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ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ



“ Первая проблема- это нехватка
лекарственных препаратов,
их дороговизна и неустойчивые цены.
Вторая - неинформированность
населения и врачей. Отсутствуют
специалисты для реабилитации.
Стресс и заброшенность - именно это
чувствуют люди с болезнью
Паркинсона в Кыргызстане

Дочь женщины с диагнозом
Болезнь Паркинсона

“

“

Жить с Болезнью Паркинсона в
Кыргызстане очень тяжело. Для
лечения постоянно приходится искать и
заказывать  лекарства. С работы ушел по
состоянию здоровья, теперь я часто
комплексую из-за того, что мне
приходится просить помощи у родных. Им
тоже нелегко живется. Лечение
приходится часто прерывать или вовсе
отказываться от некоторых лекарств,
которые могли бы улучшить мое
состояние...  Я хотел бы быть более
самостоятельным и не быть обузой для
моей семьи... 

Мужчина с диагнозом Болезнь
Паркинсона, 53 года

Я не могу себе позволить
нормального лечения, так как меня у меня
нет средств на лекарства. Я принимаю
только то, на что хватает денег, хотя знаю,
что есть лекарства, которые могли бы
помочь мне лучше  на моей стадии болезни.
Меня не берут на работу, а моей пенсии не
хватает на лекарства. Моя семья не может
мне помочь.  Я не знаю как дальше жить...

Женщина с диагнозом Болезнь
Паркинсона, 38 лет 5



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
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ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

В мире проживает более 7 миллионов
людей с Болезнью Паркинсона (БП), их
число растет с каждым днем и, по
прогнозам, может удвоиться за
последующие 30 лет.*

Рост заболеваемости связан не только с
увеличением продолжительности жизни
людей, но и с возможным негативным
влиянием факторов окружающей среды как
использование пестицидов и загрязнение
воздуха.  

Кыргызстан входит в число стран с
неразвитой системой помощи для
неврологических больных, в стране все еще
не внедрены регистры болезней и не
разработаны стандарты диагностики и
лечения хронических заболеваний нервной
системы. 

При болезни Паркинсона такая ситуация
ведет к несвоевременной диагностике и
неадекватному лечению, а это, в свою
очередь, становится причиной ранней
инвалидизации, частых госпитализаций и
развития смертельно-опасных осложнений у
людей с БП.  

Цель исследования 

Определение нужд пациентов является
важнейшим элементом для формирования
решений и построения эффективной
системы помощи. Поэтому, целью данного
исследования было изучение проблем
пациентов, вынужденных длительно
бороться с хроническим неизлечимым
прогрессирующим заболеванием, как
Болезнь Паркинсона и разработка  
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рекомендаций по улучшению доступности
лекарств, медицинских услуг и интеграцию
их в систему медико-санитарной помощи.

Для достижения результатов исследования
были определены следующие задачи:

1. Изучить систему медико-социальной
помощи для пациентов с Болезнью
Паркинсона в КР. Сформировать
сравнительное представление о структуре
предоставления помощи в настоящее время
и целевой модели исходя из требований
международных рекомендаций по лечению
и ведению БП.

2. Изучить мнение пациентов и их семей как
получателей медицинской помощи для
формирования представления о проблемах
доступности лекарств, услуг и других
недостатках системы, а также об
удовлетворенности получаемой помощью.

3. Изучить мнение специалистов как
исполнителей работы медико-санитарной
помощи для определения основных
проблем и формирования плана по
улучшению медико-санитарной помощи для
людей с хроническими неврологическими
заболеваниями, на примере БП.

4. Определить дальнейший план действий и
разработать рекомендации по улучшению
медико-санитарной помощи, повышению
доступности лекарств и услуг. 

Методология  

В рамках исследования были опрошены:
пациенты и члены их семей, специалисты,
работающие с диагнозом БП: неврологи, 

* GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354
diseases and injuries for 195 countries and territories, 1990−2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392:
1789−858.
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• Крайне низкий уровень личного дохода при
крайне высоком уровне расходов на лечение
– как одна из причин низкой доступности
лекарств и услуг

• Необоснованно высокая частота
стационарного лечения Болезни Паркинсона
как показатель неэффективных затрат
государства

•  Отсутствие приверженности
международным стандартам лечения и
принципам доказательной медицины,
вытекающее в неадекватно назначаемую
терапию

•  Низкая доступность специализированных
медицинских услуг при БП (фактическая и
географическая)

• Низкие показатели качества жизни
пациентов с БП и их зависимость от
доступности лечения

• Проблема ментального здоровья у
пациентов с БП и ее недооценка

• Стигматизация в обществе и низкая
осведомленность среди населения и
работников здравоохранения о БП 
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психиатры, логопеды и другие.

Для опроса среди пациентов мы
разработали вопросник по опыту  других
подобных исследований, проведенных в
других странах, с учетом особенностей
местных условий. Кроме того, в
анкетировании был использован вопросник
по качеству жизни PDQ-39, специально
разработанный для Болезни Паркинсона
(Health Services Research Unit, University of
Oxford).

Для интервью были использованы вопросы
по наиболее актуальным направлениям:
удовлетворенности качеством медико-
социальной помощи, отношениям с
лечащим врачом, отношению к пациентским
школам и организациям, осведомленности и
стигматизации в обществе.

Источники:
- Данные из публикаций (международных и
локальных) и интернет ресурсов; 
- Данные из интервью и опросов 
- Данные из официальных источников: МЗ
КР, ДЛО, ФОМС, ВОЗ, MDS

Ключевые находки: 

Опрос среди пациентов указал на неравный
доступ к медицинским услугам и
лекарствам, а также комплексные
проблемы в отношении доступности
медицинской помощи в целом.  

• Несвоевременная и некачественная
диагностика болезни и позднее начало
лечения 

• Ранняя инвалидизация пациентов и
ранняя утрата трудоспособности 

• Неотложность проблемы доступности
лекарственных средств для лечения БП  



Что есть Болезнь Паркинсона? 

БП – это хроническое прогрессирующее
неврологическое заболевание, являющееся
вторым по распространенности в мире
среди нейродегенеративных заболеваний
после Болезни Альцгеймера.  

Болезнь связана с гибелью нейронов
черной субстанции, находящейся в
базальных ядрах головного мозга. Процесс
гибели сопровождается снижением
выработки дофамина, которое проявляется
характерными моторными симптомами.  

ВВЕДЕНИЕ
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Болезнь Паркинсона
была признана 

с увеличением
распространенности
на 61% за период с
1990−2017 гг.*

самым
быстрорастущим
неврологическим
заболеванием в
мире,

В этиологии БП рассматриваются
генетические факторы и факторы
окружающей среды, такие как влияние
пестицидов и загрязнение воздуха. Около
15% случаев БП носит семейный характер,
при которых происходят генетические
мутации в 6 генах: LRRK2, PINK1, PRKN, DJ1,
SNCA и VPS35.

На сегодняшний день болезнь неизлечима,
однако возможности современной
медицины позволяют контролировать
симптомы на всех стадиях болезни.

Как часто встречается БП?

Распространенность БП составляет 315
случаев на 100000 человек всех
возрастов.**

При этом, по результатам разных
эпидемиологических исследований,
сообщается о более низкой
распространенности болезни в азиатских
популяциях, в сравнении с другими.*** 

Риск развития БП повышается с возрастом,
чаще развиваясь после 65 лет.

