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Болезнь Паркинсона 

(БП), несмотря, на четкую 

клиническую обозначен-

ность двигательных прояв-

лений, являющихся осно-

вой для постановки диаг-

ноза, является невероятно 

гетерогенным заболева-

нием, как на самых ранних 

этапах его проявления, так 

и на поздних стадиях. На 

протяжении последних де-

сятилетий обсуждается во-

прос о существовании кли-

нических подтипов БП, которые бы легли в основу прогностической и терапевтической 

детерминированности. В настоящее время, в период симптоматической, или замести-

тельной терапии, имеет значение правильного выбора противопаркинсонических пре-

паратов. Выходя за пределы симптоматического лечения, при поисках болезнь-

модифицирущих препаратов, выделение подтипов БП приобретает еще большее значе-

ние. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, гетерогенность, немоторные наруше-

ния.  
 

 
Abstract 

NON-MOTOR SYMPTOMS IN PARKINSON’S DISEASE  

(PART 1. NON-MOTOR SYMPTOMS IN THE STRUCTURE OF PHENOTYPIC 

AND GENOTYPIC HETEROGENEITY OF PARKINSON’S DISEASE) 

Slobodin T.M., Starovoitova G.A. 

Department of Neurology No. 1, Shupyk National Medical Academy of  

Postgraduate Education (Kyiv, Ukraine) 

In spite of a clear clinical designation of motor features, Parkinson’s Disease (PD) is ex-

tremely heterogeneous disease both at the early and later stages. In recent decades, there are 

debates about the existence of clinical subtypes of PD, which would form the basis of prog-
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nostic and therapeutic determination. Currently, in the period of symptomatic or replacement 

therapy, it has a value a correct choice of antiparkinsonian drugs. Selection of PD subtypes 

assumes even greater importance in the search for disease-modifitsiruschih drugs.  

Keywords: Parkinosn’s Disease, heterogeneity, non-motor symptoms.  
 

 
Резюме 

НЕМОТОРНІ ПОРУШЕННЯ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА  

(ЧАСТИНА 1. НЕМОТОРНІ ПОРУШЕННЯ В СТРУКТУРІ ФЕНО- ТА  

ГЕНОТИПІЧНОЇ ГЕТЕРОГЕННОСТІ ХВОРОБИ ПАРКІНСОНА) 

Слободін Т.М., Старовойтова Г.А. 

Кафедра неврології № 1, Національна медична академія  

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика 

Хвороба Паркінсона (ХП), незважаючи, на чітку клінічну означеність рухових 

проявів, які є основою для постановки діагнозу, є неймовірно гетерогенним захворю-

ванням, як на найбільш ранніх етапах його прояву, так і на пізніх стадіях. Протягом 

останніх десятиліть обговорюється питання про існування клінічних підтипів ХП, які б 

лягли в основу прогностичної та терапевтичної детермінованості. В даний час, в період 

симптоматичної, або замісної терапії, має значення правильний вибір протипаркінсоні-

чних препаратів. Виходячи за межі симптоматичного лікування, при пошуках хворобо-

модифікуючих препаратів, виділення підтипів ХП набуває ще більшого значення.  

Ключові слова: хвороба Паркінсона, гетерогенність, немоторні порушення. 
 

 
 

 

Болезнь Паркинсона (БП), несмотря, 

на четкую клиническую обозначенность 

двигательных проявлений, являющихся 

основой для постановки диагноза, явля-

ется невероятно гетерогенным забо-

леванием, как на самых ранних этапах его 

проявления, так и на поздних стадиях. На 

протяжении последних десятилетий об-

суждается вопрос о существовании кли-

нических подтипов БП, которые бы легли 

в основу прогностической и терапевтиче-

ской детерминированности. И в настоя-

щее время, в период симптоматической, 

или заместительной терапии, имеет зна-

чение, какие группы противопаркинсони-

ческих препаратов следует, а какие кате-

горически не рекомендуется применять 

при тех или иных клинических вариантах 

болезни во избежание появления таких 

коварных побочных эффектов, как, 

например, психозы, импульсивно-

компульсивные расстройства, вегетатив-

ные нарушения. Выходя за пределы симп-

томатического лечения, при поисках бо-

лезнь-модифицирущих препаратов, выде-

ление подтипов БП приобретает еще 

большее значение. Клинические подтипы 

БП предполагают различные особенности 

молекулярных патобиохимических меха-

низмов развития заболевания, которые 

могут являться мишенью для новых тера-

певтических стратегий [1].  

