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Abstract 

Neurogenic Orthostatic Hypotension 

(NOH) is a set of symptoms that result from 

the failure of the autonomic nervous system 

to regulate blood pressure in response to 

postural change. NOH is attributed to the 

inadequate release of norepinephrine and is 

frequently present in several neurodege-

nerative diseases including Parkinson’s 

Disease and Multiple System Atrophy. 

Symptomatic NOH is a result of the drop in 

systemic blood pressure that no longer can 

be compensated by autoregulation of the ce-

rebral blood flow. Symptoms are the result 

of the hypoperfusion of the tissue including 

muscles, retina, heart, and of course brain. 

Symptoms can finally emerge as a result of 

additional stressors on the vascular system, 

including mild dehydration due to inade-

quate fluid intake or concomitant diuretics. 

 Резюме 

Нейрогенная ортостатическая ги-

потензия (НОГ) представляет собой 

совокупность симптомов, возникаю-

щих при перемене положения тела, 

вследствие нарушения регуляции арте-

риального давления вегетативной 

нервной системой. НОГ развивается 

вследствие недостаточного высвобож-

дения норадреналина и часто наблюда-

ется при некоторых нейродегенератив-

ных заболеваниях, включающих в себя 

болезнь Паркинсона и мультисистем-

ную атрофию. Симптоматическая НОГ 

возникает в результате падения сис-

темного артериального давления и на-

рушения компенсаторных механизмов 

ауторегуляции мозгового кровотока. 

Симптомы НОГ являются результатом 

гипоперфузии тканей, включая мыш-
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The symptoms of NOH can vary dramati-

cally from patient to patient especially in 

frequency and severity. The most dreaded 

symptom of NOH remains syncope, often 

preceded by feelings of lightheadedness, 

dizziness or the “feeling that you are about 

to black out”. Those symptoms are the re-

sult of more severe cerebral hypoperfusion. 

Less severe cerebral hypoperfusion can 

cause difficulty concentrating, fatigue, men-

tal fog, headache, lethargy and excessive 

daytime sleepiness. 

Symptomatic NOH is very treatable 

condition. The first step is a nonpharmaco-

logical intervention. The management strat-

egy should involve diet, exercise and 

change in sleeping habits. 

Recently, after years of clinical re-

search U.S. Food and Drug Administration 

has approved first drug specific for the 

treatment of symptomatic NOH. Droxidopa 

(Northera) is a precursor of norepinephrine, 

which is extensively distributed through the 

body. 

Keywords: Neurogenic Orthostatic 

Hypotension, Parkinson’s Disease, Multiple 

System Atrophy.  
 

 
 

Neurogenic Orthostatic Hypotension 

(NOH) is a set of symptoms that result from 

the failure of the autonomic nervous system 

to regulate blood pressure (BP) in response 

to postural change.  

Orthostatic hypotension (OH) is de-

fined as a drop in systolic BP of at least 20 

mm Hg or a drop in diastolic BP of at least 

10 mg Hg during the first 3 minutes after 

the change of position. The risk factors in-

clude increased age, decreased cardiac 

compliance, anemia, dehydration and cer-

tain medications. 

NOH is attributed to the inadequate re-

lease of norepinephrine (NE) and is fre-

цы, сетчатку, сердце, и, конечно, го-

ловной мозг. Симптомы также могут 

возникать в результате дополнитель-

ных стрессогенных факторов, воздей-

ствующих на сердечно-сосудистую 

систему, в том числе в результате не-

резкого обезвоживания из-за недоста-

точного приема жидкости или сопут-

ствующего приема диуретиков. Сим-

птомы НОГ могут значительно варьи-

роваться у различных пациентов, осо-

бенно это касается их частоты и тяже-

сти. Самым тяжелым симптом НОГ 

является обморок, которому часто 

предшествуют головокружение или 

ощущение предобморочного состоя-

ния. Эти симптомы являются результа-

том более тяжелой церебральной гипо-

перфузии. Менее тяжелая церебраль-

ная гипоперфузия может проявляться 

снижением концентрации внимания, 

усталостью, помутнением перед глаза-

ми, головной болью, вялостью и чрез-

мерной сонливостью в дневное время.  