По общим мировым данным БП чаще
встречается у мужчин, однако в азиатской
популяции (Япония, Южная Корея)
сообщалось о превалировании болезни у
женщин, что может объясняться более
высокой продолжительностью жизни
последних.***

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

* GBD 2017 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 354 diseases
and injuries for 195 countries and territories, 1990−2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet 2018; 392: 1789−858.
** The prevalence of Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Pringsheim T, Jette N, Frolkis A, Steeves TD Mov Disord. 2014 Nov; 29(13):1583-90
*** Lim, S.-Y., Tan, A. H., Ahmad-Annuar, A., Klein, C., Tan, L. C. S., Rosales, R. L., … Lang, A. E. (2019). Parkinson’s disease in the Western Pacific Region. The Lancet Neurology
2019



Диагностика БП:

В настоящее время не существуют
биомаркеров, специфических тестов
крови или изменений картины МРТ/КТ
головного мозга, способных установить
диагноз БП. Поэтому, диагностика БП
основывается на международных
клинических критериях, таких как UK
Parkinson's Disease Society Brain Bank
Clinical Diagnostic Criteria и MDS-PD
Criteria.

В развитых странах, существуют
новейшие методики нейровизулизации:
FDOPA-PET и DAT-SPECT, которые сейчас
используются только в исследовательских
целях.

Реже встречаются другие болезни,
сопровождающиеся паркинсонизмом, так
назваемые Паркинсон Плюс синдромы:
мультисистемная атрофия,
прогрессирующий надъядерный паралич,
кортико-базальный синдром, а также
вторичные виды паркинсонизма:
сосудистый и лекарственный.

2020

СИТУАЦИЯ В
КЫРГЫЗСТАНЕ

представители допамин-агонистов

или ингибиторов МАО в КР не

зарегистрированы, что осложняет

лечение и прогноз БП у пациентов

молодого возраста.
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Как протекает болезнь?

Болезнь начинается исподволь, с
появлением моторных (двигательных)
симптомов, таких как тремор покоя
(дрожания), замедленности движений,
скованности, а также нарушений походки и
осанки.

Кроме моторных симптомов, БП также
сопровождается различными немоторными
симптомами: от нарушений работы
внутренних органов до разнообразных
нейро-психиатрических расстройств.

Несмотря на то, что болезнь обычно
медленно прогрессирует, ее течение может
быть очень вариабельной.

В первые годы, симптомы болезни нерезко
выражены и мало влияют на качество
жизни.

Кардинальные симптомы БП

Замедленность движений
Скованность 
Тремор покоя
Нарушения походки и баланса



Однако, при отсутствии лечения,
болезнь достаточно быстро
приводит к утрате
трудоспособности и
самостоятельности пациента,
требуя посторонней помощи.

Даже в случаях своевременного
начала лечения болезнь рано или
поздно (3-7 лет), приводит к
моторным осложнениям:
состояниям “включенности” и
“выключенности” в зависимости от
приема лекарства.

Со временем периоды
“включенности” укорачиваются,
вынуждая принимать больше
лекарств, так, в некоторых случаях
пациенты принимают лекарства
каждые 2 часа.  

ТАБЛИЦА ХЕН-ЯРА

Прогнозы при БП

Еще полвека назад БП с
большей вероятностью
приводила к смерти, так
показатели смертности
составляли 3:1.

Но с применением
леводопатерапии, показатели
смертности значительно
снизились.

Так, на сегодняшний день, с
учетом достижений
современной медицины,
считается, что БП сама по себе
не приводит к смерти,
причинами смерти становятся
осложнения: падения,
пнемонии, психозы и т.д.

Несмотря на это БП все же
остается одним из лидеров
среди хронических
неврологических заболеваний
по причинам смерти в мире
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Также появляются осложнения от
лекарственной терапии –
насильственные движения, так
называемые дискинезии, которые
иногда могут мешать ходить и
сидеть.  

Опасными симптомомами болезни
являются нарушения ходьбы:
замерзания и постуральная
неустойчивость. Они являются
причинами частых падений и
травматизации.

Кроме того, нарушения речи и
снижение голоса приводят к
проблемам коммуникации, а
нарушения глотания становятся
частой причиной наиболее грозного
осложнения – аспирационной
пневмонии.  



Лечение и затраты

В связи с допаминергическим дефицитом
медикаментозное лечение БП включает
леводопа-содержащие лекарства, допамин-
агонисты, ингибиторы МАО, ингибиторы
КОМТ, ингибиторы Допа-декарбоксилазы.
Кроме того, с противопаркинсонической
целью применяются антихолинергические
средства и амантадин.

Начало лекарственной терапии (сроки и
выбор препарата) зависит от картины
болезни пациента, влиянии симптомов
болезни на качество жизни и желания
пациента. По последним данным, для
пациентов молодого возраста (до 50 лет) в
качестве препарата выбора может быть
рекомендовано 1 лекарство из числа
допамин-агонистов или ингибиторов 

2020

СИТУАЦИЯ В
КЫРГЫЗСТАНЕ

представители допамин-

агонистов или ингибиторов

МАО в КР не

зарегистрированы, что

осложняет лечение у

пациентов молодого

возраста

чрезмерное использование

Тригексифенидила в

качестве ПП лекарства

отсутствие возможностей

для лечения БП на

развернутых стадиях

МАО, во избежание раннего развития
моторных осложнений при назначении
препаратов леводопы. К сожалению,
представители допамин-агонистов или
ингибиторов МАО в КР не
зарегистрированы, что осложняет лечение и
прогноз БП у пациентов молодого возраста.

Для пациентов более старшего возраста –
леводопа-содержащие лекарства являются
препаратами выбора для начала лечения, в
связи с большим уровнем безопасности для
них и их высокой эффективностью.

Самое частое лекарство, назначаемое для
начала лекарственной терапии БП в КР
является тригексифенидил (Циклодол).
Данный препарат обладает относительно
низкой эффективностью в отношении
брадикинезии и ригидности, при этом
обладая целым рядом побочных эффектов,
включая снижение когнитивных функций
при длительной терапии. Тригексифенидил,
в настоящее время, рекомендуется только
при резистентном к допаминергической
терапии треморе, и не рекомендуется для
пациентов до 70 лет. Данный принцип
назначения лекарства не соблюдается в КР,
специалисты связывают это с
недоступностью более “правильных”
лекарств в стране.

По мере прогрессирования болезни
пациентам могут потребоваться
дополнительные лекарства для применения
комбинированной терапии. Поэтому
отсутствие лекарств в аптеках страны
осложняет лечение БП на развернутых
стадиях.

В связи с присутствием разнообразных
немоторных симптомов у большинства
пациентов на всех стадиях болезни, они
вынуждены принимать дополнительные
лекарства. 
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Кроме того, для лечения развернутых
стадий БП применяются хирургические и
аппаратные методы лечения.

Всесторонний подход к лечению БП
включает ряд дополнительной, так
называемой мультидисциплинарной или
интердисциплинарной помощи с
привлечением услуг разных специалистов:
кинезиологи, ЛФК инструкторы, логопеды,
эрготерапевты, психологи,
специализированные медицинские сестра.

