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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 Паркисона

“

“

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... 

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...
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Пациент М.А.

Пациентка (предпочла остаться
анонимной)



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
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
таких 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, целями данного
исследования были:
-  изучение проблем пациентов,
вынужденных длительно бороться с
хроническим неизлечимым
прогрессирующим заболеванием, как
Болезнь Паркинсона; 
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-  разработка  рекомендаций по
улучшению  доступности лекарств,
медицинских услуг для
последующей  интеграции их в систему
медико-санитарной помощи.

Для достижения результатов исследования
были определены следующие задачи:

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;
Изучить мнение пациентов и их семей
как получателей медицинской помощи
для формирования представления о
проблемах доступности лекарств и услуг,
а также об удовлетворенности
получаемой помощью;
Изучить мнение специалистов как
исполнителей работы медико-
санитарной помощи для определения
основных проблем и формирования
понимания проблемы с перспективы
специалистов;
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.



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 при Болезни
Паркинсона -  как показатель
неэффективных затрат государства
и  неэффективной работы медико-
санитарной помощи в данном
направлении;

Низкий уровень подготовки специалистов
и отсутствие клинических  руководств,
протоколов,  стандартов диагностики
и лечения БП в КР;

Низкие показатели качества жизни
пациентов с БП в сравнении с другими
странами -  как результат проблем
доступности квалифицированной
медицинской помощи;

Проблема эмоционального и ментального
здоровья у пациентов с БП и ее
недооценка;

Стигматизация в обществе и низкая
осведомленность населения о БП

психиатры, логопеды и другие.

Для опроса пациентов мы разработали
вопросник, включающий вопросы,
связанные с их  болезнью, получаемым
лечением, доступностью лекарств и услуг, а
также вопросы по финансовым и
социальным аспектами их жизни.

Кроме того, в исследовании был
использован валидированный 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 лечению, недоступность
большинства ПП ЛС, а также
отсутствие  специализированной помощи
для реабилитации при БП в КР.

В ходе исследования были определены
следующие проблемы: 

• Несвоевременная и некачественная
диагностика болезни, ведущие к позднему
началу лечения;

• Ранняя инвалидизация пациентов и
ранняя утрата трудоспособности;

• Неотложность проблемы недоступности
лекарственных средств для лечения БП в
стране
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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 двигательными 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 БП в азиатских
популяциях, в сравнении с другими.*****

Риск развития БП повышается с возрастом,
чаще развиваясь после 65 лет. Однако
болезнь может развиться и в молодом
возрасте.

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.
** Caroline M. Tanner et al. 2011 Rotenone, Paraquat, and Parkinson’s Disease Environmental Health Perspectives 119:6
***Maartje Brouwer, Anke Huss, et al,  Environmental exposure to pesticides and the risk of Parkinson's disease in the Netherlands,  Environment
International,  Volume 107,  2017,  Pages 100-110,
**** The prevalence of Parkinson's disease: a systematic review and meta-analysis. Pringsheim T, Jette N., Mov Disord. 2014 Nov; 29(13):1583-90
***** Parkinson’s disease in the Western Pacific Region. Lim, S.-Y., Tan, A. H., Ahmad-Annuar, A., Klein, C., Tan, L. C. S., Rosales, R. L., … Lang, A. E.  The
Lancet Neurology 2019

https://ehp.niehs.nih.gov/doi/abs/10.1289/ehp.1002839


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, способные
помочь в постановке диагноза БП: FDOPA-
PET и DAT-SPECT. Но они, в настоящее
время,  используются только в
исследовательских целях и не
применяются в рутинном порядке.

Реже встречаются другие болезни,
сопровождающиеся  синдромом паркинсо
низма, такие как:  Паркинсон Плюс
синдромы: мультисистемная атрофия,
прогрессирующий надъядерный паралич,
кортико-базальный синдром, а также
вторичные виды паркинсонизма:
сосудистый и лекарственный.

2020

СИТУАЦИЯ В
КЫРГЫЗСТАНЕ

в КР до сих пор не разработаны клинические

руководства, протоколы диагностики и

лечения Болезни Паркинсона;

при постановке диагноза в большинстве

случаев не используются международно

принятые критерии диагностики БП;

наблюдается

повсеместная ГИПОДИАГНОСТИКА Болезни

Паркинсона;

многие из пациентов получают другой диагноз

(чаще всего Дисциркуляторная

энцефалопатия) под шифром G96 вместо G20.

Это отражается на ошибках статистики и

неправильно назначаемом лечении
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Как протекает болезнь?

Болезнь начинается исподволь, с
появления  моторных (двигательных)
симптомов, таких как: тремор  (дрожание)
покоя, замедленность движений,
скованность, а также нарушения 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 вариабельным, в редких
случаях нося быстро-прогрессирующий
характер.

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

41 : 100 000
на 4 декаде жизни

1900 : 100 000
на 8 декаде жизни

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
БОЛЕЗНИ

ПАРКИНСОНА*

428 : 100 000
на 6 декаде жизни

СМЕРТНОСТЬ**

211 296

ГОДЫ ЖИЗНИ,
СКОРРЕКТИРОВАННЫЕ ПО
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ**

*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
**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.
DALY - годы жизни, скорректированные по нетрудоспособности, — показатель, оценивающий суммарное «бремя болезни».

смертей от БП в 2016 году

потерянных лет жизни на основе
показателя DALY

3 200 000



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

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.  

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,
пневмонии, психозы и т.д.

Несмотря на это, БП все же
остается одним из лидеров в
списке хронических
неврологических
заболеваний, приводящих
к смерти в мире.
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Также,   с течением времени,
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.  

Существуют множество градаций
болезни по стадиям, но наиболее
распространенной является шкала
Хен-Яра (см. выше).

5 стадий болезни
по шкале Хен-Яра



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, влиянии симптомов на качество
жизни и желания самого пациента.

По последним рекомендациям, для
пациентов молодого возраста (до 50-ти
лет) в качестве препарата выбора может
быть рекомендовано одно лекарство из 
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СИТУАЦИЯ В
КЫРГЫЗСТАНЕ

представители допамин-агонистов

или ингибиторов МАО в КР не

зарегистрированы, что осложняет

лечение  пациентов молодого

возраста и лечение БП на

развернутых стадиях;

чрезмерное использование

Тригексифенидила в качестве

противопаркинсонического ЛС в КР

может привести к развитию

деменции у пацентов с БП;

отсутствие возможностей для

лечения БП на развернутых

стадиях;

числа допамин-агонистов или ингибиторов
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
имеет целый ряд побочных эффектов,
включая снижение когнитивных функций
при длительной терапии. Тригексифенидил,
в настоящее время, рекомендуется только
при резистентном к лечению треморе, и не
рекомендуется для пациентов после 70-ти
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 назначения 
комбинированной терапии. Поэтому
отсутствие лекарств в аптеках страны
осложняет лечение БП на развернутых
стадиях.

В связи с присутствием разнообразных
немоторных симптомов на всех стадиях
болезни, пациенты вынуждены принимать
дополнительные лекарства. 
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Кроме того, для лечения развернутых стадий
БП применяются хирургические и
аппаратные методы лечения, недоступные в
КР. Однако, пациенты из КР имеют шанс
получить бесплатное хирургическое лечение
(DBS) в Турции через соглашение "О
сотрудничестве между правительствами КР
и ТР в области здравоохранения и
медицины", которое предусматривает
ежегодное лечение больных,
которые  отбираются МЗ КР и  турецким
посольством в соотношении 50:50. 

На сегодняшний день несколько пациентов
из КР уже  успешно прооперированы в
клиниках Турции, другие ожидают своей
очереди. 

Важно отметить, что оперативное лечение не
избавляет от болезни и необходимости
приема лекарств. Кроме того, пациентам
после операции DBS необходимо проводить
программирование устройства
и периодическую настройку - 1 раз в 6 мес. 
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Mov Disord. 2018 Aug;33(8):1248-1266
**Seppi K, Ray Chaudhuri K, Coelho M, Fox SH, Katzenschlager R, Perez Lloret S, Weintraub D, Sampaio C; the collaborators of the Parkinson's Disease Update on
Non-Motor Symptoms Study Group on behalf of the Movement Disorders Society Evidence-Based Medicine Committee. Update on treatments for nonmotor
symptoms of Parkinson's disease-an evidence-based medicine review. Mov Disord. 2019 Feb;34(2):180-198

у паркинсонолога, специализирующегося в
программировании  DBS (услуги
такого специалиста доступны в КР).