В этом году на 20-м Международном 

конгрессе по болезни Паркинсона (19-20 

июня 2016, Берлин) этой теме были по-

священы отдельные секции с докладами 

Brit Mollenhauer, Christina Lill и Norbert 

Brueggenmann (Германия), Timothy Lynch 

(Ирландия), Susan Fox и Connie Marras 

(Канада). Например, при БП, обусловлен-

ной мутацией в LRRK2 гене, который ко-

дирует обогащенный лейциновыми по-

вторами протеинкиназу 2, наблюдается 

избыточный синтез этого протеина, что, 

нарушает аутофагию избыточного коли-

чества измененного α–синуклеина и спо-

собствует его накоплению в нейронах с 

последующим формированием телец Ле-

ви. Подобная мутация обусловливает так-

же развитие болезни Крона, которая, как 

ни удивительно, имеет общие патогенети-

ческие механизмы с БП. Основываясь на 
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этих знаниях, в настоящее время исследу-

ется препарат PF457, являющийся блока-

тором киназы и ингибитором агрегации α-

синуклеина. Еще одной терапевтической 

мишенью будущего для лечения БП рас-

сматривается так называемый модулятор 

α-синуклеина – гликоцереброзидаза 

(GBA), энзим, который находится в лизо-

сомах и в норме расщепляет липиды. При 

определенных мутациях в GBA-гене про-

исходит снижение активности GBA с по-

следующей аккумуляцией патологическо-

го α-синуклеина. БП разделяет данную 

мутацию с болезнью Гоше. Известный для 

лечения болезни Гоше препарат Имигли-

цераза, повышающий активность GBA, 

может рассматриваться как потенциаль-

ный препарат для лечения БП. Биохими-

ческие исследования подтверждают, что 

блокирование созревания GBA создает 

условия для накопления α-синуклеина в 

нейронах при БП. При этом амброксол, 

сироп от кашля, тестируемый в настоящее 

время для лечения болезни Гоше, может 

явиться удивительной нейропротекторной 

находкой для лечения данного подтипа 

БП. Амброксол способен выполнять роль 

«шаперонов» для GBA, способствуя фор-

мированию его зрелых форм, и это рожда-

ет надежду на его способность препят-

ствовать отложению в мозге токсического 

α-синуклеина и эффективное использова-

ние его при БП. Интерес исследователей 

также прикован к Экзенатиду, препарату 

для контроля уровня глюкозы при диабе-

те, оказывающим влияние на GLP-1 ре-

цептор. Исследования продемонстрирова-

ли его нейротрофический эффект на до-

фаминовые нейроны. Текущие исследова-

ния продолжаются, но уже имеются обна-

деживающие результаты. Третий неожи-

данный препарат, Исрадипин, блокатор 

кальциевых каналов, используемый как 

гипотензивное средство, проходит третью 

стадию исследования как потенциально 

нейропротекторный – при БП.   

Выдвигая идею связи клинических 

проявлений и особенностей патобиохими-

ческих процессов, лежащих в основе раз-

вития различных вариантов БП, выделе-

ние клинических подтипов с учетом не 

только двигательного фенотипа, но и 

немоторных проявлений, приобретает 

огромный интерес в последние годы. Он 

прикован к изучению взаимосвязи двига-

тельных и немоторных симптомов для 

выделения отдельных клинических фено-

типов, за кулисами которых находятся 

различные патогенетические механизмы.  

Исследования прошлого были в ос-

новном посвящены изучению природы 

немоторных симптомов при тремор-

доминирующем (ТДВ) и нетреморном ва-

риантах БП. На ранних этапах заболева-

ния вегетативные нарушения встречались 

преимущественно у больных с нетремор-

ными вариантами, а на поздних стадиях 

отличительными проявлениями этих двух 

маргинальных двигательных вариантов 

становились когнитивные нарушения. 

