

PARK14 22q13.1 PLA2G6 Аутосомно-рецессивный 

PARK 15 22q11.2-qter FBXO7 Аутосомно-рецессивный 

 
Считается, что если дебют болезни 

Паркинсона приходится на возраст до 50 

лет, то, вероятнее всего, заболевание носит 

наследственный характер, если же болезнь 
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Паркинсона начинается в возрасте после 60 

лет, то, заболевание, скорее всего, имеет 

идиопатическую форму. 

Патогенез. Болезнь Паркинсона отно-

сится к группе синуклеинопатий. При этом 

заболевании происходит гибель пигменти-

рованных допаминергических нейронов 

черной субстанции. Происходят изменения 

обмена допамина и других нейромедиато-

ров. Патологические нейродегенеративные 

изменения также развиваются в других от-

делах головного мозга (базальные ганглии, 

обонятельные луковицы, варолиевый мост, 

продолговатый мозг, клетки коры голов-

ного мозга, нейроны дорсального ядра 

блуждающего нерва, некоторые вегетатив-

ные сплетения). Происходит дисфункция 

допаминергических, серотонинергиче-

ских, норадренергических и холинергиче-

ских систем. 

Для болезни Паркинсона характерно 

наличие патологических белковых образо-

ваний внутри нейронов черной субстанции 

и других областях головного мозга (тельца 

Леви). 

Клинические двигательные проявле-

ния болезни Паркинсона (брадикинезия, 

тремор покоя, мышечная ригидность, по-

стуральная неустойчивость) развиваются 

при утрате 70% пигментированных допа-

минергических нейронов черной субстан-

ции.  

Клиническая картина. Болезнь Пар-

кинсона чаще всего начинается после 50 

лет. Но встречаются и случаи с началом бо-

лезни до 30 лет. Мужчины болеют чаще, 

чем женщины. Сельские жители болеют 

немного чаще, чем городские. 

Современные исследования показали, 

что преклинический период болезни Пар-

кинсона в среднем составляет от пяти до 

двадцати лет. К предвестникам болезни 

Паркинсона относятся беспричинное ухуд-

шение обоняния, яркие и живые сновиде-

ния, депрессия и запоры. Наличие одного 

или нескольких из вышеперечисленных 

расстройств   вовсе   не означает, что в бу-

дущем обязательно разовьется болезнь 

Паркинсона, а говорит о том, что вероят-

ность развития болезни Паркинсона выше, 

чем у человека такого же возраста и пола, 

но без вышеперечисленных расстройств.  

Первоначальные двигательные симп-

томы болезни Паркинсона обычно начина-

ются на одной стороне тела и появляются 

на другой стороне тела только через не-

сколько лет заболевания (обычно 2-3 года). 

Болезнь Паркинсона гораздо чаще начина-

ется с доминантной стороны тела, по срав-

нению с субдоминантной. Асимметричное 

начало двигательных симптомов является 

одним из самых надежных диагностиче-

ских факторов, как спорадических, так и 

наследственных форм болезни Паркин-

сона. По мере прогрессирования болезни 

Паркинсона у 95% больных заболевание 

сохраняет свою асимметричность с преоб-

ладанием выраженности симптомов на сто-

роне начала заболевания, а у 5% больных 

на поздних стадиях болезни Паркинсона 

заболевание может носить симметричный 

характер.  

В случае дебюта болезни Паркинсона с 

брадикинезии, первоначальными проявле-

ниями обычно являются снижение ампли-

туды движения одной из рук при ходьбе и 

трудности с застегиванием пуговицы на 

рукаве. Если же болезнь Паркинсона дебю-

тирует с тремора, то первоначальным про-

явлением обычно является тремор покоя 

большого пальца или тремор покоя кисти 

по типу “счета монет” или “скатывания пи-

люль” частотой 4-6 Hz, исчезающий при 

выполнении движений руками.    

Болезнь Паркинсона – многосимптом-

ное заболевание. Чем дольше болеет чело-

век болезнью Паркинсона, тем разнообраз-

нее клиническая картина заболевания.  

Традиционно к основным синдромам 

болезни Паркинсона относятся брадикине-

зия, мышечная ригидность, тремор покоя и 

постуральная неустойчивость.    

Брадикинезия представляет собой за-

медленность движений. На начальных ста-

диях заболевания брадикинезия больше за-

метна при выполнении мелких движений, 

что, в первую очередь, вызывает затрудне-

ние при одевании, приеме пищи (с трудом 

могут себе приготовить покушать, мед-

ленно едят), выполнении гигиенических 

процедур и письме (микрография). По мере 

прогрессирования заболевания присоеди-

няются и нарастают другие проявления 
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брадикинезии (медленная ходьба шаркаю-

щими шажками, гипомимия (обеднение 

мимики или маскообразное лицо), бради-

лалия (тихая монотонная речь) и др.). Боль-

ной все делает очень медленно (встает со 

стула, ходит, принимает пищу, одевается, 

переворачивается в кровати, чистит зубы, 

умывается и др.).  

Тремор наблюдается у 80% больных 

болезнью Паркинсона. Кроме описанного 

выше тремора покоя рук, на более поздних 

стадиях болезни Паркинсона могут наблю-

даться тремор покоя ног, тремор подбо-

родка и редко тремор головы по типу “да-

да”. При болезни Паркинсона также может 

наблюдаться кинетический (связанный с 

движениями) и постуральный (связанный с 

позой) тремор рук.  