Симптоматическая НОГ очень хо-

рошо поддается лечению. Первым ша-

гом является немедикаментозная ин-

тервенция. Терапевтические стратегии 

должны включать диету, физические 

упражнения и изменение некоторых 

привычек. Недавно, после многих лет 

клинических исследований, управле-

ние по надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов США 

одобрило первый препарат для специ-

фического лечения симптоматической 

НОГ. Дроксидопа (Нортера) является 

предшественником норадреналина, ко-

торый широко распределен по всему 

телу.  

Ключевые слова: нейрогенная ор-

тостатическая гипотензия, болезнь 

Паркинсона, мультисистемная атро-

фия.  
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quently present in several neurodegenera-

tive diseases including Parkinson’s disease 

(PD) and Multiple System Atrophy (MSA). 

By some estimates it affects 40 to 60 % of 

patients with PD over their disease course 

and more than 80% of patients with MSA. 

In PD, symptoms of autonomic failure are 

mainly the result of cardiac and peripheral 

vasculature denervation. In MSA, it is more 

likely to be a result of failure of central NE 

release [1, 4, 6]. 

NE deficiency can lead to both orthos-

tatic hypotension and supine hypertension, 

which significantly complicates both clini-

cal diagnoses and treatment. 

Symptomatic NOH is a result of the 

drop in systemic BP that no longer can be 

compensated by autoregulation of the cere-

bral blood flow. It is present in about 20% 

of patients with PD at any given moment 

and increases with disease duration, severi-

ty, and the use of dopaminergic medica-

tions. Symptoms are the result of the hypo-

perfusion of the tissue including muscles, 

retina, heart, and of course brain. Symptoms 

can finally emerge as a result of additional 

stressors on the vascular system, including 

mild dehydration due to inadequate fluid in-

take or concomitant diuretics. Postprandial 

decrease of BP can trigger symptoms in 

otherwise asymptomatic patients. Therefore 

it is prudent to avoid large meals and high 

glycemic index carbohydrates in the diet of 

patients with PD and NOH [2, 9]. 

In addition to those factors, many 

commonly prescribed medications can low-

er BP, including antihypertensives that are 

often given for supine hypertension and va-

sodilators that are routinely used for the 

treatment of benign prostatic hypertrophy 

and erectile dysfunction among other prob-

lems. 

Clinical evaluation of NOH should al-

ways include daily orthostatic vital signs.  It 

is preferable to do it in the morning or after 

Нейрогенная ортостатическая ги-

потензия (НОГ) представляет собой 

совокупность симптомов, возникаю-

щих при перемене положения тела, 

вследствие нарушения регуляции арте-

риального давления вегетативной 

нервной системой.  

Ортостатической гипотензией (ОГ) 

считается падение систолического АД 

не менее чем на 20 мм рт. ст. или паде-

ние диастолического АД, по крайней 

мере, на 10 мм рт. ст. в течение первых 

3 минут после изменения положения 

тела. К факторам риска ОГ относятся 

пожилой возраст, заболевания сердца, 

анемия, обезвоживание и прием неко-

торых лекарственных средств. 

НОГ развивается вследствие не-

достаточного высвобождения норадре-

налина и часто наблюдается при неко-

торых нейродегенеративных заболева-

ниях, включающих в себя болезнь 

Паркинсона (БП) и мультисистемную 

атрофию (МСА). По некоторым дан-

ным, по мере прогрессирования забо-

левания, НОГ развивается у 40% - 60% 

больных БП, и более чем у 80% боль-

ных МСА. При БП симптомы вегета-

тивной недостаточности возникают, 

главным образом, в результате сердеч-

ной и периферической сосудистой де-

нервации. При МСА, более вероятно, в 

результате нарушения центрального 

высвобождения норадреналина [1, 4, 

6]. 