Позднее, патологические и нейровизуали-

зационные исследования обеспечили 

наличие существенных доказательств для 

фундаментальных биологических отличий 

между ТДВ и акинетико-ригидным вари-

антом с нарушением походки и равнове-

сия (АРВ НПР), который отличается более 

диффузным нейродегенеративным про-

цессом с вовлечением не только дофами-

нергических, но и других медиаторных 

систем, а также связан не только с разви-

тием α-синуклеиновой, но и амилоидной 

депозиции. Дальнейшее изучение немо-

торных симптомов при различных двига-

тельных вариантах БП показало, что под-

типы болезни представляют собой типич-

ные фенотипы в многомерном спектре, 

формируемом одновременно существую-

щими различными патологическими про-

цессами.  

Подтипы имеют право на существо-

вание, если они обусловливают прогноз 

или терапевтические подходы. Эмпириче-

ские системы выделения подтипов БП ос-

новываются на таких категориях, как воз-

раст, двигательный фенотип, паттерны ко-

гнитивных нарушений, другие некогни-

тивные немоторные симптомы (сон, веге-

тативные нарушения, боль и др.). Наибо-

лее часто выделяются подтипы, основан-

ные на преобладающих двигательных 

симптомах. Когнитивные подтипы разде-

ляют по количеству вовлеченных в пато-

логический процесс когнитивных доме-
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нов, выделяя подтипы с менее благопри-

ятным прогнозом [2]. Многие НМН, за 

много лет, предшествуют двигательным 

нарушениям [3], определяя премоторную 

стадию и имея различную представлен-

ность (в виде изолированных или доми-

нирующих проявлений, или в различных 

комбинациях) с самого начала развития 

двигательных симптомов до конца забо-

левания [4]. Например, такие двигатель-

ные проявления, как нарушение походки 

и падения имеют тесную связь с когни-

тивными нарушениями [5], некоторые ге-

нетические варианты обусловливают спе-

цифические НМН, а с другой стороны, 

клинические проявления могут быть ме-

дикаментозно обусловленными, такими 

как импульсивно-компульсивные рас-

стройства (ИКР) и синдром дофаминерги-

ческой дисрегуляции (СДД) [6]. 

На качество жизни может влиять как 

отдельное немоторное проявление (апа-

тия, депрессия, боль), так и весь спектр 

НМН, становясь ключевой детерминантой 

качества жизни пациента. Современное 

ведение пациента должно сопровождаться 

оценкой гетерогенности НМН, их влияни-

ем на течение заболевания и определять 

тактику лечения. 

Как показывают сопоставления пато-

физиологических исследований и феноти-

пических проявлений у больных БП, 

наличие НМН определяет пути распро-

странения патологического процесса, су-

ществующего в трех вариантах – стволо-

во-доминирующего, начинающегося с 

вовлечения стволовых структур и с пре-

обладанием в клинике нарушений сна 

(поведенческих нарушений в фазе быст-

рых движений глаз (RBD), норадренерги-

ческими вегетативными расстройствами); 

лимбического (с аносмией, депрессией, 

тревогой, центральной болью, снижением 

веса); когнитивно-доминирующего (с 

поздним началом, амнестическим когни-

тивным дефицитом, апатией, тревогой, 

падениями) (рис. 1) [1, 7]. 

 

 
 

Рис. 1. Возможные пути распространения нейродегенеративного процесса при БП, 

определяющие фенотипы и немоторные подтипы БП [1, 7] 

 

Выделение НМ доменов позволяет 

обозначить некоторые клинические порт-

реты, в отдельных случаях, имеющие ге-

нетическую основу. Например, когнитив-
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ный немоторный домен обусловлен ран-

ней и доминирующей когнитивной дис-

функцией у пациентов с поздним началом 

БП [≥72 лет], нетреморным двигательным 

вариантом, сопровождающимся падения-

ми, с MAPT-генотипом и тау-

включениями на аутопсии. Нейропсихи-

атрический домен в виде трево-

ги/депрессии, как правило, начинается в 

более раннем возрасте, сопровождается 

постуральной неустойчивостью, наруше-

ниями походки и выраженными двига-

тельными флюктуациями; апатический 

подтип сочетается с быстропрогрессиру-

ющими выраженными двигательными 

симптомами, депрессией, когнитивным 

снижением, утомляемостью, хорошим от-

ветом на дофаминергическую терапию; 

преобладания в домене сна  в виде RBD 

сопровождаются симметричным началом, 

прогрессивным увеличением периодов 

“застывания”, вегетативной дисфункцией, 

тенденцией к преобладанию ортостатиче-

ских симптомов, высоким уровнем де-

прессии, зрительными галлюцинациями, 

падениями, нарушением цветового зре-

ния; в обонятельном домене – с аносмией, 

дискинезиями, прогрессирующим сниже-

нием веса; в вегетативном домене – ран-

ним норадренергическим дефицитом, по-

стуральной гипотензией [7]. 

