
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Резюме 

Диагноз болезни Паркинсона (БП) по-прежнему вызывает затруднения у 

клиницистов. Несмотря на продолжающиеся исследования генетических и экологи-

ческих факторов, оказывающих влияние на этиологию БП, большинство из этих 

факторов остаются неизвестными. Диагностика БП остается клинической, основан-

ной на наличии у больного симптомов брадикинезии, ригидности, тремора покоя, а 

также одностороннего начала заболевания и эффекта от приема препаратов леводо-

пы. Наиболее точная диагностика достигается при использовании диагностических 

критериев банка мозга общества болезни Паркинсона Соединенного Королевства. 

Тем не менее, используя клинические методы не всегда возможно отличить БП от 

других форм паркинсонизма на ранних стадиях заболевания.   

Для повышения точности диагностики, различные дополнительные методы 

могут быть использованы, но каждый из них имеет свои ограничения. Магнитно-

резонансная томография используется для исключения некоторых вторичных форм 

паркинсонизма, но ее разрешение не позволяет обнаружить гибель нигростриаталь-

ных клеток. Несмотря на то, что транскраниальная сонография, выявляющая гипе-

рэхогенность черной субстанции у больных БП, является недорогим методом об-

следования, ее специфичность не является оптимальной. Исследование транспорте-

ров допамина (DAT) с помощью однофотонной эмиссионной компьютерной томо-

графии (SPECT) имеет ряд недостатков, в том числе низкую специфичность, высо-

кую стоимость и влияние допаминергических препаратов на результаты обследова-

ния. Для БП необходимы более точные дифференциальные диагностические мето-

ды. Одним из потенциальных диагностических методов является исследование 

биомаркеров цереброспинальной жидкости. В то время как первоначальное иссле-

дование альфа-синуклеина в качестве биомаркера дало противоречивые результаты, 

DJ-1 показался более перспективным. Биомаркеры цереброспинальной жидкости 

представляют обнадеживающий подход к дифференциальной диагностике БП, но 

требуются новые исследования для подтверждения его достоверности. Дальнейшие 

исследования этиологии БП и диагностических методов приведут к более ранней и 

более точной диагностике БП. 
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