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Предпринята попытка определить наличие де-
прессии у пациентов с ранними нелечеными стадия-
ми болезни Паркинсона, проведена оценка ее выра-
женности, клинических особенностей и зависимо-
сти от двигательных феноменов и пола. Депрессия
при данном заболевании требует применения эф-
фективного лечения, направленного на патогенети-
ческие основы развития болезни. Показана эффек-
тивность лечения депрессивных симптомов прами-
пексолом.
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An attempt to determine the occurrence of depres-
sion in patients with untreated early-stage Parkinson's
disease, and an assessment of its severity, clinical featu-
res as well as level of dependence on the motor pheno-
mena and sex were made. Depression connected to this
disease requires the use of effective treatments aimed at
pathogenetic basis of the disease’s development. The
effectiveness of the treatment of depressive symptoms
with pramipexole is demonstrated.

Keywords: Parkinson's disease, depression, trea-
tment efficacy, pramipexole.

В клинической практике у пациентов на ранних
стадиях болезни Паркинсона (БП) нередко наблю-
дается депрессия. Ее истинная распространенность
неизвестна и колеблется, по данным разных авто-
ров, от 4 до 70% и составляет в среднем 40% [1]. От-
сутствие согласия между клиницистами по данному
вопросу обусловлено рядом причин: взаимной пере-
крываемостью симптомов депрессии и болезни
Паркинсона [2], отсутствием единого оценочного
инструмента [3], отрицанием рядом авторов нали-
чия депрессии у пациентов с БП и выделением апа-
тико-абулического синдрома в самостоятельную но-
зологическую единицу [4]. Эти разногласия до сих
пор не решены, и проблемы диагностики и, следова-
тельно, дальнейшего лечения депрессии у пациен-
тов с БП актуальны по настоящее время.

В нашем исследовании предпринята попытка
определить наличие депрессии у пациентов с ран-
ними нелечеными стадиями БП, оценить ее выра-
женность, клинические особенности и зависимость
от двигательных феноменов и пола.

В исследуемую выборку вошли 74 пациента с БП
обоего пола, которые находились на амбулаторном
наблюдении в Консультативно-диагностическом
центре экстрапирамидной патологии и ботулиноте-
рапии РТ (РКДЦЭПиБТ), из них 31 (41,8%) мужчины
и 43 (58,2%) – женщины. В основную группу включа-
лись пациенты с впервые клинически выявленной
болезнью Паркинсона различного возраста, кото-
рые ранее не получали специфическую противо-
паркинсоническую терапию, возраст пациентов рас-
пределялся от 37 до 82 лет (61,96±9,1). Пациентов с
дрожательным фенотипом БП было 45 человек 
(26 женщин и 19 мужчин), с акинетико-ригидной
формой заболевания – 29 человек (18 мужчин и 
11 женщин).

В группу контроля вошли люди, сопоставимые по
возрасту, не имеющие клинических признаков бо-
лезни Паркинсона, признаков выраженного невро-
логического дефицита, а также тяжелых соматиче-
ских заболеваний (n=56). Среди пациентов группы
контроля было 23 (41,1%) мужчины (41,1%) и 
33 (58,9%) – женщины, возраст исследуемых распре-
делялся от 36 до 85 лет (58,3±12,8). Таким образом,
обследованные пациенты обеих групп были сопо-
ставимы по возрасту и полу.

Оценка БП производилась с помощью стандарти-
зированной шкалы UPDRS, часть 3 (Шкала оценки
проявлений болезни Паркинсона, часть 3 «мотор-
ные проявления). Депрессия определялась по шка-
ле Гамильтона (пункты с 1 по 18), как наиболее спе-
цифичной, чувствительной и валидной при оценке
депрессии у пациентов с БП [3]. Депрессия харак-
теризовалась как легкое депрессивное расстрой-
ство при общем количестве баллов по шкале Га-
мильтона от 8 до 13, как среднее депрессивное рас-
стройство – при 14–18 баллах и тяжелое депрессив-
ное расстройство – при 19–22 баллах.

Для статистической обработки данных было ис-
пользовано программное обеспечение Statistica, с
помощью которого был выполнен одномерный ста-
тистический анализ (описательная статистика, пара-
метрические и непараметрические методы анализа),
корреляционный анализ, а также был использован
базовый статистический анализ Excel.

