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 Терапевт, хирург, 
другой специалист 

У пациента 
появляются 

жалобы  
(боли,  
тремор, 

скованность  
и т.д.) 

 Поликлинический 
невролог 

 Профильный 
специалист  
(невролог-

паркинсонолог) 
подтверждает  
диагноз БП 

Срок постановки диагноза напрямую зависит от того, насколько быстро специалист первичного звена 
обнаружит у пациента наличие экстрапирамидной патологии и направит его к профильному 
специалисту 

Терапия 

Подозрение 
на БП 

Поставлен 
неверный 
диагноз 

Подозрение 
на БП 

Терапия не 
дает 
результата 

Поставлен 
неверный 
диагноз 

Терапия не 
дает 
результата 

- область, являющаяся барьером к 
установке диагноза, если специалисты не 

подозревают БП у пациента 

Подозрение на БП 



Путь пациента с болезнью Паркинсона (контроль 
состояния, назначение терапии, получение 
лекарственной терапии) 

Астон Груп, 26/08/14 9 

 Профильный 
специалист 
 (невролог-

паркинсонолог) 

2-4 раза в год пациент направляется 
к неврологу-паркинсонологу для 
контроля состояния и коррекции 
терапии 

Пациент покупает 
препараты  
за свой счет Пациенту 

назначен 
льготный 
препарат  

Поликлинический 
невролог 

(контроль 
состояния 1 раз в 

месяц) 

 Стационар 

Состояние, требующее 
наблюдения и коррекции 
терапии в стационаре 

•  Для того, чтобы получить препарат бесплатно, пациенту необходимо регулярно посещать 
поликлинического невролога, а также наблюдаться у специалиста-паркинсонолога 2-4 раза в год 

•  Список препаратов, которые пациенты могут получить по льготе, сильно ограничен 

Выписан 
льготный рецепт 

Аптека выдает 
препараты  
по льготным 
рецептам 

Пациенту назначен препарат, не входящий в льготу 

Препарата 
нет в 
аптеке 

Состояние, 
требующее 

наблюдения и 
коррекции 
терапии в 
стационаре 

Пациенту 
назначен 
препарат, не 
входящий в 
льготу 



Лекарственная терапия болезни Паркинсона: количество 
препаратов 
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•  У наибольшей доли пациентов применяется схема терапии БП, состоящая из трех препаратов (ХХ
%), в основном, у пациентов со стажем болезни от 3 до 9 лет (около ХХ% пациентов) 

В1. Укажите, как давно Вам поставлен диагноз болезнь Паркинсона ?  

В6. Сколько различных препаратов Вы сейчас принимаете для лечения болезни Паркинсона? 

15% 

46% 

10% 9% 

42% 

31% 

60% 64% 

42% 

43% 

8% 

20% 18% 
8% 

14% 

9% 8% 

43% 

10% 

До 3 лет 
(n=хх) 

От 3 до 6 
лет (n=хх) 

От 6 до 9 
лет (n=хх) 

От 9 до 15 
лет (n=хх) 

От 15 лет и 
больше 
(n=хх) 

6 препаратов 

5 препаратов 

4 препарата 

3 препарата 

2 препарата 

1 препарат 

47% 

25% 

13% 

9% 

4% 

2% 

3 препарата 

2 препарата 

4 препарата 

5 препаратов 

1 препарат 

6 препаратов 

Количество препаратов в схеме 
терапии БП 

Количество препаратов в схеме терапии БП в 
зависимости от стажа заболевания 



Кратность приемов препаратов терапии болезни 
Паркинсона в сутки 

Астон Груп, 26/08/14 11 

•  Наибольшая доля пациентов (ХХ%)  принимают препараты  для лечения БП 3 раза в день, ещё  ХХ
% пациентов, вынуждены принимать препараты 4 раза в день или чаще. 

Кратность  приемов препаратов для лечения болезни 
Паркинсона в сутки 

3 раза в 
день; ХХ

% 
4 раза в 
день; ХХ

% 

5 раз в 
день; ХХ

% 

6 раз в 
день; ХХ

% 

По-
разному; 
ХХ% 

1 раз в 
день; ХХ

% 
2 раза в 
день; ХХ

% 

В8. Сколько раз в день Вы принимаете препараты для лечения болезни Паркинсона? 