При этом важна специальная подготовка
данных специалистов для ведения
пациентов с БП.

Кроме того, пациентам с БП часто требуются
услуги других медицинских специалистов:
психиатров, урологов, гастроэнтерологов.

РИСУНОК: ОТЛИЧИЯ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАР

НОЙ И
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРН

ОЙ ПОМОЩИ
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Таблица: ПП медикаментозное
и немедикаментозное лечение БП в КР



Паркинсонология в Кыргызстане

В настоящее время неврологическая служба
КР не имеет официального подразделения
по направлению паркинсонологии и
двигательным расстройствам. В  стране есть
только один врач-невролог со специальной
подготовкой в данной сфере.

В КР с 2018 года до начала пандемии
COVID-19  функционировал  кабинет
Двигательных Расстройств при поддержке
ГУ КБУДПиПКР, где осуществлялись
консультации невролога со специализацией
в двигательных расстройствах.

С 2020 года кабинет двигательных
расстройств заработал  в одной из частных
клиник г.Бишкек. 

БРЕМЯ БОЛЕЗНИ

Очень важно понимать, что
финансовое  бремя БП
распространяется как на пациентов и
их семьи, так и на само государство.

Бремя БП основывается, прежде всего,
на длительном хроническом
прогрессирующем течении болезни и
мультисистемных проявлениях,
требующих постоянной коррекции.

В КР ранее не проводились подобные
исследования. В развитых и некоторых
развивающихся странах исследования
о бремени хронических и
комплексных  болезней как БП
проводятся для мониторирования
работы системы здравоохранения  и
эффективности затрат государства. 

Проведение подобных исследований в
КР в данный момент невозможно в
связи с отсутствием базовых основ для
специализированной помощи и
крайне осложненным доступом к
лекарствам. Однако, изучение данного
вопроса будет необходимо на этапах
становления и развития службы.
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Пациенткие организации и группы

Важную роль в ведении БП имеют
обучающие мероприятия для пациентов и
их семей, так называемые Школы
Паркинсона. 

В КР с 2019г была начата работа Школ
Паркинсона в г.Бишкек. Фонд СОРОС
оказывал поддержку в виде предоставления
помещения. С 2020 года  ШП перешли на
онлайн формат в связи с пандемией.

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Социальная помощь
при БП:
Пациенты с БП могут
получить инвалидность
1й, 2й, 3й групп.
Пенсия по
инвалидности, являясь
ниже прожиточного
минимума, в
большинстве случаев не
покрывает расходов на
лекарства

На данный момент функционирует
пациентская группа по БП
ОО "АДРиБП" (101 участник),
где пациенты могут обмениваться
мнениями и получать полезную
информацию на школах Паркинсона



МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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Дизайн вопросника:

При разработке вопросника учитывались
следующие аспекты доступности медицинской
помощи:
- Наличие на территории страны (фактическая
доступность)
- Финансовая доступность
- Нефинасовая доступность (географическая,
очередь и записи и т.д.)
Вопросник для пациентов был составлен по
принципу:
1) Общая информация:
- общие данные о респонденте
- данные о болезни
2) Доступность медицинских услуг:
- Данные об опыте стационарного лечения за
последний год
- Данные об амбулаторном ведении БП и
доступность услуг специалистов
3) Доступность лекарств

Вопросы имели пояснения на кыргызском
языке, подготовленные автором и его
помощниками с привлечением филолога и
переводчика. На этапе пре-тестирования
анкета была проверена на читабельность и
понимание на отдельных пациентах и их
родных.

Интервью пациентов и их родственников
было проведено среди респондентов
анкетирования. На интервью были заданы
вопросы по удовлетворенности качеством
оказываемой помощи и услуг, их видении о
ситуации и решениях проблем.
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Каждый пациент, принявший участие в опросе
по доступности, также заполнил
валидированный  вопросник по качеству
жизни – PDQ-39, специально разработанный
для Болезни Паркинсона группой
исследователей Health Services Research Unit,
University of Oxford. Лицензия на
использование опросника была
предварительно приобретена от University of
Oxford. Использован официальный
валидированный перевод на русский язык.
Вопросник состоял из 8 частей:
- Мобильность – 10 вопросов
- Ежедневная активность – 6 вопросов
- Эмоциональное здоровье – 6 вопросов
- Стигма – 4 вопроса
- Социальная поддержка – 3 вопроса
- Мышление и память – 4 вопроса
- Коммуникация – 3 вопроса
- Физический дискомфорт – 3 вопроса

Сбор данных

Вопросник был доступен для заполнения в
электронном формате с использованием
JotForm и, при запросе, в бумажном формате.
Последний высылался пациентам через
курьерскую службу.

Для распространения ссылки на оспрос были
использованы:
- WhatsApp пациентская группа ОО «АДРиБП»
- 94 участника,
- WhatsApp группа неврологов ОО
«Кыргызского Научного Общества
Неврологов» - 239 участников,
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- WhatsApp группа врачей «Бишкекская 
Нейрогруппа» - 40 участников;
- дублирующие Телеграм каналы;
- специально созданная инстаграм страница
@parkinson_kyrgyzstan с информацией о об
исследовании и о БП в целом, где было
использовано таргетирование с активным
охватом 44028 человек из 63991 общих. В
результате таргетирования было 258
посещений веб-страницы с опросом
исследования.
- рассылки врачам-неврологам, работающим с
пациентами с диагнозом БП

Напоминание об исследовании проводилось в
группе пациентов и среди врачей-неврологов.
Опрос проводился в октябре, ноябре и начале
декабря 2020 года.

Этические аспекты

Вопросник содержал вступление с кратким
описанием исследования и информацией об
анонимности и конфиденциальности личной
информации, например номера телефона для
обратной связи. Заполнение вопросника
начиналось после ознакомления с введением
и после согласия пациента.

Интервью пациентов и их родных
проводилось после объяснения целей и
получения согласия опрашиваемого. При этом
учитывалось удобное время для самих
пациентов или их родных.

Анализ информации
Для анализа информации были использованы
Excel и SPSS.    Источники: Данные из
публикаций (международных и локальных) и

интернет ресурсов;  - Данные из интервью и
опросов; - Данные из официальных
источников: МЗ КР, ДЛО, ФОМС, ВОЗ, MDS

Ограничения исследования

Учитывая тот факт, что сбор данных
проводился по принципу обращения среди
пациентов с диагнозом Болезнь Паркинсона
количество опрошенных было ограниченным,
отражая мнение 2% пациентов с БП в КР.
Данный расчет проводился исходя из данных,
представленных в статье Global, regional, and
national burden of PD, The Lancet Neurology от
2017г. Однако эти данные могут быть в 8-9 раз
ниже мировых, что может объясняться низкой
осведомленностью населения и проблемами в
диагностике болезни. 

Последнее говорит о необходиомости
проведения периодических опросов и в
последующем, после проведения кампании по
повышению осведомленности и обучению
специалистов. 

Бедность существующих данных по статистике
и финансовых затратах государства в разрезе
БП также была важнейшим ограничением для
данного исследования. 

