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Определение термина
«качество жизни» (ВОЗ)
Степень соответствия между
реальным и желаемым состоянием
индивидуума, на которое влияет
состояние его здоровья, положение в
обществе; его цели, планы и
возможности
Health Organization. International Classification of
Functioning, Disability and Health: ICF. Geneva: WHO,
2001.

Критерии качества жизни
(Hoffman L.V. et al, 1995, Schrad А. et al.,2000)

•
•
•
•
•

Объективные
Уровень жизни
Экономическое
состояние
Жилищные
условия
Питание
Уровень
образования

Субъективные
• Физическое
• Психическое
• Социальное
благополучие

Качество жизни
• Удовлетворенность человека своим
физическим, психическим и социальным
благополучием; способность больного
принимать активное участие в
общественной жизни соответственно
своему положению и получать
удовлетворение от жизни во всех ее
аспектах
Айвзян Т.А. и др., 1989; Беленков Ю.Н., 1993; Wender N., 1989

Качество жизни больных БП по
сравнению со здоровой
популяцией

Средний балл по визуальной аналоговой шкале EQ-5D

(Schrad A. et al., 2000)

Возраст (годы)
Средний балл по визуальной аналоговой шкале у пациентов с болезнью Паркинсона по сравнению со здоровыми
в популяции
Адаптировано из Schrag A et al. Mov Disord. 2000;15(6):1112-1118

Медицинские факторы,
влияющие на качество жизни
больного
• Влияние симптомов самого
заболевания
• Влияние клинического обследования
• Влияние лечения

Ferrans C., 1996; Wender N., 1997

Проблемы, влияющие на качество
жизни на разных стадиях БП
% пациентов с соответствующими проблемами
по шкале EQ-5D в зависимости от стадии по
Хен и Яру

(Schrad A. et al., 2000)

Адаптировано из Schrag A et al. Mov Disord. 2000;15(6):1112-1118

Факторы, влияющие на качество
жизни при БП

балл

(Kuopio A-M., et al., 2000)

Качество жизни по 8
подразделам шкалы
SF-36 у мужчин и
женщин, больных БП.
*-p<0.05; **-p<0.01;
***-p<0.001

Адаптировано из Kuopio A-M. et al., 2000

Факторы, влияющие на качество
жизни больных БП (Findley L., 2000)
• Стадия заболевания
• Эффект терапии
• Эмоциональное состояние
• Удовлетворение полученной
информацией о заболевании
• Возможность получения
информации о заболевании и
методах лечения
• Тесный контакт с врачом
• Использование
немедикаментозной терапии

17,3%

40%

Факторы, снижающие качество
жизни при БП
• Моторные флуктуации (феномен изнашивания.
Непредсказуемый OFF-период, утренняя и ночная
акинезия)
• Двухфазная дискинезия, дискинезия пика дозы
Chapuis S. et al.,2005; Pechevis M. et al,2005

• Постуральная нестабильность и падения
•

Michalowska M. et al, 2005

•
•
•
•
•

Застывания Moore O. et al,2007
Брадикинезия, ригидность
Нарушения позы
Нарушения речи Gomez-Esteban J.et al,2007
Дисфагия Miller N. et al,2006

Факторы, снижающие качество
жизни при БП
•
•
•
•

Депрессия Schrag A.,2006
Когнитивные нарушения Weintraub D. et al,2004
Усталость Martinez-Martin P. et al,2006
Нарушения мочеиспускания, запоры Sakakibara R. et
al,2001

•
•
•
•
•
•
•

Сексуальные расстройства Moore O., et al, 2002
Нарушения потоотделения Swinn L. et al,2003
Нарушения сна Scaravili T. et al,2003
Дневная сонливость Weintraub D. et al,2004
Потеря веса Kashihara K. et al,2006
Низкое образование Shimbo T. et al,2004
Психологическая адаптация к заболеванию Suzukamo
Y.et al,2006

Качество жизни, обусловленное
здоровьем
Health-related Quality of Life
Аспекты самоощущения благополучия,
связанные с имеющимся заболеванием или
его лечением
(Ebrahim S., 1998)

• Оценка темпа прогрессирования хронического
заболевания
• Разработка комплекса реабилитационных и
социальных программ
• Оценка эффективности проводимой терапии

