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Б
олезнь Паркинсона (БП) – 

это хроническое прогрес-

сирующее заболевание 

центральной нервной си-

стемы, относящееся к классу до-

фазависимых нейродегенераций. 

На сегодняшнем этапе развития 

неврологии БП рассматривается 

как полиэтиологическое заболе-

вание, возникающее вследствие 

самых разнообразных поражений 

нигростриатных структур голов-

ного мозга – дегенеративных, 

токсических, инфекционных, 

травматических, сосудистых и 

др. [2, 3, 9]. БП, представляющая 

собой топический синдром по-

ражения дофаминсинтезирую-

щих нейронов экстрапирамидной 

нервной системы, характеризу-

ется сочетанием брадикинезии, 

ригидности, тремора и постураль-

ной неустойчивости, к которым 

впоследствии присоединяются 

вегетативные расстройства и 

когнитивные дисфункции [2, 3].

БП, или идиопатический пар-

кинсонизм, выделена в отдельную 

нозологическую форму в отличие 

от симптоматического паркинсо-

низма (вторичный паркинсонизм) 

и заболеваний, в клинической 

картине которых имеются от-

дельные паркинсонические 

симптомы – мультисистемная де-

генерация «паркинсонизм плюс» 

(табл. 1). Имея общий синдром 

двигательных нарушений, эти за-

болевания значительно отлича-

ются по этиологии и патогенезу 

и не чувствительны к классичес-

кой противопаркинсонической 

терапии. Единственно надежным 

критерием, подтверждающим кли-

нический диагноз БП, считается 

специфическая реакция на лево-

допу – так называемый положи-

тельный леводопа-тест, результа-

том которого является ответный 

регресс двигательных нарушений.

Типичным возрастом манифе-

стации клинических симптомов БП 

считают 45–52 года. Важно отме-

тить, что к этому времени происхо-

дит значительное снижение функ-

циональной активности дофамин-

синтезирующих нейронов нигро-

стриатной системы, что позволяет 

рассматривать БП и как ассоции-

рованную с возрастом патологию 

[3, 6]. Фактором риска развития 

БП является возрастная экстрапи-

рамидная недостаточность (ЭПН), 

симптомы которой четко проявля-

ются по мере старения человека 

[2]. У 7,5–10% лиц старше 60 лет 

возрастная ЭПН трансформирует-

ся в БП [3, 4]. По данным мировой 

статистики, частота БП составляет 

от 60 до 187, а в Украине – 133 

на 100 тыс. населения [2, 5].

Патогенез
По современным данным, БП 

считают болезнью нейромедиа-

торного обмена. Специфической 

биохимической особенностью за-

болевания является недостаточ-

ность продукции дофамина (ДА) 

в базальных ганглиях и развитие 

ДОФА-дефицитарного нейроме-

диаторного дисбаланса. Клини-

ческие признаки БП появляются 

при потере не менее 70% ДА в 

стриатуме (хвостатом ядре и скор-

лупе). Причиной возникающих 

двигательных нарушений являет-

ся уменьшение тормозного дофа-

минового контроля, осуществляе-

мого нигростриатной системой, 

и гиперактивация стриатных хо-

линергических нейронов [13, 15]. 

Недостаточность ДА-трансмиссии, 

развивающаяся вследствие деге-

нерации значительной части до-

фаминсинтезирующих нейронов, 

приводит к повышению актив-

ности ферментов катаболизма 

ДА-моноаминоксидазы-В (МАО-B) 

и катехол-О-метилтрансферазы 

(КОМТ), изменению функциональ-

ных взаимоотношений между ДА 

и возбуждающим медиатором 

глутаматом. В свою очередь, 

гиперактивация глутаматных ре-

цепторов усиливает кальциевый 

ток и накопление кальция в ДА-

нейроне, способствуя индукции 

механизмов повреждения и ги-

бели нигростриатных нейронов.