Дефицит норадреналина может 

приводить как к ортостатической гипо-

тензии, так и к гипертензии в положе-

нии лежа, что значительно усложняет 

диагностику и лечение. 

Симптоматическая НОГ возникает 

в результате падения системного АД и 

нарушения компенсаторных механиз-

мов ауторегуляции мозгового кровото-

ка. 
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the meals. BP and heart rate (HR) needs to 

be checked reclining, sitting and standing in 

3 minutes intervals. Heart rate should nor-

mally increase to reverse the influence of 

gravity, but this response is blunted or com-

pletely absent in patients with NOH. In 

some patients more in-depth evaluation in 

the specialized autonomic laboratories 

needs to be done in order to uncover the 

cause of mostly asymptomatic abnormali-

ties or to confirm the diagnoses. It is mostly 

unnecessary in patient with Parkinsonism 

[3, 6, 7]. 

The symptoms of NOH can vary dra-

matically from patient to patient especially 

in frequency and severity. The most 

dreaded symptom of NOH remains syn-

cope, often preceded by feelings of ligh-

theadedness, dizziness or the “feeling that 

you are about to black out”. Those symp-

toms are the result of more severe cerebral 

hypoperfusion. Less severe cerebral hypo-

perfusion can cause difficulty concentrat-

ing, fatigue, mental fog, headache, lethargy 

and excessive daytime sleepiness. Retinal 

hypoperfusion often causes impaired vision 

that can progress from blurring to loss of 

color vision, to complete blackness just be-

fore syncope. Muscle hypoperfusion often 

presents as “coat hanger syndrome”, which 

is described by patients as a dull ache in the 

back of the neck and a headache after pro-

longed standing. It can also cause progres-

sive knee buckling and weakness with 

walking. Patients with coronary artery dis-

ease can experience chest pain with stand-

ing or walking without significant exertion 

[1, 5, 8]. 

These symptoms can significantly re-

duce mobility and quality of life due to fear 

of falling and constant fatigue. Syncopal ep-

isodes can often result in fractures, head in-

juries, lacerations and other problems re-

lated to unprotected falls. This can lead to 

deconditioning, social isolation, anxiety and 

В целом она наблюдается прибли-

зительно у 20% больных БП и ее час-

тота увеличивается с длительностью 

заболевания, по мере увеличения тяже-

сти БП и на фоне использования допа-

минергических препаратов. Симптомы 

НОГ являются результатом гипопер-

фузии тканей, включая мышцы, сет-

чатку, сердце, и, конечно, головной 

мозг. Симптомы также могут возни-

кать в результате дополнительных 

стрессогенных факторов, воздейст-

вующих на сердечно-сосудистую сис-

тему, в том числе в результате нерез-

кого обезвоживания из-за недостаточ-

ного приема жидкости или сопутст-

вующего приема диуретиков. После-

обеденное снижение АД может прово-

цировать симптомы у больных с отсут-

ствием клинических проявлений. По-

этому целесообразно избегать приема 

большого количества пищи и углево-

дов с высоким гликемическим индек-

сом в рационе больных БП и НОГ [2, 

9]. 

В дополнение к этим факторам, 

многие часто назначаемые лекарствен-

ные средства могут снижать АД, в том 

числе гипотензивные препараты, кото-

рые часто назначаются у больных с ар-

териальной гипертензией и сосудо-

расширяющие препараты, которые 

обычно используются для лечения 

доброкачественной гипертрофии пред-

стательной железы и эректильной дис-

функции. 

Клиническая оценка НОГ всегда 

должна включать проверку ортостати-

ческих витальных симптомов. Жела-

тельно проводить их оценку утром или 

после еды. АД и частоту сердечных 

сокращений необходимо проверять по-

лулежа, сидя и стоя с 3-минутными 

интервалами. Частота сердечных со-

кращений, как правило, увеличивается 
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depression. 

