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Рассматриваются общие принципы терапии бо-
лезни Паркинсона, прогрессирующего нейродеге-
неративного заболевания, характеризующегося со-
четанием гикокинезии с мышечной ригидностью
и/или тремором покоя. Обсуждаются проблемы
выбора препарата для начала лечения, терапии ве-
гетативных и психических нарушений. Оценивается
значение лекарственной формы агониста дофами-
новых рецепторов прамипексола (Мирапекс ПД).

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, агонисты
дофаминовых рецепторов, прамипексол.

Treatment for the Early Stage 
of Parkinson's Disease

O.S.Levin
Department of Neurology, Russian Medicine

Academy of Postgraduate Education
Center for Extrapyramidal Disorders, Moscow

The paper reviews general approaches to the treat-
ment of Parkinson's disease, which is known as neu-
rodegenerative disorder with combination of hypoki-
nesis and muscle rigidity and/or tremor of rest. It dis-
cusses how to choose the drug for initial treatment of
Parkinson's disease, to deal with autonomic and psy-
chical disorders. The paper estimates the pharmacy
form of pramipexole (Mirapex ER), which is a
dopamine agonist.
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Болезнь Паркинсона (БП) – прогрессирующее
нейродегенеративное заболевание, характеризую-
щееся сочетанием гипокинезии с мышечной ригид-
ностью и/или тремором покоя, а также с позднее
развивающейся постуральной неустойчивостью и
широким спектром немоторных нарушений, вклю-
чающим вегетативные, психические, диссомниче-
ские и сенсорные симптомы. В качестве основного
звена патогенеза БП рассматривается формирова-
ние нейротоксических агрегатов небольшого преси-
наптического белка альфа-синуклеина (основного
компонента телец Леви), сопровождающееся гибе-
лью пигментированных нейронов вентролатераль-
ных отделов компактной части черной субстанции.
Однако в последние годы установлено, что с пора-
жением черной субстанции коррелируют лишь ос-
новные двигательные симптомы паркинсонизма, в
то же время дегенеративный процесс при БП вовле-
кает и другие группы нейронов в различных зонах

головного мозга, а так же и в периферической нерв-
ной системе, что лежит в основе многочисленных
немоторных проявлений болезни [1, 3].

Ориентировочные расчеты, основанные на анали-
зе патоморфологических, нейровизуализационных
и клинических данных, показывают, что дегенера-
тивный процесс при БП может начинаться за 7–10
лет до появления симптомов, позволяющих диагно-
стировать заболевание. В связи с этим делаются по-
пытки найти возможность диагностировать БП мак-
симально рано – на продромальной стадии (до по-
явления классических двигательных симптомов)
или даже на преклинической стадии (до развития
любых клинических проявлений). Однако на сего-
дняшний день клиническая диагностика возможна
лишь после появления хотя бы минимальных при-
знаков гипокинезии, сочетающихся с ригидностью
и/или тремором покоя [3].

Эпидемиология
По данным сплошного популяционного исследо-

вания, распространенность БП в России составляет
139 случаев на 100 000 населения, заболеваемость
БП – 16 случаев на 100 000 населения в год. С уве-
личением возраста риск БП увеличивается, и у лиц
старше 65 лет БП выявляется с частотой около 1%.
Большинство случаев заболевания возникают в воз-
расте 60–70 лет. Однако в 15% случаев БП дебютиру-
ет в возрасте до 45 лет.

Исходя из имеющихся данных и половозрастной
структуры населения России, можно примерно оце-
нить общую численность больных с БП в нашей
стране в 210 тыс, при этом ежегодно заболевание
возникает примерно у 20 тыс пациентов. Ориенти-
ровочные расчеты показывают, что как минимум
четверть пациентов (то есть более 50 тыс) оказы-
ваются вне сферы медицинской помощи, причем в
большинстве своем это пациенты с ранней стадией
заболевания [3]. 

Общие принципы начала лечения
Поскольку на данный момент способность замед-

лять процесс нейродегенерации за счет нейропро-
тективного эффекта (то есть возможность защищать
интактные клетки от повреждения) или нейрорепа-
ративного эффекта (возможность восстанавливать
активность частично поврежденных клеток) ни у
одного из применяющихся средств убедительно не
доказана, лечение основывается в первую очередь
на симптоматическом действии, тем не менее потен-
циальная возможность нейропротективного эффек-
та, подтверждаемая экспериментальными или кли-
ническими данными, должна учитываться при на-
значении лечения.