Одним из ведущих факторов, 

усугубляющих некроз и апоптоз 

ДА-нейронов, выступает так на-

зываемый окислительный стресс 

[14]. Установлено, что при БП 

усиливается свободнорадикаль-

ное окисление. Цитотоксичность 

свободных радикалов связана с 

ингибированием сульфгидриль-

ных ферментов, полимеризацией 

протеинов, активацией процесса 

перекисного окисления липидов, 

токсически действующего на 

клеточные митохондрии, белки, 

нуклеиновые кислоты и нейро-

нальные мембраны. Высокий 

риск воздействия гидроксильных 

радикалов на ДА-нейроны связан 

с образованием гидроксенпе-

роксида при реакции окисления 

ДА с помощью МАО-В [1, 13].

Важное клиническое значение 

приобрели открытия, связанные 

с МРТР-нейротоксином, изби-

рательно повреждающим ДА-

нейроны черной субстанции [3, 9]. 

Было показано, что ингибиторы 

МАО-B защищают эксперимен-

тальных животных от БП, вы-

званной МРТР, а следовательно, 

могут тормозить прогрессирова-

ние болезни у человека [15, 17].

Морфологические изменения 

при БП локализуются не только 

в нигростриатуме, но и в других 

отделах головного мозга (блед-

ном шаре, ядрах среднего мозга, 

таламусе, голубом пятне). Счита-

ют, что двигательные нарушения 

у таких больных обусловлены 

не только функциональными из-

менениями нейронных ансам-

блей в этих регионах мозга, но 

и нарушением интегративных 

взаимоотношений между соответ-

ствующими структурами ствола, 

подкорковых образований и коры.

Важно отметить, что синтез 

ДА осуществляется не в аксоне, 

а в теле ДА-нейрона, располо-

женного в черной субстанции, где 
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происходят поэтапные фермента-

тивные превращения в цепи фе-

нилаланин > тирозин > L-ДОФА 

> дофамин [1,4]. Здесь ДА «скла-

дируется» в гранулы хранения и 

по мере необходимости транспор-

тируется к микровезикулам, раз-

ветвления которых представляют 

собой пресинаптическую часть 

ДА-синапса. Высвобождение ДА 

в синаптическую щель проис-

ходит в виде кванта медиатора 

под влиянием нервного импульса. 

Взаимодействуя с ДА-рецептором 

постсинаптической мембраны, ДА 

вызывает ее деполяризацию, по-

сле чего 80% выделившегося ме-

диатора удаляется в пресинапти-

ческое пространство по механиз-

му обратного захвата (re-uptake), 

а оставшаяся часть ДА инактиви-

руется с помощью МАО-В и КОМТ.

Знание этих деталей синапти-

ческой передачи необходимо для 

медикаментозного управления 

отдельными этапами метаболиз-

ма нейромедиаторов при БП.

Принципы терапии
Современная стратегия тера-

пии БП предусматривает приме-

нение средств патогенетического 

воздействия при одновременной 

профилактике лекарственных 

побочных явлений, возникающих 

ввиду значительной токсичности 

многих препаратов при много-

летнем назначении [2, 3, 8].

Основные направления ком-

плексной патогенетической терапии 

должны сводиться к следующему:

•  регуляция дофаминергиче-

ской трансмиссии в функ-

циональных условиях ДА-

синапса и пула ДА-нейронов;

•  управление синтезом ДА 

путем воздействия на не-

дофаминергическую 

нейротрансмиссию;

•  уменьшение степени про-

грессирования заболевания 

с помощью нейропротекции 

поврежденных ДА-нейронов.