Кроме того, в связи с пандемией COVID-19
исследование было проведено, в
подавляющем большинстве случаев, в
электронном формате, и в бумажном формате
только среди пациентов, проживающих в
г.Бишкек. Это могло отразиться на охвате
исследования, однако, жалоб о трудностях
заполнения в электронном формате за период
всего исследования не поступало.
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Результаты опроса среди лиц с диагнозом БП:

Опрос проводился с целью выявления
проблем, с которыми сталкивались или
сталкиваются реципиенты помощи – лица с
диагнозом Болезнь Паркинсона. При этом, в
связи с отсутствием в стране регистра
и  паркинсонологического сервиса, было
решено проводить опрос среди существующей
пациентской группы ОО «АДРиБП»,
насчитывающей более 90 пациентов с БП, а
также других пациентов, не входящих в состав
данного общества.

Для увеличения охвата были задействованы
врачи-неврологи, которые делились анкетой
со своими пациентами. Кроме того, охват был
увеличен с помощью социальных сетей. Так,
публикация об исследовании в инстаграме
охватила более 64 тысяч пользователей среди
взрослого населения обоих полов,
проживающих в Кыргызстане. В
таргетирование были введены следующие
ключевые слова: "лечение", "клиника",
"медицина", "врач", "медицинская диагностика",
"здоровье", "неврология", "реабилитация",
"мануальная терапия". Данный способ
привлечения респондентов оказался более
эффективным, в сравнении с рассылками
анкеты через специалистов неврологов. 

Всего поступило 57 запросов на  заполнение
анкет от представителей всех регионов
Кыргызстана, кроме Баткенской области. Как
видно из рисунка №2 наибольшее количество 
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Рис. №1. Распределение респондентов по
полу, средний возраст, распределение по

проживанию в городах и селах

Рис. №2. Распределение респондентов по
регионам
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55.72 ± 9.81
ЛЕТ,

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ
НАЧАЛА БОЛЕЗНИ

29 - 76
ЛЕТ,

МИНИМАЛЬНЫЙ И
МАКСИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТЫ

НАЧАЛА БП

1 - 25
ЛЕТ,

МИНИМАЛЬНАЯ И
МАКСИМАЛЬНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТИ

БОЛЕЗНИ

пациентов было из г.Бишкек и Чуйской
области, в меньшем количестве поступили
запросы от жителей  Джалал-Абадской,
Ошской, Иссык-Кульской и Нарынской
областей.

Самыми мало задействованными в рамках
данного исследования оказались
пациенты из Таласской и Баткенской
областей.

Большинство респондентов проживали в
городах (66,7%),  тогда как проживание в
селах отметили только 33,3% (таб.№2).  

В целом, в анкетировании приняли
участие 71,9% женщин и всего лишь
28,1% мужчин (таб.№2).

Средний возраст респондентов составил
63,6 ± 10,18 лет, при этом минимальный
возраст был 30 лет, а максимальный – 87
лет (рисунок №1).

Анкета, в подавляющем большинстве
случаев, заполнялась в кругу семьи,
с  близкими родственниками,
проживающими в одном доме
с  пациентами (91,2%), и  только в 8,8%
случаев – пациенты заполняли анкету
самостоятельно.

Рис. №3. Информация о начале и длительности Болезни
Паркинсона

Таблица №2. Общие характеристики
исследуемой группы пациентов с БП
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Информация о болезни: 

Средний возраст начала болезни составил
55,72±9,81 лет (29-76 лет) (Рис. №3 и 4). Как
видно на рисунке № 4 большинство
респондентов ответили, что дебют БП
пришелся на возраст  до 65 лет -  ранний
возраст начала БП.

Как показано на рисунке №5, в большинстве
случаев (71,9%), диагноз БП был  установлен
спустя 1-2 года после начала болезни, однако
также наблюдался довольно высокий процент
поздней диагностики БП: через  3-4 или  5 и
более лет от начала симптомов болезни
(22,81% суммарно).

При этом примечательно то, что 42,11%
респондентов указали на опыт ошибочного
первоначального диагноза и лечения от
другой болезни (Рисунок №6).

В половине случаев (50,9%) респонденты
имели диагноз  БП меньше 5ти лет.
Длительность болезни от 6 до 10 лет отметили
в 36,8% случаев, более 10 лет болезни указали
12,3% респондентов (Таблица №2).

41

8

5
3

1-2 года (71.93%) 3-4 года (14.04%)

5 и более лет (8.77%) не отмечено (5.26%)

Рис. №5. Время установления диагноза от
начала болезни

24

27

6

да (42.11%) нет (47.37%)

не знаю (10.53%)

Рис. №6. Опыт ошибочного диагноза и
ошибочного лечения от других болезней

12

37

8

до 50 лет (21.05%) 51-64 (64.91%)

65 и более  (14.04%)

Рис. №4. Возраст на момент начала
болезни 
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Информация о лечении БП

Среди опрошенных только 2 пациента имели
опыт хирургического лечения БП: DBS (1) и
таламотомия (1), в обоих случаях операции
были проведены в РФ   (Рис.№7).

На рисунке № 8 видно, что в КР
отмечается  высокая доля стационарного
лечения БП, несмотря на необходимость
преимущественно  амбулаторного ведения
болезни.

Амбулаторное лечение БП предпочтительно в
связи с  хроническим и  медленно
прогрессирующим течением болезни,
необходимостью постоянного приема
лекарств,  потребностью в ежедневных
упражнениях и частых  реабилитационных
мероприятиях.

Так, 52,6% респондентов отметили, что в
течение последнего года  были
госпитализированы в следующие отделения:
неврологические плановые отделения (61,9%),
терапевтические отделения (14,21%), ПИТ
(11,9%), острое неврологическое отделение
(7,14%) и другие. (Рис. № 9)

Здесь  следует принять во внимание влияние
пандемии на общее  число госпитализаций 
нековидных больных в 2020г. Так, полученные
результаты могут быть даже ниже таковых в
прошлых годах. 

На рисунке №10 видно то, что пациенты с БП,
проживающие в регионах
госпитализировались чаще столичных
жителей.

За последний год из числа тех, кто лечился в
плановых неврологических отделениях 42,3%
пациентов были пролечены 1 раз, 34,6% - 2
раза, 11,5% - 3-4 раза, остальные 11,5%
пациентов не дали ответа на данный вопрос
(Рис.№11).

Среди причин стационарного лечения БП в
плановых неврологических отделениях

Рис. №8. Опыт госпитализаций
(стационарного лечения) за последний

год

Рис. №9. Госпитализации респондентов за последний
год в общем

2

55

да (3.51…

нет (96.4…

Рис. №7  Опыт хирургического лечения
БП
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г. Бишкек регионы в общем
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другие
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Рис. №10. Стационаное лечение респондентов за
последний год в г.Бишкек, по регионам и по профилям

ДОСТУПНОСТЬ
УСЛУГ
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Рис. №11. Количество госпитализаций за последний год на 1-го пациента с БП в
плановые неврологические отделения

среди пациентов - жителей г.Бишкек среди пациентов - жителей регионов

1 раз в год

2 раза в год

3-4 раза в год

нет ответа

0 2 4 6 8 10

среди пациентов-жителей г.Бишкек среди-пациентов жителей регионов

Профилактика ухудшения 
состояния

Острые состояния

Плановая (несрочная) коррекция
лечения

Диагностика и лечение болезни

МС Экспертиза

0 102.5 5 7.5 12.5 15

Рис. №13. Причины госпитализаций, указанные пациентами, получавшими
стационарное лечение БП по г.Бишкек и регионам