Цель терапии при
болезни Паркинсона
• Увеличение повседневной
активности
• Сохранение
работоспособности
• Ограничение
прогрессирования болезни?
• Улучшение качества жизни

Оценка качества жизни при БП
• Parkinson’s Disease Questionnaire 39-item
(PDQ-39) (Peto V., et al,1995)
• Parkinson’s Disease Questionnaire Short
Form (PDQ-8) (Jenkinson C. et al,2007)
• Parkinson’s Disease Quality of Life scale
(PD-QUALIFE) (Welsh M. et al,2003)
• Parkinson’s Disease Quality of Life
questionnaire (PDQL) (Hobson P. et al,1999)
• Parkinson’s Impact Scale (PIMS) (Calne S. et
al, 1996)
• Scales for Outcomes in Parkinson’s DiseasePsychosocial (SCOPA-PS) (Marinus J. et al,
2003)

Оценка качества жизни при
БП
• Sickness Impact Profile (SIP)(Bergner
B. et al, 1981)
• Health Related quality of Life (HR-QOL)
• Nottingham Health Profile (NHP)(Hunt
S.et al,1985)
• EuroQol-5D (Hurst N.P.et al,1997)
• Short-Form 36-item health survey (SF36) (Ware J.E. et al,1992)

Исследования качества жизни при БП
Авторы

Шкалы

n

Факторы

Karlsen et al.,1999

NHP

233

Hobson et al.,1999

PDQL

136

Kuopio et al., 2000
Schrag et al., 2000

SF-36
PDQ-39

228
92

GPDS steering
committee, 2002

PDQ-39

902

UPDRS (II)
PDQ-39
PDQ-39

114
143
100

Депрессия, сон, повседневная активность,
степень тяжести, препараты леводопы
Степень тяжести, депрессия, когнитивные
функции
Депрессия
Депрессия, повседневная активность,
постуральная нестабильность, когнитивные
функции
Степень тяжести, леводопатерапия, депрессия,
удовлетворенность разъяснением диагноза,
оптимизм
Депрессия, когнитивные нарушения
Леводопатерапия, степень тяжести, дискинезия
Депрессия, стадия болезни, моторные флуктуации

PDQ-8

142

Депрессия, повседневная активность, усталость

PDQ-39

110

PDQ-39

144

EuroQol, Vas
PDQ-39
SF-36

51
49
362

Когнитивные нарушения, нарушения ходьбы,
осложнения дофаминергической терапии
Депрессия, моторные осложнения, повседневная
активность, образование
Депрессия, когнитивные нарушения
Тревога, депрессия, галлюцинации
Физическое состояние, депрессия, когнитивные
нарушения, возраст, повседневная активность

Weintraub t al.,2004
Chapuis et al., 2005
Slawek et al., 2005
Martinez-Martin et al.,
2006
Gomez-Esteban et al.,
2007
Carod-Artal et al., 2007
Greene et al., 2007
McKinlay et al. 2008
Marras et al., 2008

Summary of the recommendations of the
EFNS/MDS-ES review
on therapeutic management of Parkinson’s
disease
European Journal of Neurology 2012, 20: 5–15
J. J. Ferreira, R. Katzenschlager,, B. R. Bloem, U. Bonuccelli, D.
Burn, G. Deuschl, E. Dietrichs, G. Fabbrini, A. Friedman, P.
Kanovsky, V. Kostic, A. Nieuwboer, P. Odin, W. Poewe, O. Rascol,
C. Sampaio, M. Schu pbach, E. Tolosa, C. Trenkwalder, A.
Schapira, A. Berardelli and W. H. Oertel.

Ротиготин – препарат с доказанной
эффективностью для лечения БП

EFNS/MDS-ES guidelines, European Journal of Neurology 2013, 20: 5–15

Ротиготин уменьшает моторные симптомы
на ранних стадиях БП
Исследование SP 512

Исследование SP 513

Изменение показателей UPDRS II-III*

2
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1.31
-2.2

-2

-3.98
-7.2
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p < 0.0001

p<0.0001
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Плацебо Ротиготин
(n=96)
до 6 мг/24ч
(n=177)

Плацебо
n=117

Ротиготин
до 8 мг/24ч
n=213

*- Unified Parkinson's Disease Rating Scale (Унифицированная шкала оценки симптомов болезни Паркинсона)
Адаптировано из SP512 · Watts et al., Neurology 2007; 68: 272-276; SP513 · Giladi et al., Mov Disord 2007; 16: 2398-2404