Поскольку дефицит ДА в ни-

гростриатуме при БП является 

ключевым механизмом патогенеза 

заболевания, больные нуждаются 

в дофаминергической замести-

тельной терапии. Общепризнанно, 

что леводопа, т.е. левовращаю-

щий изомер ДА, проникающий 

через гематоэнцефалический 

барьер (ГЭБ), является наиболее 

адекватным препаратом для кон-

троля паркинсонических симпто-

мов. В настоящее время леводопа 

в чистом виде не применяется 

ввиду выраженных побочных эф-

фектов. Категорически нельзя 

считать оправданными прежние 

рекомендации доводить суточную 

дозу препарата до 3–8 г. Совре-

менные леводопасодержащие 

препараты состоят из комбинации 

леводопы с ингибитором дофаде-

карбоксилазы – карбидопой или 

бенсеразидом. Эти ингибиторы не 

проникают через ГЭБ и блокируют 

превращение экзогенно вводимой 

леводопы в ДА только на перифе-

рии, усиливая тем самым концен-

трацию медиатора в нигростриа-

туме. Цель леводопа-терапии – не 

ликвидировать полностью все 

симптомы заболевания, а в до-

статочной степени улучшить со-

стояние больного при как можно 

меньшей суточной дозе [11, 18].

По силе влияния на симптомы 

паркинсонизма леводопасодер-

жащие препараты превосходят 

все остальные средства, имею-

щиеся в распоряжении совре-

менной фармакотерапии этого 

заболевания. На ранних стадиях 

заболевания у некоторых боль-

ных леводопа может полностью 

купировать все симптомы, делая 

больного внешне здоровым.

По мнению большинства спе-

циалистов, лечение леводопой, 

являясь классической замести-

тельной терапией, вызывает 

улучшение состояния больных, 

но не останавливает прогрес-

сирование заболевания [11].

Две основные причины – спо-

собность леводопы быть нейроток-

сичной и появление леводопавыз-

ванных осложнений при продол-

жительном лечении – заставляют 

воздерживаться от заместитель-

ной терапии до тех пор, пока пар-

кинсонические симптомы явно не 

станут инвалидизировать больных.

Другие средства, в том числе 

дофаминергические (аманта-

дин, бромокриптин, селегилин 

и др.), не могут конкурировать с 

леводопасодержащими препа-

ратами по выраженности анти-

паркинсонического действия.

На ранних стадиях БП в ка-

честве терапии первого этапа 

целесообразно применять ДА-

агонисты, которые в современных 

условиях играют все большую роль 

в лечении выраженных стадий 

БП с целью леводопа-экономного 

эффекта, особенно на фоне уже 

развившихся осложнений лечения. 

Кроме того, ДА-агонисты стимули-

руют пресинаптические рецепто-

ры, что снижает уровень «окисли-

тельного стресса» и обеспечивает 

нейропротекторный эффект в 

отношении ДА-нейронов [12, 16].

Важным направлением в па-

тогенетической терапии БП яв-

ляется применение ингибиторов 

катаболизма ДА в базальных 

ганглиях. Считается, что ингиби-

торы МАО-В должны назначаться 

больным БП в качестве препара-

тов безусловного выбора сразу 

же, как только диагностировано 

заболевание. На начальных ста-

диях ингибиторы МАО-В можно 

применять в виде монотерапии, 

на более поздних – в сочетании с 

леводопасодержащими препара-

тами, что обеспечивает снижение 

дозировки последних на 20–30% 

и способствует уменьшению по-

бочных явлений многолетней 

лекарственной терапии [17].

К новой генерации противо-

паркинсонических препара-

тов относятся ингибиторы 

КОМТ-фермента, участвую-

щего в распаде ДА [20, 21].

Эти препараты следует вклю-

чать в комплексную патогенетиче-

скую терапию на леводопном этапе 

лечения БП. Применение ингиби-

торов КОМТ позволяет снизить су-

точную дозу леводопасодержащих 

препаратов в среднем на 25–30%.

Отдельной оценки заслужива-

ет многолетняя практика примене-

ния антихолинергических средств.

Клиническое применение анти-

холинергиков должно быть стро-

го дифференцированным ввиду 

частого развития таких побочных 

эффектов, как снижение когни-

тивных функций, деменция, гал-

люцинации. Полагают, что это мо-

жет быть связано со специфичес-

ким эффектом воздействия дан-

ного класса препаратов на холи-

нергические нейроны коры, осо-

бенно у больных БП с повышен-

ным риском развития деменции. 