В течение длительного времени противопаркинсо-
нические средства было принято назначать в том
случае, когда хотя бы одно из проявлений БП приво-
дило к ограничению жизнедеятельности пациента.
В последнее время широкое распространение полу-
чила концепция, подчеркивающая важность ранне-
го назначения дофаминергической терапии – не-
медленно после установления диагноза – с тем, что-
бы быстрее скорректировать нейрохимический дис-
баланс в мозге и поддержать процессы компенса-
ции. Хотя убедительных клинических доказательств
долгосрочных преимуществ такого подхода пока
нет, он представляется рациональным.

Если ранее подчеркивалась необходимость воз-
можно более длительного сохранения монотерапии,
то в настоящее время преимущества такого подхода
не представляются очевидными по сравнению с ран-
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ним переходом к комбинации средств с разным ме-
ханизмом действия. Вопрос о необходимости моно-
терапии или комбинированной терапии должен ре-
шаться индивидуально. В любом случае при выборе
препаратов и их дозы следует стремиться не к пол-
ному устранению симптомов, а к существенному
улучшению функций, позволяющему поддержи-
вать бытовую и профессиональную активность. В то
же время следует избегать одномоментного внесе-
ния в схему лечения сразу нескольких изменений
(например, повышения дозы сразу нескольких
средств или добавления сразу нескольких препара-
тов), это позволяет оценить отдельно эффектив-
ность и безопасность каждого из назначаемых
средств [1, 4].

Принципы выбора противопаркинсонического
препарата

Выбор препарата на начальном этапе лечения
проводят с учетом возраста, выраженности двига-
тельного дефекта, трудового статуса, состояния ней-
ропсихологических функций, наличия сопутствую-
щих соматических заболеваний, индивидуальной
чувствительности пациента. Помимо достижения
оптимального симптоматического контроля, выбор
препарата определяется необходимостью отсрочить
момент развития моторных флуктуаций и дискине-
зий (табл. 1).

У лиц моложе 50 лет при легкой или умеренной
выраженности двигательных нарушений в отсут-
ствие выраженных когнитивных нарушений назна-
чают один из следующих препаратов: агонист дофа-
миновых рецепторов, ингибитор моноаминооксида-
зы типа В, амантадин. При более легком двигатель-
ном дефекте может быть назначен ингибитор МАО
В, при более выраженном дефекте предпочтитель-
нее начинать лечение с одного из агонистов дофа-
миновых рецепторов. Неэрголиновые агонисты (на-
пример, прамипексол, ропинирол или пирибедил) в
виду более благоприятного профиля побочных эф-
фектов предпочтительнее, чем эрголиновые (бро-
мокриптин, каберголин). При недостаточной не-
эффективности или плохой переносимости одного
из агонистов дофаминовых рецепторов может быть
испробован другой агонист дофаминовых рецепто-
ров или препарат другой фармакологической груп-
пы. Рациональна комбинация агониста дофамино-
вых рецепторов, ингибитора МАО типа В и аманта-
дина, к которой следует переходить постепенно, до-
бавляя препарат новой группы, если ранее назна-
ченное средство не обеспечило ожидаемого
эффекта.

Антихолинергические средства (например, три-
гексифенидил или бипериден) показаны при нали-
чии выраженного тремора покоя либо болезненной
дистонии при условии сохранности нейропсихоло-
гических функций. Их целесообразно добавлять к
комбинации агониста дофаминовых рецепторов с
ингибитором МАО В и/или амантадином, если она

у пациента относительно молодого возраста не обес-
печила подавления тремора или дистонии в той сте-
пени, в которой это необходимо для поддержания
его трудоспособности.

Если указанные препараты в максимально пере-
носимых дозах и их комбинация не обеспечивают
адекватного состояния двигательных функций и со-
циальной адаптации больных, назначают препарат
леводопа в минимальной эффективной дозе [4].

У лиц в возрасте 50–70 лет при умеренном двига-
тельном дефекте и относительной сохранности
когнитивных функций лечение начинают с ингиби-
тора МАО типа В (при легких симптомах паркинсо-
низма) или одного из агонистов дофаминовых ре-
цепторов. В дальнейшем целесообразен постепен-
ный переход к комбинации агониста дофаминовых
рецепторов, ингибитора МАО типа В и амантадина
(при условии хорошей переносимости). Больным
после 60 лет антихолинергические средства, как
правило, не следует назначать из-за риска ухудше-
ния познавательных функций и других побочных
эффектов. При недостаточной эффективности ком-
бинации указанных выше препаратов добавляют
препарат леводопа в минимальной эффективной
дозе (300–400 мг/сут).

