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Болезнь Паркинсона (PD) - прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое поражает примерно 6 миллионов мужчин и 
женщин во всем мире. В этой статье рассматривается этиология и эпидемиология болезни Паркинсона, факторы риска, 
клинические проявления, диагностические критерии и лечение этого распространенного заболевания. 
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Введение. Болезнь Паркинсона является прогрессирующим состоянием, характеризующимся постепенной потерей нейронов, 
которые обычно продуцируют дофамин нейротрансмиттера, что приводит к про блемам с контролем движения и симптомами, 
не связанными с движением. 
Болезнь Паркинсона является долговременной и прогрессирующей болезнью головного мозга, которая чаще всего поражает тех, 
кто старше 60 лет [1]. Люди с болезнью Паркинсона испытывают трудности с контролем их движений тела, а симптомы 
ухудшаются по мере прогрессирования заболевания. В конечном счете болезнь Паркинсона ухудшает способность человека 
функционировать в повседневной жизни. 
Симптомы болезни Паркинсона связаны с потерей нейронов в мозге, которые влияют на контроль движения, а также на другие 
области, такие как настроение, сон и мысли. Точная причина потери нейронов до сих пор неизвестна, но считается, что она 
включает сочетание генетических, экологических и стареющих факторов [2]. 
Cимптомы. 
Болезнь Паркинсона является прогрессирующим расстройством, и со временем появляются новые симптомы, и существующие 
симптомы постепенно становятся более серьезными. Тем не менее, это не смертельная болезнь - люди могут жить в течение 
примерно 15-25 лет с момента постановки диагноза, что делает его долговременным (хроническим) [3]. 
Симптомы болезни Паркинсона можно отнести к моторным и немоторным симптомам и осложнениям. 
Симптомы двигательного аппарата - классические симптомы болезни Паркинсона - так называемые «двигательные» (связанные с 
движением) симптомы - включают тремор, медленность движения, ригидность мышц и проблемы с балансом. 
Немоторные симптомы. Они сопровождают все стадии болезни Паркинсона и существенно влияют на качество жизни пациентов, 
например, внезапное падение артериального давления при стоянии, расстройства настроения, нарушения сна, сенсорные 
проблемы, потеря обоняния, запоры и когнитивные проблемы, например трудности памяти, замедленное мышление, 
замешательство и случаи деменции [4.5]. 
Осложнения - после нескольких лет лечения могут появиться осложнения [6]. Они могут включать «колебания», когда люди 
чередуются между периодами хорошего контроля симптомов и слабым контролем симптомов. Все эти симптомы значительно 
увеличивают нагрузку на болезнь. 
Эпидемиология и бремя. 
Болезнь Паркинсона является одним из наиболее распространенных неврологических (нервных) расстройств. Болезнь 
Паркинсона является вторым наиболее распространенным возрастным нейродегенеративным расстройством после болезни 
Альцгеймера. По оценкам, от 7 до 10 миллионов человек во всем мире страдают болезнью Паркинсона [7]. 
Болезнь Паркинсона обычно развивается у людей в конце 50-х и начале 60-х годов, хотя более редкие формы заболевания могут 
развиваться до 40 лет [9]. У 1 % населения в возрасте 60 лет и старше была болезнь Паркинсона [10]. 
Распространенность заболевания колеблется от 41 человека на 100 000 человек в четвертом десятилетии жизни и более чем 1900 
человек на 100 000 человек среди 80 и старше. 
Частота заболевания или частота вновь выявленных случаев обычно возрастает с возрастом, хотя он может стабилизироваться у 
людей старше 80 лет. По оценкам, 4 процента людей с болезнью Паркинсона диагностируются до 50 лет. 
Мужчины в 1,5 раза чаще страдают паркинсоном, чем женщины. 
Болезнь влияет на качество жизни пациентов, затрудняет социальное взаимодействие и ухудшает их финансовое состояние из-за 
медицинских расходов, связанных с этим заболеванием. 
Поскольку риск развития болезни Паркинсона возрастает с возрастом, тот факт, что больше людей теперь живет в пожилом 
возрасте, означает, что общее число людей с болезнью Паркинсона также растет [11]. 
Диагностика и уход. 
Люди, которые обеспокоены тем, что они (или их близкие) испытывают симптомы болезни Паркинсона, должны обратиться к 
врачу за помощью и советами. Болезнь Паркинсона диагностируется с использованием истории болезни, клинического 
обследования и ответа на лечение; в настоящее время нет надежных биохимических, визуальных или генетических тестов, 
которые обеспечивают окончательный диагноз [12,13]. Кроме того, существует множество оценочных шкал, которые могут быть 
использованы для выявления симптомов и тяжести заболевания. 
В настоящее время нет никакого лечения болезни Паркинсона, но лечение симптомов доступно, и исследования продолжаются. 
Хотя нынешние методы лечения Паркинсона не могут остановить прогрессию, они могут временно контролировать и устранять 
симптомы и улучшать качество жизни людей с Паркинсоном и их опекунами. 
Лечение болезни Паркинсона обычно включает лекарственную терапию и, в некоторых случаях, операцию. В дополнение к этому, 
физические упражнения, диета, дополнительные терапии, эмоциональная поддержка и сильные отношения играют важную роль. 
Понимание болезни Паркинсона, связанное с новой ситуацией в жизни и научиться принимать новые цели и задачи, имеют почти 
такое же значение, как и практическое лечение болезни. 
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ПАРКИНСОН ДЕРТІ 
 
Түйін: Паркинсон ауруы (ПА) прогрессивті нейродегенеративті ауру болып табылады, ол шамамен әлемдегі  6 миллион  әйел мен 
ер адамдарда кездеседі. Бұл мақалада Паркинсон ауруының этиологиясы мен эпидемиологиясы, қауіп факторлары, клиникалық 
көріністері, диагностикалық критерийлері және осы жайылған  аурудың емі талқыланады. 
Түйінді сөздер: Паркинсон ауруы, клиникалық симптомдар, эпидемиология. 
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PARKINSON'S DISEASE 
 

Resume: Parkinson's Disease (PD) is a progressive neurodegenerative disease that affects approximately 6 million men and women 
worldwide. This article discusses the etiology and epidemiology of Parkinson's disease, risk factors, clinical manifestations, diagnostic 
criteria, and treatment for this common disease. 
Keywords: Parkinson's disease, clinical symptoms, epidemiology 


