
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Резюме 
Болезнь Паркинсона (БП) – медленно прогрессирующее нейродегенератив-

ное заболевание. Современные фармакологические методы лечения преимущест-
венно воздействуют на двигательные симптомы БП. Они включают в себя замести-
тельную терапию препаратами леводопы или препараты, которые стимулируют 
постсинаптические допаминовые рецепторы (агонисты допамина). Леводопа оста-
ется наиболее эффективным методом лечения (она всегда принимается вместе с до-
падекарбоксилазой или бенсеразидом для уменьшения периферических побочных 
эффектов). По мере прогрессирования заболевания у больных обычно развиваются 
дискинезия и двигательные флюктуации. Для уменьшения этих побочных эффектов 
используется комбинированная терапия препаратов леводопы с такими лекарствен-
ными средствами, как ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы, агонисты допами-
на, ингибиторы моноаминоксидазы Б. Амантадин добавляется для уменьшения дис-
кинезии. Глубокая мозговая стимуляция может быть использована на поздних ста-
диях заболевания. В конечном счете, нарушения ходьбы и равновесия, снижение 
когнитивных функций приводят к значительной инвалидизации и низкому качеству 
жизни.  

Поиск болезнь-модифицирующих (нейропротективных) стратегий не привел 
к успеху на протяжении последних десятилетий. В частности, это связано с отсутст-
вием в прошлом знаний о продромальных стадиях и патофизиологии БП. Поскольку 
интервенция на протяжении продромальных стадий БП может замедлить прогрес-
сирование заболевания, исследования, направленные на установление маркеров 
продромальных стадий БП, продолжаются (поведенческие расстройства фазы быст-
рого сна, запоры, нарушения обоняния). Оценка гиперэхогенности черной субстан-
ции и изучение вариабельности сердечного ритма могут быть перспективными. В 
равной степени важно понимание патофизиологии БП, которое может ускорить по-
иск болезнь-модифицирующей или лечебной терапии. 

Ни один из лекарственных препаратов с симптоматическим действием не за-
медляет прогрессирование БП. Поиск нейропротективных препаратов продолжает-
ся. Недавние исследования креатина и коэнзима Q потерпели неудачу. Ряд новых 
веществ, таких как пептиды Szeto-Schiller и флавоноиды, оказались перспективны-
ми по результатам исследований in vivo. Возможно, самым захватывающим подхо-
дом является генная терапия, которая показала возможность уменьшения двига-
тельных симптомов БП и может иметь потенциальный нейропротективный эффект. 
Множество проводимых в настоящее время исследований обнадеживает поиск ней-
ропротективных методов лечения.  
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