У лиц в возрасте 50–70 лет при выраженном дви-
гательном дефекте, ограничивающем трудоспо-
собность и(или) возможность самообслуживания, а
также при наличии выраженных когнитивных на-
рушений и необходимости получения быстрого эф-
фекта лечение начинают с препаратов, содержащих
леводопу. Если небольшие или средние дозы леводо-
пы (300–600 мг леводопы в сутки) не обеспечивают
необходимого улучшения, к ним последовательно
могут быть добавлены агонист дофаминовых рецеп-
торов, амантадин и ингибитор МАО В.

У пожилых лиц (старше 70 лет), особенно при на-
личии выраженного когнитивного снижения и со-
матической отягощенности лечение следует начи-
нать с препаратов леводопы. Указанные возрастные
границы относительны, и общий принцип скорее за-
ключается в том, что чем моложе больной, тем по-
зже следует вводить препараты леводопы. Кроме
того, решающее значение играет не столько хроно-
логический, сколько биологический возраст боль-
ных. При легком двигательном дефекте и относи-
тельно сохранном когнитивном статусе первым мо-
жет быть назначен ингибитор МАО типа В.

Применение препарата прамипексола 
с длительным высвобождением на ранней
стадии БП

Разработка новых лекарственных форм противо-
паркинсонических препаратов, обеспечивающих их
длительное высвобождение и допускающих одно-
кратный прием в течение дня, не просто делает
лечение более удобным, но и, улучшая привержен-
ность пациентов лечению, повышает долгосрочную
эффективность терапии. Кроме того, при медлен-

Таблица 1. Выбор препарата для начального лечения болезни Паркинсона

Препараты

Возможность
использования в

качестве средства
первого выбора

Степень
симптоматического

улучшения

Нейропротектив-
ный потенциал

Риск побочного действия

флуктуации 
и дискинезии

другие побочные
эффекты

Леводопа + +++ +? ↑ +

Агонисты дофаминовых рецепторов + ++ +? ↓ ++

Ингибитор МАО В + + +? ↓ +

Амантадин + + +? ↓ ++

Холинолитики - + - ? +++
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ном высвобождении препарата в течение суток до-
стигается более стабильная его концентрация в кро-
ви, что может обеспечить его лучшую переноси-
мость и эффективный контроль симптомов заболе-
вания в течение всего дня (как в дневное, так и в
ночное время).

Новая лекарственная форма прамипексола с дли-
тельным (контролируемым) высвобождением, пред-
полагающая однократный прием в течение дня,
применяется в европейских странах и США с 2009 г.,
а в нашей стране – с 2012 г. Она представляет собой
матриксную таблетку, в которой активное вещество
равномерно распределено в полимерном матриксе.
В желудочно-кишечном тракте матрикс впитывает
жидкость и превращается в гель, который равно-
мерно высвобождает прамипексол в течение 24 ч.
Поскольку прамипексол хорошо растворяется в
жидкой среде, независимо от ее pH, активное веще-
ство высвобождается из матрикса и всасывается на
протяжении всего кишечника. Скорость опорожне-
ния желудка и моторика кишечника не оказывают
существенного влияния на действие препарата. Па-
раметры всасывания не зависят также от того, при-
нимается препарат натощак или после еды [2].

При разработке новой лекарственной формы бы-
ла учтена возможность простого, одномоментного
перехода от традиционной формы препарата к но-
вой. Условием этого является то, что равные суточ-
ные дозы препарата с немедленным высвобождени-
ем (принимаемым 3 раза в день) и длительным вы-
свобождением (принимаемым 1 раз в день) оказы-
вают одинаковое противопаркинсоническое дей-
ствие. Различие между новой и традиционной
лекарственными формами прамипексола заключа-
ется лишь в скорости высвобождения активного ве-
щества. Период полувыведения прамипексола при
применении обеих форм один и тот же, но благода-
ря контролируемому высвобождению обеспечива-
ется более длительное поддержание терапевтиче-
ской концентрации препарата в крови [5].

