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ВВЕДЕНИЕ 

Болезнь Паркинсона является хроническим прогрессирующим и 

дегенеративным заболеванием головного мозга, основные проявления которого 

заключаются в нарушениях двигательной активности человека, а также в 

психических и вегетативных расстройствах. Болезнь Паркинсона названа так в честь 

английского врача Джеймса Паркинсона, который описал 6 различных случаев 

данной патологии в «Эссе о дрожательном параличе» в 1817 году. 

По различным статистическим данным на сегодняшний день число 

выявленных случаев болезни Паркинсона увеличилось и болезнь «помолодела». По 

данным статистики сегодня каждый десятый выявленный больной с болезнью 

Паркинсона младше пятидесяти лет. По данным Л.Н. Голубевой в среднем болезнью 

Паркинсона страдают от 300 до 500 человек на 100 тысяч, но число выявляемых 

случаев гораздо меньше, что ведёт к тому, что большое количество пациентов с 

болезнью Паркинсона не получают необходимого лечения и ухода [3]. 

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.  

Актуальность исследования: все пациенты с болезнью Паркинсона 

нуждаются в сестринском уходе. Современная высококвалифицированная 

сестринская помощь способствует облегчению симптомов заболевания, а также 

увеличивает качество жизни таких пациентов, поэтому каждая медицинская сестра, 

которая работает с данными пациентами обязана знать особенности адаптации 

пациентов с болезнью Паркинсона. 
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Глава 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

1.1 Этиология и патогенез болезни Паркинсона 

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 [5].  

Дофамин образуется в нейронах в результате цепочки химических реакций. 

Начинается она с аминокислоты – тирозина. Из тирозина синтезируется 

аминокислота ДОФА, и уже она становится дофамином. ДОФА является 

предшественником дофамина и это определяет ее использование как лекарственного 

препарата при лечении больных с болезнью Паркинсона. 

От того, насколько много дофамина выделяет черная субстанция, зависит, 

насколько физически активен человек. Люди с активной черной субстанцией 

занимаются спортом, с удовольствием танцуют и т.п., те, у кого черная субстанция 

не очень активна, двигательно более сдержаны и не получают особого удовольствия 

от физических упражнений. 

К сожалению, среди множества нейронов человеческого мозга клетки черной 

субстанции наиболее подвержены нейродегенерациям. 

По мере того как черная субстанция все более нарушается, поток дофамина 

становится все меньше, однако довольно долго мозг с этим успешно борется, 

наращивая количество дофаминовых рецепторов (прил. 1).  
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Глава 2 РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В медико-социальной адаптации 

ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

2.1 Задачи медико-социальной адаптации пациентов с болезнью Паркинсона 

Выделяют пять клинических стадий тяжести болезни Паркинсона по шкале 

Хен – Яра и на каждой имеется определенная задача медико-социальной адаптации 

пациента: 

Стадия I. Симптомы проявляются на одной стороне тела. 

Стадия II. Двусторонние проявления без постуральной неустойчивости. 

Стадия III. Двусторонние проявления с постуральной неустойчивостью. 

Пациент способен к самообслуживанию, но эпизодически нуждается в посторонней 

помощи. 

Стадия IV. Тяжелое ограничение двигательной активности, обездвиженность. 

Для выполнения повседневной активности пациент нуждается в помощи. 

Стадия V. Больной человек прикован к кровати, тяжелая инвалидизация. 

Современные подходы к медико-социальной адаптации больных с болезнью 

Паркинсона позволяют повысить качество, продолжительность жизни и возможно 

их функциональную активность. 

Во-первых, одно из важнейших значений имеет приверженность больного 

человека к пожизненной медикаментозной терапии. Для этого необходимо, чтобы 

пациент: 

 владел техникой самоконтроля заболевания и своевременно распознавал 

начинающееся ухудшение своего состояния; 

 умело пользовался назначенными медикаментами и необходимыми 

средствами регулярного ухода; 

 хорошо знал схему и все компоненты своей базисной медикаментозной 

терапии. 

Во-вторых, необходимо обеспечить постоянную полноценную двигательную 

активность подопечного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы над данной курсовой работой были проанализированы 

основные теоретические и практические моменты по данной теме исследования и 

были получены следующие выводы:  

1. Цель данного исследования заключалась в изучении особенностей 

сестринской деятельности по адаптации пациентов с болезнью Паркинсона была 

достигнута. 

2. Задачи данной курсовой работы заключались в изучении этиологии, 

патогенеза и клинических проявлений болезни Паркинсона, а также в выявлении 

главных задач и деятельности медицинской сестры в медико-социальной адаптации 

пациентов с болезнью Паркинсона были выполнены в полном объеме. 

3. Проблема исследования была разрешена. 

В заключении исследования были выдвинуты следующие предложения: 

Предложения должны соотноситься с выводами и могут стать продолжением 

исследования в части Выпускной квалификационной работы. 

1. Проанализировать и составить алгоритм действия медицинской сестры при 

синкопальном состоянии у пациента с болезнью Паркинсона. 

2. Разработать памятку по в медико-социальной адаптации для родственников 

пациента с болезнью Паркинсона. 

3. Разработать план по психологической поддержке пациента с болезнью 

Паркинсона и его ближайших родственников.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Количество дофамина при болезни Паркинсона и в норме  
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