Изучая отличия ТДВ от АРНП вари-

антов БП, Herman et al. [8] исключили 

промежуточные варианты и выявили до-

стоверно большую представленность 

НМН в целом при АРВ НПР. Не изучая 

отдельно когнитивные нарушения, де-

прессию, сон и боль у двух групп боль-

ных, было отмечено, что вегетативные 

расстройства являются неотъемлемой 

чертой нетреморного варианта БП. При 

прогрессировании БП существенной от-

личительной чертой становятся когнитив-

ные нарушения с реализацией в деменцию 

у пациентов с АР вариантом [8, 9], нару-

шения обоняния и эмоциональные рас-

стройства [10]. Независимо от того, рас-

сматривается поздняя или ранняя стадия 

болезни, нетреморные варианты сопро-

вождаются широким спектром НМН, сре-

ди которых ранними предоминирующими 

симптомами являются вегетативные, 

поздними – когнитивные.  

В последнее время представлены сви-

детельства отличия двигательных вариан-

тов болезни на основании объективных 

методов, в первую очередь, нейровизуа-

лизационных и патогистологических. У 

пациентов с ТДВ и минимальными прояв-

лениями БП, не учитывая выраженности 

тремора, на аутопсии выявлена достовер-

но меньшая гибель дофаминергических 

нейронов черной субстанции, чем у боль-

ных того же возраста и продолжительно-

сти болезни с АРВ [11]. При фМРТ у по-

следних выявлена более низкая дофами-

нергическая активность в стриатуме и ме-

таболизм глюкозы [12], снижение актив-

ности префронтальной коры и бледного 

шара [13]. При ПЭТ-сканировании паци-

ентов с ТДВ обнаружена избыточная ак-

тивность в структурах церебелло-таламо-

кортикальных путей [14, 15]. В то время, 

как наличие в клинических проявлениях 

НМН, имеющих не только дофаминерги-

ческую природу и плохой ответ на препа-

раты леводопы, подводит к выводу о во-

влечении недофаминергических медиа-

торных систем при АРВ БП [16, 17]. При 

изучении уровня нейротрансмиттеров в 

ЦСЖ, было обнаружено, что уровни ме-

таболитов серотонина существенно сни-

жены при АРВ, в то время, как уровни 

глутамата – повышены, что и объясняет 

значительное преобладание депрессии и 

когнитивных нарушений у этих пациентов 

[18]. У больных с АРНП варианте в ЦСЖ 

обнаружены высокие уровни агрегатов β-

амилоида (Abeta 42, Abeta 38, Abeta40), 

что коррелировало с наличием лейкоарео-

за и когнитивными нарушениями у этих 

пациентов [19]. Дегенеративные измене-

ния в норадренергической кардиальной 

пресинаптической симпатической системе 

являются также маркерами АРВ НПР [20, 

21]. Хотя различия между вариантами БП 

не вызывают сомнений, нельзя их рас-

сматривать как стабильную характеристи-

ку у конкретного больного, учитывая воз-

можность перехода из треморного вари-

анта в нетреморный по мере прогрессиро-

вания заболевания [22]. 
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Изучение вклада НМН в определение 

подтипов БП с помощью кластерного ана-

лиза [23], позволило выделить 3 кластера 

– исключительно двигательный вариант, 

смешанный и преимущественно немотор-

ный [24] среди нелеченых пациентов с 

БП, чтобы исключить побочное влияние 

противопаркинсонических препаратов на 

развитие НМН. Было показано, что в 

группе с преимущественной представлен-

ностью НМН, нарушения мочеиспуска-

ния, появившиеся на ранней стадии БП, 

являлись самыми мощными предикторами 

необходимости назначения леводопы в 

ближайшее время [25], ассоциируясь с бо-

лее выраженными двигательными симп-

томами. 