Результаты анализа исследуемых групп выявили
следующие особенности. При анализе возрастного
состава групп по форме БП выявлено достоверно
раннее начало заболевания у пациентов мужского
пола с ригидной формой БП (рис. 1) по сравнению с
другой формой болезни у обоих полов: 53,3±8,1 и
63,6±5,9 – возраст начала заболевания у мужчин с
ригидной и дрожательной формами БП соответ-
ственно (р=0,006); 53,3±8,1 и 61,4±8,8 – возраст нача-
ла заболевания у мужчин и женщин с ригидной
формой БП соответственно (р=0,046).

Оценка двигательных симптомов показала, что
средний балл по шкале UPDRS (III) у пациентов с
ригидной формой составил 20,1±13,6, в то время
как средний балл по шкале UPDRS (III) при дро-
жательной форме оказался 23,15±10,1 (р≥0,05)
(табл. 1). Среди пациентов с дрожательной фор-
мой преобладают женщины (n=29). Пациенты с
наличием тремора имели больший балл по шкале
UPDRS, что, вероятно, можно объяснить наличи-
ем выраженного дрожания в симптоматике забо-
левания.
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В совокупной выборке депрессия встречалась у
39,3% пациентов с БП и у 3,5% обследуемых из груп-
пы контроля (р<0,01).

Анализ результатов обследования пациентов
группы контроля и группы больных с БП показал,
что общий балл по шкале Гамильтона у пациентов с
БП достоверно выше общего балла у обследуемых
группы контроля (6,66 и 1,27 соответственно,
р<0,001) (табл. 2).

Различие общего балла по шкале Гамильтона вне
зависимости от формы заболевания в сравнении с
контролем достоверно для обоих полов, за исключе-
нием мужчин с дрожательной формой начальных
стадий БП.

Анализ общего балла по шкале Гамильтона пока-
зал, что у пациентов с БП депрессия проявлялась
преимущественно в легкой форме (26,8%) и харак-
теризовалась в основном пониженным настроени-
ем, психической тревогой, заторможенностью и
ранней бессонницей. Среднее значение общего бал-
ла при наличии легкой депрессии составило
10,4±1,62 балла.

Депрессивное расстройство средней степени тя-
жести встречалось в 8,9% случаев и характеризова-
лось преимущественно пониженным настроением,
психической тревогой и заторможенностью, а также
ранней бессонницей и суточными колебаниями на-
строения. Среднее значение общего балла при нали-
чии депрессии средней степени тяжести составило
15,6±1,67 балла.

Тяжелое депрессивное расстройство встречалось
только у женщин как с дрожательной, так и с ригид-
ной формой БП в 4% наблюдений. Эти пациенты ха-
рактеризовались выраженной психической и сома-
тической тревогой, ипохондрией, пониженным на-
строением и суточными колебаниями состояния.
Среднее значение общего балла при наличии тяже-
лой депрессии составило 21±1,4 балла.

Процентное соотношение встречаемости депрес-
сии у пациентов разного пола с различными форма-
ми БП и группы контроля представлено в табл. 3.

В группе контроля депрессия встречалась только в
легкой форме в 3,5% случаев, и среднее значение об-
щего балла по шкале Гамильтона составило 7,1±1,12
балла. Данная группа пациентов характеризовалась
преимущественно ранней бессонницей и психиче-
ской тревогой.

Таким образом, выявлено достоверное увеличение
частоты депрессии у людей с БП, нежели без нее
(чаще более чем в 10 раз).

Анализ отдельных пунктов оценочной шкалы вы-
явил достоверное различие пациентов с БП от груп-

пы контроля по большинству симптомов (рис. 2). 
В целом пациентов с БП характеризовали понижен-
ное настроение, ранняя и поздняя бессонница, сни-
жение работоспособности и активности, затормо-
женность/ажитация, психическая и соматическая
тревога, ипохондрия, потеря массы тела и суточные
колебания состояния, что достоверно отличало их
от группы контроля.

Пониженное настроение встречается у 72,22%
женщин и 65% мужчин с БП по сравнению с женщи-
нами из группы контроля, у которых пониженное
настроение встречается лишь в 24,24% случаев, а у
мужчин без БП в 33,3% случаев. Достоверное разли-
чие в частоте и общем балле пункта «Пониженное
настроение» отмечено лишь для женщин с БП как
дрожательной, так и ригидной формы по сравне-
нию с группой контроля, но не для мужчин с БП лю-
бой формы (р>0,001 и р=1,89 соответственно). Внут-
ригрупповое различие данного показателя для па-
циентов с БП не достоверно.