Улучшение качества жизни БП на фоне
терапии ротиготином (исследование
Среднее изменение балла по PDQ-8
относительно исходного визита

RECOVER)
0
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-1.2
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-5
-6.9

-6
-7
-8
Плацебо
n=89

Ротиготин
p=0.0002

n=176

RECOVER (Randomized Evaluation of the 24 hour Coverage: Efficacy of Rotigotine – Рандомизированный анализ 24
часового действия: эффективность ротиготина; включались пациенты с разными стадиями БП
Адаптировано из Trenkwalder C. et al. Rotigotine Effects on Early Morning Motor Function and Sleep in
Parkinson’s Disease: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Study (RECOVER), Movement
Disorders, 2011;26(1):90-99
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УЛУЧШЕНИЕ

Среднее изменение длительности
периодов «включения
без инвалидизирующих дискинезий» (ч/сут)

Увеличение времени «включения» без
инвалидизирующих дискинезий на фоне
терапии Ньюпро® CLEOPATRA-PD

1.4
1

0

Прамипексол
(n=200)

Плацебо
(n=100)
Плацебо vs Прамипексол p<0.001

Ньюпро®
(n=201)
Плацебо vs Ротиготин p<0.001

CLEOPATRA-PD (Clinical Efficacy of Pramipexole And Transdermal Rotigotine in Advanced PD)
Poewe WH et al. Efficacy of pramipexole and transdermal rotigotine in advanced Parkinson’s
disease: a double-blind, double-dummy, randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2007; 6(6):
513–520.

Улучшение моторных функции в утренние
часы на фоне терапии Ньюпро® RECOVER
0

изменение
от исходного значения
по шкале UPDRS III*

-5

-7.0

УЛУЧШЕНИЕ

-3.9

P=0,0002

-10

-15

Плацебо
(n=89)

•

Ньюпро®
(n=178)

38% пациентов, получавших Ньюпро®,
продемонстрировали ≥30% улучшение про шкале UPDRS III*
в сравнении с 19% пациентов, получавших плацебо

RECOVER (Randomized Evaluation of the 24 hour Coverage: Efficacy of Rotigotine

Trenkwalder C, et al. Rotigotine effects on early morning motor function and sleep in Parkinson’s disease: a doubleblind, randomized, placebocontrolled study (RECOVER). Mov Disord. 2011;26(1):90–99; 2. Ghys L, et al. Effect of
rotigotine on sleep and quality of life in Parkinson's disease patients: post hoc analysis of RECOVER patients who
were symptomatic at baseline. Expert Opin Pharmacother 2011;12:1985–98.

Ньюпро® помогает пациентам оставаться активными
на протяжении длительного периода
1 год

Среднее изменение от исходного уровня
по шкале UPDRS II-III

4

2 года

3 года

4 года
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Динамика по шкале UPDRS II-III в открытую фазу исследования

--10
-1 2
-1 4
0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

мес

Открытое продолженное исследование (381 пациент)

Giladi N, et al. The safety and tolerability of rotigotine transdermal system over a 6-year period in
patients with early-stage Parkinson’s disease. J Neural Transm. 2013;120(9):1321-1329.
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Рецепторный профиль Ротиготина (in vitro)
максимально приближен к дофамину
Дофаминергические рецепторы:

D1

агонист

D2

агонист

D3

агонист

D4

агонист

D5

агонист

Ротиготин является агонистом дофаминовых D1-D5 рецепторов и
серотониновых 5НТ1А рецепторов, а также антагонистом α2в рецепторов

Scheller et al. The in vitro receptor profile of rotigotine: a new agent for the treatment of Parkinson’s disease. NaunynSchmiedeberg’s Arch Pharmacol. 2009; 379: 73-86

Концентрация ротиготина (нг/мл)

Применение Ньюпро® 1 раз в сутки
обеспечивает постоянную концентрацию
ротиготина
в плазме на протяжении 24 часов
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Elshoff JP et al. Steady-State Plasma Concentration Profile of Transdermal Rotigotine: An Integrated Analysis of
Three, Open-Label, Randomized, Phase I Multiple Dose Studies. Clin Ther. 2012; 34(4):966-978. 2. Elshoff JP et al.
Stable rotigotine plasma concentrations over 24 hours in patients with early-stage Parkinson's disease after oncedaily transdermal administration of rotigotine (Neupro).Neurology. 2006; 66(5 Suppl 2):293-293.