Международно  рекомендованный
подход  к  лечению  БП также  подразумевает
мультидисциплинарную или
интердисциплинарную помощь,
организованной командой специалистов,
состоящей  из  паркинсонолога,
физиотерапевта и/или  кинезиолога,
ЛФК  инструктора, психолога,  логопеда,
эрготерапевта или оккупационального
терапевта,  специализированных медицинских
сестер. При этом важна слаженная работа
команды специалистов  над проблемами
отдельно каждого пациента. Подобные
программы требуют  специальной
подготовки  и обучения  специалистов для
работы с БП .

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

* степень финансовой и нефинансовой доступности оценивалась пациентами

Таблица №1. Составляющие элементы медицинской помощи для пациентов с БП и их доступность



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 на базе 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 анализа
эффективности затрат государства. 

Проведение качественных исследований
по данным тематикам в Кыргызстане, в
настоящее время, пока
остается  невозможным в связи с
отсутствием достоверных статистических
данных и  базовых основ для
специализированной помощи, а также
крайне осложненным доступом к
лекарствам. Однако, изучение этого
вопроса будет необходимым на этапах
становления и развития службы.

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
бесплатных  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.

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
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МЕТОДОЛОГИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ

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

В связи с отсутствием в стране регистра
и  паркинсонологического сервиса, было
решено проводить исследование по принципу
"bottom up", то есть снизу вверх. Было принято
решение привлечь участников существующей
пациентской группы по БП ОО «АДРиБП» и
других пациентов, не входящих в состав
данного общества. 

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
доступности 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 
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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. 

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
- Повседневная активность – 6 вопросов
- Эмоциональное здоровье – 6 вопросов
- Стигма – 4 вопроса
- Социальная поддержка – 3 вопроса
- Мышление и память – 4 вопроса
- Коммуникация – 3 вопроса
- Телесный дискомфорт – 3 вопроса

Сбор данных

Вопросник был доступен для заполнения в 

*Peto, V., Jenkinson, C. & Fitzpatrick, R. PDQ-39: a review of the development, validation and application of a Parkinson’s disease quality of
life questionnaire and its associated measures. J Neurol 245, S10–S14 (1998)



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,
- 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. Исследование проводилось в
октябре, ноябре и начале декабря 2020 года.

Способ привлечения респондентов извне
пациентского общества, проводившийся
через социальные сети оказался более
эффективным, чем рассылки анкет  через
общих неврологов.

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: www.stat.kg,  МЗ
КР, ДЛО, ФОМС, ВОЗ, MDS

Ограничения исследования

Учитывая тот факт, что сбор данных
проводился по принципу обращения,
количество опрошенных составило 57
участников.  Т.о. опрос отражал мнение
около 2х % пациентов с БП в Кыргызстане.

Бедность существующих  данных по
статистике и финансовым затратам
государства в разрезе БП стала самым
большим ограничением для данного
исследования. 

Кроме того, в связи с пандемией COVID-19
исследование было проведено, в
подавляющем большинстве случаев, в
электронном формате, тогда как 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
ИССЛЕДОВАНИЯ

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

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. 

Всего поступило 57 заполненных анкет от
представителей всех регионов Кыргызстана,
кроме Баткенской области.

Опрос отражал мнение около  2х  %
пациентов с БП в Кыргызстане. 

Был произведен расчет ожидаемого числа
больных, учитывая общемировые показател
и распространенности БП и численность
населения КР по возрастным группам. 

Таким образом, на 2020 год ожидаемое
число больных БП в КР  составило от 2013
до 2616 человек без учета больных до 40
лет.

По данным статьи  Global, regional, and
national burden of Parkinson's disease, 1990–
2016: a systematic analysis for the Global
Burden of Disease Study, опубликованной в
журнале The Lancet в 2018 году, число
больных БП может варьироваться от  2209
до 3474 человек.

Как видно из рисунка №2 наибольшее 
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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

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

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.

Госпитальное лечение пациентов с БП

Так, 57,9% респондентов отметили, что в
течение последнего года  были
госпитализированы (рис.№8), из них:
- 61,9% -  в  неврологические плановые
отделения (прямые причины по БП),
-  14,21% - в  терапевтические отделения и
11,9% - в  ПИТ (непрямые причины по БП и
несвязанные с БП причины),
- 7,14% - в острое неврологическое отделение
(прямые причины по БП) 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 за
прошлые годы, так как несколько пациентов
отметили, что не лежали в больнице в связи с
карантином. 

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).

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

год

Рис. №9. Госпитализации респондентов за последний
год в общем
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33

24 да (57.89…

нет (42.11…

266

5

3 11

неврологическое плановое (61.9…

терапевтическое (14.29%)

интенсивная терапия (11.9%)

острое неврологическое (7.14%)

кардиологическое (2.38%)

инфекционная больница (2.38%)

г. Бишкек регионы в общем

не лежали в
больнице

неврологические
плановые 
отделения

острые отделен…

другие
терапевтические 

отделения

0 5 10 15

Рис. №10. Стационаное лечение респондентов за
последний год в г.Бишкек, по регионам и по профилям
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
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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

0 102.5 5 7.5

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

Профилактика ухудшения 
состояния

Острые состояния

Плановая (несрочная) коррекция
лечения

Диагностика и лечение болезни

МС Экспертиза
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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%)

Среди прямых  причин стационарного
лечения БП в плановых неврологических
отделениях  пациенты указали:
профилактику ухудшения состояния
(46,88%), плановую коррекцию лечения
(15,63%), диагностику и лечение (12,5%).

В действительности, данные причины не
являются основанием для госпитализации
при  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 госпитализаций при БП, были
отмечены  острые состояния  в 18,75%
случаев, МСЭК -  6,25% случаев (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*Gil-Prieto R, Pascual-Garcia R, San-Roman-Montero J, Martinez-Martin P, Castrodeza-Sanz J, et al. (2016) Measuring the Burden of Hospitalization in
Patients with Parkinson´s Disease in Spain. PLOS ONE 11(3): e0151563.
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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



22

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)
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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 в 1,5 часах 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  

ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ
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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
составляют 8078 сом, от 500 до
30000 сомов в месяц.
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Рис. №23. Специалисты, которых тяжелее всего
найти в КР, по мнению респондентов



24

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

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

годы болезни
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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

80.780.780.7

59.659.659.6

49.149.149.1

10.510.510.5

10.510.510.5

10.510.510.5

участники в %

дороговизна

вынужденность заказов
зарубежом

нерегулярные поставки

колебания в стоимости

покупки с рук или по заказу в 
определенных аптеках
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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 покупали 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).
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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
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Среди обязательных расходов на лечение
БП средние расходы на лекарства составили
6808 сомов, на консультации - 4405 сомов,
на услуги специалистов реабилитации - 5886
сомов в месяц. (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. Данная статья
расходов может отражать затраты как на
ненужные госпитализации, так и на
вынужденные госпитализации из-за острых
состояний и осложнений болезни, а

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

также  расходы на  размещение в
пансионах для паллиативной помощи.

Таким образом, общие расходы на
поддержание здоровья среди всех
участвовавших в опросе пациентов, на
сегодняшний день, составили  в среднем
38905 сомов  в  месяц. Однако, они не
отражали адекватного распределения
денежных средств между статьями расходов
для эффективного лечения и реабилитации
БП.
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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ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

При расчете средних расходов пациентов
на лечение БП сумма  фактических затрат
(отдельно каждого пациента) за последний
месяц составила от  7500 - 19000 сомов,
превысив 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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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 наблюдаются 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
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Рис. №39. Влияние БП на работу пациентов 

ЗАТРАТЫ  ГОСУДАРСТВА
НА ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
ПАРКИНСОНА

пациентов трудоспособного
возраста были вынуждены уволиться

из-за БП в первые 5 лет болезни 

20.4%

2 2
3

4

10

5

7

4

9

0
1

0

инвалидность утрата трудоспособности
работают

1-5
 ле
т

6-7
 ле
т

8-1
0 ле

т

11 и бо
ле
е ле

т
0

5

10

Рис. №38. Пациенты с БП и их статус
трудоустроенности

пациентов трудоспособного возраста
получили инвалидность по заболеванию в

течение первых 5ти лет болезни

22.4%



32
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Рис. №40.  Проживание участников
исследования (размещение)

в собственном доме (85.96%)

в доме у родственников (7.02%)

в съемном жилье (5.26%)

в частном пансионе (1.75%)

(рис.№ 37), при  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 70  544
до 82  352 сомов в год на стационарное
лечение одного пациента с БП. *
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"профилактики"
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В среднем
государство тратит

в год на стационарное
лечение одного
пациента с БП*

70 544 - 82 352
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Рис. №41.  Проживание участников
исследования

* расходы расчитаны исходя из данных по НГ МЗ и ГКБ№6, взятых из "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
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ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

Качество жизни пациентов может говорить
не только   о клинических характеристиках
болезни, но и косвенно отражать качество
работы оказываемой помощи.  КЖ
пациентов с БП оценивалось
валидированным вопросником PDQ-39,
разработанным в University of Oxford,
Великобритания.