Мышечная ригидность проявляется 

повышением тонуса мышц шеи и конечно-

стей (по типу зубчатого колеса), а также 

специфической сгибательной позой боль-

ного (поза просителя), когда голова накло-

нена вперед, ноги полусогнуты в коленных 

и тазобедренных суставах, руки полусо-

гнуты в локтевых суставах и приведены к 

туловищу.  

Постуральная неустойчивость (нару-

шение постуральных рефлексов) ослож-

няет поздние стадии болезни Паркинсона и 

проявляется нарушением равновесия (осо-

бенно при перемене положения тела и 

ходьбе) и падениями.  

Падения также могут быть результа-

том застываний при ходьбе на поздних ста-

диях болезни Паркинсона или результатом 

обмороков в случае ортостатической гипо-

тензии.  

Застывания при ходьбе – осложнение 

поздних стадий болезни Паркинсона. Они 

проявляются невозможностью сдвинуться 

с места, особенно в начале ходьбы, при 

прохождении дверных проемов и при пово-

ротах. Характерно то, что если перед боль-

ным будет какое-либо препятствие, или 

если больной мысленно представит перед 

собой препятствие, то он с легкостью его 

переступит.    

Кроме основных синдромов болезни 

Паркинсона выделяют еще более 50 двига-

тельных и недвигательных проявлений 

этого заболевания.  

Дискинезией называют непроизволь-

ные насильственные движения, которые 

могут возникать уже на первом году лече-

ния препаратами леводопы и возникают 

более чем у половины больных болезнью 

Паркинсона после 5 лет лечения препара-

тами леводопы. Термин “дискинезия” при-

меняется к любым гиперкинезам, но наибо-

лее распространенным видом леводопа-ин-

дуцированной дискинезии является лево-

допа-индуцированная хорея. Снижение до-

зировок препаратов леводопы приводит к 

уменьшению дискинезии и в то же время к 

нарастанию двигательных симптомов пар-

кинсонизма и увеличению периодов вы-

ключения, что еще больше ухудшает со-

стояние больных болезнью Паркинсона. В 

большинстве случаев дискинезия не дости-

гает выраженной степени, не вызывает ин-

валидизации или вызывает нерезкую инва-

лидизацию. Факторами риска развития 

дискинезии в первую очередь являются мо-

лодой возраст больных (до 50 лет) и высо-

кие дозировки препаратов леводопы [3, 

30].   

Дистония – непроизвольные, волнооб-

разные, повторяющиеся, иногда болезнен-

ные, продолжительные мышечные сокра-

щения. Больные болезнью Паркинсона их 

описывают как мышечные судороги или 

спазмы. Чаще они возникают утром, после 

сна, что связано с уменьшением концен-

трации противопаркинсонических препа-

ратов в крови.  

Недвигательные симптомы болезни 

Паркинсона в настоящее время рассматри-

ваются в качестве важных элементов в кли-

ническом спектре болезни Паркинсона. 

Недвигательные симптомы, так же как и 

двигательные, достаточно часто вызывают 

выраженную инвалидизацию и суще-

ственно снижают качество жизни больных 

болезнью Паркинсона. К недвигательным 

симптомам болезни Паркинсона относятся 

разнообразные психические, вегетатив-

ные, чувствительные и другие расстрой-

ства. При посещении невролога недвига-

тельные симптомы часто не распознаются 

и не диагностируются. 

К психическим расстройствам при бо-

лезни Паркинсона относятся когнитивные 
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нарушения, брадифрения, депрессия, апа-

тия, тревога, астенические расстройства, 

потеря интересов и инициативы, наруше-

ния сна, зрительные галлюцинации, бред и 

психозы.  

К нарушениям сна при болезни Пар-

кинсона относятся частые просыпания в 

течение ночи, поведенческие расстройства 

фазы быстрого сна (снятся яркие и живые 

сновидения, человек разговаривает, кричит 

во сне, машет руками, падает с кровати), 

чрезмерная дневная сонливость, апноэ во 

сне, синдром беспокойных ног.  

Ряд психических расстройств может 

развиваться как побочный эффект допами-

нергических препаратов (в первую очередь 

агонистов допамина). К побочным эффек-

там допаминергических препаратов можно 

отнести различные расстройства импульс-

ного контроля: гемблинг (игромания), ком-

пульсивный шопинг и др. [12]. 

Частыми инвалидизирующими ослож-

нениями болезни Паркинсона являются ве-

гетативные нарушения, которые суще-

ственно влияют на качество жизни боль-

ного и его повседневную активность, а в 

некоторых случаях могут приводить к 

смерти. К вегетативным нарушениям при 

болезни Паркинсона относятся ортостати-

ческая гипотензия (падение артериального 

давления при резком вставании, которое 

сопровождается головокружением, помут-

нением перед глазами, иногда падением 

больного и обмороком), расстройства мо-

чеиспускания (учащенное, задержки, не-

держание), запоры, эректильная дисфунк-

ция, чрезмерное потоотделение, себорей-

ный дерматит, повышенное слюнотечение 

и др.   

Нарушения глотания являются частым 

осложнением поздних стадий болезни Пар-

кинсона и обычно не поддаются воздей-

ствию противопаркинсонических препара-

тов. Аспирация пищи вследствие наруше-

ния глотания может приводить к аспираци-

онной пневмонии и смерти.  

Нарушения обоняния наблюдаются у 

70-90% больных болезнью Паркинсона и 

обычно они развиваются за много лет до 

развития двигательных проявлений  

болезни Паркинсона. 

Клинические флюктуации – осложне-

ния поздних стадий болезни Паркинсона, 

связанные с сокращением периода дей-

ствия препаратов леводопы. Если на 

начальных стадиях болезни Паркинсона 

препараты леводопы могут действовать бо-

лее 10 часов, то по мере прогрессирования 

болезни Паркинсона их период действия 

может уменьшаться до двух часов и даже 

одного часа. Таким образом, у больных 

возникают периоды, которые называются 

включениями (“on”) и выключениями 

(“off”).   