It is important to know that sNOH is 

very treatable condition. The first step is a 

nonpharmacological intervention. The man-

agement strategy should involve diet, exer-

cise and change in sleeping habits.  

It includes: 

 Elevating the head of the bed 20-30 de-

grees; 

 Avoiding large meals, high glycemic 

index carbohydrates, caffeine and alco-

hol; 

 Gradual transition from supine to stand-

ing position to avoid falls; 

 Increased salt and fluid intake; 

 Frequent aerobic and resistance exer-

cise in a safe environment; 

 Avoiding Valsalva maneuvers by treat-

ing constipation and urinary retention; 

 Discontinuation of antihypertensives, 

especially b-blockers except when used 

specifically for nocturnal hypertension; 

 And of course if those strategies do not 

alleviate symptoms, use of thigh level 

tight compression stockings and abdo-

minal binders. 

However despite those measures certain 

patients continue to experience sNOH and 

require medical treatment. As a first step, 

we try to adjust dopaminergic medications; 

if possible without compromising motor 

control. 

Next step would be to raise BP with 

medications. For many years the most 

commonly used medications were Fludro-

cortisone (Florinef) and Midodrine (ProA-

matine). Fludrocortisone is a synthetic 

adrenocortical steroid that enhances the 

reabsorption of sodium from the plasma, 

causing fluid retention and corresponding 

elevation of BP. Most side effects are re-

lated to that and include resting hyperten-

sion, peripheral edema, congestive heart 

failure and low potassium. Midodrine is an 

alpha-1 agonist which acts on alpha-

при вставании, но эта реакция наруша-

ется или полностью отсутствует у 

больных с НОГ. Некоторым больным 

необходимо провести более углублен-

ное обследование в специализирован-

ных лабораториях для того, чтобы вы-

яснить причину бессимптомных нару-

шений или для подтверждения диагно-

за (при паркинсонизме чаще всего это 

проводить не нужно) [3, 6, 7]. 

Симптомы НОГ могут значительно 

варьироваться у различных пациентов, 

особенно, это касается, их частоты и 

тяжести. Самым тяжелым симптомом 

НОГ является обморок, которому час-

то предшествуют головокружение или 

ощущение предобморочного состоя-

ния. Эти симптомы являются результа-

том более тяжелой церебральной гипо-

перфузии. Менее тяжелая церебраль-

ная гипоперфузия может проявляться 

снижением концентрации внимания, 

усталостью, помутнением перед глаза-

ми, головной болью, вялостью и чрез-

мерной сонливостью в дневное время. 

Гипоперфузия сетчатки часто вызыва-

ет нарушения зрения, которые могут 

прогрессировать от расплывчатости 

перед глазами до потери цветового 

зрения или полной слепоты непосред-

ственно перед обмороком. Мышечная 

гипоперфузия часто проявляется как 

“синдром плечиков”, которая описыва-

ется пациентами как тупая боль в зад-

ней части шеи и головная боль после 

длительного стояния. Гипоперфузия 

может также привести к подкашива-

нию ног в коленных суставах и про-

грессирующей слабостью при ходьбе. 

Пациенты с ишемической болезнью 

сердца могут ощущать боль в груди 

при стоянии или ходьбе без сущест-

венных нагрузок [1, 5, 8]. 

Эти симптомы могут значительно 

снизить подвижность больных и зна-
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adrenergic receptors in the peripheral vas-

culature, producing an increase in vascular 

tone and elevation of BP. No surprise that 

potentially the most dreaded side effects is 

marked elevation of supine BP with all the 

associated long term risks.  

Recently, after years of clinical re-

search U.S. Food and Drug Administration 

has approved firs drug specific for the 

treatment of sNOH. Droxidopa (Northera) 

is a precursor of NE, which is extensively 

distributed through the body. NE increases 

BP by inducing peripheral arterial and ven-

ous vasoconstriction. Even though it is like-

ly to transiently elevate supine BP, in the 

long run it is unlikely to cause persistent 

resting hypertension according to the stu-

dies and Japanese experience. Because it is 

not simply elevating BP, but attempting to 

normalize the response to the sudden posi-

tional change, it attempts to go after the root 

of the problem of NOH in patients with 

Parkinsonian syndromes [1, 2, 3, 5, 9]. 