Интересно, что чувство вины встречается исклю-
чительно у женщин (в 8,33% случаев). Это выража-
ется в самоупреках и ощущении собственной не-
нужности. Данный показатель больше характерен
для женщин с дрожательной формой БП (7,69%),
чем для женщин с ригидной формой (2,4%). Однако
статистически достоверной разницы не выявлено.

Исключительно у женщин с дрожательной фор-
мой БП выявляются суицидальные тенденции – в
7,69% случаев, которые выражаются в желании
собственной смерти. Примечательно, что данный
показатель выявляется у тех же женщин, что имели

Рис. 1. Распределение возраста начала БП в зависимости от
пола и формы заболевания

Таблица 1. Распределение общего балла по шкале UPDRS

Форма БП Общий балл Мужчины (n=31) Женщины (n=43)

Дрожательная (n=42) 23,15±10,1 20,89±11,28 23,5±10,68

Ригидная (n=32) 20,10±13,6 18,09±9,53 22,3±10,64

Таблица 2. Средний общий балл по шкале Гамильтона в зависимости от формы БП и пола пациентов

Пол больных/форма заболевания Общий балл по шкале Гамильтона Достоверность различия, p

Женщины с БП 7,44+6,01
0,000001

Женщины без БП 1,34+1,77

Мужчины с БП 5,25+4,64
0,011688

Мужчины без БП 1,00+0,71

Женщины с дрожательной формой БП 6,42+5,38 0,000006

Женщины с ригидной формой БП 10,10+7,02 <0,000001

Мужчины с дрожательной формой БП 3,11+3,89 0,100862

Мужчины с ригидной формой БП 7,60+4,40 0,031478
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чувство вины. Однако, как и в предыдущем случае,
различие не достоверно.

При анализе бессонницы выявилось достоверное
различие среднего балла в признаках «ранняя бес-
сонница» и «поздняя бессонница» у женщин с лю-
бой формой БП по сравнению с группой контроля:
р=0,01 и 0,36 – для признаков «ранняя» и «поздняя»
бессонница соответственно у женщин с дрожатель-
ной формой БП по сравнению с группой контроля;
р=0,02 и 0,0008 – для признаков «ранняя» и «позд-
няя» бессонница, соответственно у женщин с ригид-
ной формой БП по сравнению с группой контроля;
р=0,05 и 0,04 –– для признаков «ранняя» и «поздняя»
бессонница соответственно у женщин с БП по
сравнению с группой контроля.

У женщин ранняя бессонница встречалась досто-
верно чаще, чем у мужчин (58,33 и 32,5% соответ-
ственно). Средняя бессонница (пробуждения в тече-
ние ночи) одинаково часто наблюдалась у всех паци-
ентов с БП, вне зависимости от пола и формы болез-
ни и составляла в среднем 23,3%. Поздняя бессонни-
ца была характерна для женщин (52,8%, p<0,05).
Различий по данному признаку в зависимости от
формы заболевания не отмечалось.

Снижение работоспособности выявлялось в сред-
нем у 45% мужчин и лишь у 19% женщин с БП. При
этом данное различие стремится к достоверности.
Мужчины без БП вообще не отмечают снижения ра-
ботоспособности, в то время как женщины – в 6,1%.
Данный показатель у мужчин с ригидной формой
заболевания отмечался в 55,6% наблюдений. Веро-
ятно, это связано с достоверно более ранним нача-
лом БП у этой группы пациентов – в работоспособ-
ном возрасте (в среднем в 53 года). Следовательно,
снижение работоспособности являлось для них важ-
ным фактором ухудшения качества жизни и воз-
можным фактором риска для развития депрессии.

Мужчины и женщины с ригидной формой БП до-
стоверно чаще заторможены по сравнению со здо-
ровыми обследуемыми (р=0,029 и р=0,021 соответ-
ственно). Заторможенность наблюдается достоверно

чаще у пациентов с ригидной формой заболевания,
чем при дрожательной форме (75,6 и 40,6% случаев
соответственно), что, вероятно, объясняется особен-
ностями течения различных форм БП. Интересно,
что при сравнении женщин и мужчин с разными
формами БП достоверного различия в данном при-
знаке не наблюдается.

Ажитация характерна для женщин с БП по
сравнению с группой контроля (р=0,0001). Ажита-
ция в 8 раз чаще наблюдается у женщин, чем у муж-
чин с БП (41,67 и 5,5% соответственно).

Наиболее характерной ажитация является для
мужчин и женщин с ригидной формой (р=0,037), и
не типичной для лиц обоего пола с дрожательной
формой (р=0,094).