Эквивалентность действия равных суточных доз
препаратов прамипексола с немедленным и дли-
тельным высвобождением была подтверждена в це-
лом ряде клинических испытаний. Показано, что
при одномоментном (день в день) переводе пациен-
тов, принимавших ранее препарат с немедленным
высвобождением, на равную дозу препарата с дли-
тельным высвобождением, достигнутый эффект со-
храняется в 85% случаев. Более того, при переходе
на препарат с замедленным высвобождением от-
мечалась тенденция к снижению оценки по UPDRS,
более высокой оценке по шкале общего впечатле-
ния, увеличению числа респондеров, хотя она и не
достигла уровня статистической достоверности. Не
было существенных различий и по частоте побоч-
ных эффектов. В то же время у 13,8% пациентов при
переводе на препарат с длительным высвобождени-
ем требовалось увеличение дозы, а у 3,8% – сниже-
ние дозы [6, 11].

Эффективность прамипексола с длительным вы-
свобождением у пациентов с ранней стадией БП
подтверждена в нескольких плацебо-контролируе-
мых исследованиях. В международное многоцент-
ровое исследовании W.Poewe и соавт. были включе-
ны 539 пациентов с длительностью заболевания в
среднем около 12 мес. Пациентов распределили на
три группы в соотношении 2:2:1, которые соответ-
ственно получали препарат с немедленным высво-
бождением, препарат с длительным высвобождени-
ем и плацебо в течение 26 нед. Оказалось, что обе
лекарственные формы в равной степени умень-

шают выраженность симптомов паркинсонизма,
оцениваемой суммарным показателем II и III частей
UPDRS, а также шкалой общего впечатления. Не вы-
явлено существенных различий и в частоте побоч-
ных эффектов [11].

В исследованиях было показано, что несмотря на
то, что оценки клиницистов (с помощью UPDRS или
шкалы общего клинического впечатления) давали
близкие результаты при применении обеих лекарст-
венных форм прамипексола, показатель общего
впечатления пациентов был выше при использова-
нии препарата с длительным высвобождением. Это
может отражать более благоприятное действие дан-
ной лекарственной формы на немоторные симпто-
мы [9, 10].

R.Hauser и соавт., проводившие плацебо-контро-
лируемое исследование препарата с немедленным и
длительным высвобождением на 259 больных БП с
давностью заболевания около года, также пришли к
выводу о эквивалентности эффекта равных суточ-
ных доз обеих лекарственных форм, при этом про-
филь и частота побочных эффектов были сопоста-
вимыми [7]. Следует подчеркнуть особое удобство
новой лекарственной формы прамипексола, кото-
рую достаточно принимать один раз в день, для па-
циентов с ранней стадией БП, продолжающих рабо-
тать. Во избежание побочного действия препарат
назначается путем медленного титрования – по той
же схеме, что и препарат с немедленным высвобож-
дением. Для этого таблетки прамипексола с дли-
тельным высвобождением выпускаются в 7 дозиров-
ках: 0,375, 0,75, 1,5, 3 и 4,5 мг. Лечение начинают с до-
зы 0,375 мг 1 раз в день, далее при условии хорошей
переносимости каждые 7 дней переходят на следую-
щий уровень дозы до достижения оптимального эф-
фекта, максимально – до 4,5 мг/сут (табл. 2). После
достижения дозы 1,5 мг/сут титрование иногда це-
лесообразно проводить медленнее, так как развитие
полного лечебного эффекта может требовать не-
скольких недель. Рекомендуемая доза для поддер-
живающей терапии (как на ранней, так и на развер-
нутой или поздней стадиях заболевания) может ко-
лебаться от 0,375 до 4,5 мг/сут. Наиболее часто при-
меняемая доза – 3 мг/сут.

Пациенты должны принимать препарат пример-
но в одно и то же время суток, наиболее удобное для
пациента. Практический опыт показывает, что у па-
циентов с ранней стадией БП несколько более пред-
почтителен прием препарата в утренние часы. Вре-
мя приема пищи может не учитываться. Хотя, как и
в случае прамипексола с немедленным высвобожде-
нием, употребление жирной пищи может увеличи-
вать всасывание активного вещества на 25%, это не
оказывает существенного влияния на эффектив-
ность препарата [8, 9].

Приверженность лечению
Целый ряд факторов, действующих на ранней ста-

дии, снижают приверженность терапии больных БП.