В состоянии “on” у больного имеется 

достаточная концентрация противопаркин-

сонических препаратов в крови и он может 

ходить, выполнять какую-то работу, себя 

обслуживать. Когда концентрация проти-

вопаркинсонических препаратов снижа-

ется, наступает состояние “off” и тот же са-

мый больной может быть обездвижен, мо-

жет только сидеть или лежать и даже не 

способен встать с кресла или кровати. 

У тех больных, которые не получают 

адекватного противопаркинсонического 

лечения, клинические флюктуации не раз-

виваются, так как эти больные в течение 

всего дня находятся в состоянии “off”.  

Шкалы оценки тяжести болезни 

Паркинсона 

Для оценки тяжести болезни Паркин-

сона используются унифицированная рей-

тинговая шкала болезни Паркинсона 

(UPDRS и MDS-UPDRS), шкала повсе-

дневной жизненной активности Schwab и 

England и модифицированная шкала Hoehn 

и Yahr. 

Унифицированная рейтинговая 

шкала болезни Паркинсона (UPDRS) 

[31, 32] (перевод диагностических крите-

риев болезни Паркинсона, а также шкал 

оценки тяжести болезни Паркинсона с  

английского языка на русский выполнил 

д.мед.н. Труфанов Е.А.). 

Шкала UPDRS состоит из 4 частей:  

I – мышление, поведение, настроение 

(подшкалы 1-4: 1 – интеллектуальные 

нарушения, 2 – нарушения мышления, 3 – 

депрессия, 4 – мотивация / инициатива);  

II – повседневная жизненная актив-

ность (подшкалы 5-17: 5 – речь,  
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6 – слюноотделение, 7 – глотание, 8 – по-

черк, 9 – разрезание пищи и удерживание 

столовых принадлежностей, 10 – одевание, 

11 – гигиена, 12 – поворачивание в постели 

и приведение в порядок постельных при-

надлежностей, 13 – падения (не связанные 

с застываниями), 14 – застывания при 

ходьбе, 15 – ходьба, 16 – тремор, 17 – сен-

сорные жалобы связанные с паркинсониз-

мом);  

III – обследование двигательной си-

стемы (подшкалы 18-31: 18 – речь, 19 – вы-

ражение лица, 20 – тремор в состоянии по-

коя (голова, верхние и нижние конечно-

сти), 21 – кинетический или постуральный 

тремор рук, 22 – ригидность, 23 – пальце-

вой тест на брадикинезию, 24 – кистевой 

тест на брадикинезию, 25 – быстрые аль-

тернирующие движения кистей рук, 26 – 

тест на проверку брадикинезии ног, 27 – 

вставание со стула, 28 – поза, 29 – походка, 

30 – постуральная устойчивость, 31 – об-

щая брадикинезия и гипокинезия);  

IV – осложнения терапии (подшкалы 

32-42: 32 – продолжительность дискине-

зии, 33 – степень инвалидизации вызванная 

дискинезией, 34 – степень болезненности 

дискинезии, 35 – наличие анамнестической 

информации об утренней дистонии, 36 – 

наличие off-периодов связанных с време-

нем действия противопаркинсонических 

препаратов, 37 – наличие off-периодов, не 

связанных с временем действия противо-

паркинсонических препаратов, 38 – нали-

чие внезапных, кратковременных (не-

сколько секунд) off-периодов, 39 – продол-

жительность off-периодов, 40 – наличие 

анорексии, тошноты, рвоты, 41 – наличие 

нарушений сна (инсомния, чрезмерная 

сонливость), 42 – наличие симптоматиче-

ской ортостатической гипотензии).  

Шкала повседневной жизненной  

активности Schwab и England (ADL) 

[31, 32] 

Шкала повседневной жизненной ак-

тивности Schwab и England представляет 

собой рейтинговую систему оценки тяже-

сти болезни Паркинсона и паркинсонизма, 

оценивающую состояние больного в про-

центах. Чем меньше тяжесть болезни Пар-

кинсона, тем больше процентов по этой 

шкале получает больной и наоборот. 100% 

означают полную независимость в самооб-

служивании, отсутствие жалоб и каких-

либо трудностей в повседневной жизнен-

ной активности. 0% означают прикован-

ность к постели с резко выраженной веге-

тативной дисфункцией.   

Стадии 100% - 80% по шкале повсе-

дневной жизненной активности Schwab и 

England указывают на то, что больные пол-

ностью независимы в самообслуживании, 

не инвалидизированы или имеют мини-

мальную инвалидизацию; на стадиях 70% - 

30% больные имеют ту или иную степень 

зависимости от окружающих при выполне-

нии домашней работы, гигиенических про-

цедур и одевании. Больные на стадиях бо-

лезни 20% - 10% имеют выраженную инва-

лидизацию, ничего не могут делать само-

стоятельно, не могут себя обслуживать и 

полностью зависят от окружающих.   

Модифицированная шкала  

Hoehn и Yahr [31, 32] 

Модифицированная шкала Hoehn и 

Yahr оценивает тяжесть болезни Паркин-

сона по пятибалльной системе. Имеются 

также промежуточные значения (1,5 и 2,5 

баллов).  