Рис. №12. Доля необоснованных случаев стационарного лечения среди
пациентов с БП - участников опроса (отмечено синим цветом)

Профилактика ухудшения состояния (46.88%)

Плановая (несрочная) коррекция лечения (15.63%)

Острые состояния (18.75%)

МС Экспертиза (6.25%)

Диагностика и лечение болезни (12.5%)

пациенты указали: профилактику ухудшения
состояния (46,88%), плановую коррекцию
лечения (15,63%), диагностику и лечение
(12,5%). Эти причины не являются основанием
для госпитального лечения БП, так как ведение
пациентов с БП предусматривает наблюдение
в амбулаторном порядке за исключением
случаев, относящихся к строгим показаниям
для госпитализации (острые и подострые
состояния при БП). Среди причин, входящих в
число показаний для госпитализации при БП, в
18,75% случаев были отмечены острые
состояния, в 6,25% - МСЭК, который  в
большинстве стран не входит в число

показаний для госпитализаций  (рис.№12). При
рассмотрении соотношения указанных причин
в ответах жителей столицы и регионов,
показатели не имели значимых отличий за
исключением того, что региональные жители
больше госпитализировались для диагностики
и лечения, чем городские (рис.№13).

Профиль амбулаторного лечения пациентов с
БП:  

На вопрос о частоте посещений лечащего
врача-невролога, большинство пациентов
(40,35%) ответили 1 раз в год, следующим по

20
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Рис. №15. Наблюдение у невролога-
паркинсонолога

Рис. №14. Визиты к врачу - неврологу в год
для коррекции лечения
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Рис. №16. Посещение специалистов за последний месяц среди пациентов - жителей
г.Бишкек и селах 

по  популярности ответом был ответ 2-4
раза в год (36,84%).  15,79% пациентов
посещают врача 5-6 раз в год, а в
7,02% случаев - 7 и более раз.

Большинство пациентов - жителей столицы
(37,93%) и жителей регионов
(42,9%)  посещают лечащего врача реже,
чем рекомендуется – 1 раз в год (Рис.№15).

Самым посещаемым специалистом за
последний месяц в г. Бишкек и в целом,
оказался врач невролог-паркинсонолог
(Рис. № 16), так его посетили 31,9%
респондентов.   Также достаточно часто
пациенты, проживающие в столице,
посещали  терапевта (17,6%), кардиолога
(14,3%), семейного врача (12,1%), уролога
(8,8%), ортопеда (6,6%). 

В регионах, самым посещаемым
специалистом был общий невролог (51,5%),
чуть меньше - ЛОР-врач (21,2%), гинеколог
(15,2%),  психиатр (6,1%). Также
примечательным было то, что пациенты с
БП в регионах  обращались за помощью к
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менее чем за 1 неделю (87.72%)

за 10-14  дней  (10.53%)

2-3 недели вперед (1.75%)

Рис. №18. Время осмотра пациента с БП
(минуты)

Рис. №20. Время ожидания (записи к врачу)

время осмотра

%
 п
ац
ие
нт
ов

 с
 Б
П

общий невролог невролог-паркинсонолог

до
 15 ми

ну
т

15-2
0 ми

ну
т

20-3
0 ми

ну
т

30-4
0 ми

ну
т

бо
ле
е 40 ми

ну
т

0

50

до 1,5 часа (63.16%) 2-4 часа (12.28%)

5-9 часов (10.53%)

10 и более часов (14.04%)

Рис. №19. Отдаленность от лечащего врача
(в часах езды на машине)  

нейрохирургу (рис.№  16), несмотря на тот факт,
что на территории КР пока нет возможностей для
оперативного лечения БП. 

Географическая доступность

Географическая отдаленность лечащего врача в
12,3% случаев была от 2-4 часов езды на
автомобиле, в 10,53% - от 5-9 часов. 14,04%
респондентов отметили, что  находятся на
расстоянии 10 и более часов езды от лечащего
врача (рис.№19). При этом большинство (63,16%)
респондентов отметили, что находятся на
расстоянии 1,5 часов езды от врача.

Время ожидания (очереди) к лечащему врачу

Среди опрошенных 87,7% пациентов
записываются на консультацию за менее чем 1
неделю, 10,53% за 10-14 дней, 1,75% - за 2-3
недели до посещения врача (рис.№20).

Доступность специализированной помощи

28,1% опрошенных указали, что никогда не были
на приеме у невролога-паркинсонолога, при этом
многие из них впервые узнали о специалисте и
выразили желание получить консультацию в
будущем. Большинство из них проживало в
регионах страны (68,75%).

Время осмотра пациента  у невролога-
паркинсонолога и общего невролога, по данным
опроса, отличается (Рис. № 18). Так, почти 50%
респондентов, наблюдающихся у общего
невролога отметили, что осмотры длятся менее 15
минут. Напротив, пациенты, наблюдающиеся у
невролога-паркинсонолога указали время: более
40 минут (46,3%) и 30-40 минут (29,3%).

итого невролог-паркинсонолог
общий невролог

Не делают
упражнений

Домашние
упражнения,
бег, ходьба

ЛФК занятия

Тренажеры,
сканд.

ходьба, ШП

0 10 20 30

Рис. №17. Пациенты и их ежедневные
тренировки, физические упражнения  
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Рис. №22.Потребность пациентов в
специализированной помощи
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Большинство опрошенных пациентов (54,4%)
указали, что информированы о необходимости
физических упражнений при БП и применяют их
на постоянной основе (Рис № 17).

В то же время, достаточно высокий процент
пациентов (29,8%) указали, что не делают
самостоятельных усилий по физической
реабилитации, не делают домашних упражнений
и не занимаются ходьбой и бегом (Рис №17).

Важно отметить, что  15,8% пациентов,
занимаются с тренажерами, посещают Школы
Паркинсона и занимаются скандинавской
ходьбой, при этом все из них наблюдаются у
невролога-паркинсонолога (Рис№17).

17,5% пациентов пользуются услугами сиделок и
медицинских сестер на дому.

Чуть менее половины пациентов (43,9%)
отметили о потребности в помощи логопеда,
75,43% опрошенных высказались о
необходимости помощи реабилитолога/
кинезиолога или ЛФК инструктора. При этом ни
один пациент не указал, что посещал такой
помощи.  В психологической помощи нуждаются
57,9% пациентов, 5,3% уже посещают психолога
(Рис.№22).

Дополнительные консультации

По причине немоторных симптомов трое
опрошенных пациентов консультировались у
психиатра, 11 - у уролога, 15 – у
гастроэнтеролога, 25 – у терапевта. Не
посещали, но указали  потребность в
консультации психиатра 24,7% респондентов,
уролога –   28,4%, гастроэнтеролога – 28,4%,
терапевта – 18,52% (рис.№21).

На рис.  № 23 изображены специальности,
которые тяжелее всего найти в КР, по мнению
пациентов.
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Рис. №21. Потребности пациентов в
дополнительных специалистах по причине

немоторных симптомов БП  

17.5%
пациентов пользуются услугами
сиделок или приходящих
медицинских сестер. Средние
затраты на услуги сиделок
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Рис. №23. Специалисты, которых тяжелее
всего найти в КР, по мнению респондентов
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Фактическая доступность 

Среди ПП ЛС в КР зарегистрировано только 1
лекарство доказательности гр А:
Леводопа  +  Карбидопа. Данное лекарство
представлено в виде ЛС только одной торговой
марки Наком. Лекарство выпускается по
рецепту. Стоимость колеблется от 3000 сом за
упаковку в 100 таблеток. 