Таблица 2. Схема титрования прамипексола с длительным
высвобождением

Титрование, нед Доза

1-я 0,375 мг 1 раз в день

2-я 0,75 (0,375+0,375) мг 1 раз в день

3-я 1,5 мг 1 раз в день

4-я 2,25 (1,5+0,375+0,375) мг 1 раз в день

5-я 3 мг 1 раз в день

6-я 3,75 (3+0,375+0,375) мг 1 раз в день

7-я 4,5 (3+1,5) мг 1 раз в день
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К ним относятся отсутствие психологического «при-
нятия» заболевания, особенно в молодом возрасте,
сравнительная медленность наступления клиниче-
ского эффекта, аффективные нарушения. В этой си-
туации упрощение схемы терапии, прежде всего, за
счет использования препаратов пролонгированного
действия, которые можно принимать 1 раз в день,
способно существенно повысить приверженность
лечению и, следовательно, его эффективность.

Коррекция немоторных проявлений
Аффективные нарушения (прежде всего депрес-

сия или тревога) могут проявляться уже на ранней
стадии, оказывая негативное влияние на качество
жизни больных в течение всего заболевания. По
данным различных исследований, частота депрес-
сии у больных БП варьирует в широких пределах от
4 до 76%, в среднем она составляет 40%. Симптомы
депрессии могут предшествовать моторным про-
явлениям БП, к тому же их выраженность не корре-
лирует с тяжестью последних, поэтому угнетенное
настроение нельзя считать лишь психологической
реакцией на тяжелое инвалидизирующее заболева-
ние, хотя данный фактор может иметь значение,
особенно на ранних стадиях заболевания. Основной
причиной депрессии при БП, по-видимому, служат
нейрохимические изменения, связанные с недоста-
точностью серотонинергической, норадренергиче-
ской и дофаминергической (мезолимбической), а
возможно и холинергической систем.

Клинически депрессия при БП проявляется угне-
тенным настроением, ангедонией (утратой способ-
ности получать удовольствие от ранее субъективно
приятных событий или действий), чувством вины и
жизненного краха, низкой самооценкой, пессими-
стической оценкой прошлого и будущего, повышен-
ной тревожностью и раздражительностью, быстрой
утомляемостью, суицидальными намерениями.
Трудности диагностики депрессии во многом опре-
деляются тем, что некоторые двигательные проявле-
ния БП напоминают классические проявления де-
прессии (маскообразное лицо, психомоторная за-
торможенность, снижение массы тела, нарушения
сна). Эти моторные проявления «маскируют» симп-
томы депрессии, и она может остаться нераспознан-
ной. В связи с этим клиницисты должны иметь высо-
кую степень настороженности в отношении возмож-
ной депрессии у всех пациентов с БП, независимо от
стадии и длительности заболевания.

Важно исключить и другие причины депрессии
(для этого необходимы клинический анализ крови,
печеночные тесты, уровень в крови тестостерона и
гормонов щитовидной железы, тщательное выясне-
ние лекарственного анамнеза).

Одним из первых шагов в лечении депрессии яв-
ляется изменение противопаркинсонической тера-

пии, которая предполагает коррекцию моторных
флуктуаций и назначение агонистов дофаминовых
рецепторов (наиболее убедительна доказательная
база у прамипексола). Действуя через дофаминовые
рецепторы D3-типа, локализованные в лимбической
системе, агонисты дофаминовых рецепторов (АДР)
способны уменьшать выраженность симптомов де-
прессии, особенно на ранней стадии заболевания.
Если коррекция противопаркинсонической терапии
не привела к достаточному ослаблению симптомов
депрессии, показано назначение антидепрессантов.

У части больных, преимущественно молодого воз-
раста, с выраженным тремором покоя, слюнотече-
нием, симптомами гиперактивного мочевого пузы-
ря, нарушением сна назначение трициклических ан-
тидепрессантов (например, амитриптилина) может
быть оправдано, однако трициклические препараты
могут вызывать неприемлемые побочные эффекты,
включая усугубление когнитивных нарушений, про-
воцирование психотических расстройств, ортоста-
тической гипотензии, дневной сонливости, и могут
рассматриваться как препараты второго выбора.