По данным статистики, у больных, 

не получающих антихолинергики, 

клинические симптомы деменции 

возникают в 46%, а у пациентов, 

принимающих эти препараты, – 

в 93% случаев [10, 19]. Отдавая 

должное важности указанных 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

ТЕРАПИИ И 

КЛИНИЧЕСКОГО 

ТЕЧЕНИЯ 

БОЛЕЗНИ 

ПАРКИНСОНА

В.Р. Гоуверс. Болезнь Паркинсона, 1886 г.



АС
ОЦ

ІЙ
ОВ

АН
І З

 В
ІК

ОМ
 З

АХ
ВО

РЮ
ВА

НН
Я

24

№ 4 (04) / 2008

фактов для клиницистов, следует 

подчеркнуть, что антихолинергики 

все же продолжают иметь боль-

шое значение в патогенетической 

терапии БП, особенно в случаях 

непереносимости препаратов 

дофаминергического ряда.

Современные успехи в лече-

нии БП связаны с новыми пред-

ставлениями о механизме дей-

ствия амантадина. Эти препараты 

стимулируют высвобождение ДА 

из нейрональных депо, повышают 

чувствительность рецепторов к 

дофамину, тормозят процесс об-

ратного поглощения медиатора 

пресинаптическим нейроном [9]. 

Показано, что амантадин значи-

тельно ослабляет возбуждающие 

глутаматные кортикостриатные 

влияния на холинергические ней-

роны, ввиду чего препараты этого 

класса относят к группе антаго-

нистов глутаматных рецепторов, 

к непрямым антихолинергикам 

и нейропротекторам. В качестве 

самостоятельного средства аман-

тадин хорошо зарекомендовал 

себя в лечении начальных ста-

дий БП, а применение его в ком-

плексной терапии заболевания 

позволяет уменьшить суточные 

дозы леводопы и выражен-

ность побочных явлений [10, 2].

Представленные группы 

лекарственных средств патоге-

нетического действия эффек-

тивно влияют на клиническую 

симптоматику БП. Однако проис-

ходящая при этом заболевании 

необратимая дегенерация значи-

тельной популяции ДА-нейронов 

нигростриатума определяет не-

возможность полного излечения 

и обосновывает необходимость 

пожизненного приема противо-

паркинсонических препаратов.

Одним из стратегических на-

правлений консервативного ле-

чения БП является использование 

принципа патогенетической тера-

пии (КПТ), который заключается 

в сочетанном медикаментозном 

воздействии на отдельные звенья 

патогенеза заболевания с целью 

взаимного потенцирования эф-

фектов препаратов и минимиза-

ции их суточных дозировок [3].

В процессе длительного (в 

течение 8–10 лет) наблюдения 

за клиническим течением БП у 

276 больных, находящихся на 

учете в отделении экстрапира-

мидных заболеваний нервной 

системы Института геронтологии 

АМН Украины, были проанали-

зированы особенности влияния 

комплексной патогенетической 

терапии на основные симптомы 

заболевания и частоту побоч-

ных явлений при применении 

основных классов противопар-

кинсонических препаратов.

Этапность лечения БП опреде-

лялась хроническим прогрес-

сирующим характером течения 

заболевания и стадийностью 

патологического процесса. Под-

бор фармакологических средств 

в терапевтический комплекс был 

обусловлен стадией заболевания, 

доминирующим клиническим син-

дромом, индивидуальной пере-

носимостью препаратов и зависел 

от психосоматического статуса, 

возраста больного и длительности 

заболевания. Однако, несмотря на 

соблюдение этих правил, у боль-

шинства больных неизбежно воз-

никали побочные эффекты при 

многолетней фармакотерапии БП, 

что в значительной степени за-

трудняло возможность эффектив-

ного патогенетического лечения.