На 1, 1,5 и 2 стадиях заболевания по 

модифицированной шкале Hoehn и Yahr 

болезнь Паркинсона проявляется односто-

ронней или двухсторонней двигательной 

симптоматикой без инвалидизации или с 

нерезкой инвалидизацией и без нарушения 

постуральных рефлексов; на 2,5 и 3 ста-

диях – наблюдается двухсторонняя симп-

томатика с нерезкой или умеренной инва-

лидизацией и нарушением постуральных 

рефлексов; на 4 и 5 стадиях заболевания 

наблюдается выраженная инвалидизация 

больного.  

Стадия 0 = Симптомы заболевания от-

сутствуют. 

Стадия 1 =  Наличие симптомов забо-

левания на одной стороне тела. 

Стадия 1,5 = Наличие симптомов забо-

левания на одной стороне тела плюс нали-

чие паркинсонической позы. 

Стадия 2 = Двухсторонние проявления 

заболевания без признаков нарушения рав-

новесия.  

Стадия 2,5 = Нерезкие двухсторонние 

проявления заболевания; при проведении 
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теста с толчком назад больной восстанав-

ливает равновесие без посторонней по-

мощи, однако делает для этого более двух 

шагов.  

Стадия 3 = Нерезкие или умеренные 

двухсторонние проявления заболевания; 

некоторая постуральная неустойчивость; 

независимость от окружающих при само-

обслуживании.  

Стадия 4 = Выраженная инвалидиза-

ция; все еще способен стоять или ходить 

без посторонней помощи.   

Стадия 5 = Прикован к инвалидной ко-

ляске или постели.  

Диагностические критерии болезни 

Паркинсона. Общепринятыми диагности-

ческими критериями болезни Паркинсона 

в настоящее время являются клинические 

диагностические критерии банка мозга об-

щества болезни Паркинсона Соединенного 

Королевства (United Kingdom Parkinson’s 

Disease Society Brain Bank Clinical Diagnos-

tic Criteria) [6].  

Эти критерии состоят из 3-х этапов 

(шагов). На первом этапе (шаг 1) устанав-

ливается диагноз паркинсонизма, при ко-

тором обязательно должна присутствовать 

брадикинезия, плюс, по крайней мере, 

один из ниже перечисленных синдромов: 

мышечная ригидность, тремор покоя, по-

стуральная неустойчивость, не связанная с 

первичной зрительной, вестибулярной, 

мозжечковой или проприоцептивной дис-

функцией. После того, как диагноз паркин-

сонизма установлен, и необходимо прове-

сти дифференциальную диагностику 

между болезнью Паркинсона и паркинсо-

ническими синдромами переходят ко вто-

рому и третьему этапам диагностических 

критериев, которые состоят из списков 

критериев исключения для болезни Пар-

кинсона (шаг 2) и позитивных проспектив-

ных критериев для болезни Паркинсона 

(шаг 3) [6].  

Шаг 2. Критерии исключения для бо-

лезни Паркинсона: 

➢ повторные инсульты в анамнезе со 

ступенеобразным прогрессированием пар-

кинсонических признаков; 

➢ повторные травмы головы в 

анамнезе; 

➢ перенесенный энцефалит в 

анамнезе; 

➢ окулогирные кризы; 

➢ начало паркинсонических симпто-

мов на фоне лечения нейролептиками; 

➢ наличие более одного родственника 

с похожим заболеванием; 

➢ длительная ремиссия; 

➢ наличие только односторонних при-

знаков после 3 лет болезни; 

➢ надъядерный паралич взора; 

➢ мозжечковые знаки; 

➢ ранние выраженные вегетативные 

расстройства; 

➢ ранняя выраженная деменция с рас-

стройствами памяти, речи и праксиса; 

➢ симптом Бабинского; 

➢ наличие опухоли мозга или откры-

тая гидроцефалия, выявленная при прове-

дении нейровизуализационного обследова-

ния; 

➢ отсутствие эффекта при приеме 

больших доз леводопы (при условии отсут-

ствия мальабсорбции); 

➢ больной подвергался воздействию 

MPTP. 

Шаг 3. Позитивные проспективные 

критерии для болезни Паркинсона (для по-

становки достоверного диагноза болезни 

Паркинсона необходимо три или более 

критериев в сочетании с шагом 1):  

➢ одностороннее начало болезни; 

➢ наличие тремора покоя;  

➢ прогрессирование болезни; 

➢ сохраняющаяся асимметрия, более 

выраженные симптомы на стороне начала 

болезни; 

➢ отличный терапевтический эффект 

леводопы (70-100%); 

➢ выраженная индуцированная 

леводопой хорея; 

➢ терапевтический эффект леводопы 

в течение 5 и более лет; 

➢ клиническое течение болезни в те-

чение 10 и более лет. 

Диагностика. Несмотря на то, что бо-

лезнь Паркинсона является распространен-

ным заболеванием, установление клиниче-

ского диагноза может быть затруднитель-

ным, особенно на ранних стадиях заболе-

вания. Недиагностированные больные не 

получают надлежащего лечения и лишены 

возможности длительное время сохранять 
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трудоспособность, участвовать в хобби, 

ходить и самостоятельно себя обслужи-

вать.     

Золотым стандартом постановки диа-

гноза болезни Паркинсона при жизни боль-

ного является клинический метод. Клини-

ческое обследование и длительное наблю-

дение являются наилучшим методом для 

подтверждения диагноза в течение всей 

жизни больного. Лабораторные тесты и ме-

тоды нейровизуализации (магнитно-резо-

нансная томография) ни в коем случае не 

подтверждают диагноз болезни Паркин-

сона, а служат для исключения других за-

болеваний. Например, МРТ головного 

мозга может показать наличие инсульта, 

опухоли или гидроцефалии, а анализ крови 

на церулоплазмин поможет исключить бо-

лезнь Вильсона. Тест с одноразовым ис-

пользованием леводопы не следует исполь-

зовать при проведении дифференциальной 

диагностики болезни Паркинсона и пар-

кинсонических синдромов [2, 23]. 