Вопросник состоял из 8 частей:
- Мобильность – 10 вопросов
- Повседневная активность – 6 вопросов
- Эмоциональное здоровье – 6 вопросов
- Стигма – 4 вопроса
- Социальная поддержка – 3 вопроса
- Мышление и память – 4 вопроса
- Коммуникация – 3 вопроса
- Телесный 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 КЖ 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 45-48 изображены значения
КЖ пациентов с БП в КР в зависимости от
пола, места проживания, регулярности
госпитализаций  и уровня общего дохода
семьи. КЖ женщин оказалось хуже, чем КЖ
мужчин в КР в отношении вопросов
стигматизации и социальной поддержки
(рисунок №45). 

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. №46. Качество жизни по месту
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Рис. №47. Качество жизни по лечению Рис. №48. Качество жизни по уровню дохода
семьи

Значительных различий по КЖ между
жителями регионов и столицы не
наблюдалось (рисунок №46).  

На рис. 47 изображены значения КЖ
пациентов, кто лечится стационарно по
причине  БП, и тех, кто только амбулаторно.
Примечательно то, что КЖ первых были
заметно хуже вторых по эмоциональному
здоровью, стигме,
коммуникациям, социальной поддержке, моб
ильности и  повседневной активности. В
целом общий индекс КЖ был выше, а значит
хуже у тех, кто лечатся  стационарно. 

Также выраженные различия в
значениях  КЖ  во всех показателях, кроме
коммуникации, были обнаружены у тех, кто
имел низкий и более высокий общий доход
семьи. 

Так, у пациентов с более
высоким  материальным статусом КЖ было
лучше в отношении мобильности,
повседневной активности, эмоционального
здоровья, стигмы, социальной помощи,
мышления и памяти, телесного дискомфорта
и общего индекса КЖ (Рисунок №48). 
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Из 57 респондентов опроса на интервью
согласились 26 (45,6%).

Из них было 10  пациентов, 16 близких
родственников, проживающих с пациентом.

Основными симптомами, влияющими на КЖ
они назвали: скованность (15), тремор (16),
запоры (11), нарушения сна (9), тревогу и
депрессию (7), нарушения памяти (2).  При
этом, в целом, среди всех отмечалась
недооценка немоторных симптомов БП, чаще
всего связанная с незнанием об отношении
последних к симптомам БП.

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. Эти данные нашли
свое подтверждение также и  в опросе
пациентов.

100% пациентов были  не удовлетворены
объемом медико-социальной помощи,
которое предоставляется государством в
настоящее время 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
необходимости и пользе работы пациентских
школ. Часть пациентов не знала о
существовании школ Паркинсона и
пациентской организации, но выразили
желание присоединиться к ним. Большинство
отметили, что предпочли бы оффлайн школы

МНЕНИЕ
ПАЦИЕНТА

онлайн формату.  Одна из родственниц,
высказалась о том, что в  поликлиниках нет
информации о работе пациентских
организаций. Были высказаны  предложения
о создании постеров для поликлиник страны,
больниц и необходимости информирования
семейных врачей и неврологов, работающих
в ЦСМ.

48% опрошенных высказались, о том, что не
удовлетворены качеством осмотра своего
лечащего врача, а также  количеством
уделенного им времени и внимания во время
осмотра. Большинство из этих пациентов
никогда не были на осмотрах невролога со
специализацией в паркинсонологии. Лишь
малое количество пациентов (2) отметили, что
они  были направлены к паркинсонологу на
осмотре общим неврологом.

В целом, большинство пациентов (72%)
знают о пользе физических упражнений.
Чаще всего они занимаются в домашних
условиях, 3 пациента занимаются со
специальными приспособлениями
(скандинавская ходьба). 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. Однако 16%
выразили нежелание знать больше о своей
болезни.

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

пациентов ответили,
что не

удовлетворены
объемом медико-

социальной помощи

100%
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“... в ЦСМ три врача невролога фактически
отказали в минимальной помощи. Получила
направление в ГКБ№6, а там - очередь и лечение не
лучшее. В диагностическом центре предложили
капельницы и уколы, в одной частной клинике
предложили неправильное лекарство. От нашего
государства нет помощи, хотя в соседнем
Казахстане пациентам помогают. Нужно менять
модель помощи при таких серьезных болезнях как
Болезнь Паркинсона ... ”

“... самое сложное при лечении - это высокие
цены на лекарства и их недоступность. При
стационарном лечении в больницах невозможно
получить все лекарства бесплатно,
приходится самой докупать недостающие.
Хотелось бы иметь возможность получать
помощь на дому. Есть необходимость
получения информации о льготных условиях
для больных: лекарства, дополнительные
пакеты, скидки, бесплатные средства,
консультации и т.д. Хотелось бы ЛФК и
психотерапии ...”

ЦИТАТЫ ПАЦИЕНТОВ: “... очень тяжело искать лекарства зарубежом.
В другом городе и другой стране приходится
искать человека, который согласится купить их за
наличные деньги, затем отправить их через
курьера. Аптеки не принимают перечисления от
физических лиц, также всегда есть проблема
рецептов при покупке лекарств. В такой сложной
ситуации необходимы решения на уровне
государства, пациенты не должны оставаться
один на один с такой проблемой. Тем более, что в
соседних странах эти проблемы уже давно
решены..."

“... хотелось бы иметь возможность
получать реабилитационную помощь,
место где смогли бы заниматься ЛФК и
психотерапией. В стране совсем не
развита сфера нервных болезней - нет
специального оборудования, недостаток
квалифицированных специалистов.
Нужно развивать эту сферу ...”
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ВЗГЛЯД
СПЕЦИАЛИСТА

Каждый из интервьюированных
6 неврологов, выбранных методом снежного
кома (основанном на интересах врача в
области двигательных расстройств)
наблюдал в среднем 1-2  пациента с
паркинсонизмом.

Большинство специалистов (83,3%)
отметили, что пациенты обращаются поздно,
уже  при появлении очевидных симптомов
болезни, часто на 2й стадии по Хен-Яру. 
После первичного осмотра пациенты с
паркинсонизмом редко  возвращаются для
динамического осмотра.

4 из 6 опрошенных врачей высказались о
проблемах недоступности лекарств в стране,
что значительно затрудняло терапию
пациентов до 60-ти лет и больных с
развитыми стадиями БП. 

Почти все специалисты согласились во
мнении о высоком депрессивном фоне
большинства пациентов и, одновременно,
недоверительном отношении к
психологической помощи.

По словам всех опрошенных неврологов, у
большей части пациентов наблюдается
низкий комплаенс,  с чем связывают
осложнения и более быстрое
прогрессирование болезни. Низкий
комплаенс выражается в неаккуратном
следовании рекомендациям  как по
лекарственной, так и по нелекарственной
терапии, а также частому прибеганию к
самолечению и методам нетрадиционной
медицины.

Лишь два из шести интервьюированных
невролога поддерживают связь с
паркинсонологом для обсуждения вопросов по
диагностике и  лечению сложных случаев. 
Однако пациент только одного
опрошенного  специалиста  посещает Школы
Паркинсона. Таким образом важность ШП
специалистами до сих пор остаётся
недооцененной. 

Представители научно-преподавательского
состава высказались о
недостатках  образовательных  программ
подготовки специалистов и имеющихся курсов
повышения квалификации. 