Чувство тревожности возникает чаще вне зависи-
мости от формы заболевания у женщин (66,7%), чем
у мужчин (31,3% случаев). В целом различие в уров-
не психической или соматической тревоги не досто-
верно при сравнении двух основных групп иссле-
дуемых. Гендерный анализ показал, что более высо-
кую психическую и соматическую тревогу имеют
лица женского пола независимо от формы заболева-
ния и лица мужского пола с ригидной формой БП
по сравнению с группой контроля (р=0,000044,
р=0,056 и р=0,000876 соответственно), что может
быть связано с более ранним началом болезни при
данном варианте развития у мужчин.

Признак «желудочно-кишечные соматические
симптомы» не выявил каких-либо значимых изме-
нений у пациентов с БП. Однако признак ««общесо-
матические симптомы» достоверно чаще встречался
у пациенток с БП как дрожательной, так и ригидной
формы, что вероятно связано с повышенным уров-
нем тревожности у женщин в целом (р=0,00005 и
0,000002 соответственно). Генитальные симптомы,
наоборот, встречались исключительно у мужчин
(13% случаев) и проявлялись как в утрате либидо 
(2 случая), так и в гиперсексуальности (1 случай), од-
нако различия не были достоверными.

Женщины с ригидной формой БП по сравнению 
с группой контроля чаще теряют массу тела
(р=0,00018).

Ипохондрические расстройства свойственны для
всех пациентов вне зависимости от формы заболева-
ния и пола и составляют в среднем 30%. Различия
достоверны как по частоте встречаемости, так и по
значению среднего балла для пациентов с БП по
сравнению с контролем (р=0,002). Для мужчин с БП
любой формы признак «ипохондрия» не нашел до-
стоверного статистического подтверждения и на-
оборот, женщины с любой формой БП достоверно
чаще подвержены ипохондрии (р=0,015 и 0,000044
для женщин с дрожательной и ригидной формой
соответственно).

Следует отметить, что для пациентов с БП харак-
терны суточные колебания настроения в отличие от
группы контроля (р=0,018). Однако при гендерном
анализе оказалось, что данная характеристика при-
менима исключительно для женщин с любой фор-

Рис 2. Оценка состояния по шкале Гамильтона больных с БП и
пациентов группы контроля

Таблица 3. Наличие депрессии (в %) у пациентов с БП и группы контроля

Тяжесть депрессии по шкале Гамильтона

Женщины Мужчины Группа контроля

БП, %
дрожательная
форма БП, %

ригидная
форма БП,

%
БП, %

дрожательная
форма БП, %

ригидная
форма БП,

%

женщины,
%

мужчины,
%

Норма (0–7) 55,6 61,5 40,0 70,0 88,9 54,5 97,0 100

легкое депрессивное расстройство (8–13) 27,8 30,8 20,0 25,0 11,1 36,4 3,0 0

среднее депрессивное расстройство (14–18) 11,1 3,8 30,0 5,0 0 9,1 0 0

тяжелое депрессивное расстройство (19–22) 5,6 3,8 10,0 0 0 0 0 0
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мой БП (р=0,049 и 0,086 для пациенток с дрожатель-
ной и ригидной формами БП соответственно).

Таким образом, признаки депрессии наблюдаются
у 39,6% пациентов с болезнью Паркинсона на ран-
них стадиях заболевания. Феноменология проявле-
ний депрессии при БП представлена пониженным
настроением, преимущественно ранней и поздней
бессонницей, заторможенностью и психической
тревогой. Для депрессии у пациентов с БП не харак-
терно чувство вины и суицидальные тенденции, а
также такие симптомы большой депрессии как де-
персонализация и дереализация.

Портрет пациента мужского пола с БП дрожа-
тельной формы представляет собой мужчину около
64 лет, у которого болезнь начала проявляться около
63±5,47 лет. Он имеет среднее образование, сопут-
ствующие заболевания, не выделяющие его среди
остальных мужчин. Средний балл по шкале UPDRS
(двигательные нарушения, раздел III) составляет
21±10,96 балл. У пациента с дрожательной формой
БП отмечается снижение работоспособности и ак-
тивности без клинически значимого снижения на-
строения.

Средний возраст пациента с ригидной формой со-
ставил 54±8,63 лет, что соответствует трудоспособ-
ному возрасту. По шкале UPDRS (Ш часть) он имеет
18±9,87 баллов. У пациента мужского пола с ригид-
ной формой БП снижена работоспособность и ак-
тивность, отмечаются заторможенность, ажитация,
общесоматические проявления тревоги и легкая сте-
пень депрессии (средний балл более 7).