Дифференциальный диагноз бо-

лезни Паркинсона следует проводить с 

паркинсоническими синдромами, а также с 

эссенциальным тремором.  

Болезнь Паркинсона составляет до 80-

90% всех случаев паркинсонизма. 

Паркинсонические синдромы (“ати-

пичный паркинсонизм”) представляют со-

бой группу гетерогенных заболеваний экс-

трапирамидной системы, проявляющихся 

паркинсонизмом в сочетании со специфи-

ческими дополнительными проявлениями, 

атипичными для болезни Паркинсона. 

Главными отличиями паркинсонических 

синдромов от болезни Паркинсона явля-

ется быстрое прогрессирование, неблаго-

приятное течение, более короткая продол-

жительность жизни больных, низкая эф-

фективность, а чаще отсутствие эффекта от 

приема противопаркинсонических препа-

ратов. 

К первичному (нейродегенератив-

ному) паркинсонизму кроме болезни Пар-

кинсона относятся: мультисистемная атро-

фия, деменция с тельцами Леви, прогресси-

рующий надъядерный паралич, кортикоба-

зальная дегенерация, болезнь Гентингтона, 

спиноцеребеллярные атаксии (формы 2, 3, 

8, 17), болезнь Вильсона, митохондриаль-

ные цитопатии и другие заболевания. К 

вторичному паркинсонизму относятся: ле-

карственно-индуцированный (нейролеп-

тики, метоклопрамид, резерпин, тетрабе-

назин, литий, блокаторы кальциевых кана-

лов), метаболический (гипоксия, гипокаль-

циемия), структурный (опухоли, гидроце-

фалия, субдуральная гематома, травма), 

токсический (угарный газ, марганец, 

МФТП), сосудистый, инфекционный 

(СПИД, подострый склерозирующий 

панэнцефалит, постэнцефалитический, 

прионные заболевания) [2]. 

Диагностику болезни Паркинсона, 

паркинсонических синдромов, а также эс-

сенциального тремора существенно улуч-

шают использование специальных крите-

риев постановки диагноза при этих заболе-

ваниях. 

В Украине болезнь Паркинсона часто 

путают с сосудистым паркинсонизмом. 

В настоящее время достоверно из-

вестно, что сосудистый паркинсонизм яв-

ляется очень редким заболеванием, и его 

доля в структуре паркинсонизма состав-

ляет только 1,0-3,2%. Не имеется специфи-

ческого МРТ паттерна характерного для 

больных сосудистым паркинсонизмом 

[15]. Лакунарные инфаркты в области ба-

зальных ганглиев могут быть обнаружены 

у больных без клинических проявлений 

паркинсонизма, и даже у больных без ка-

кой-либо неврологической симптоматики. 

Инвалидизация. Прогноз. Многие из 

симптомов болезни Паркинсона суще-

ственно влияют на качество жизни боль-

ного и его повседневную активность, а в 

некоторых случаях могут приводить к 

смерти. Инвалидизация больных, как пра-

вило, развивается не сразу, а через не-

сколько лет после начала заболевания. 

Болезнь Паркинсона в настоящее 

время не считается злокачественным забо-

леванием. Несмотря на то, что противопар-

кинсонические препараты не замедляют 

прогрессирование болезни Паркинсона, в 

настоящее время имеются эффективные 

лекарственные препараты, которые могут 

значительно уменьшить ведущие проявле-

ния болезни Паркинсона и значительно 

улучшить качество жизни больного. На 
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начальных стадиях заболевания при пра-

вильно подобранных лекарственных пре-

паратах, их дозировках, а также режиме 

приема препаратов большинство больных 

оценивают эффективность этих препаратов 

как «очень хорошая» или «хорошая». По 

мере прогрессирования заболевания боль-

шинство больных оценивают эффектив-

ность противопаркинсонических препара-

тов как «хорошая» или «умеренная».   

У каждого больного имеется различная 

скорость прогрессирования болезни Пар-

кинсона. Несмотря на то, что заболевание 

неуклонно прогрессирует, и долгосрочный 

прогноз болезни Паркинсона является не-

благоприятным, при правильно подобран-

ном лечении большинство больных сохра-

няют способность ходить и способность 

самообслуживания более 10 лет. При этом 

небольшая часть больных болезнью Пар-

кинсона может сохранять способность пе-

редвигаться без посторонней помощи и че-

рез 30 лет после начала заболевания.  

Сама по себе болезнь Паркинсона не 

приводит к смерти. Смерть наступает 

вследствие сопутствующих заболеваний 

(бронхолегочные и урологические инфек-

ции, болезни сердца и цереброваскулярные 

заболевания, злокачественные новообразо-

вания и др.) или осложнений болезни Пар-

кинсона (аспирационная пневмония вслед-

ствие нарушений глотания, травмы вслед-

ствие постуральной неустойчивости и па-

дений и др.).  

К достоверным прогностическим фак-

торам благоприятного течения болезни 

Паркинсона относятся: начало болезни 

Паркинсона на субдоминантной стороне 

тела, возраст начала заболевания до 60 лет, 

доминирование тремора на начальных ста-

диях заболевания, отличный или хороший 

эффект допаминергических препаратов, 

начальные стадии болезни Паркинсона в 

первые 3 года заболевания. К достоверным 

прогностическим факторам неблагоприят-

ного течения болезни Паркинсона отно-

сятся: начало болезни Паркинсона на до-

минантной стороне тела, возраст начала за-

болевания после 60 лет, доминирование 

брадикинезии на начальных стадиях забо-

левания, умеренный или низкий  

эффект допаминергических препаратов,  

умеренная или высокая тяжесть болезни 

Паркинсона в первые 3 года заболевания 

[3].  