Вопрос о  недостатке знаний врачей:
неврологов и врачей общей практики
в  диагностике и лечении паркинсонических
расстройств и о необходимости увеличения
числа обучающих курсов поднимался на
каждом интервью. При этом специалисты,
посетившие обучающий курс по двигательным
расстройствам в  2019г. от международного
общества MDS, отметили, что остались
довольны программой, подчеркнув о
надобности ежегодных мероприятий в связи со
сложностью тематики. 

На вопрос о членстве в MDS и самообучении
на сайте общества посредством бесплатного
изучения статей и видеолекций, большинство
специалистов высказались о проблемах
языкового барьера. 

Несколькими неврологами были предложены
идеи по разделению сложных неврологических
заболеваний, таких как эпилепсия и Болезнь
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Паркинсона в более узкие направления для
повышения качества работы
неврологической службы.

Однако, по отчету паркинсонолога около
80% случаев обращения были
самостоятельными, по  информации из
интернета или сарафанного радио, и только
в менее 20% - по направлению от  других
специалистов.  

Также в ходе интервью с неврологами были
обсуждены вопросы стандартов диагностики
БП в КР. Так,   в клиниках  в обосновании
диагноза чаще всего  не используются
международные критерии диагностики,
такие   UK PD Society Brain Bank Clinical
Diagnostic Criteria, MDS-PD Criteria и др.

Специалисты отметили, что по всей стране
наблюдается гипердиагностика сосудистого
паркинсонизма или так называемой
"Дисциркуляторной энцефалопатии с
паркинсонизмом", при
одновременной  гиподиагностике (низкой
выявляемости) БП. Данный факт усложняет
ведение статистики и исследований по БП в
КР.

Несмотря на мировую тенденцию борьбы с
феноменом "леводопафобии"*, в КР
большинство специалистов до сих пор
выражают опасения в назначении ПП
лекарств пациентам до 70-ти лет.

С другой стороны, достаточно небезопасный
препарат Циклодол продолжает назначаться
пациентам после 70-ти лет, а также
пациентам с когнитивными нарушениями,
преимущественно на первичном уровне. 

Одним из важных шагов в решении проблем
диагностики и лечения БП  специалисты
считают создание протокола. Однако,
учитывая высокую вариабельность течения
БП, вариант руководства, был бы более
применимым для паркинсонических
расстройств, оставляя возможность врачу
критически оценивать состояние пациента и,
следуя принципу пациент-
ориентированности,  подбирать
индивидуальное и  наиболее подходящее
для больного лечение. 

К тому же, было выснено, что общие неврологи
крайне редко (1 из числа опрошенных)
занимаются лечением немоторных симптомов
БП, предпочитая перенаправление к
специалистам другого профиля: психиатры,
урологи, кардиологи,  гастроэнтерологи и т.д. 
Наиболее сложными для лечения
немоторными симптомами неврологи
посчитали
нейропсихиатрические  нарушения:  галлюцина
ции, иллюзии, бред, психозы.

В свою очередь, опрошенные
психиатры  указали,  что занимались лечением
только малого числа пациентов с БП при
развитии деменции и галлюцинаций.

Примечательно,  что в ходе обсуждения, на
первый план вышла проблема коммуникации
между неврологами и психиатрами. Психиатры
высказались о случаях "отфутболивания"
неврологами  пациентов с тяжелым течением
БП к психиатрам без желания к
дальнейшей  коллективной работе. При
этом,  психиатр был вынужден становиться
основным наблюдающим врачом для
пациентов с БП  с нейро-психиатрическими
проявлениями, не обладая знаниями и
навыками лечения моторных симптомов. 

Следует учитывать, что лечение БП на всех
стадиях заболевания входит в компетенцию
невролога с подготовкой в  паркинсонологии
или общего невролога, при отсутствии первого.

Также стал примечательным тот факт, что к
опрошенным психиатрам - психотерапевтам,
за все время их практики, не было ни одного
обращения со стороны  пациентов с БП по
поводу депресии или тревожного расстройства.

Опрошенные логопеды (3) указали на
отсутствие в программе обучения ВУЗа (КГУ
им. Арабаева) тематик по нарушениям речи
при нейродегенеративных заболеваниях, а
также отдельно выделенных методик терапии
глотания.

Логопеды и инструктор ЛФК отметили,
что  ранее не имели опыта работы с
паркинсоническими  пациентами, но  выразили
готовность к дальнейшему обучению и работе
в данном направлении. 

* Susan H. Fox, Anthony E. Lang, ‘Don’t delay, start today’: delaying levodopa does not delay motor complications, Brain, Volume
137, Issue 10, October 2014, Pages 2628–2630,
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Исследование о доступности медицинской
помощи при Болезни Паркинсона показало,
что качество жизни лиц с БП в КР ниже, чем в
других странах. Пациенты в Кыргызстане,
преждевременно инвалидизируются и
значительно чаще чем в других странах,
госпитализируются в больницы. Это отражает
не только несостоятельность существующей
системы помощи, но и высокое бремя
болезни как для государства, так и для
семейного бюджета больных.

Основные группы проблем:

1) Несвоевременное/позднее начало терапии
и неадекватные схемы лечения БП:

Главными причинами данной проблемы
являются поздняя обращаемость и позднее
диагностирование болезни. При этом важную
роль играет низкая осведомленность
населения о симптомах болезни.*
Большинство из них расцениваются как
признаки естественного старения. Кроме того,
БП в местном обществе высоко
стигматизирована.
Немаловажную роль в позднем
диагностировании болезни играют недостатки
в работе первичного звена, и, в неменьшей
степени, вторичного и третичного звена
медицинской помощи. Большинству
опрошенных пациентов диагноз был
выставлен в течение 1-2 лет. Тревожный
результат был отмечен в 23% случаев –
диагноз был получен спустя 3-5 и более лет
после начала болезни.
42% опрошенных пациентов указали на опыт
ошибочно выставленных диагнозов и 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И
ВЫВОДЫ

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

получения неактуальной терапии в первые
годы болезни. Этот показатель отражает
только мнение пациентов, и может быть еще
выше при проведении детального
клинического аудита. Отсутствие практики
направления пациентов к профильному
специалисту и отсутствие национальных
руководств, протоколов диагностики и
лечения БП вынуждает неврологов
заниматься диагностированием, исходя из
разных источников, в том числе
неактуальных. 
Проблема позднего начала лечения
осложняется боязнью местных врачей
назначения противопаркинсонических
лекарств, для этого феномена в мире был
применен термин «леводопафобия». К
сожалению, леводопафобия в КР нередко
распространяется врачами на пациентов и их
родных, что нашло подвтерждение в ходе
интервью со специалистами. В связи с чем,
пациенты с БП часто склонны отказываться от
лечения, отменять или уменьшать
самостоятельно ПП лекарства. Вопрос о
токсичности препаратов леводопы является
самым популярным на приеме у
паркинсонолога и на Школах Паркинсона.
Ранее выявление болезни и своевременное
начало лечения способны улучшить качество
жизни пациентов и перевести пациента с
более тяжелых стадий.по Хен-Яру к более
легким. Исследование R. Dodel M. Tinelli G.
Deuschl об экономической пользе лечения
БП**, выявило ценность своевременной
интервенции для лучшего контроля
симптомов болезни и, следовательно,
снижения расходов государства на медико-
социальную помощь.

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

* C. Shambetova, A. Arykova, I. Nisheglotova, B. Abdildaev, SY. Lim, AH. Tan. Knowledge of Parkinson’s Disease in Urban
Population of Kyrgyz Republic [abstract]. Mov Disord. 2018; 33 (suppl 2)
** Dodel, R., Tinelli, M., Deuschl, G., Petersen, G., Oertel, W. and Ahmerkamp‐Böhme, J. (2021), The economic benefit of timely,
adequate, and adherence to Parkinson's disease treatment: the Value of Treatment Project 2. Eur J Neurol, 28: 707-716.
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2) Барьеры к получению адекватной
лекарственной терапии:
Наиболее серьезными и решающими
барьерами к получению адекватной терапии
являются отсутствие официального ввоза
большинства ПП лекарств и их высокая
стоимость. Лекарственная терапия при БП
является симптоматической и должна быть
строго индивидуализированной. В связи с
постоянным прогрессированием болезни схема
лекарственной терапии пациента претерпевает
изменения, так, в начале болезни, в период
«медового месяца» пациент может принимать
одно лекарство один раз в день, а в
развернутых стадиях – уже сочетание из 3-4х
лекарств, с гораздо большей кратностью
приема. Данные сочетания тоже широко
варьируются в связи с высокой
вариабельностью симптомов болезни. Поэтому
в развитых странах чаще используются
национальные руководства, нежели протоколы
лечения.