В связи с этим препаратами выбора могут быть бо-
лее безопасные селективные ингибиторы обратного
захвата серотонина. Дополнительным доводом в
пользу этих препаратов могут быть сопутствующие
тревожные расстройства. Альтернативой селектив-
ным ингибиторам обратного захвата серотонина мо-
гут быть сективные ингибиторы обратного захвата
серотонина и норадреналина (например, венлафак-
син). К препаратам второго выбора могут быть от-
несены миансерин и миртазапин, показанные,
прежде всего у пациентов с выраженным наруше-
нием сна. Следует соблюдать осторожность при
комбинации антидепрессантов с ингибитором МАО
типа В селегилином в виду угрозы серотонинового
синдрома. При применении другого ингибитора
МАО В разагилина не рекомендуется использовать
два препарата из группы селективных ингибиторов
обратного захвата серотонина (флуоксетин и флу-
воксамин).

Нефармакологическое лечение депрессии при БП
включает психотерапию (наиболее эффективна ког-
нитивно-поведенческая терапия) и транскраниаль-
ную магнитную стимуляцию (ТМС). Эффектив-
ность ТМС при депрессии у больных БП предстоит
подтвердить в контролируемых исследованиях. В
резистентных случаях последним ресурсом остается
электросудорожная терапии. Алгоритм лечения де-
прессии у больных БП представлен в табл. 3.

Тревога у больных БП наблюдается в 40% случаев
и может возникать в рамках панического синдрома,
фобических расстройств, генерализованного тре-
вожного расстройства. Она может отмечаться в
структуре симптомов депрессии либо представлять
собой самостоятельное расстройство. Как и депрес-

Таблица 3. Алгоритм лечения депрессии при болезни Паркинсона

Шаг 1 Диагностика депрессии с помощью скрининговой шкалы и клинического исследования (!)

Шаг 2 
Оптимизация противопаркинсонической терапии: уменьшение выраженности двигательного дефекта, назначение агонистов 
D2/D3-рецепторов (прамипексол), рациональная психотерапия

Шаг 3 
При сохранении признаков депрессии: СИОЗС или СИОЗСН (например, венлафаксин), в том числе в комбинации с АДР. При получении
эффекта длительный прием антидепрессанта не менее 6 мес

Шаг 4 
Через 6 нед: при регрессе симптомов продолжить прием антидепрессанта в избранной дозе, при частичном улучшении – увеличить дозу
до максимальной, в отсутствие эффекта - назначить антидепрессант из другой группы (например, трициклический антидепрессант,
миртазапин)

Шаг 5 
Через 3 мес при наличии эффекта продолжить прием антидепрессанта, при частичном улучшении – добавить антидепрессант из другой
группы или вспомогательные средства (АДР, нормотимик)

Шаг 6 
Через 6 мес: при наличии стойкого эффекта рассмотреть вопрос о целесообразности пробной отмены антидепрессанта, при частичном
улучшении или неэффективности использовать комбинацию 2 антидепрессантов, добавить вспомогательных средства, транскраниальная
магнитная стимуляция 

Шаг 7 Рассмотреть вопрос о целесообразности электросудорожной терапии
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сия, тревожные расстройства могут предшествовать
моторным проявлениям БП. Повышенная тревож-
ность – одна из характерных черт так называемой
«паркинсонической личности». Повышенная тре-
вожность усиливает двигательные проявления БП,
особенно дрожательного гиперкинеза, и, возможно,
приближает дебют БП. Иногда симптомы тревоги
развиваются при относительной передозировке до-
фаминергических средств.

Лечение тревоги включает психотерапевтические
мероприятия, коррекцию противопаркинсониче-
ской терапии, применение СИОЗС, небензодиазепи-
новых анксиолитиков (например буспирона), несе-
лективных b-блокаторов (пропранолола), короткие
курсы бензодиазепинов (например, алпразолама
или клоназепама). Следует учитывать, что при при-
менении бензодиазепинов повышается риск паде-
ний, могут усугубляться когнитивные, вегетативные
нарушения, нарушения сна и даже ограничение
подвижности.

Примерно у половины больных БП выявляется
особое астеноподобное состояние, которое в настоя-
щее время принято обозначать как синдром устало-
сти (хронической усталости). Под этим понимают
состояние крайнего утомления, слабости, истоще-
ния, упадка сил, физических и/или психических,
наступающее в результате выполнения привычной
для больного нагрузки и ограничивающее его функ-
циональную активность. Повышенная утомляе-
мость может быть связана с ограничением когни-
тивных (стойкость внимания), аффективных (воле-
вое усилие) и физических ресурсов выносливости.