К основным прогностическим симпто-

мам прогрессирования болезни Паркин-

сона относятся: выраженные брадикинезия 

и ригидность, выраженное нарушение 

ходьбы и выраженная паркинсоническая 

поза, умеренные или выраженные интел-

лектуальные нарушения, выраженная де-

прессия, выраженные нарушения речи, 

умеренные или выраженные дискинезия и 

клинические флюктуации. К основным 

прогностическим симптомам прогрессиро-

вания болезни Паркинсона также отно-

сятся такие инвалидизирующие симптомы, 

как падения и нарушения равновесия, за-

стывания при ходьбе, нарушения глотания, 

галлюцинации, спутанность сознания, не-

произвольное мочеиспускание и задержки 

мочеиспускания [3]. 

Лечение болезни Паркинсона явля-

ется довольно сложной задачей и требует 

определенных знаний, умений и опыта 

врача [2]. 

Для лечения болезни Паркинсона ис-

пользуются противопаркинсонические 

(допаминергические) препараты, которые 

обладают симптоматическим действием. 

Нет никаких достоверных данных о том, 

что допаминергические препараты замед-

ляют или ускоряют прогрессирование бо-

лезни Паркинсона, однако эти препараты 

существенно уменьшают инвалидизацию 

на всех стадиях болезни Паркинсона.  

Противопаркинсонические препараты 

эффективны у всех без исключения боль-

ных болезнью Паркинсона. Большинство 

больных болезнью Паркинсона (75,68%) 

отмечают отличный или хороший эффект 

допаминергических препаратов, а 22,16% 

больных – умеренный эффект [3].  

При неэффективности противопаркин-

сонических препаратов следует думать о 

других формах паркинсонизма, непра-

вильно подобранных дозировках или не-

правильном выборе противопаркинсониче-

ских препаратов.  

По мере прогрессирования заболева-

ния у больных болезнью Паркинсона раз-

виваются симптомы, которые не подда-

ются должным образом лечению противо- 
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паркинсоническими препаратами (эпизоды 

застывания при ходьбе, падения, вегета-

тивные нарушения, деменция, нарушения 

глотания и др.).  

При лечении болезни Паркинсона в 

настоящее время рекомендуются ком-

плексные терапевтические подходы. Евро-

пейская Федерация Неврологических Об-

ществ и Европейский Комитет Общества 

Экстрапирамидных Заболеваний разрабо-

тали стандарты лечения болезни Паркин-

сона. Эти стандарты опираются на совре-

менные научные познания и практический 

опыт [27, 28].  

В таб. 2 указаны группы лекарствен-

ных препаратов, применяющиеся для 

симптоматического лечения болезни Пар-

кинсона. 
 

Таблица 2 

Допаминергические и антихолинергические препараты 

Группы препаратов 
Действующие 

вещества 
Торговые названия 

Допаминергические препараты 

Агонисты допамина про-

лонгированного дей-

ствия  

Прамипексол Мирапекс ПД 

Ротиготин Неупро 

Агонисты допамина 

обычного высвобожде-

ния 

Прамипексол Мирапекс, Мираксол,  

Прамипекс 

Ропинерол Ропинерол Орион 

Пирибедил  Проноран  

Препараты леводопы 

(обычного высвобожде-

ния или пролонгирован-

ного действия) 

Леводопа с ингибитором де-

карбоксилазы 

Мадопар, Карбидопа и  

Леводопа-Тева, Наком,  

Левоком, Левоком Ре-

тард 

Леводопа с ингибитором де-

карбоксилазы и ингибитором 

катехол-О-метилтрансферазы  

Сталево 

Производные аманта-

дина 

Амантадин Неомидантан, ПК-Мерц, 

Амантин  

Ингибиторы моноами-

ноксидазы В  

Селегилин  Эльдеприл, Сеган, 

Юмекс  

Разагилин Азилект 

Антихолинергические препараты 

Антихолинергические  

препараты 

Тригексифенидил  Циклодол 

Биперидена гидрохлорид Акинетон 

 

Принятие решения о начале фармако-

логической терапии у больных болезнью 

Паркинсона должно быть индивидуаль-

ным. Задачами первоначальной терапии 

являются уменьшение двигательных рас-

стройств и улучшение качества жизни 

больного, при этом не вызывая побочных 

эффектов. Факторы, которые влияют на это 

решение, включают: вовлекают ли симп-

томы доминантную руку, трудности боль-

ного, способность продолжить работу 

и/или участвовать в таких мероприятиях 

как хобби [2]. 

При решении вопроса о первоначаль-

ной терапии и выборе между препаратами 

леводопы и агонистами допамина врач 

должен учитывать то, что леводопа 

намного эффективнее в лечении инвалиди-

зирующих двигательных расстройств у 

больных болезнью Паркинсона, однако 

при использовании леводопы имеется    

более высокий риск развития двигатель-

ных осложнений (леводопа-индуцирован-

ная дискинезия и двигательные флюктуа-

ции). Агонисты допамина менее эффек-

тивны при лечении болезни Паркинсона и 
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вызывают более серьезные нейропсихиат-

рические осложнения, такие как галлюци-

нации, спутанность сознания, гемблинг и 

др., однако при использовании агонистов 

допамина имеется менее высокий риск раз-

вития двигательных осложнений. Двига-

тельные осложнения более характерны для 

больных молодого возраста (у этих боль-

ных первоначальную противопаркинсони-

ческую терапию рекомендуется начинать с 

агонистов допамина), а нейропсихиатриче-

ские осложнения более характерны для 

больных старшей возрастной группы (у ко-

торых первоначальную противопаркинсо-

ническую терапию рекомендуется начи-

нать с препаратов леводопы). У всех боль-

ных с когнитивными расстройствами пер-

воначальную терапию следует начинать 

только с леводопы [24, 27, 28, 29]. 