Для пациентки с дрожательной формой БП сред-
ний возраст составил 63±9,08 года, которая, помимо
моторных нарушений (UPDRS около 24 баллов),
имеет жалобы на снижение настроения, нарушения
засыпания и ранние утренние пробуждения, а так
же имеет ярко выраженные проявления соматиче-
ской и психической тревоги, ажитирована или за-
торможена с суточными колебаниями состояния.
Средний балл по шкале Гамильтона (около 6 бал-
лов) может не указывать на депрессию.

Средний возраст пациентки с ригидной формой
БП составил 63±8,69 года. При этом моторные нару-
шения выражены умеренно (UPDRS около 22 бал-
лов), характерно снижение настроения, потеря мас-
сы тела, нарушения со стороны соматических орга-
нов и систем, нарушение сна, выраженная тревога,
ажитация и брадифрения. Общий балл по шкале Га-
мильтона (около 10) указывает на легкое депрессив-
ное расстройство, однако он выше, чем у какой-ли-
бо другой категории пациентов.

Нельзя не заметить, что портреты пациентов с де-
прессией обоего пола с различными формами БП
отличаются. Так пациенты с ригидной формой БП
имеют большие значения баллов по шкале Гамиль-
тона по сравнению с пациентами с дрожательной
формой заболевания, что возможно говорит о раз-
ном механизме развития патологического процесса
или, вероятно, даже о разной этиологии последнего.

В вопросе этиологии депрессии при БП нет едино-
го мнения, и существует несколько подходов к объ-
яснению ее причины. Следует отметить, что наи-
большая частота встречаемости депрессии прихо-
дится на ранние или тяжелые стадии БП, в то время
как при умеренных проявлениях болезни, депрес-
сия встречается редко [5]. Исходя из этого, был пред-
положен различный механизм развития депрессии у
пациентов с разными стадиями БП: экзогенный как
психологическая реакция на инвалидизирующее,
неизлечимое и прогрессирующее заболевание; эндо-
генный, вызванный паннейротрансмиттерным дис-

балансом вследствие нейродегенеративного заболе-
вания [6]. Если этиология депрессии у пациентов с
разными формами БП различна, то вероятно, этио-
логия самой БП так же может различаться и пред-
ставлять собой различные нозологические единицы.
Действительно, клинические различия акинетико-
ригидной и дрожательной форм БП неоднократно
были доказаны [7]. Наши данные анализа структу-
ры и встречаемости депрессии при БП подтвер-
ждают отличия двух основных клинических форм.
Кроме того, в нашем исследовании выявлен более
высокий общий балл по шкале Гамильтона у жен-
щин, нежели у мужчин. Это, возможно, говорит о
большей экзогенной реакции женщин на тяжелое
инвалидизирующее заболевание. Однако при меж-
групповом анализе общий балл у мужчин и у жен-
щин с ригидной формой БП достоверно выше, чем
у пациентов с дрожательной формой. Следователь-
но, вопрос о патогенезе депрессии при разных фор-
мах БП также остается открытым.

Тем не менее, депрессия при данном нейродегене-
ративном заболевании требует применения эффек-
тивного лечения, направленного на патогенетиче-
ские основы развития болезни.

В мире существует множество способов лечения
депрессии, начиная от психотерапевтических ме-
тодов и медикаментозного лечения, заканчивая
электросудорожной терапией, как крайней меры
лечения резистентной депрессии. Однако возмож-
ности лечения депрессии у пациентов с БП из-
учены мало.

В связи с этим, в 2011 г. под авторством 11 врачей
из разных стран мира была выпущена исследова-
тельская статья под эгидой «Movement Disorders
Society», в которой представлено обновление до-
казательно эффективных препаратов для лечения
немоторных симптомов БП, в том числе такого
расстройства, как депрессия [8]. Из трицикличе-
ских антидепрессантов «вероятную эффектив-
ность» подтвердили нортриптилин и десипрамин.
Был использован данный термин, так как исследо-
вания эффективности этих препаратов не имели
достаточный уровень доказательности, поскольку
не содержали группы пациентов, получавших
плацебо. Из СИОЗС все рассмотренные препара-
ты не имели достаточно доказательств для их уве-
ренной рекомендации к использованию. Боль-
шинство исследований препаратов СИОЗС (цита-
лопрам, сертралин, пароксетин и флюоксетин)
были проведены на небольших выборках пациен-
тов с БП и депрессией, зачастую в отсутствие
группы плацебо. «Movement Disorders Society» о
данной группе препаратов вынесло заключение:
«приемлемый риск без специализированного мо-
ниторинга состояния». Хотя, согласно авторам,
данные препараты используются для лечения де-
прессии в Западном полушарии в первую очередь,
есть риск ухудшения основных симптомов БП
(4–5%) и развития серотонинового синдрома при
одновременном применении с ингибиторами
МАО-В (0,24%).