Другое лекарство из числа зарегистрированных
ПП - Тригексифенидил (торговое  название:
Циклодол) не является препаратом выбора для
лечения БП в связи с большим числом
побочных эффектов и относительно  низкой
эффективностью. 

Как уже было отмечено ранее, лекарственная
терапия БП может быть в виде монотерапии
(лечением одним лекарством), так и
комбинированной терапии (сочетанием
нескольких ПП ЛС). Так, по результатам
исследования, среди опрошенных большинство
пациентов указали, что получают  

Таблица №3.  Использование ЛС среди участников опроса (всего по КР и по регионам)

ДОСТУПНОСТЬ ЛЕКАРСТВ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
В КЫРГЫЗСТАНЕ
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Рис. №24. Использование ЛС среди участников
исследования в зависимости от длительности БП
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Рис. №25. Проблемы пациентов при приобретении ПП ЛС

комбинированную терапию (Рисунок №  24),   в
меньшей степени - монотерапию. 

Данный факт может быть обусловлен
отсутствием в аптеках страны ПП ЛС из ряда
агонистов допаминовых рецепторов и
ингибиторов МАО, которые чаще всего
назначаются в начале болезни в виде
монотерапии у пациентов молодого возраста.

Примечательно, что среди опрошенных были
пациенты, которые вовсе  не принимали
лекарств как в первые 3 года болезни, так и в
следующие  4-7 лет (Рис.№ 4). Своевременное
начало лечения может способствовать не
только улучшению качества жизни и 
уменьшению симптомов, но и "замедлению"
прогрессирования болезни.*  

В целом, несмотря на проблемы с фактической
и финансовой доступностью в стране (Рис.
№ 25), пациенты с БП в КР стараются
приобретать необходимые лекарства заказывая
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10.510.510.5

10.510.510.5
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покупки с рук или по заказу в 
определенных аптеках
отсутствие подходящих 

дозировок
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Таблица №4.  Медикаментозное лечение среди участников опроса в виде
монотерапии и комбинированной терапии

в аптеках или зарубежом.  

Самым распространенным ПП лекарством, по
опросу пациентов, оказались лекарства
Леводопы. (Таблица № 3). Несмотря на то, что
леводопатерапия была открыта уже  более
полувека назад, данное ЛС остается "золотым
стандартом" лечения БП и по сей день.  Так,
среди опрошенных ее принимают 86%
пациентов в виде монотерапии и
комбинированной терапии. При этом частота
монотерапии леводопой повышается с
прогрессированием болезни у некоторых
осложненных пациентов. (Рис.№24)

Спустя годы болезни, появляются осложнения
леводопатерапии -  так называемые
дискинезии, насильственные движения в теле.
Поэтому, и не только, в большинстве
случаев, лечение БП не может основываться на
одной лишь единственной леводопатерапии. 

Из числа других лекарств, АДР также довольно
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Рис. №26. ЛС, заказываемые участниками исследования из других стран для личного использования

прамипексол (мирапекс) (28.95%)

леводопа+карбидопа (наком, синдопа, допадекс) (26.32%)

леводопа+бенсеразид (мадопар)  (10.53%)

амантадин (пк мерц) (7.89%)

леводопа+карбидопа+энтакапон (сталево) (5.26%)

разагилин (азилект) (5.26%)

ропинирол (реквип) (5.26%)

бипериден (акинетон) (2.63%)

мемантин (2.63%)

пирибедил (проноран) (2.63%)

ривастигмин (экселон) (2.63%)

распространены среди пациентов (54,4%
респондентов): прамипексол,
пирибедил,  ротиготин, ропинирол.  Они
применяются как в качестве монотерапии, так и
в комбинации (таб. №  4). Чуть менее
распространенным ПП  является амантадин
(26,3% респондентов), который применяется
только в комбинированной схеме. Самым мало
применяемым ПП ЛС является ингибитор МАО
Разагилин, был указан в 3,5% случаев.  (Таб.№3
и 4).

Для приобретения вышеназванных ЛС
пациенты вынуждены находить разные  пути:
заказы в аптеках, заказы из других стран,
покупка с рук и так далее. Все это может
приводить к прерываниям лечения и
ухудшению состояния из-за непостоянных
поставок и пробем с заказными покупками. 

На рисунке №26 указаны лекарства, которые
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Рис. №27. Страны, из которых чаще всего
заказываются ПП лекарства 
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Рис. №28. Наиболее частые проблемы, с которыми
сталкиваются пациенты при заказе ЛС из других стран 

чаще всего заказывали опрошенные пациенты
с БП. В списке также указаны ЛС для деменции:
наиболее эффективный препарат -
ривастигмин (не зарегистрированный в КР). 

Примечательно то, что в числе часто
заказываемых лекарств есть такие лекарства
как Наком и Мемантин (зарегистрированы в
КР). Пациенты и их родные объяснили это тем,
что данные лекарства им обходятся дешевле
при заказе из других стран, по сравнению с
продаваемыми на территории КР. 

Согласно опросу, пациенты  чаще
всего осуществляли покупки ПП ЛС по заказу в
России (28), в меньшей степени покупают из
Казахстана и Турции (Рис.№27). 

На рисунке № 28 указаны проблемы, с
которыми сталкивались респонденты и их
семьи, при заказе ПП ЛС из других стран.  
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Рис. №29. Последствия проблем с доступностью ПП ЛС в стране (за последний год):
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Рис. №30. Другие лекарства, используемые участниками исследования для решения проблем с
немоторными симптомами БП и для лечения сопутствующих заболеваний  

В целом, первостепенной проблемой
доступности лекарств при покупке их в КР и
зарубежом, согласно опросу, явились
дороговизна и проблемы поставок. Так,
респонденты указывали на колебания
стоимости лекарств, не зарегистрированных в
КР. 

9 из 10 пациентов спрашивали о льготах на
приобретение  лекарств, или о возможности
бесплатной  выдачи в КР. Так, в РФ и
Республике Казахстан, большинство из списка
ПП ЛС внесены в Программу Государтсвенных
Гарантий. 

Проблемы фактической и финансовой
недоступности ПП лекарств, приводили к
паузам и перерывам в лечении в  42,1%
случаев, 

и  ограничениям в лечении в  38,6% случаев
среди опрошенных (Рис №29). Такая ситуация
приводит к последствиям  неадекватной
помощи и плохому качеству жизни пациентов с
БП в КР.  

В связи с мультисистемными проявлениями БП
и сопутствующими заболеваниями, пациенты
зачастую вынуждены принимать
дополнительные лекарства (Рис №30).

Самыми частыми из таких  лекарств, а именно
для лечения немоторных симптомов БП,
оказались лекарства от запоров (49,1%), 
снотворные ЛС (40,4%), лекарства от болей
(26,3%), антидепрессанты и противотревожные
(15,8%), лекарства от нарушений
мочеиспускания (14%), лекарства от
галлюцинаций и психозов (5,3%).(Рис. №30).