In summary, today we have many via-

ble options for the treatment of sNOH and 

prevention of the related disability and inju-

ries [8]. 

It is important therefore to discuss these 

symptoms with your patients. I recommend 

that all patients with Parkinsonian syn-

dromes, even those who are currently do not 

experience symptoms of NOH, elevate the 

head of the bed by at least 20 degrees and 

measure orthostatic vital signs early in the 

morning at least couple times a week, to be 

aware of potentially asymptomatic drop in 

BP. Appropriate diet, hydration and exer-

cise may help to prevent more disabling 

symptoms of sNOH and avoid potentially 

serious injuries associated with falls related 

to syncope. 

 

 

 

 

чительно нарушить качество жизни из-

за страха падения и постоянной уста-

лости. Синкопальные эпизоды часто 

могут приводить к переломам, травмам 

головы, рваным ранам и другим про-

блемам, связанным с падениями. Это 

может привести к ухудшению физиче-

ского состояния, социальной изоляции, 

тревоге и депрессии. 

Важно знать, что симптоматиче-

ская НОГ очень хорошо поддается ле-

чению. Первым шагом является неме-

дикаментозная интервенция. Терапев-

тические стратегии должны включать 

диету, физические упражнения и изме-

нение некоторых привычек. 

Это включает: 

 Подъем изголовья кровати на 20-30 

градусов; 

 Избегание приема большого коли-

чества пищи, углеводов с высоким 

гликемическим индексом, кофеина 

и алкоголя; 

 Для предотвращения падений сле-

дует избегать резких вставаний 

(постепенный переход из положе-

ния лежа в положение стоя); 

 Увеличение потребления соли и 

жидкости; 

 Частые аэробные физические уп-

ражнения в безопасной обстановке; 

 Не следует проводить прием Валь-

салвы (форсированное дыхание 

при закрытом носе и рте) при ле-

чении запоров и задержек мочеис-

пускания;  

 Отмена антигипертензивных пре-

паратов, особенно бета-блокаторов 

за исключением случаев, когда они 

используются для лечения ночной 

артериальной гипертензии; 

 В случае если перечисленные вы-

ше рекомендации не уменьшают 

симптомы,   рекомендовано  ноше- 

 



East European Journal of Parkinson’s Disease and Movement Disorders. – 2015. – Vol. 1, No. 1 

 

51 

References 

 

1. Hauser R.A. Droxidopa in patients with 

neurogenic orthostatic hypotension as-

sociated with Parkinson’s disease 

(NOH306A) / R.A. Hauser, L.A. He-

witt, S. Isaacson // Journal of Parkin-

son’s Disease. – 2014. – Vol. 4, No. 1. 

– P. 57-65.  

2. Droxidopa for neurogenic orthostatic 

hypotension: a randomized, placebo-

controlled, phase 3 trial / H. Kaufmann, 

R. Freeman, I. Biaggioni et al. 

// Neurology. – 2014. – Vol. 83, No. 4. 

– P. 328-335.  

3. Integrated efficacy analysis of droxido-

pa in 2 double-blind, placebo-

controlled, phase 3 studies in patients 

with neurogenic orthostatic hypoten-

sion (MDS abstract 1296) / C.J. Ma-

thias, P. Low, R. Freeman et al. // 

Movement Disorders. – 2012. – Vol. 

27, Suppl. 1. – P. S426.   

4. Orthostatic Hypotension Questionnaire 

is an effective patient-reported outcome 

scale to assess response in patients with 

symptomatic neurogenic orthostatic 

hypotension (MDS abstract 284) / K.R. 

Rosa, H. Kaufmann, L.A. Hewitt, R. 