Синдром хронической усталости часто проявляет-
ся уже на ранней стадии и сохраняется в течение
всего заболевания. Выраженность синдрома хрони-
ческой усталости не коррелирует с длительностью,
тяжестью и формой заболевания. На фоне легких
симптомов паркинсонизма он обычно более заме-
тен, чем на поздних этапах заболевания, когда его
«маскируют» выраженные двигательные, когнитив-
ные и вегетативные нарушения. Данный синдром
является важным, хотя и нередко «скрытым» факто-
ром снижения качества жизни пациентов.

Патогенез синдрома изучен недостаточно, он мо-
жет быть связан как с центральными механизмами
(дофаминергической дизрегуляцией), так и с пери-
ферическими механизмами (митохондриальной
дисфункцией мышц, повышенной нагрузкой на мы-
шечные группы или их детренированностью). Утом-
ляемость нередко усиливается при применении аго-
нистов дофаминовых рецепторов, антитреморных
средств (клоназепам, пропранолол), снотворных и
седативных препаратов, а также в период снижения
эффекта разовой дозы леводопы (при «истощении»
конца дозы). Проявления синдрома могут усили-
ваться при наличии депрессии, нарушений сна и
дневной сонливости, ортостатической гипотензии.

Коррекция синдрома усталости, прежде всего,
предполагает соблюдение четкого режима труда и
отдыха, а также разумной дозированной физиче-
ской активности и умеренного полноценного пита-
ния с достаточным количеством витаминов. Необхо-
дима адекватная коррекция основной схемы проти-
вопаркинсонической терапии, а также лечение аф-
фективных и вегетативных нарушений. На сего-
дняшний день нет специальных средств,
эффективность которых при хронической устало-
сти была бы убедительно доказана. По данным не-
больших открытых исследований, некоторую поль-
зу могут принести амантадин, психостимуляторы,
противовоспалительные средства.

Лекарственные средства, эффективность
которых при БП не доказана

В клинической практике широко применяют ле-
карственные средства, эффективность которых
при БП не доказана, и которые, следовательно, не
могут быть рекомендованы к применению при
этом заболевании. Прежде всего, к ним относятся
так называемые ноотропные, нейрометаболиче-
ские и вазоактивные препараты. Возможно, что не-
которые из этих средств оказывают определенное
лечебное действие, но прежде, чем его рекомендо-
вать, следует провести адекватную оценку их эф-
фективности. Специалисты, занимающиеся лече-
нием БП, прекрасно знают, что определенная часть
больных хорошо реагирует на плацебо, но этот эф-
фект оказывается нестойким. Соответственно за-
траты на подобное лечение оказываются бессмыс-
ленными. Не имеет доказательств эффективности
практика регулярной госпитализации пациентов
для проведения повторных курсов инфузионной
терапии.

Немедикаментозные методы лечения 
Лечение хронических заболеваний требует наря-

ду с назначением лекарственных средств, мер по со-
циально-психологической поддержке больных. Об-
разовательные программы должны предоставлять
больным выборочную информацию о заболевании,
необходимую для формирования у них ощущения
контроля над болезнью.

В комплекс лечения должны входить рациональ-
ная психотерапия, нейропсихологический тренинг,
речевая терапия, лечебная гимнастика. Регулярные
физические упражнения, включающие аэробные
упражнения, упражнения в изометрическом режи-
ме, на растяжение и координацию, способны, не
уменьшая паркинсонических симптомов, улучшить
подвижность больных.

Фундаментальные исследования показывают, что
упражнение нарушенной двигательной функции
способствует нейропластическим изменениям и ин-
дуцирует продукцию нейротрофических факторов
(BDNF и GDNF). Таким образом, ежедневные физи-
ческие упражнения у пациента с ранней стадией БП
потенциально способны замедлять дегенеративный
процесс. Однако данный эффект нельзя назвать
стойким: он утрачивается, если пациент придержи-
вается сидячего образа жизни.