Преимущества постоянной
дофаминергической стимуляции
• Снижение риска моторных
флуктуаций
• Снижение риска лекарственных
дискинезий
• Контроль моторных и немоторных
симптомов БП в ночное время и
раннее утро

RQM/SLK/07/34228/1

Chadhuri et al. Eur J Neurol 1999;6(Suppl 5):S11–15; 2Rinne et al.
Drugs 1998;55(Suppl 1):23–30

Ньюпро® подходит для разных
пациентов
• С печеночной и почечной недостаточностью

• Трансдермальная доставка препарата
происходит в обход желудочно-кишечного
тракта
 Нет взаимодействия препарата с пищей
 Препарат не подвергается первичному
печеночному метаболизму
 Удобство применения у пациентов с
дисфагией и в пред- и постоперационных
периодах
1.Инструкция по медицинскому применению препарата Ньюпро® Рег.№ ЛП 001489. 2. Rascol O, Perez-Lloret S.
Rotigotine transdermal delivery for the treatment of Parkinson’s disease. Expert Opin Pharmacother 2009; 10: 677–691.
3. Wüllner U, et al. Transdermal rotigotine for the perioperative management of Parkinson’s disease. J Neural Transm
2010; 117:855–59.

Болезнь Паркинсона – это
«болезнь 24 часов»
Симптомы, проявляющиеся в
ночное время, являются
неотъемлемой частью общей
клинической картины
заболевания

Chaudhuri K.R.,2001

Причины нарушений сна при БП
Моторные симптомы

Немоторные симптомы

• Акинезия, тремор,
ригидность
• Лекарственные
дискинезии
• Акатизия
• Крампи
• Миоклония
• Синдром беспокойных ног
• Периодические движения
конечностей во сне
• Двигательное возбуждение
во сне с БДГ

•
•
•
•

Первичные нарушения сна
Вегетативные нарушения
Боль
Психические нарушения
(депрессия, панические
атаки, тревога,
галлюцинации,
возбуждение,
дезориентация)

Частота ночных симптомов
при БП (Stocchi F. et al., 2000)
Симптомы
Акинезия
Боль
Крампи
Акатизия
Дистония
Миоклония
Синдром беспокойных ног
Дискинезия

Частота (%)
42,5
21,3
20
20
17,5
10
6,3
3,8

Улучшение сна на фоне терапии
Ньюпро®
0

2.7
-1.9

УЛУЧШЕНИЕ

Среднее изменение PDSS -2
от исходного визита
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Плацебо
(n=89)

Ротиготин
(n=178)

Исследование RECOVER.
PDSS-2 ( Parkinson’s disease Sleep Scale, шкала оценки сна при болезни Паркинсона)

Адаптировано из Trenkwalder C, et al. Rotigotine effects on early morning motor function and sleep in Parkinson’s disease: a
double-blind, randomized, placebo controlled study (RECOVER). Mov Disord. 2011;26(1):90–99.

Факторы, влияющие на
качество жизни пациентов БП
(Cummings J.L.,1992)

17%

40%

43%
Степень тяжести БП и эффективность терапии
Другие факторы
Депрессия

Депрессия
•
•
•
•

Частота в популяции – 3-10%
Частота при БП - 40-70%
30% депрессия – дебют БП
Депрессия при БП:
- ухудшает повседневную активность
- ухудшает качество жизни больных
и родственников
- ухудшает комплаентность
- отягощает течение заболевания
- является фактором риска деменции
- ухудшает прогноз

Основные причины
депрессии при БП
• Общие биохимические субстраты БП и
депрессии
• Психологическая реакция на хроническое
прогрессирующее неизлечимое
заболевание
• Неблагоприятные социальноэкономические перспективы
• Изменения во взаимоотношениях с
коллегами и родственниками

Патогенез аффективных
нарушений при БП
• Уменьшение синтеза дофамина,
•

•

•
•

норадреналина, серотонина
Дисфункция дофаминергических
мезолимбических и мезокортикальных
путей
Дисфункция серотонинергических и
дофаминергических рецепторов
стриатума
Фронтокортикальная дисфункция
Нарушение нейрональной пластичности

Особенности
депрессии при БП
• Не зависит от степени тяжести
заболевания
• Чаще встречается у женщин
• Чаще встречается при раннем дебюте
заболевания
• Чаще - при акинетико-ригидной
форме заболевания
• Чаще – при быстром темпе
прогрессировании БП
• Чаще – при моторных флуктуациях и
дискинезиях

Антидепрессивный эффект
АДАР
(Lieberman A., 2006)

АДАР

•
•

Мезолимбические
D3-рецепторы

Антидепрессивный
эффект

?
+ возможный нейропротективный эффект
?