Установлено, что наиболее 

часто побочные эффекты наблю-

дались при применении дофасо-

держащих средств (ДСС) (58%), 

несколько реже — при назначе-

нии амантадина (44%) и холиноли-

тиков (31%). Реже всего побочные 

действия отмечались при лечении 

ингибиторами МАО-В (9%). При ле-

чении холинолитиками чаще всего 

наблюдались побочные эффекты 

со стороны вегетативной нервной 

системы (15%) в виде сухости во 

рту, нарушения аккомодации, мо-

чеиспускания. Терапия амантади-

ном почти одинаково часто вызы-

вала вегетативные побочные эф-

фекты (13%), а также неврологи-

ческие (11%) в виде возбуждения, 

бессонницы, головокружения, 

головной боли. Терапия дофасо-

держащими средствами чаще все-

го осложнялась неврологически-

ми побочными эффектами (41%), 

большинство из которых состав-

ляли лекарственные дискинезии.

Частота побочных эффек тов 

препаратов леводопы в значи-

тельной степени определялась 

средней суточной дозой леводопы.

Анализ полученных результа-

тов показал, что у больных, при-

нимающих леводопу с ингибито-

рами дофадекарбоксилазы (ИДК) 

при суточной дозе леводопы до 

750 мг, частота гастроэнтераль-

ных, сердечно-сосудистых и ве-

гетативных побочных эффектов 

достаточно низкая. В то же время, 

частота неврологических побоч-

ных эффектов при приеме этой 

максимальной дозы достигала 

58%. Если больной принимал ДСС 

в дозе, превышающей эмпири-

чески установленную субмакси-

мальную суточную дозу (500 мг в 

пересчете на леводопу), частота 

побочных явлений значитель-

но возрастала по сравнению с 

приемом дозы 375–500 мг: часто-

та гастроэнтеральных побочных 

явлений – в 7 раз, сердечно-

Таблица 1 
Классификация паркинсонизма и частота 

его отдельных форм (J. Jankovic, 1994)

Тип 
заболевания

Форма Частота, 
%

Первичный
(идиопатический)
паркинсонизм

Болезнь Паркинсона
Ювенильный паркинсонизм

80,2

Вторичный
(симптоматический)
паркинсонизм

Постэнцефалический
Лекарственный
Сосудистый
Токсический
Травматический
Паркинсонизм, связанный с паратирео-
идными нарушениями, гипотиреоидиз-
мом, гепатоцеребральной дегенерацией, 
опухолью мозга, гидроцефалией, 
сирингомезенцефалией

0,5
3,9
2,1

Паркинсонический 
синдром при 
различных формах 
мультисистемной 
дегенерации – 
“паркинсонизм 
плюс”
а) спорадическая 
мультисистемная 
дегенерация
б) наследственная 
мультисистемная 
дегенерация

Прогрессирующий супрануклеарный 
паралич (синдром Стила – Ричардсо-
на – Ольшевского)
Синдром Шая – Дрейджера
Стриатонигральная дегенерация
Комплекс паркинсонизм-деменция-
боковой амиотрофический склероз 
(паркинсонизм Гуам)
Кортико-базальная дегенерация
Аутосомно-доминантная болезнь телец 
Леви
Болезнь Альцгеймера с паркинсониче-
ским синдромом
Хорея Гентингтона
Болезнь Вильсона – Коновалова
Болезнь Галлервордена – Шпатца
Оливопонтоцеребеллярная и спиноце-
ребеллярная дегенерация
Семейная кальцификация базальных 
ганглиев
Семейный паркинсонизм с деменцией 
и периферической нейропатией

7,4
1,7
0,4

0,2

0,5

1,2
0,3

0,3

Примечание: формы заболевания, частота которых не указана, встречаются 
редко и составляют в сумме 1,5 %.