Нарушения сна в фазе быстрых дви-

жений глаз [RBD] оказались следующим 

особо важным прогностическим симпто-

мом, наблюдаемым у пациентов старших 

возрастных групп, преимущественно 

мужчин с нетреморными вариантами БП, 

падениями, наличием депрессии и орто-

статической гипотензией [26], в сочетании 

с кардиальной симпатической денерваци-

ей [27]. По данным других исследований 

[28], использовавших дискриминантный 

анализ при оценке широкого спектра дви-

гательных и немоторных проявлений, 

включая тяжесть двигательных наруше-

ний, двигательные осложнения, двига-

тельные подтипы, вегетативные и нейро-

психиатрические проявления, обоняние, 

цветовое зрение, параметры сна [28], 

ключевыми НМН, среди сформировав-

шихся 3-х кластеров, оказались умерен-

ные когнитивные нарушения, ортостати-

ческая гипотензия и поведенческие нару-

шения во сне. Авторы не исключают, что 

часть этих пациентов имела стриарный 

вариант мультисистемной атрофии, труд-

но дифференцируемый с БП. При изуче-

нии продолжительности жизни среди па-

циентов с БП, наименьшая – оказалась у 

пациентов с высоким преобладанием 

НМН (постуральной неустойчивостью, 

нарушениями походки, когнитивными 

нарушениями, вегетативными расстрой-

ствами, депрессией и психозами) [29]. 

Среди НМН при БП депрессия и тре-

вога, по результатам многочисленных ис-

следований, являются независимыми от 

двигательного дефицита факторами, ока-

зывающими влияние на качество жизни. 

Они могут задолго предшествовать двига-

тельным нарушениям [30, 31], отражая 

избирательную уязвимость структур, яв-

ляющихся источниками синтеза катехо-

ламинов, что подтверждается потерей 

нейронов и развитием глиоза в locus 

coeruleus, dorsal nucleus vagus, substantia 

nigra pars compacta у пациентов с БП и де-

прессией [32]. Наличие и выраженность 

тревоги и депрессии не имеет линейной 

зависимости от длительности заболева-

ния, но имеет умеренную связь с тяже-

стью двигательной симптоматики, как на 

ранней, так и на поздней стадии болезни 

[33, 34]. Многие авторы указывают на ас-

социацию депрессии с АРВ, достоверно в 

большей степени, чем с ТДВ [35-38], с 

выраженной постуральной неустойчиво-

стью [38-41], с более быстрым прогресси-

рованием БП [35, 42, 43], двигательными 

осложнениями леводопатерапии [40, 44], 

но не все исследователи с этим согласны 

[36, 39, 45]. Существуют также доказа-

тельства того, что пациенты с ранним 

началом заболевания находятся в повы-

шенных рисках развития депрессии [42, 

44, 46], другие данные, напротив, свиде-

тельствуют о высоком риске депрессии 

при начале болезни в более позднем воз-

расте [35, 36, 39, 40, 43]. И наконец, на 

преобладание депрессии у пациентов с 

преимущественно правосторонним двига-

тельным гемитипом указывают одни ав-

торы [46, 47, 48] и опровергают другие 

[49, 50]. Четкая связь прослеживается 

между тревожным расстройством и нача-

лом БП в более молодом возрасте (в сред-

нем – в 46,7 лет) [40, 51-54]. Преимуще-

ственным профилем тревоги при БП явля-

ется генерализованное тревожное рас-

стройство (ГТР) [55]. Тревога рассматри-

вается как специфический фактор риска 

БП. Депрессия у больных с БП также рас-

сматривается как гетерогенное состояние, 

представляя различные фенотипические 

подтипы, в сочетании с тревогой – у мо-

лодых, без тревоги – у пожилых пациен-

тов [55]. Причины частого сочетания тре-

воги у пациентов молодого возраста не до 
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конца понятны. Можно предположить, 