Учитывая инвалидизацию, неизлечимость,
постоянное прогрессирование и комплексные
проявления болезни, ученые со всего мира
ежегодно трудятся над поиском новых видов
лечения Болезни Паркинсона, так только за
2020 год было утверждено 3 новых препарата.
В течение нескольких десятилетий во всем
мире применяется целый ряд разных лекарств,
успешно помогающих уменьшать симптомы
болезни и улучшать качество жизни пациентов.
С периодичностью в несколько лет,
независимая рабочая группа по доказательной
медицине, в рамках работы международного
общества The International Parkinson and
Movement Disorder Society, разрабатывает
рекомендации по лечению Болезни
Паркинсона.*

Несмотря на это, в настоящее время, лишь одно
из ПП лекарств первого ряда зарегистрировано
в КР. Остальные лекарства недоступны по
причине отсутствия регистрации и
официального ввоза (см. стр. 12). В связи с
этим, пациенты вынуждены отказывать себе в
лечении, приобретать лекарства «с рук» или
под заказ из других стран (см. стр. 26). Кроме
всего прочего, единственное
зарегистрированное леводопа-содержащее
лекарство (Наком) часть пациентов
покупает  зарубежом из-за его высокой
стоимости в Кыргызстане. Так, со слов
опрошенных пациентов, это лекарство

обходилось дешевле  в полтора или два раза
при заказе из России или Турции.

Важно отметить, что в связи с
мультисистемными проявлениями, для лечения
немоторных симптомов пациенты с БА
вынуждены принимать большое число лекарств
из других групп: антипсихотики,
антидепрессанты, противотревожные и
снотворные, антихолинэстеразные и т.д. (см.
стр. 27).

По результатам опроса и интервью, одной из
самых главных проблем для пациентов
является финансовая недоступность лекарств.
Так, получаемая пенсия по инвалидности или
по возрасту часто не покрывала расходов даже
на лекарственное лечение, не учитывая затрат
на питание и коммунальные услуги. В связи с
этим пациенты часто ограничивали себя в
лекарствах или прерывали терапию (см. стр.
27). Несмотря на хроническое течение болезни
и вынужденность пожизненного
медикаментозного лечения, пациенты с БП в КР
не получают помощи в виде льгот для
приобретения лекарств. Другие
распространенные хронические и неизлечимые
болезни, в том числе и нервной системы
(эпилепсия), включены в «Программу
государственных гарантий по обеспечению
граждан медико-санитарной помощью» КР от
20 ноября 2015 года № 790.** В других странах
пациенты с БП обеспечиваются льготными/
бесплатными лекарствами, возможностью
реабилитационной терапии, бесплатным
хирургическим лечением (ближайшие: Россия,
Казахстан и многие другие страны Азии-
Океании, Европы, Америки, Африки).
Исследование об экономической ценности
адекватного лечения при БП** показало
положительное влияние полноценного и
правильного лечения в виде уменьшения риска
быстрого прогрессирования болезни,
улучшения качества жизни и уменьшения
затрат ресурсов здравоохранения. По
результатам опроса, качество жизни пациентов
с более высоким уровнем дохода оказалось
выше чем у других по всем проявлениям
болезни.

Кроме финансовой недоступности лекарств
существует проблема географической
доступности даже зарегистрированных ПП
лекарств в городах и селах регионов страны
(см. стр. 24).

*Fox SH, Katzenschlager R, Lim SY, Barton B, de Bie RMA, Seppi K, Coelho M, Sampaio C; Movement Disorder Society
Evidence-Based Medicine Committee. International Parkinson and movement disorder society evidence-based medicine
review: Update on treatments for the motor symptoms of Parkinson's disease. Mov Disord. 2018
** http://foms.kg/page/gosgarantii 
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3) Невозможность  получить  специализирован-
ную мультидисциплинарную помощь для лиц с
БП.

Такие проявления болезни Паркинсона как
нарушения походки, замирания,
неустойчивость и потеря равновесия,
нарушения речи и глотания , разнообразные
нейропсихиатрические расстройства,
оказывают наиболее сильное негативное
влияние на качество жизни больных, приводя к
инвалидизации пациентов. Постоянная помощь
мультидисциплинарной команды имеет
ключевую роль и доказанную эффективность в
уменьшении симптомов болезни*. Однако, по
результатам опроса было выяснено, что ни 

нередко прибегают к помощи методик, не
имеющих доказанной эффективности при
лечении БП: мануальной терапии, иглотерапии,
массажа и нетрадиционной медицины.

В свою очередь, опрошенные логопеды,
психологи, ЛФК инструкторы не имели опыта
интердисциплинарной работы и не занимались
лечением специфических и сложных
расстройств, наблюдающихся при БП. Однако,
все опрошенные специалисты выразили
готовность к обучению и работе с данной
категорией пациентов в будущем.

Недоступность лекарств:
фактическая, финансовая и

географическая;
Недоступность

специализированных
медицинских услуг и
реабилитационной

помощи

Низкий уровень знаний
медицинских специалистов о БП;

Отсутствие подготовки
профильных (по болезням)

специалистов;
Отсутствие национальных

руководоств и протоколов по
диагностике и лечению БП;
Отсутствие/ низкий уровень

качества научно-образовательной
деятельности ВУЗов и КНОН по

направлению БП

Низкая осведомленность
населения;

Поздняя обращаемость;
Низкий уровень знаний о
БП и низкий самоконтроль
среди пациентов с БП

Поздняя диагностика и позднее начало
лечения БП;

Ошибки в диагностике и лечении БП;
Неадекватная медикаментозная терапия;

Частые срывы лечения;
Отсутствие лечения у физиотерапевтов,

кинезиотерапевтов, логопедов, психологов
и т.д.

Ранняя инвалидизация;
Ранняя утрата трудоспособности

Низкое качество жизни
пациентов с БП в КР по
сравнению с другими

странами

Частые госпитализации
Частые осложнения и

неотложные состояния при БП

Нерациональное
расходование средств и

ресурсов здравоохранения

Высокое финансовое бремя
болезни на семейный
бюджет пациентов

один опрошенный пациент
не посещал ЛФК занятий,
логопедических занятий.
Крайне низкий процент
опрошенных получал
психологическую помощь.
Более половины
пациентов с БП указали на
потребность в помощи
вышеперечисленных
специалистов (см. стр. 23).

Низкая осведомленность
неврологов о
необходимости
мультидисциплинарной  по
мощи при БП является
одной из причин данной
проблемы. Так,
опрошенные неврологи не
направляли пациентов к
ЛФК инструкторам,
психологам и логопедам,
по причине незнания о
пользе МД помощи, или в
виду отсутствия в стране
специализированного
центра.

На сегодняшний день ни в
одном из государственных
и частных учреждений в
стране не предоставляется
квалифицированная
мультидисциплинарная
помощь для лиц с
диагнозом БП. По данным
исследования, пациенты

Схема 1. Проблемы доступности
медицинской помощи при БП в КР

* Sarah C. Lidstone, Mark Bayley & Anthony E. Lang (2020) The evidence for multidisciplinary care in Parkinson’s disease, Expert
Review of Neurotherapeutics, 20:6, 539-549
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Основные причины проблем:

1. Низкий уровень подготовки и низкий уровень
знаний специалистов в КР
Основные причины низкого качества
оказываемой помощи состоят в недостатках
медицинского образования на всех уровнях.
Так, в программе ВУЗов уделяется малое
количество часов на изучение наиболее
распространенных нейродегенеративных
заболеваний как Болезнь Альцгеймера и
Болезнь Паркинсона. В практической части
студенты и ординаторы не обучаются
международно принятым тестам и шкалам для
оценки состояния больных.

Кроме того, отсутствует дополнительная или
специальная подготовка узких специалистов
среди неврологов и медицинских сестер. Для
физиотерапевтов, ЛФК инструкторов,
кинезиологов, логопедов, психологов,
эрготерапевтов и других узких специалистов не
разработаны методики обучения с фокусом на
на отдельных хронических комплексных
заболеваниях, как БП и другие
паркинсонические синдромы.