Таблица 2 
Частота лекарственных дискинезий и типов 

клинического патоморфоза клинических 
симптомов у больных БП в зависимости от 

продолжительности болезни (% случаев)

Тип клинического 
патоморфоза

Продолжительность болезни (годы)

1–2
n=45

3–5
n=115

6–10
n=81

более 10
n=57

Лекарственные дискинезии 11,2±1,4 19,6±2,1 30,2±2,4 33,5±2,8

Утренние дистонии 9,4±1,0 11,0±1,2 15,6±1,8 11,0±1,6

Истощение эффекта одно-
кратной дозы ДСС

22,3±2,2 22,7±2,1 21,7±2,7 26,0±2,9

Истощение эффекта 
суточной дозы ДСС

16,5±1,4 19,2±1,5 26,4±2,8 56,6±4,7

Неравномерность действия 
ДСС в течение суток

7,1±0,8 16,4±1,5 17,5±1,9 18,0±2,6

Феномен «включение – 
выключение»

5,7±0,6 10,4±1,2 12,2±1,4 16,2±1,8

Феномен «застывание» 7,4±0,9 9,0±0,8 12,8±1,7 19,4±2,1
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сосудистых – в 3–4 раза, психи-

ческих – в 4 раза и неврологиче-

ских – вдвое. Этот факт является 

дополнительным подтверждением 

того, что многолетнее лечение 

больных БП с помощью препа-

ратов леводопа / ИДК следует 

проводить, не превышая субмак-

симальную дозу леводопы 500 мг.

При длительном течении БП 

и многолетней терапии ДСС на-

ступали изменения клинической 

картины заболевания, так назы-

ваемый клинический патоморфоз 

симптомов, к основным проявле-

ниям которого относятся дискине-

зии, а также ряд специфических 

феноменов, проявляющихся ко-

лебаниями двигательной актив-

ности в виде моторных флюк-

туаций в течение суток. К этим 

феноменам относятся: феномен 

истощения эффекта разовой 

дозы («wearing-off» – изнашива-

ние), феномен «включение – вы-

ключение» («оn – off»), феномен 

«застывание» («freezing»). Разно-

образные дискинезии включали: 

дистонию действия и периода 

«выключения», дискинезию «пика 

дозы», двуфазную дискинезию, 

пароксизмальную непредска-

зуемую дискинезию. У больных 

БП, получавших леводопу / ИДК 

свыше 5 лет, наиболее часто (в 

48% случаев) мы наблюдали дис-

кинезию «пика дозы», каждый 

из других вариантов наблю-

дался с частотой от 8 до 22%.

В табл. 2 представлена часто-

та различных видов клинического 

патоморфоза в зависимости от 

продолжительности заболевания.

Как видно из табл. 2, частота 

лекарственных дискинезий, ис-

тощения эффекта суточной дозы 

ДСС, неравномерность действия 

ДСС в течение суток, феноме-

нов «включение – выключение» 

и «застывание» нарастали при 

увеличении продолжительности 

болезни. Частота феномена ис-

тощения эффекта суточной дозы 

ДСС, совпадающая со сниже-

нием эффективности лечения, 

значительно возрастала после 

10 лет течения заболевания.

Частота всех типов клиниче-

ского патоморфоза увеличива-

лась и при нарастании степени 

тяжести БП. Такие проявления 

клинического патоморфоза, 

как неравномерность действия 

ДСС в течение суток, когда одна 

и та же однократная доза ДСС 

хуже действует в определенные 

часы после приема, а также 

феномены «включение – вык-

лючение» и «застывание» на-

блюдались только у больных БП 

при 3–4 стадии заболевания.

Следует подчеркнуть, что 

проявления клинического пато-

морфоза симптомов БП нарас-

тали у больных при увеличении 

суточной дозы ДСС, особенно 

при превышении эмпиричес-

кой максимальной суточной 

дозы леводопы выше 750 мг.