Укорочение off-периода

D3 рецепторы в головном
мозге
Моторная зона –
D3 рецепторы
Caudate nucleus
Putamen

Accumbens

Ventral tegmental area
Amygdala
Substantia nigra

D3 рецепторы в мезолимбической
системе вовлечены в когнитивные
и поведенческие функции

Missale C, et al. Physiol Rev 1998;78:189-225.
44
Joyce JN, et al. Brain Res 2002;955:138-52.
Kvernmo T, et al. Clin Ther. 2006; 28:1065-78.

Мезолимбический
путь
Нигростриарный
путь

D3 receptor
D2 receptor
44

Влияние ротиготина на
аффективные симптомы (ощущение
подавленности)
*

* Parkinson's Disease Questionnaire - 8

Факторы риска развития
болевых синдромов при БП
•
•
•
•
•
•

Женский пол
Молодой возраст
Степень тяжести заболевания
Депрессия
Моторные флуктуации
Лекарственные дискинезии

Классификация боли и
дискомфорта при БП
(Ford B.,1998)

•
•
•
•
•

Мышечно-скелетная боль
Дистоническая боль
Невропатическая боль
Центральная боль
Акатизия

Влияние Ньюпро® на болевой
синдром при БП

1. UCB data on file [SP 889], UCB Pharma S.A.

Динамика немоторных симптомов на фоне
применения ротиготина (по шкале NMS)

улучшение

Среднее изменение от исходного уровня

Плацебо-ротиготин средняя (95% ДИ) разница в лечении

Сердечнососудистые

Сон/
утомляемость

Настроение/
апатия

Восприятие/
галлюцинации

Внимание/
память

ЖКТ

Мочевыводящие
пути

Сексуальная
функция
Прочее

Исследование RECOVER, ретроспективный анализ . *- р= 0.0019, **- p=0,0003. NMS- non motor symptoms scale (шкала немоторных симптомов)

Адаптировано из Zesiewicz TA, Martinez-Martin P. Effects of rotigotine transdermal system on non-motor symptoms in Parkinson's disease:
an overview. Expert Rev Neurother. 2013;13(12):1329-1342

Проблема недостаточной
комплаентности больных при БП
•
•
•
•
•
•

Сложные режимы приема препаратов
Изменения врачами схемы приема Дисфагия
Сопутствующие заболевания
Наличие депрессии
Наличие когнитивных нарушений
Неприятие диагноза неизлечимого
заболевания
• Высокая стоимость лечения
• Недостаточная эффективность терапии
• Низкий уровень образования

Препарат Ньюпро®
(ротиготин) трансдермальная система

2 мг/сут*

4 мг/сут*

6 мг/сут*

8 мг/сут*

Доза препарата определяется размером
пластыря

Инструкция по медицинскому применению препарата Ньюпро® Рег.№ ЛП 001489-08021

Ньюпро®: агонист дофаминовых
рецепторов в виде пластыря

Поперечный срез:
Эластичная основа 30 мкм
Самоклеящийся матрикс с препаратом 50 мкм
Защитная пленка 70 мкм

Инструкция по медицинскому применению препарата Ньюпро® Рег.№ ЛП 001489

Как использовать
• Пластырь должен применяться в одно и то же время ежедневно
• Пациенты должны чередовать места аппликации в течение 14 дней
• Пластырь необходимо прижимать в течение 30 секунд после приклеивания к коже

Где использовать
Пластырь можно наклеивать на любую область
из указанных на схеме:
плечо - рука - живот - бедро - нижняя часть спины - бок
дозы 2, 4, 6 и 8 мг/24ч.

Каждый пластырь имеет индивидуальную
защитную упаковку

Как хранить
При температуре от 2 С до 8 С

Инструкция по медицинскому применению препарата Ньюпро® Рег.№ ЛП 001489

Благодарю за внимание!