28

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

В настоящее время затраты на лечение БП
несут как сами пациенты, их семьи, так и
государство. Однако, ПП ЛС не входят в
список  льготного лекарственного обеспечения
граждан КР на амбулаторном уровне. 

42,1% из числа всех опрошенных указали на то,
что их личный ежемесячный доход (пенсия,
пособие, заработная плата) являются ниже
прожиточного минимума – до 5 тысяч сом в
месяц, а 47,4% - имеют доход ниже
среднемесячной заработной платы – от 5 тысяч
до 12 тысяч сом в месяц.

Из них, за последний месяц, только на
лекарства потратили от 3х до 5ти тысяч сомов
34,8% опрошенных, от 5 - 12 тысяч сомов
потратили - 39,1%, а 8,7% пациентов потратили
от 15 - 30 тысяч сомов, тогда как только 4,3% -
до 3000 сом.

Пациенты из группы с доходом ниже уровня
среднемесячной заработной платы указали, что
получают помощь от родных в связи с
несравнимо высокими затратами на лекарства,
что также отражает финансовое бремя для
семейного бюджета.

При подсчетах бремени болезни на пациента
должны учитываться также питание и
коммунальные услуги. В нашем случае, затраты
только на лекарства оказываются в 2 и 3 раза 
выше ежемесячных доходов большинства
опрошенных (Рис.№31). 

В целом, ежемесячные расходы на здоровье
включали: затраты на лекарства, консультации
специалистов, обследования, услуги
специалистов по реабилитации, услуги сиделки
и пребывание в санаториях, больницах,
пансионах и реабилитационных   центрах
(Рис№32). 

Рис. №32. Ежемесячные расходы на здоровье у пациентов
с БП, в сомах
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Рис. №31. Уровень личного дохода участников и
источники доходов
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Среди обязательных расходов для лечения БП
седние расходы на: лекарства составили 6808
сомов, на консультации - 4405 сомов, на услуги
специалистов реабилитации - 5886 сомов.
(Рис. №33) 

Среди дополнительных затрат: на  услуги
сиделки - в среднем  7035 сомов в месяц, на
обследования - 4554 сомов.

Самой дорогостоющей частью расходов  ,
оказалось пребывание в стационарах,
санаториях, пансионах. В то же время, данная
статья расходов применима только для тех, у
кого нет возможности должного ухода на дому,
 а также для пациентов с очень поздними

10215.7 7035

6808.8

5886.74554.1

4405

санатории, пансионы, реаб. центры, больницы (26.26%)

услуги сиделки (18.08%)

лекарства (17.5%)

услуги других специалистов для реаб. (15.13%)

обследования (11.71%)

консультации (11.32%)

Рис. №33. Расходы на здоровье пациентов с БП (количество и средние затраты по категориям,
в сомах)

Рис. №34. Распределение средних расходов пациентов с БП на здоровье по категориям

стадиями и тяжелым течением БП, требующими
паллиативной помощи.   В то же время
паллиативная помощь в амбулаторных
условиях, может обходиться дешевле
пребывания в стационарных учреждениях.
 
Таким образом, расходы пациентов на
сегодняшний день, являясь очень высокими (в
среднем 38904,6 сомов/мес) пока не отражают
адекватного распределения денежных средств
между статьями расходов. Так, например, на
рис. № 34 показан сравнительно низкий
процент затрат на услуги
амбулаторной реабилитационной помощи, но в
то же время высокий процент затрат на
стационарное лечение.
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ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

При расчете средних расходов пациентов
на лечение БП за последний месяц сумма
затрат (7500 - 19000 сомов) превышала
объем личного дохода подавляющего
большинства респондентов (Рис. №35 и 36).

Только от 1,8 до 10,6% опрошенных смогли
самостоятельно покрыть расходы на
лечение БП, при этом имея возможность
отложить средства на питание и
коммунальные услуги.

Рис. №36. Соотношение средних расходов на здоровье в месяц (красная линия) и средних показателей
личного дохода по группам
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последний месяц по группам (доходы)
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Рис. №37. Пациенты с БП и их статус трудоустроенности
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Затраты государства, связанные с БП прежде
всего включают: 
-  расходы на лечение пациентов с БП
(стационарное)
-     выплаты пенсий по  инвалидности (первая,
вторая группы)
- льготы по инвалидности (не на ПП ЛС)

На вопрос об инвалидности по Болезни
Паркинсона положительно ответили 19,3%,
отрицательно – 78,9%, ответ «не знаю» был в
1,8% случаев. Из числа тех, кто имел
инвалидность, вторую группу отметили 6
респондентов, первую – 5 (Рис.№ 38).

В КР наблюдается ранняя инвалидизация и
ранняя утрата трудоспособности среди
пациентов с БП (Рис.№ 38). 

Большинство пациентов с БП (78,3%) в КР
независимо от функциональных возможностей
не работают, что связывают с болезнью и/или
со стигматизацией. Среди всех пациентов
45,6% никогда не пытались устроиться на
работу.   22.6% испытывали проблемы при
трудоустройстве из-за БП (Рис.№39). 

Только 21,7% опрошенных (возраст 47-68 лет)
отметили себя в качестве наемных сотрудников
или частных предпринимателей (рис.№37), при
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ДА НЕТ

Увольнялись или меняли работу из-
за проблем со здоровьем

Испытывали проблемы с
трудоустройством (например,

отказы) из-за проблем со
здоровьем?

Не пытались устроиться на работу
после диагностики БП
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Рис. №39. Влияние БП на работу пациентов 
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Рис. №38. Пациенты с БП и их статус трудоустроенности
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Рис. №40.  Проживание участников исследования

в собственном доме (85.96%)

в доме у родственников (7.02%)

в съемном жилье (5.26%)

в частном пансионе (1.75%)

этом около половины из них указали на то, что
болезнь так или иначе влияет на качество работы
и вынужденность пропусков по состоянию
здоровья. 20,4% не работающих пациентов
трудоспособного возраста указали, что
вынуждены были оставить работу спустя короткое
время – от одного до пяти лет, после развития
симптомов болезни.

На рис. № 40 показано, что большинство
пациентов проживают в собственном доме
(85,96%). Также, в подавляющем  большинстве
случаев (49,12%) опрошенные проживали вместе с
супругами, остальные 42,1% -  вместе с
родственниками (детьми, братьями, сестрами), и
только 3 человека отметили, что живут одни (Рис.
№ 41). 

Расходы государства на стационарное лечение БП:
в 75,01% случаев госпитализация пациентов с БП
была необоснованной (согласно опросу, см выше).

52,36% пациентов с БП лечились стационарно от
1го до 4х раз в год (в среднем 1,6 раз),  пребывая
в больницах в среднем 10 койко-дней. 

Таким образом, государство тратит от 705444 до
82352 сомов в год на стационарное лечение
одного пациента с БП. *
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пациентов за
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Пациенты с
БП в среднем

в год лежат в
больницах, чаще
всего с целью

"профилактики"
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В среднем
государтсво тратит

на стационарное
лечение одного
пациента с БП*

70544 - 82352
сом

Рис. №41.  Проживание участников исследования

* расходы посчитаны исходя из данных отчета МЗ КР Мастер план развития  национальной системы  оказания медицинской  помощи 2020, страницы 26, 35;
http://med.kg/images/MyFiles/proekty/2020/kg_wb_MasterPlan_FinalReport_MasterFile_v07_RUS_FINAL.pdf



33

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Качество жизни пациентов может отражать не
только клинические характеристики болезни, но
и косвенно отражать качество работы
оказываемой помощи. 

