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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня в неврологии важное место занимают заболевания, которые можно 

объединить таким термином, как «расстройства движений» или «двигательные 

расстройства. Данная обширная группа заболеваний включает в себя различные 

синдромы поражения центральной нервной системы (ЦНС), которые 

характеризуются нарушениями контроля за организацию произвольных и 

непроизвольных движений. Главным образом к ним относятся заболевания 

мозжечковой и экстрапирамидной систем, среди которых наиболее важным в медико-

социальном плане является болезнь Паркинсона.  

Описание болезни Паркинсона было сделано более 200 лет назад, на заре 

становления клинической неврологии выдающимся английским врачом Джеймсом 

Паркинсоном, который на основании своих наблюдений описал в эссе чёткую 

картину нового заболевания для медицинского сообщества того времени болезни, что 

даже сегодня современные врачи и исследователи дни не так уж много могут 

добавить к его классическому описанию. Эпоним «болезнь Паркинсона», который 

был предложен Жаном-Мартеном Шарко во второй половине XIX века для 

увековечивания вклада английского врача Джеймса Паркинсона, спустя годы стал 

одним из наиболее известных неврологических терминов, знакомым людям далёким 

от медицины. Интенсивное изучение болезни Паркинсона в начале XXI и в ХХ веке 

способствовало в значительной степени прогрессу огромного комплекса 

фундаментальных научных дисциплин, таких как биохимия, нейрофизиология, 

молекулярная биология, нейрокибернетика, генетика, экспериментальная 

нейробиология и прочим дисциплинам. 

Все это стимулировало дальнейший беспрецедентный рост числа 

экспериментальных и клинических исследований, сделав болезнь Паркинсона одной 

болезней, которая способствовала наиболее динамичному развитию неврологии и 

радикально изменив базовые представления об патогенезе, механизмах компенсации, 

возможностях ранней диагностики и персонализированной терапии всех 

двигательных расстройств.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

1.1 Этиология и патогенез болезни Паркинсона 

Болезнь Паркинсона – это медленно прогрессирующее дегенеративное 

заболевание, которое характеризующется наличием тремора покоя, скованности 

(ригидности), замедления движений с уменьшением их амплитуды (брадикинезия), 

нарушений походки и/или положения тела. Средний возраст начала заболевания 

составляет примерно 55-60 лет. Болезнь Паркинсона поражает приблизительно 0,4% 

людей возрастом старше 40 лет, 1% людей ≥ 65 лет и 10% людей ≥ 80 лет. 

Этиологические факторы или причины атрофии нейронов черной субстанции 

мозга пока до конца не установлены. Наиболее высокими установленными факторами 

риска болезни Паркинсона являются: 

 отравление марганцем, например, у шахтеров при вдыхании пыли; 

 интоксикация, например, у людей при обработке полей ядохимикатами; 

 употребление в пищу продуктов ненатуральных, насыщенных 

пестицидами и гербицидами; 

 отравление угарным газом; 

 затяжной хронический стресс [5]. 

При болезни Паркинсона разрушаются нервные клети черной субстанции 

среднего мозга и других отделов ЦНС, использующих в качестве нейромедиатора 

дофамин. Субстанция названа черной потому, что эта зона мозга имеет темную 

окраску. Ее нейроны содержат некоторое количество меланина – темного пигмента. 

Функция дофамина заключается в плавной передаче нервных импульсов для 

обеспечения нормальных движений. Он также является одним из химических 

факторов внутреннего подкрепления – «системы поощрения» мозга, поскольку 

вызывает чувство удовольствия (удовлетворения). Даже позитивные воспоминания и 

любые доступные физические упражнения могут заметно увеличить уровень 

дофамина [3;4].   
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ГЛАВА 2 РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В АДАПТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

2.1 Анкетирование медицинских сестер по вопросам адаптации пациентов с 

болезнью Паркинсона 

В результате работы над практической частью данной выпускной 

квалификационной работой была разработана анкета (прил. 2) и проведено 

анкетирование медицинских сестёр по вопросам их участия в адаптации пациентов с 

болезнью Паркинсона на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской гериатрический медико-социальный 

центр». В ходе проведения анкетирования, в нём приняло участие 10 человек – 9 

женщин и 1 мужчина (рис. 1).  

 

Рис. 1. Половая принадлежность респондентов 

Из диаграммы выше можно сделать вывод, что в анкетировании приняло 

участие 9 медицинских сестёр (90%) и 1 медицинский брат (10%).  

Также в ходе анкетирования следовало определить возраст респондентов, а для 

удобства проведения и сбора данных возраст был разбит на четыре возрастные 

группы:   

10%

90%

Мужчины

Женщины
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время болезнь Паркинсона является неизлечимой болезнью из-за 

чего современная медицина может только предоставить таким пациентам 

симптоматическую терапию, которая направлена на облегчение главных 

клинических симптомов и задержку развития заболевания. Летальный исход 

заболевания наступает от присоединения различных заболеваний, таких как 

ишемическая болезнь сердца (ИБС), пневмония и пр. Замедлить развитие болезни 

Паркинсона возможно только при помощи современного лечения и методов медико-

социальной адаптации. 

В ходе работы над данной выпускной квалификационной работой были 

проанализированы основные теоретические и практические моменты по данной теме 

исследования и были получены следующие выводы: 

1. В ходе работы над теоретической частью данной выпускной 

квалификационной работы были описаны основные теоретические особенности 

болезни Паркинсона. 

2. В теоретической части были кратко описаны и изучены этиология, патогенез, 

клиническая картина, методы диагностики и принципы лечения болезни Паркинсона. 

3. В результате работы над практической частью данной выпускной 

квалификационной работой была разработана анкета и проведено анкетирование 

медицинских сестёр по вопросам их участия в адаптации пациентов с болезнью 

Паркинсона на базе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городской гериатрический медико-социальный 

центр», которое определило высокий уровень участия сестринского персонала в 

адаптации пациентов с болезнью Паркинсона, а также выявило необходимость 

совершенствования уровня знаний и практических навыков в адаптации данных 

пациентов, для этого необходимо разработать практические рекомендации по 

адаптации пациентов с болезнью Паркинсона.  
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