Данных о новейших группах антидепрессантов,
селективных ингибиторов обратного захвата норад-
реналина, атомоксетине, пока недостаточно.

В этом докладе впервые была доказана эффектив-
ность прамипексола (Мирапекс), единственного из
группы агонистов дофаминовых рецепторов, в лече-
нии депрессии [8]. Было проведено три исследова-
ния, удовлетворяющих критериям включения в об-
зор [9–11], которые обосновали эффективность
лечения депрессивных симптомов прамипексолом с
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мониторинга состояния пациента [8]. При этом по-
казано, что антидепрессивный эффект прамипексо-
ла не связан с моторным улучшением, им вызывае-
мым. Эти результаты подтверждают вовлеченность
дофаминергической системы в нейробиологию де-
прессии при БП.

Препарат мирапекс является селективным агони-
стом дофаминовых рецепторов, преимущественно
D3-подтипа D2-рецепторов [12]. Именно со стиму-
ляцией D2-рецепторов (подтипы D2, D3, D4) связан
антипаркинсонический эффект лекарства. Препа-
рат незначительно взаимодействует с a-адрено- и
серотониновыми рецепторами. В процессе широ-
ких доклинических исследований возникла гипоте-
за, что низкие дозы Мирапекса воздействуют на
D2/D3-пресинаптические ауторецепторы, обес-
печивая высвобождение дофамина, в то время как
высокие дозы препарата активизируют постсинап-
тические D2/D3-рецепторы. Поскольку функция
пресинаптических рецепторов при БП снижена по
причине дегенерации нейронов, основным меха-
низмом действия Мирапекса при БП является взаи-
модействие с постсинапическими рецепторами
[13]. Следовательно, препарат хорошо комбиниру-
ется с противопаркинсоническим лечением, лево-
допой в частности.

Результатами нашего исследования стали вы-
явленные особенности депрессии, как самостоя-
тельного синдрома при болезни Паркинсона. При-
мечательно, что портреты пациентов с разными
формами БП отличаются как по общему баллу (бо-
лее выраженная депрессия наблюдается у пациен-
тов с акинетико-ригидной формой БП), так и по
структурному анализу отдельных симптомов забо-
левания (с более выраженным тревожным компо-
нентом и заторможенностью у пациентов с ригид-
ной формой БП вне зависимости от пола). Средний
возраст начала заболевания так же отличается бо-
лее ранним дебютом у пациентов с ригидной фор-
мой болезни. Исходя из полученных данных, мож-
но сделать вывод о возможном различии патогене-
за и, вероятно, этиологии разных форм БП и сопут-
ствующей депрессии. На сегодняшний день пред-
принимаются масштабные клинические,
физиологические, нейровизуализационные, гене-
тические, морфологические исследования в попыт-
ке объяснить гетерогенность болезни Паркинсона.
В частности, становится очевидной размытость гра-
ницы между БП и эссенциальным тремором (ЭТ),
появляются новые клинические формы самой БП
(доброкачественный дрожательный паркинсо-
низм) [7], становится более явным различие акине-
тико-ригидной и дрожательной форм БП и т.д. Так
недавно было показано различие в мозговой актив-
ности пациентов с акинетико-ригидной (вовлече-
ние мезолимбических структур – амигдалы) и тре-
мор-доминантной (вовлечение области мозжечка)
БП [14]. Патологически подтверждена менее выра-
женная потеря нейронов черной субстанции при
дрожательной форме БП, чем при типичной аки-
нетико-ригидной, что соотносится с ее более мед-
ленным клиническим прогрессированием [7] и, ве-
роятно, более поздним дебютом тремор-доминант-
ной БП.

Таким образом, неудивительна гетерогенность
проявлений депрессии у разных групп пациентов.
Следовательно, существует необходимость подбора
препаратов исходя не только из моторных проявле-
ний БП, но учитывая нейропсихиатрические про-
явления болезни, в первую очередь, депрессию.
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