Нейропсихологическая реабилитация направлена
на поддержание или улучшение когнитивного ста-
туса либо на замедление утраты когнитинвных на-
выков. Тренирующие занятия должны быть направ-
лены на улучшение памяти, внимания, зрительно-
пространственных и регуляторных функций (то
есть тренировку навыков решения сложных задач,
требующих анализа и последовательных действий).
Конечная цель – улучшить повседневную бытовую и
профессиональную активность, которая ограничи-
вается когнитивным снижением. К когнитивным на-
выкам вполне применимо хорошо известное прави-
ло: «Если вы не используете функцию, она утрачи-
вается». Выделяют:
• когнитивную стимуляцию, которую обычно про-

водят в процессе групповых занятий с тем, чтобы
улучшить общее состояние когнитивных функций
и повседневной активности;

• когнитивный тренинг – более фокусированный,
но стандартизированный подход, направленный
на развитие определенных когнитивных функций
(например, развитие памяти путем заучивания
списка слов);



Н
ЕВ

РО
Л

О
ГИ

Я 
/ 

N
EU

RO
LO

G
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дуализированный подход, направленный на ком-
пенсацию дефицита и улучшение повседневной
активности, опираясь на сохранные когнитивные
функции. Для когнитивного тренинга перспек-
тивно использование компьютеризированных
программ. Для достижения стойкого эффекта за-
нятия с пациентом должны проводиться регуляр-
но, несколько раз в неделю, на протяжении как
минимум нескольких месяцев.
Важное значение имеет полноценное питание,

позволяющее предотвратить снижение массы тела и
утрату мышечной массы. Для осуществления всего
комплекса мер по медико-социальной реабилита-
ции больных целесообразно создать специальную
службу. Необходима подготовка специально обучен-
ных средних медработников, которые бы наблюда-
ли больных, координировали работу социальных
служб, обучали родственников приемам ухода, за-
нимались образованием больных [1, 3].

Литература
1. Голубев В.Л., Левин Я.И., Вейн А.М. Болезнь Паркинсона и син-

дром паркинсонизма. М.: МЕДпресс, 1999 / Golubev V.L., Levin

Ja.I., Vejn A.M. Bolezn' Parkinsona i sindrom parkinsonizma. M.:

MEDpress, 1999. {in Russian]

2. Левин О.С., Федорова Н.В., Смоленцева И.Г. Агонисты дофа-

миновых рецепторов в лечении болезни Паркинсона. Рус. мед.

журн. 2000; 15–16: 643–46 / Levin O.S., Fedorova N.V., Smolence-

va I.G. Agonisty dofaminovyh receptorov v lechenii bolezni Parkin-

sona. Rus. med. zhurn. 2000; 15–16: 643–46. [in Russian]

3. Левин О.С., Федорова Н.В. Болезнь Паркинсона. М.: 2011; 351 /

Levin O.S., Fedorova N.V. Bolezn' Parkinsona. M.: 2011; 351. [in

Russian]

4. Протокол ведения больных. Болезнь Паркинсона. Пробл. стан-

дартизац. в здравоохр. 2005; 3: 74–166 / Protokol vedenija

bol'nyh. Bolezn' Parkinsona. Probl. standartizac. v zdravoohr. 2005;

3: 74–166.

5. Chwieduk C.M., Curran M.P. Pramipexole extended release in Par-

kinson’s disease. CNS Drugs. 2010; 24; 327–336.

6. Grosset K.A., Bone I., Grosset D.G. Suboptimal Medication Adhe-

rence in Parkinson´s Disease. Mov Disord. 2005; 20 (11):

1502–1507.

7. Hauser R., Salin L., Koester J. Double-blind evaluation of pramipe-

xole extended-release (ER) in early Parkinson´s disease. Neurolo-

gy. 2009; 72 (11): Suppl. 3: A412–413.

8. Kvernmo T., Härtter S., Bürger E. A Review of the Receptor-Binding

and Pharmacokinetic Properties of Dopamine Agonists.Clin. The-

rap. 2006; 28: 1065–1078. 

9. Mizuno Y., Yamamoto M., Kuno S. et al. Efficacy of Pramipexole Ex-

tended Release (ER) and Switching From Pramipexole Immediate

Release (IR) to ER in Japanese Advanced Parkinson’s 

10. Disease (PD) Patients. Poster 2.192, XVIII WFN World Congress on

Parkinson’s Disease and Related Disorders Miami Beach, 2009.

11. Möller J.C., Oertel W.H. Pramipexole in the treatment of Parkinson's

disease: new developments. Expert Rev Neurother 2005; 5: 581–586. 

12. Poewe W., Rascol O., Barone P. et al. Pramipexole extended-relea-

se in early ParkinsonЂs disease. Neurology, 2011; 77: 759–766.

Сведения об авторах:
Левин Олег Семенович – д.м.н., профессор, заведующий кафедрой неврологии Российской академии последипломного образования, Москва