При наличии инвалидизирующих дви-

гательных расстройств монотерапия, как 

правило, неэффективна и больной должен 

принимать два или более противопаркин-

сонических препарата.   

По мере прогрессирования заболева-

ния, лечение становится более сложным, 

так как продолжительность действия пре-

паратов леводопы становится короче. Дис-

кинезия становится более выраженной, и 

более продолжительной, вызывая  

значительную инвалидизацию. Лечение та-

ких больных является искусством, осно-

ванным на опыте врача [2].   

Использование заместительной тера-

пии препаратами леводопы в настоящее 

время является золотым стандартом и 

наиболее эффективным методом лечения 

болезни Паркинсона. Леводопа была од-

ним из первых препаратов, применявшихся 

при лечении болезни Паркинсона, и в 

настоящее время препараты леводопы 

остаются самыми эффективными и наибо-

лее часто используемыми противопаркин-

соническими лекарственными препара-

тами. Эффективность леводопы докумен-

тально подтверждена на протяжении около 

50 лет ее использования в клинической 

практике и многочисленными исследова-

ниями. Высокая эффективность препара-

тов леводопы при болезни Паркинсона 

обусловлена заместительным симптомати-

ческим эффектом, который возникает в ре-

зультате ее центрального преобразования в 

допамин.  

Минимально эффективная суточная 

дозировка препаратов леводопы состав-

ляет 300 мг, средняя терапевтическая – 

500-800 мг. На поздних стадиях болезни 

Паркинсона больным часто показаны вы-

сокие дозировки препаратов леводопы (900 

– 2.400 мг). Кратность приема леводопы 

составляет от трех до восьми (иногда даже 

больше) раз в сутки и зависит от длитель-

ности действия препарата. Одним из ос-

новных недостатков препаратов леводопы 

является короткий период их действия. 

При прогрессировании болезни Паркин-

сона длительность действия препаратов ле-

водопы существенно сокращается, разви-

ваются клинические флюктуации, и прихо-

дится увеличивать их кратность приема.   

По мере прогрессирования болезни 

Паркинсона, для уменьшения флюктуаций, 

лучше использовать леводопу неболь-

шими, но частыми дозами или добавить 

другой противопаркинсонический препа-

рат (например, агонист допамина, ингиби-

тор COMT или ингибитор MAO B) [2].  

Ряд исследований показал, что прием 

препаратов леводопы ассоциируется со 

снижением смертности. Увеличение про-

должительности жизни больных болезнью 

Паркинсона на фоне приема препаратов ле-

водопы отмечалось у тех больных, которые 

начинали лечение препаратами леводопы 

на ранних стадиях заболевания [25].  

Абсорбция леводопы может замед-

ляться или ухудшаться при приеме обиль-

ной белковой пищи, что следует учитывать 

при назначении препаратов леводопы [2]. 

В начале лечения препаратами левод-

опы в ряде случаев могут наблюдаться та-

кие побочные эффекты как тошнота и 

рвота. В этих случаях необходимо допол-

нительное назначение домперидона для ку-

пирования периферических побочных эф-

фектов леводопы.  

Агонисты допамина могут использо-

ваться в качестве монотерапии на ранних 

стадиях болезни Паркинсона, а также в 

комплексе с препаратами леводопы на бо-

лее поздних стадиях заболевания. 
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Агонисты допамина менее эффек-

тивны чем препараты леводопы, в то же 

время они могут быть препаратами первого 

выбора при лечении начальных стадий бо-

лезни Паркинсона. Преимуществом агони-

стов допамина является их длительный пе-

риод действия, а также то, что при их сов-

местном использовании с препаратами ле-

водопы снижается риск развития дискине-

зии и клинических флюктуаций в первые 5 

лет заболевания. Агонисты допамина не 

оказывают токсического воздействия на 

допаминергические нейроны. 

Наиболее известным агонистом допа-

мина является прамипексол (Мирапекс). 

Применяются различные его формы (обыч-

ного высвобождения и пролонгированного 

действия). Кратность приема прамипек-

сола обычно составляет от одного до трех 

раз в сутки. Минимальная суточная дози-

ровка – 0,25 мг, средняя терапевтическая – 

1,5-3 мг, максимальная суточная дозировка 

составляет 4,5 мг.    

Ингибиторы COMT рекомендуется ис-

пользовать совместно с леводопой для ста-

билизации ответа на леводопу, а также для 

уменьшения клинических флюктуаций и 

улучшения двигательных функций на 

поздних стадиях болезни Паркинсона [10, 

22].  

Одним из лекарственных препаратов, 

который применяются при болезни Пар-

кинсона, является амантадин. Изначально 

амантадин применялся как противовирус-

ный препарат. Позже был обнаружен его 

противопаркинсонический эффект и с 

этого времени амантадин используется в 

качестве противопаркинсонического сред-

ства. Несмотря на невысокий противопар-

кинсонический эффект, амантадин явля-

ется “золотым” стандартом лечения лево-

допа-индуцированной дискинезии и может 

применяться на поздних стадиях болезни 

Паркинсона в качестве третьего или чет-

вертого препарата. Кратность приема 

амантадина составляет от одного до четы-

рех раз в сутки. Допустимой суточной до-

зировкой является 100-400 мг.  