Практикующие врачи не занимаются
самостоятельным обучением и обновлением
знаний через научные журналы и издания,
несмотря на возможности бесплатной
подписки. Основным барьером в данном
вопросе становится низкий уровень знаний
английского языка. Большинство медицинского
образовательного материала на русском языке
«устаревает» до публикаций, учитывая время
на перевод, переработку, подготовку и,
собственно, публикацию информации. К тому
же важно отметить тот факт, что
здравоохранение соседних стран имеет те же,
что и у нас, проблемы с низкой
приверженностью специалистов к
доказательной медицине.

Несмотря на бесплатную регистрацию в
членстве международных обществ, в MDS из
Кыргызстана зарегистрировано менее 15
специалистов. Международные критерии
диагностики (UK Brain Bank) и шкала оценки
двигательных симптомов UPDRS (MDS), наряду
с другими шкалами для оценки немоторных
симптомов, когнитивных функций, депрессии,
тревоги и сна, используются только в кабинете
двигательных расстройств паркинсонологом. В

остальных случаях: в государственных и
частных клиниках диагноз
выставляется  клинически общим неврологом
без применения международных  критериев,
шкал и тестов. В некоторых случаях, в диагнозе
указывается стадия по шкале Хен-Яра (см. стр.
10).  В КР до сих пор не разработаны
клинические протоколы или руководства для
лечения нейродегенеративных заболеваний.
Среди общих неврологов не принята практика
направления пациентов к более узкому
специалисту - эксперту паркинсонологу
в  кабинет двигательных расстройств в г.
Бишкек.

В свою очередь, ОО КНОН не демонстрирует
заинтересованности к данной проблеме,
несмотря на предлагаемые возможности
сотрудничества в образовательном сегменте от
международного общества MDS. При этом,
программы курсов повышения квалификации
при КГМИПиПК по рассматриваемой тематике
большинством опрошенных  специалистов
оценены как неактуальные и устаревшие.

В настоящее время у нас нет данных о точном
количестве больных БП. Также как и при других
неврологических заболеваниях в КР, для БП
еще не внедрены регистры.

По информации ведущих специалистов
неврологов в данной области, ранее более
половины паркинсонических пациентов
ошибочно получали диагноз под шифром
МКБ10 G-96 (Другие заболевания ЦНС или НС,
Дисциркуляторная энцефалопатия) вместо G-20
(Болезнь Паркинсона), что нередко приводило
к назначению неактуального лечения, позднему
началу приема лекарств, неадекватной МСЭ и
искажению статистики. Этот факт был также
подтвержден при опросе больных.

2. Низкая осведомленность о симптомах БП как
среди населения в целом, так и среди больных
БП и их родных.
Большинство опрошенных специалистов
отметили о позднем обращении пациентов,
таким образом, при первичном осмотре, почти
в половине случаев, пациенты получают
диагноз БП во второй стадии по Хен-Яру (см.
стр. 10). Подавляющее большинство (94,5%)
пациентов с БП в жизни так или иначе имели
опыт самолечения по информации из
интернета или по совету знакомых, игнорируя 
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рекомендации врачей.

Большинство неврологов не имеют
возможности заниматься обучением больных и
их родных во время осмотров. Так,по опросу
пациентов,  осмотр у общего невролога
занимает не более 15-ти минут. В свою
очередь, нужно признать, что тщательный
опрос пациента с мультисистемным
заболеванием как БП может занять 10-25
минут, а оценка состояния двигательных
функций - дополнительные 10-15 минут. Таким
образом, учитывая время на формирование
рекомендаций и объяснение назначений с
элементами обучения (около 10-20 минут),
один осмотр пациента с БП может занять от 30
минут (при повторных осмотрах стабильных
пациентов) до 60 минут (при первичных
осмотрах и тяжелых течениях БП).

Учитывая данный факт, в рамках работы ОО
АДРиБП с 2019г в КР бесплатно проводятся
школы Паркинсона, где освещаются наиболее
проблемные вопросы о симптомах, течении,
лечении БП, а также ведутся групповые
практические сессии по физическим
упражнениям и онлайн сессии по
логопедическим занятиям. Информация о
школах публикуется на социальных страницах,
а также в пациентских и врачебных группах.
Несмотря на этот факт, число участников школ
Паркинсона из Кыргызстана обычно не
превышает 35-40 человек, при этом, все
участники школы являются пациентами
паркинсонолога. Таким образом, среди общих
неврологов, к сожалению, не принята практика
направления пациентов в школы Паркинсона.

3. Недостаточная работа медико-социального
сектора в отношении хронических неизлечимых
болезней нервной системы, ведущая к
нерациональному расходованию средств и
ресурсов здравоохранения
Пациенты с БП в КР не имеют доступа к
адекватной терапии, специализированной
мультидисциплинарной помощи и социальной
поддержке. Государство не предоставляет
помощи в получении жизненно-важных
лекарственных средств, оставляя пациентов без
выбора – в КР официально доступны к
продаже только 2 из более 15ти ЛС. В отличие
от соседних стран, включая Казахстан и
Россию, в КР БП все еще не внесена в список
болезней Программы Государственный
Гарантий.

Информация о Кыргызско - Турецком соглаше-

шении и возможности бесплатных операций, в
т.ч. DBS, мало известна среди пациентов и
специалистов-неврологов. Ни один из
опрошенных неврологов не был осведомлен о
данной возможности. 

Работа МЗ КР и КНОН в сфере неврологии, в
настоящее время, сфокусирована на проблемах
инсульта. За почти 30 лет независимости, в КР
были разработаны протоколы лечения только
по двум нозологиям – инсульту и головной
боли.

В двигательных расстройствах, работа по БП
ведется в рамках независимого ОО АДРиБП:
проводятся обучающие курсы с
международным участием, организованы
Школы Паркинсона для пациентов и их семей,
ведутся научные исследования по
клиническому профилю болезни и социально-
значимым вопросам. Недостатком работы
данного врачебно-пациентского общества,  по
опросу пациентов, являются отсутствие
мероприятий и информации на кыргызском
языке и низкая освещаемость о проекте.

Научная деятельность ВУЗов и самого КНОН,
остается крайне слабой, по сравнению с
работой обществ Казахстана, Узбекистана и
России. В КР она направлена на изучение
инсульта, головной боли, нейросифилиса и
судорог. Причинами такой ситуации могут быть
недостаток финансовых ресурсов и поддержки
со стороны государства, а также низкая
мотивированность специалистов в научной
деятельности по данному направлению.

В КР нет отдельного научно-
исследовательского института по нервным
болезням, в третичном госпитале
функционирует 4 отделения: ангионеврологии,
экстренной неврологии № 3 и 2 плановых
неврологических отделения. При этом
наблюдается недостаток узко-профильных
специалистов-неврологов, а также
специализированного диагностического
оборудования в государственных учреждениях.

Ситуация с БП, описанная в данном
исследовании, справедлива для многих других
болезней нервной системы. Недостатки
системы ведут к нерациональному
расходованию средств и ресурсов
здравоохранения, не позволяя  достичь
поставленных целей по улучшению качества
жизни неврологических больных.
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В дополнение ко всему, пациенты с БП в КР
проявляют низкую активность в продвижении
собственных интересов. В других странах, в т.ч.
и соседнем Казахстане, пациенты
самоорганизуются в общества и объединения. В
КР на ежегодных сессиях Школ Паркинсона,
посвященных проблемам пациентов в КР,
участники проявляли невысокую активность,
высказываясь о безнадежности системы и
неверии в возможность изменения их
жизненной ситуации. В то же время, такая
ситуация могла быть связана с высоким
уровнем психологических нарушений у наших
пациентов и стигматизации БП в местном
обществе.

Последствия, которые мы имеем сейчас:

I. Чрезмерно высокая частота стационарного
лечения БП по обоснованным причинам
(острым осложнениям болезни) и без
(«профилактика», коррекция лечения,
диагностика), ведущая к нерациональному
расходованию ресурсов здравоохранения.