Качество жизни пациентов с БП оценивалось
валидированным вопросником PDQ-39,
разработанным в университете Оксофорд,
Великобритания.

Вопросник состоял из 8 частей:
- Мобильность – 10 вопросов
- Ежедневная активность – 6 вопросов
- Эмоциональное здоровье – 6 вопросов
- Стигма – 4 вопроса
- Социальная поддержка – 3 вопроса
- Мышление и память – 4 вопроса
- Коммуникация – 3 вопроса
- Физический дискомфорт – 3 вопроса

При подсчете применялись специальные
формулы, заданные разработчиком. Показатели
PDQ-39 отражают частоту проявления тех или
иных проблем за последний месяц. Так, чем они
выше, тем хуже качество жизни пациента. 

Средние значения PDQ-39 пациентов в  КР
оказались выше показателей КЖ пациентов с
БП в других странах (Рис. 42, 43, 44). 

Среди показателей, которые следует особо
подчеркнуть в сравнении с другими странами -
это высокие показатели
стигмы, коммуникационных проблем, и проблем
в области эмоционального здоровья.

На рисунках 45-50 изображены значения КЖ в
зависимости от пола, места проживания,
семейного статуса и уровня общего дохода
семьи.   Интересно, что  пациенты с более
высоким уровнем дохода имеют лучшее КЖ по
БП (рис.№50).  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ
ПАРКИНСОНА

Рис. №42.

Рис. №43.

Рис. №44.
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Рис. №45. Качество жизни по полу
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Рис. №47. Качество жизни по семейному статусу Рис. №45. Качество жизни по уровню дохода
семьи
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Из 57 респондентов опроса на интервью
согласились 26.
Из них 10 были сами пациенты, 16 – близкие
родственники, проживающие с пациентом.
Основными симптомами, влияющие на
качество их жизни они назвали: скованность
(15), тремор (16), запоры (11), нарушения сна
(9), тревога и депрессия (7), нарушения памяти
(2).  При этом отмечалась недооценка
немоторных симптомов БП в связи с
незнанием.

84% интервьюированных были
неудовлетворены качеством диагностики и
лечения Болезни Паркинсона в
государственных учреждениях: поликлиниках
и больницах. Многие жалобы были связаны с
историями неправильно выставленных
диагнозов и последующим неправильным
лечением.

100% пациентов были  не удовлетворены
объемом медико-социальной помощи, которое
предоставляется государством для пациентов с
Болезнью Паркинсона. Почти все пациенты
возмущены отсутствием льгот, дороговизной
лекарств, приводя в пример соседние страны,
где ПП лекарства выдаются бесплатно.

92% опрошенных, отметили о необходиомости
и пользе работы пациентских школ. Часть
пациентов была не знала о существовании
школ Паркинсона и пациентской организации,
но выразили желание присоединиться к ним.
Большинство предпочли бы оффлайн школы
онлайн формату.  Одна из родственниц,
высказалась о том, что в  поликлиниках нет
информации о работе пациентских
организаций, предложила сделать

МНЕНИЕ
ПАЦИЕНТА

постеры в поликлиники, в больницы и
больше информировать врачей.

48% опрошенных сказали, о том, что не
удовлетворены качеством осмотра своего
лечащего врача и количеством уделенного
времени, внимания во время осмотра. При
этом, эти пациенты никогда не были на
осмотрах невролога со специализацией в
паркинсонологии. Остальные 52% наблюдаются
у врача – паркинсонолога и довольны
осмотрами.

В целом, большинство пациентов (72%) знают о
пользе физических упражнений. Чаще всего
они занимаются в домашних условиях, 2-3
пациента занимаются со специальными
приспособлениями (скандинавская ходьба).
Один из родственников пациента высказался о
том, что упражнения даются трудно (1), 8%
высказались, об отсутствии необходимости
физических упражнений для БП.

Большинство (84%) высказались о том, что
хотели бы больше знать о болезни, о лечении, о
практических приемах при БП. 16% выразили
нежелание знать больше о своей болезни.

68% высказались о том, что предпочли бы
больше общения с другими пациентами с такой
же болезнью. Большинство отметили важность
пациентских групп для обмена информации о
том, где и как купить лекарства, о лечении и т.д.
В целом, только 32% опрошенных выразили
сомнения в потенциальном участии в группах.

пациентов не
удовлетворены

объемом медико-
социальной

помощи

100%
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ВЗГЛЯД
СПЕЦИАЛИСТА

У опрошенных неврологов (10 специалистов),
выбранных методом снежного
кома  (основанном на интересах врача в
лечении БП) имелось не более 3-4х
наблюдаемых  пациентов. Большинство
специалистов отметили, что пациенты после
первичного осмотра не возвращаются для
динамического наблюдения. При этом не
существует практики обзвона пациента для
мониторинга состояния.

Представители докторов среди научно-
преподавательского состава высказались о
недостатке внимания к нейродегенеративным
заболеваниям и двигательным расстройствам
при подготовке в ВУЗах, и подготовке
специалистов неврологов. Также единогласно
отметили о недостатке знаний для диагностики
и лечения этой группы заболеваний, о
необходиомости увеличения обучающих
курсов, на примере прошедшего в июне 2019г
международного курса, для повышения
качества диагностики и лечения на ранних
стадиях.

Были высказаны мнения о необходимости
разделения сложных неврологических
заболеваний, таких как эпилепсия и Болезнь
Паркинсона в более узкие направления для
повышения качества работы неврологической
службы. Однако, по ответам врачей, лишь малая
часть специалистов направляли к
паркинсонологу своих пациентов, при
этом  единичные направления были
обсуловлены сложностью клинических
случаев.  В остальном самообращения
пациентов с  БП к паркинсонологу были
основаны на информации из интернета

и сарафанного радио и направления от других
специалистов (не неврологического профиля).

Были определены направления для работы:
работа над созданием дорожаной карты для
определения плана  дальнейших действий по
установлению паркинсонологической службы в
КР, разработка клинического протокола или
руководства, работа по повышению
осведомленности населения и обучению
специалистов ЛПУ первичного звена в крупных
городах страны и регионах страны, создание
регистра БП для мониторинга состояния
пациентов, стимулирование научно-
исследовательской деятельности в данном
направлении, расширение сотрудничества с
международными организациями в сфере
здравоохранения и изучения БП.

Также в ходе интервью были обсуждены
вопросы стандартов диагностик в КР. Так,   в
государственных клиниках используются
критерии из Справочника Штокка (Россия),
большинство врачей не используют в
обосновании диагноза международные
критерии диагностики UK Parkinson's Disease
Society Brain Bank Clinical Diagnostic Criteria
или MDS-PD Criteria. По всей стране
наблюдается гипердиагностика сосудистого
паркинсонизма, при тотальной гиподиагностике
БП, что часто отражается на назначении
неоправданного лечения, или вовсе в
отсутствии назначения
противопаркинсонических лекарств.

Все специалисты высказались о проблемах
доступности ПП лекарств в стране, что
значительно осложняет их работу.
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