МАО-В ингибиторы могут быть ис-

пользованы для симптоматического лече-

ния болезни Паркинсона в качестве моно-

терапии на начальных стадиях и в ком-

плексе с леводопой на поздних стадиях бо-

лезни Паркинсона. Селегилин назначается 

в суточной дозировке 5-10 мг в сутки в 

один или два приема.  

Антихолинергические препараты в 

настоящее время редко используются для 

лечения болезни Паркинсона из-за их низ-

кой эффективности и побочных эффектов. 

В то же время их иногда добавляют к лече-

нию, если тремор является самым инвали-

дизирующим симптомом, и плохо подда-

ется лечению другими противопаркинсо-

ническими препаратами. Эти препараты не 

следует назначать больным в возрасте 

старше 70 лет, а также больным с когни-

тивными нарушениями, глаукомой и за-

держками мочеиспускания [20]. Преиму-

ществом этой группы препаратов является 

их низкая стоимость.  

Для лечения когнитивных нарушений 

(снижение памяти и интеллекта) у больных 

болезнью Паркинсона используются селек-

тивные ингибиторы ацетилхолинэстеразы 

– донепезил (Альмер, Алзепил) и ривастиг-

мин. Донепезил назначается в дозировке 5-

10 мг вечером (непосредственно перед 

сном).  

Для лечения депрессии у больных бо-

лезнью Паркинсона используются селек-

тивные ингибиторы обратного нейрональ-

ного захвата серотонина (флуоксетин, ци-

талопрам, эсциталопрам и др.). Флуоксе-

тин обычно назначается в дозировке 20 мг 

в сутки в первой половине дня.   

Лечение галлюцинаций и психозов 

проводится с помощью атипичных нейро-

лептиков. Больные болезнью Паркинсона 

очень чувствительны к этой группе препа-

ратов, поэтому применяются только низ-

кие дозировки. Используются клозапин 

или кветиапин дозировке от 12,5 мг до 100 

мг в сутки в один или два приема.  

Применение типичных нейролептиков у 

больных болезнью Паркинсона противопо-

казано! 

Лечение ортостатической гипотензии в 

основном проводится немедикаментоз-

ными методами (избегание резких встава-

ний, избегание приема большого количе-

ства пищи и особенно углеводов с высоким 
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гликемическим индексом, увеличение по-

требления соли и жидкости). Больные арте-

риальной гипертензией нуждаются в кор-

рекции дозы антигипертензивных препара-

тов. Редко для лечения ортостатической 

гипертензии необходимо назначение  

флудрокортизона.   

Чрезвычайно важным правилом при 

назначении всех без исключения противо-

паркинсонических препаратов (также как 

нейролептиков и антидепрессантов) явля-

ется титрование дозы. Дозировка должна 

повышаться и понижаться очень медленно! 

Например, при назначении препаратов ле-

водопы считается безопасным повышать 

дозировку на 100 мг леводопы в одну или 

две недели.  

По мере прогрессирования заболева-

ния, каждый больной нуждается в регуляр-

ном наблюдении и модификации схемы ле-

чения [2].  

Когда лекарственная терапия стано-

вится малоэффективной, должна быть рас-

смотрена возможность хирургического ле-

чения. Глубокая мозговая стимуляция 

(DBS) используется для лечения осложнен-

ного течения болезни Паркинсона. Прово-

дится стимуляция субталамического ядра 

Льюиса или стимуляция бледного шара. 

Результатом нейрохирургического лечения 

является уменьшение двигательных симп-

томов болезни Паркинсона (брадикинезия, 

тремор и др.), возможность существенного 

снижения дозировок допаминергических 

препаратов, уменьшение выраженности 

леводопа-индуцированной дискинезии и 

сокращение off-периодов. Нет никаких 

данных о том, что глубокая стимуляция 

мозга замедляет прогрессирование болезни 

Паркинсона или обладает нейропротектив-

ным действием. Данное оперативное лече-

ние показано примерно 5% больных болез-

нью Паркинсона. Эта чрезвычайно дорогая 

и сложная операция при отсутствии проти-

вопоказаний может быть рекомендована 

больным болезнью Паркинсона в возрасте 

до 60 лет, при быстром прогрессировании 

заболевания и недостаточном эффекте ле-

карственных препаратов, а также у боль-

ных с выраженной дискинезией. 

Большинство специалистов по экстра-

пирамидным заболеваниям в настоящее 

время считают нецелесообразным введе-

ние стволовых клеток при болезни Паркин-

сона из-за сомнительной эффективности, 

неизученности, дороговизны и риска серь-

езных побочных эффектов.  

Больные болезнью Паркинсона не 

нуждаются в какой-либо специальной ди-

ете. Однако обильный прием белковой 

пищи ухудшает абсорбцию в желудочно-

кишечном тракте препаратов леводопы и 

соответственно может ослабить их дей-

ствие.  

Использование нефармакологических 

методов лечения, таких как лечебная физ-

культура, логопедия и психотерапия имеет 

важное значение для оптимизации терапии 

на поздних стадиях заболевания. Имеют 

значение также сестринский осмотр и кон-

сультации социальных работников [2].    

Одной из основных задач изучения бо-

лезни Паркинсона является поиск лекар-

ственных препаратов замедляющих про-

грессирование этого заболевания. 

Профилактика. С недавнего времени 

стало известно, что ходьба, бег трусцой и 

физические упражнения не только сни-

жают вероятность развития болезни Пар-

кинсона, но и замедляют ее прогрессирова-

ние у заболевших больных.  
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