Freeman // Movement Disorders. – 

2012. – Vol. 27, Suppl. 1. – P. S89.   

5. A multicenter, open-label study to as-

sess the long-term safety of droxidopa 

in patients with symptomatic neurogen-

ic orthostatic hypotension (NOH 304) 

(MDS abstract 1302) / H. Shill, S. Ve-

rino, R. Hutchman et al. // Movement 

Disorders. – 2012. – Vol. 27, Suppl. 1. 

– P. S428.  

6. Subgroup efficacy analysis: Orthostatic 

Hypotension Questionnaire score in pa-

tients with neurogenic hypotension 

treated with droxidopa (MDS abstract 

1305) / G. Wenning, P.A. Low, C. Sza-

kacs, H. Kaufmann // Movement Dis-

ние тугих чулок и абдоминальных 

бандажей.   

Однако, несмотря на эти меры, не-

которые пациенты продолжают испы-

тывать симптоматическую НОГ и тре-

буют лечения. В качестве первого ша-

га, мы пытаемся урегулировать прием 

допаминергических препаратов, если 

это возможно, без ущерба для двига-

тельных функций.  

Следующий шаг заключается в по-

вышении АД с помощью лекарствен-

ных препаратов. На протяжении мно-

гих лет наиболее часто используемыми 

препаратами были Флудрокортизон 

(Флоринеф) и Мидодрин (ПроАматин). 

Флудрокортизон является синтетиче-

ским адренокортикальным стероидом, 

который улучшает реабсорбцию на-

трия из плазмы, в результате чего вы-

зывает задержку жидкости и соответ-

ствующее повышение АД. Большинст-

во его побочных эффектов связано с 

механизмом действия, и они включают 

артериальную гипертензию в покое, 

периферические отеки, застойную сер-

дечную недостаточность и гипокалие-

мию. Мидодрин является альфа-1 аго-

нистом, который действует на альфа-

адренорецепторы периферических со-

судов, что приводит к увеличению со-

судистого тонуса и повышению АД. 

Не удивительно, что потенциально 

наиболее опасным побочным эффек-

том является повышение АД в поло-

жении лежа со всеми связанными с 

этим долгосрочными рисками. 

Недавно, после многих лет клини-

ческих исследований, управление по 

надзору за качеством пищевых про-

дуктов и медикаментов США одобри-

ло первый препарат для специфическо-

го лечения симптоматической НОГ. 

Дроксидопа (Нортера) является пред-

шественником норадреналина, кото-
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orders. – 2012. – Vol. 27, Suppl. 1. – P. 

S429.  

7. Droxidopa treatment impact on orthos-

tatic symptoms and standing systolic 

blood pressure in patients with Parkin-

son’s disease (PD) and symptomatic 

neurogenic orthostatic hypotension 

(NOH) / S. Isaacson, R. Hauser, C. 

Szakacs, C. Cioffi // Neurology. – 

2013. – Vol. 80. – P. e201-e206.  

8. Impact of droxidopa treatment on falls 

and fall related injuries in patients with 

Parkinson’s disease and symptomatic 

neurogenic orthostatic hypotension 

(Study 306) (MDS abstract 481) / R.A. 

Hauser, L.P. Jerome, W.D. Schwieter-

man, C.C. Cioffi // Movement Disord-

ers. – 2013. – Vol. 28, Suppl. 1. – P. 

S171.   

9. Impact of droxidopa treatment in pa-

tients with Parkinson’s disease and 

symptomatic neurogenic orthostatic 

hypotension (Study 306) (MDS abstract 

468) / S.H. Isaacson, R.A. Hauser, 

C.B.N. Szakacs, C.C. Cioffi // Move-

ment Disorders. – 2013. – Vol. 28, 

Suppl. 1. – P. S167.   