БП, являясь хроническим медленно-
прогрессирующим неизлечимым заболеванием,
требует постоянной медикаментозной и
немедикаментозной терапии. В развитых и
развивающихся странах, в том числе
Африканского континента, Латинской Америки
и соседних стран, существуют специально
разработанные национальные программы для
БП, включающие обеспечение доступности
лекарств, создание регистров,
мультидисциплинарных команд и внедрение
хирургических и других современных методов
лечения болезни. Такое внимание к вопросу
помогает бороться с проблемами ранней
инвалидизации,  ранней утраты
трудоспособности пациентов  и частых
госпитализаций больных.

В КР, с связи с отсутствием
специализированной программы
амбулаторного ведения пациентов с БП,
наблюдается высокая частота стационарного
лечения больных (см. стр. 19).

Частые госпитализации ведут к
нецелесообразному расходованию средств
государства, учитывая средние расходы от 70
до 82 тысяч сомов в год на такое лечение
одного пациента.

К тому же важно отметить влияние
необоснованных сгоспитализаций на
удлинение  очередей в плановые
отделения  стационаров, что, в свою очередь,
ухудшает доступ к помощи для тех, кто
возможно больше нуждался в стационарной
помощи.  

Несмотря на отсутствие условий для
специализированной помощи в больницах,
среди пациентов и некоторых неврологов
бытует мнение о  необходимости планового
стационарного лечения 1-2 раза в год для
"профилактики" и "коррекции" схемы приема
пероральных лекарств. Только за последний
год, принимая в учет пандемию коронавируса и
уменьшение количества госпитализаций не
ковидных пациентов, 41,5% участников
исследования получили лечение в
стационарных учреждениях, при этом больше
половины из них были госпитализированы
безосновательно в среднем 1,7 раз (от 1го до
4х раз) за последний год.

Основными причинами госпитализаций были
указаны профилактика ухудшений состояния,
плановая госпитализация для коррекции схемы
приема лекарств. Таким образом, 61,9%
пациентов, госпитализированных за последний
год, получали лечение в плановых отделениях.
Международная практика показывает, что
ведение пациента должно быть постоянным и
не ограничиваться несколькими днями,
проведенными в больницах.

Результатом безуспешности регулярных
госпитализаций могут быть показатели более
низкого качества жизни тех больных, кто
периодически лечился стационарно, по
сравнению с теми, кто лечился только
амбулаторно (см. стр. 34). Важно отметить тот
факт, что среди тех, кто регулярно получал
лечение в больницах с "профилактической"
целью практически не было пациентов,
посещающих школы Паркинсона и с хорошим
самоконтролем болезни. Хороший
самоконтроль, или комплаенс,
включает  аккуратный прием лекарств,
постоянные занятия ЛФК и физическими
упражнениями, регулярные посещения
лечащего врача. Данный факт позволяет думать
о более низком уровне знаний о БП среди тех,
кто часто госпитализируется по сравнению с
остальными. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В
КЫРГЫЗСТАНЕ: ПРЕОДОЛЕВАЯ БАРЬЕРЫ НА ПУТИ К
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ

В добавок к вышеперечисленному, в ходе
интервью, пациенты, получавшие лечение в
больницах жаловались на вынужденность
докупать лекарства. По информации от
специалистов, среди ПП лекарств, доступных
бесплатно в отделениях имеется Наком и
Циклодол. Остальные лекарства пациенты
докупают самостоятельно.

Другая, но не менее важная проблема частых
госпитализаций - острые состояния и опасные
для жизни осложнения БП. В данных случаях
пациенты с БП должны быть экстренно
госпитализированы в неврологические
отделения (подострые состояния при БП),
психиатрические отделения (психозы при БП),
ПИТ и отделения реанимации (акинетический и
дискинетический кризы, серотониновый
синдром, аспирационная пневмония). К
сожалению, в КР существует проблема
обособленности психиатрических отделений и
отделений реанимации, где может быть
назначено лечение, опасное для пациентов с
БП. По данным интервью, несколько
опрошенных указали на пережитый опыт
сложности в госпитализации, в виде отказов и
перенаправлений, при обращениях по поводу
выраженных галлюцинаций и агрессии,
акинезии и выраженных дискинезий. Так, за
последний год, только у паркинсонолога было 5
случаев ведения на дому пациентов с
подобными состояниями (не требовавших
реанимационной помощи), в связи с
невозможностью госпитализации.

При этом, важно отметить, что немалое число
угрожающих состояний при БП носит
ятрогенный характер: при резких сменах схем
лечения, неаккуратном введении новых или
дополнительных препаратов, резких отменах
лекарств и т.д*. Среди причин развития грозных
осложнений у наших пациентов особое место
занимают факты самоназначения лекарств,
самолечения, "отдыхов" от лекарств и т.д.

Острые состояния являются причинами смерти
при БП. После стабилизации состояния,
пережитые острые и подострые осложнения, в
большинстве случаев ведут к ухудшению
общего течения заболевания.

II. Проблемы ранней инвалидизации, ранней
утраты трудоспособности среди пациентов с БП

Пациенты с БП в КР могут получить
инвалидность по болезни первой, второй и
третьей групп. Однако, единственная
поддержка со стороны государства в виде
пенсии по инвалидности не способна покрыть
средних расходов на лекарственное лечение в
месяц (см. стр. 31 и 32).

Согласно опросу, многие пациенты в КР были
вынуждены оставить работу в течение первых
5 лет болезни – в период, когда проявления
болезни обычно минимальны или
хорошо поддаются коррекции. Таким образом,
большинство пациентов с БП (78,3%) не
работают и не пытались устроиться на работу
даже при хорошем контроле симптомов. Те, кто
хотел утроиться на работу испытывали
проблемы при трудоустройстве (Рис. № 39).
Были описаны ситуации с отказом при приеме
на работу даже пациенту без видимых
изменений и, более часто, в связи с внешними
проявлениями БП: маскообразное лицо,
тремор, замедленность движений, измененные
осанка и походка, непроизвольные движения.

III. Очень высокий уровень стигматизации в
обществе, низкая социальная поддержка,
большая частота психологических проблем
среди пациентов с БП в Кыргызстане, по
сравнению с другими странами.

Высокий уровень стигматизации был выявлен
при исследовании КЖ пациентов, баллы по
данной категории были гораздо выше, чем в
других странах (см. стр. 33-34). Кроме того,
пациенты в ходе интервью рассказали о
случаях публичного порицания и
пренебрежительного отношения со стороны
окружающих в общественных местах и
транспорте из-за тремора или дискинезий, со
слов, их  принимали за  людей, находящихся  в
состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того,    пациенты с БП страдают от
проблемы стигматизации со стороны членов
семьи и знакомых. Почти все пациенты
стесняются посещать мероприятия и ходить в
гости уже в первые годы болезни. Некоторые
родственники пациентов не верят симптомам
болезни или вовсе отказываются принимать
диагноз. Все это имеет решающее значение для
эффективности терапии: поздняя обращаемость
и позднее начало лечения – как результат

* Simonet C, Tolosa E, Camara A, et al, Emergencies and critical issues
in Parkinson’s disease, Practical Neurology 2020;20:15-25.



длительного периода отрицания болезни,
плохой самоконтроль и неаккуратный
прием лекарств – как результат низкой
социальной поддержки со стороны семьи.

Кроме того, преждевременный уход с
работы у пациентов с БП был связан не
только с функциональными нарушениями,
но и с боязнью стигматизации со стороны
коллег. В развитых странах пациенты с БП
могут продолжать работать долгие годы, в
зависимости от тяжести болезни и
требований работы.

Работа, как и любой вид социализации,
позволяет человеку с БП чувствовать себя
нужным и полезным, тем самым
благотворно влияя на качество жизни.
Большинство пациентов на приемах у
паркинсонолога жаловались на боязнь
быть обузой для семьи в связи с очень
высокими расходами на лечение. Часть
пациентов пережила разводы после
диагностирования у них БП. Некоторые
пациенты с БП страдают тяжелой
депрессией и суицидальными мыслями.

Несмотря на высокую распространенность
депрессии и тревоги у пациентов с БП, в
КР наблюдается низкая обращаемость за
психологической помощью, более
пассивное, чем в других странах, участие
в Школах Паркинсона как среди
пациентов, так и среди их родственников.