что у пациентов с ранними формами БП, 

генетически детерминированными из-

вестными генными мутациями, тревога 

также генетически обусловлена, учитывая 

известную связь тревоги с мутациями в 

генах PARK2 и PARK7 [56]. Раннее раз-

витие двигательных флюктуаций у паци-

ентов более молодого возраста может яв-

ляться причиной развития тревоги и де-

прессии, независимо от других причин, в 

том числе, и возраста, учитывая непред-

сказуемость и неопределенность в состоя-

нии пациента в течение дня, обусловлен-

ные флюктуациями и являющиеся хрони-

ческим стрессором для склонных к трево-

ге пациентов [56]. Развитие ГТР может 

быть также объяснено стрессовыми собы-

тиями жизни, помимо самой болезни, у 

склонных к тревоге лиц [28]. БП сама по 

себе, без других внешних причин, являет-

ся хроническим стрессором для всех па-

циентов. Пациенты с ТДВ БП менее де-

прессивны, имеют меньшую длительность 

заболевания и менее выраженные когни-

тивные нарушения. Связь депрессии с 

нетреморным вариантом БП, нарушением 

походки, падениями, застываниями, ко-

гнитивными нарушениями, некоторыми 

авторами объясняется наличием дегенера-

тивных изменений в педункуло-

понтинном ядре и наличием коркового 

холинергического дефицита [58, 59, 60], в 

то время, как аргументом против этого 

объяснения является отсутствие антиде-

прессивного эффекта у ингибиторов хо-

линестеразы, достаточно эффективной для 

терапии когнитивных нарушений [61]. 

Другим объяснением такой симптомато-

логической ассоциации между аксиаль-

ными симптомами и депрессией, являются 

изменения в белом веществе – известные 

предикторы нарушений походки и паде-

ний у пациентов пожилого возраста [62], а 

также когнитивного снижения [63]. В по-

следних публикациях [64, 65, 66] указыва-

ется четкая связь между дегенерацией 

кортико-лимбических и медиально-

таламических областей мозга у пациентов 

с депрессией. При четко прослеживаю-

щейся связи определенного двигательного 

фенотипа и депрессии, данные по этой 

связи с тревогой весьма ограничены и не-

убедительны [37, 38, 49]. Не выявлена 

четкая связь между падениями и тревогой, 

несмотря на то, что страх падений суще-

ственно ограничивает двигательную ак-

тивность больных и приводит к социаль-

ной изоляции [67, 68]. У пациентов с дви-

гательными флюктуациями ощущение по-

стоянной неопределенности в ожидании 

периода «выключения» рождает тревогу, 

что способствует самостоятельному 

наращиванию доз противопаркинсониче-

ских препаратов. Изучение тревоги и де-

прессии у больных с БП имеет свои мето-

дологические ограничения, связанные с 

отсутствием групп сравнения и исключе-

нием возрастного фактора, независимо 

влияющего на развитие депрессии [69]. 

Однако все исследователи сходятся к од-

ному – связь двигательных подтипов БП с 

преобладанием депрессии и тревоги нель-

зя объяснить одним механизмом и следует 

рассматривать множество факторов, вли-

яющих как на появление, так и на разви-

тие в дальнейшем эмоциональных нару-

шений. При этом, все же холинергический 

дефицит и изменения в белом веществе 

мозга рассматриваются как основные воз-

можные объяснения развития депрессии 

без сопутствующей тревоги у пожилых 

пациентов с БП [69], а ситуационные, или 

психогенные  факторы, такие как двига-

тельные флюктуации, страх перед инва-

лидизирующим заболеванием, следует 

учитывать у пациентов молодого возрас-

та, т.к. тревога может негативно влиять на 

двигательные проявления болезни, нару-

шать возможность подбора противопар-

кинсонической терапии.  

Известно, что не только тревога и де-

прессия, но и другие НМН предшествуют 

появлению двигательных симптомов за 

много лет до появления двигательных 

проявлений при БП. Ангедония, апатия, 

жалобы на снижение памяти, внимания – 

наиболее частые симптомы, возникающие 

в течение 2-х летнего преморбидного пе-

риода. Среди наиболее частых симптомов 

премоторного периода, появляющихся на 

протяжении 2-10-ти лет, оказались сни-

жение обоняния, вкуса, нарушение 

настроения, избыточная потливость, 
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утомляемость и боль. А такие симптомы, 

как запоры, поведенческие нарушения во 

сне, повышение дневной сонливости, 

ощущение переполненности желудка по-

сле еды, наиболее часто появлялись более 

чем за 10 лет до первых двигательных 

проявлений [70]. НМН домоторного пери-

ода будет посвящена следующая публи-

кация. 
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