При анализе возрастных кри-

териев риска или преимуществ ис-

пользования основных антипаркин-

сонических средств, в том числе 

леводопасодержащих препаратов, 

мы считаем приемлемым рубежом 

для оценки эффективности их дей-

ствия условные периоды до и по-

сле 60 лет. Поскольку лечение ле-

водопасодержащими препаратами 

у пациентов моложе 60 лет с ран-

ним началом заболевания (до 45 

лет) часто осложняется развитием 

моторных флюктуаций и непроиз-

вольных движений, следует счи-

тать проблематичной возможность 

долговременного применения пре-

паратов в этой группе больных, а 

суточная доза леводопы не долж-

на превышать 200–400 мг до тех 

пор, пока не появятся клинические 

признаки прогресса заболевания.

Побочные явления в результа-

те длительной леводопа-терапии 

возникали сравнительно ред-

ко у больных старше 60 лет.

По результатам долговремен-

ного наблюдения за 156 пациен-

тами с БП среднего (49–59 лет) 

и пожилого (60–74 года) возрас-

та с различной выраженностью 

заболевания, в течение 10–15 

лет получавших леводопу / ИДК, 

установлено, что эффективность 

лечения зависит от возраста 

больного к началу болезни и дли-

тельности лечения. Так, эффек-

тивность леводопа-терапии сни-

жается при увеличении приема 

препаратов, что более выражено 

у больных среднего возраста. 

Значительная эффективность 

лечения в начале болезни чаще 

сочетается с возникновением по-

бочных явлений впоследствии. 

Дискинетический синдром как 

осложнение леводопа-терапии 

более выражен у больных средне-

го возраста; в этом же возрасте 

он с наибольшей частотой транс-

формируется в феномен «включе-

ние – выключение». Когнитивные 

дисфункции у больных пожилого 

возраста как возможное лекар-

ственное осложнение могут быть 

обусловлены и многолетним при-

менением препаратов леводопы.

Таким образом, в соответствии 

со стратегической целью пато-

генетического лечения БП тера-

пия заболевания должна быть 

комплексной на всех стадиях его 

развития. Этапность лечения БП 

определяется прогредиентным 

характером течения заболевания, 

стадийностью патологического 

процесса, доминирующим клини-

ческим синдромом, воз-

растом к началу болез-

ни, длительностью забо-

левания и индивидуаль-

ной чувствительностью 

к препаратам разных 

фармакологических 

классов. Значительная 

эффективность лечения 

в начале болезни обыч-

но сочетается с воз-

никновением побочных 

явлений впоследствии.

Выраженность по-

бочных эффектов 

антипаркинсонической 

терапии у больных 

БП, возникающих на 

фоне многолетнего 

лечения, дает осно-

вание рекомендовать 

дифференцированную 

терапию заболевания 

и определение дозо-

зависимого влияния 

каждого из препаратов 

с целью кратковре-

менного и долговре-

менного прогноза эф-

фективности лечения.

Организация 

лечебно-профилактических 

мероприятий для больных БП 

должна предусматривать ран-

нюю диагностику, этапную 

терапию на основе индивиду-

альной программы, экспертизу 

трудоспособности и степени 

инвалидизации, комплексную 

(медикаментозную и социальную) 

реабилитацию, пожизненное 

диспансерное наблюдение.

В развитых странах все это 

стало возможным в условиях 

специализированных центров по 

диагностике и лечению паркин-

сонизма, где работают врачи с 

высоким уровнем квалификации. 

Подобный центр в 1972 году соз-

дан по инициативе профессора 

Н.Б. Маньковского в Институте 

геронтологии АМН Украины на 

базе отделения экстрапира-

мидных заболеваний нервной 

системы, диспансерная группа 

которого в настоящее время со-

ставляет более 15 000 человек

Создана Украинская ассо-

циация по проблеме болезни 

Паркинсона, которая дает воз-

можность врачам-неврологам, 

пациентам и их родственникам 

лично участвовать в контактах 

с государственными и обще-

ственными организациями, вли-

яющими на решение вопросов 

социальной защиты и качества 

жизни больных, их социальную 

адаптацию в семье и обществе. 
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