 

рый широко распределен по всему те-

лу. Норадреналин увеличивает АД, вы-

зывая периферическую артериальную 

и венозную вазоконстрикцию. Даже 

если это оказывает временное повы-

шение АД в положении лежа, в долго-

срочной перспективе повышения АД в 

покое не происходит (эти данные под-

тверждены исследованиями и опытом 

использования этого препарата в Япо-

нии). Поскольку это не просто повы-

шение АД, а попытка нормализовать 

реакцию на внезапное изменение по-

ложения тела, это попытка воздействия 

на корень проблемы НОГ у больных с 

паркинсоническими синдромами [1, 2, 

3, 5, 9]. 

Таким образом, сегодня у нас есть 

много альтернативных методик лече-

ния симптоматической НОГ, и предот-

вращения связанных с ней инвалиди-

зации и травм [8]. 

Важно обсуждать симптомы сим-

птоматической НОГ с пациентами. Я 

рекомендую, чтобы всем больным пар-

кинсоническими синдромами, даже 

тем, у кого в настоящее время нет сим-

птомов НОГ, по крайней мере, пару 

раз в неделю проводили измерение ор-

тостатических жизненно важных 

функций для того, что бы выявить по-

тенциальное, бессимптомное падение 

АД. Измерение следует проводить ра-

но утром, когда больной, лежа в посте-

ли, поднимает голову на 20 градусов 

или более. Соответствующее питание, 

прием жидкости и физические упраж-

нения могут помочь предотвратить ин-

валидизирующие симптомы симптома-

тической НОГ и избежать серьезных 

травм, связанных с падениями во вре-

мя обмороков. 
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Резюме 

Керівництво з діагностики та лікування  

симптоматичної нейрогенної ортостатичної гіпотензії 

Стенлі Фішер 

Неврологічний інститут Saint-Luke’s Marion Bloch,  

Канзас-Сіті, Міссурі, США 

Нейрогенна ортостатична гіпотензія (НОГ) являє собою сукупність симпто-

мів, що виникають при зміні положення тіла, внаслідок порушення регуляції артері-

ального тиску вегетативною нервовою системою. НОГ розвивається внаслідок не-

достатнього вивільнення норадреналіну і часто спостерігається при деяких нейроде-

генеративних захворюваннях, що включають в себе хворобу Паркінсона і мульти-

системну атрофію. Симптоматична НОГ виникає в результаті падіння системного 

артеріального тиску та порушення компенсаторних механізмів ауторегуляції мозко-

вого кровотоку. Симптоми НОГ є результатом гіпоперфузії тканин, включаючи м'я-

зи, сітківку, серце, і, звичайно, головний мозок. Симптоми також можуть виникати 

в результаті додаткових стресогенних факторів, що впливають на серцево-судинну 

систему, у тому числі в результаті нерізкого зневоднення через недостатнє вживан-

ня рідини або супутнього прийому діуретиків. Симптоми НОГ можуть значно варі-

юватися у різних пацієнтів, особливо це стосується їх частоти та важкості. Найваж-

чим симптом НОГ є непритомність, якій часто передують запаморочення чи відчут-

тя переднепритомного стану. Ці симптоми є результатом більш важкої церебральної 

гіпоперфузії. Менш важка церебральна гіпоперфузія може проявлятися зниженням 

концентрації уваги, втомою, помутнінням перед очима, головним болем, млявістю і 

надмірною сонливістю в денний час. Симптоматична НОГ дуже добре піддається 

лікуванню. Першим кроком є немедикаментозна інтервенція. Терапевтичні стратегії 

повинні включати дієту, фізичні вправи та зміну деяких звичок. Нещодавно, після 

багатьох років клінічних досліджень, управлінням з нагляду за якістю харчових 

продуктів і медикаментів США схвалено перший препарат для специфічного ліку-

вання симптоматичної НОГ. Дроксідопа (Нортера) є попередником норадреналіну, 

який широко розподілений по всьому тілу. 

Ключові слова: нейрогенна ортостатична гіпотензія, хвороба Паркінсона, 

мультисистемна атрофія. 

 

 

 