ВЫВОДЫ

Вышеописанные проблемы
и их последствия, в виде
высокого финансового
бремени болезни для семей
пациентов и государства, а
также тенденция быстрого
роста заболеваемости БП в
мире и  старение населения
Кыргызстана, требуют
принятия незамедлительных
решений по улучшению
доступности медицинской
помощи и созданию
благоприятных условий для
развития образовательной и
научно-исследовательской
базы по данному
направлению.
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1. Существует острая потребность в совершенствовании неврологической
службы для хронических неизлечимых заболеваний: только с БП в КР проживает
до 3400 людей, их число растет с каждым днем. Учитывая быстрый рост БП в мире
(первое место среди неврологических болезней), старение населения страны и
проблемы окружающей среды, мы можем ожидать быстрый рост болезни в течение
ближайшего десятилетия.  

2. Нынешний объём медико-санитарной помощи не позволяет пациентам с
БП получать адекватное лечение: отсутствуют базовые условия для
получения жизненно - важной лекарственной терапии и мультидисциплинар-
ной  помощи

3. Доступ к лекарствам существенно ограничен или вовсе отсутствует из-за
практического отсутствия регистрации и официального ввоза большинства
жизненно-важных лекарств. В настоящее время в КР зарегистрировано только
одно противопаркинсоническое лекарство. Однако и его  стоимость в аптеках
страны оказывается завышенной, в связи с чем  пациенты вынуждены заказывать
то же самое лекарство из других стран за меньшую стоимость.

4. Пациенты с БП лишены минимальной  поддержки со стороны государства.
В отличие от других стран, в КР БП еще не внесена в программу
государственных гарантий. Пациенты несут огромные расходы на лечение
болезни: от 7000 до 19000 сомов в месяц, в том числе в связи с вынужденностью
приобретать лекарства из соседних стран.

5. Доступ к мультидисцилинарной помощи для неврологических заболеваний в
КР существенно ограничен или вовсе отсутствует из-за практического
отсутствия обученных специалистов и специализированных служб/программ

6. В КР число госпитализаций среди пациентов с БП значительно превышено:
большинство пациентов лечатся стационарно в "профилактических" целях, вместо
амбулаторного наблюдения у врача. Так, пациентов госпитализируют
в плановые отделения, где нет условий для специализированной мультидисципли
нарной помощи, в среднем 1,6 раз в год. 

7. Пациенты с БП в КР имеют более низкое качество жизни, чем в других
странах. В связи с низкой осведомленностью населения о болезни, а также из-за
низкого уровня подготовки специалистов, большинству пациентов, диагноз БП
устанавливается поздно и поздно назначается адекватное лечение. Данный факт
может негативно отражаться на успешности лечения заболевания.

8.  Пациенты с БП в КР преждевременно инвалидизируются и теряют
трудоспособность, становятся зависимыми от посторонней помощи. При этом
местные пациенты, меньше чем в других странах, получают социальной
поддержки. 

9. Пациенты в КР, значительно чаще чем в других странах, страдают от
психологических расстройств,  социальной изолированности и стигматизации
в обществе.

10. Обучение неврологов и дополнительных специалистов: логопедов, ЛФК
инструкторов, психологов, остается общим и не прикладным, не предоставляя
условия для специализированной подготовки к работе с отдельными группами
заболеваний. Обучающие курсы для МДК проводятся, в большистве случаев, НКО.
В сфере двигательных расстройств обучение специалистов МДК находится в
стадии разработки.

11. Работа по повышению осведомленности населения о БП и обучению
больных и родственников (Школы Паркинсона) ведется силами НКО и
специалиста - паркинсонолога без информационной поддержки со стороны
профессионального сообщества и государства.

12. Экономически более выгодно как для государства, так и для семей
пациентов, своевременное выявление и адекватное лечение болезни
Паркинсона: значительно удлиняется период трудоспособности и
самостоятельности пациента, уменьшается число осложнений, повышается уровень
социализации, улучшается качество жизни и снижается риск смерти.
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Выводы.
Основные положения: 



I. Повышение доступности жизненно-важных лекарственных средств для лиц,
страдающих паркинсоническими расстройствами через: 

внесение Болезни Паркинсона и леводопа-содержащих лекарственных средств
в список предусмотренных  болезней и  льготных медикаментов Программы
Государственных Гарантий

внесение в ПЖВЛС противопаркинсонических лекарств  и  облегчение
регистрации и официального ввоза

II. Снижение числа госпитализаций среди пациентов с БП через: 

улучшение качества работы специалистов на амбулаторном уровне
и диспансерного наблюдения

внедрение  реферативной практики к узкопрофильному специалисту для
повышения качества диагностики и лечения

снижение числа  осложнений и острых состояний при БП через повышение
качества назначаемого лечения и  повышение знаний пациентов в вопросах
лечения БП 

контроль за числом необоснованных госпитализаций при БП 

III. Пошаговая работа в становлении паркинсонологической службы через:

разработка дорожной карты с привлечением к работе экспертов в области
паркинсонологии локального и международного уровня. 

создание кабинета двигательных расстройств на базе государственной
больницы

создание  регистра Болезни Паркиснона и других паркинсонических
расстройств 

разработка национального клинического руководства  для диагностики и
лечения БП и его внедрение в работу ЛПУ всех звеньев

III.  Организация мультидисцилинарной помощи для пациентов с
нейродегенеративными заболеваниями: 

обучение (тренинги и стажировки) специалистов мультидисциплинарной
команды (международные организации, в т.ч. и в сфере паркинсонологии)

разработка специализированной программы интердисциплинарной помощи

дополнение образовательных  программ университетов, осуществляющих
подготовку специалистов мультидисциплинарной помощи, тематиками по
терапии глотания и когнитивному обучению взрослых

вовлечение специалистов мультидисциплинарных команд в научно-
исследовательскую деятельность

IV.  Улучшение работы с пациентами и родственниками: 

Школы Паркинсона: увеличение частоты и расширение тематик сессий,
включение кыргызского языка в работу школы

повышение информированности врачей и  населения о деятельности Школ
Паркинсона и пациентской группы

активизация пациентов и их родственников в вопросах адвокации, обучение

создание практики пациентского контроля при Болезни Паркинсона

расширение международного сотрудничества пациентской организации
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Рекомендации:



V. Обучение специалистов - неврологов, врачей общей практики и семейных
врачей  по тематике заболевания  для своевременного диагностирования и
назначении лечения/ направления к профильному специалисту через:

вовлечение большего числа специалистов на организуемые обучающие курсы
местного и регионального (Центрально-Азиатского) уровня

вовлечение большего числа специалистов в международные общества
специалистов (бесплатное членство и возможности обучения)

вовлечение КНМОН, медицинских образовательных учреждений в
популяризацию обучающих курсов

обновление обучающих программ медицинских образовательных учреждений,
в том числе КГМИПиПК, в диагностике и лечении заболеваний
экстрапирамидной системы

развитие научно-исследовательской деятельности по направлению

VI. Повышение информированности населения о Болезни Паркинсона:

повышение осведомленности о симптомах болезни через СМИ

повышение осведомленности через организацию  ежегодных оффлайн и
онлайн мероприятий   в месячники/дни, посвященные нейродегенеративным
заболеваниям 

повышение осведомленности о  вреде использования
опасных  пестицидов,  потребления некачественной воды, воздействии
загрязненного воздуха и важности вопросов планирования семьи

 
VII. Улучшение работы психологической помощи:

психологическая поддержка пациентов с БП и их родственников -
ухаживающих лиц

социализация пациентов

борьба со стигматизацией

развитие научно-исследовательской деятельности 

VIII.  Акцентирование на работе в регионах:

обучение  специалистов неврологов,  врачей общей практики, семейных
врачей  из регионов страны по направлению нейродегенеративных
заболеваний и  двигательных расстройств для более ранней выявляемости
болезней и улучшения качества помощи пациентам на местном уровне

работа по повышению доступности лекарств в регионах страны

расширение работы Школ Паркинсона в регионах страны

повышение осведомленности сельского населения о симптомах болезни,
важности своевременно начатого лечения и потенциальном вреде пестицидов
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА, 
СВОЕВРЕМЕННОЕ НАЧАТОЕ И

АДЕКВАТНОЕ  МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ,
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПОМОЩЬ И СОЦИАЛЬНАЯ

ПОДДЕРЖКА ПАЦИЕНТОВ 
- ЭКОНОМИЧЕСКИ БОЛЕЕ ВЫГОДНЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА

И САМИХ ПАЦИЕНТОВ
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