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Препараты Л-дофа остаются наиболее эффективными средствами симптоматической терапии болезни Паркинсона
(БП). Однако спустя несколько лет лечения у большинства больных развиваются флуктуации и дискинезии, ухудшающие
качество жизни больных. В попытке обеспечить повышение биодоступности Л-дофа и более физиологичную постоянную
стимуляцию дофаминовых рецепторов разработан трехкомпонентный препарат сталево (Л-дофа/карбидопа/энтакапон).
Нами выполнено 12-недельное исследование по изучению эффективности и безопасноти прямого перехода от
стандартной формы на сталево у 34 пациентов с БП. Средний возраст больных составил 64,5±8,3 года, продолжительность
БП — 5,9±3,1 года, стадия по Хену и Яру — 2,5±0,5. Все пациенты испытавали флюктуации и у 6 больных наблюдали
дискинезии. Средняя доза Л-дофа на исходном уровне составляла 785,8±150,2 мг в 3—6 приемов. Оценка эффективности
включала II и III разделы унифицированной шкалы оценки БП, дневники самооценки пациентов, опросник WOQ-9 и
опросник по качеству жизни EQ-5D. После перехода на сталево разовая доза Л-дофа оставалась эквивалентной или была
меньшей. Максимальная кратность приема сталево была 4 раза в день, остальные приемы обеспечивались приемом
стандартной формы Л-дофа. Переход от стандартной формы Л-дофа на сталево сопровождался улучшением двигательных
и недвигательных симптомов (боль, тревога) БП при статистически значимом удлинении периодов «включения» (p<0,01).
К концу исследования установлено достоверное улучшение показателей качества жизни по опроснику EQ-5D с 10,7±1,9
до 8,6±2,1 пунктов (p<0,05). После окончания исследования 33 пациента продолжили прием препарата. Прекратил прием
сталево 1 пациент из-за развившейся диареи, других серьезных побочных эффектов на фоне приема препарата не
было.
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, флюктуации, дискинезии, сталево.
The most effective symptomatic treatment for Parkinson’s disease (PD) is levodopa/dopa decarboxylase (DDC)-inhibitor or
conventional levodopa. However, after a few years of treatment, motor complications may develop, such as «wearing-off» and
dyskinesias. Symptoms of «wearing-off» can be both motor symptoms, e.g. tremor and bradykinesia, as well as non-motor
symptoms (pain, mood changes and anxiety). The development of these complications may affect the patients quality of life
(QOL). To investigate the efficacy and safety direct switch from conventional levodopa to stalevo(levodopa/carbidopa/
entacapone) in PD patients with fluctuations and dyskinesias . Methods/Patients: Thirty four patients with PD were recruited in
the study. The mean age (±SD) of the patients was 64,5±8,3 years, the mean duration of PD (±SD) was 5,9±3,1 years, the mean
H&Y was 2,5±0,5. All patients experienced fluctuations and six had dyskinesias (one patient had biphasic dyskinesias with
painful dystonia). The mean baseline levodopa dose was 785,8±150,2 mg per day taking in three to six doses. Assessments were
performed before, end of 1, 4 and 12 weeks of treatment period and consisted of Hoen/Yahr stages (H&Y), II and III parts of the
Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (UPDRS), patients diaries with registration «on-off» periods, scale EQ-5D, WOQ-9.
While switching from conventional levodopa to stalevo taking single levodopa doses were equivalent or less. Maximum allowed
doses of stalevo were four times per day. Results: Direct switch to stalevo results in improvement of motor and non-motor
symptoms (pain and anxiety) in fluctuating patients and significant prolongation of «on» periods (p<0.01). We observed dramatic
improvement biphasic dyskinesias with painful dystonia and reducing severity of dyskinesias in others patients. Improvement
was seen in QOL by scale EQ-5D from 10,7±1,9 to 8,6±2,1 points (p<0,05). Conclusions. Switching from conventional levodopa
to stalevo is efficacy and safety and can significantly improve QOL PD patients with fluctuations and dyskinesias
Key words: Parkinson’s disease, fluctuations, dyskinesias, stalevo.
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Препараты Л-дофа остаются наиболее эффективными средствами симптоматической терапии болезни
Паркинсона (БП). Однако у подавляющего большинства
больных уже через 5—7 лет от начала лечения неизбеж51

ЛЕЧЕНИЕ НЕРВНЫХ И ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
но развивается ряд серьезных проблем [1, 2, 9]. В первую
очередь это касается развития флюктуаций, которые могут быть представлены как двигательными симптомами,
так и не меньшим числом недвигательных проявлений.
Появление флюктуаций, как было показано в целом ряде
исследований, существенно ухудшает качество жизни пациентов [3, 4, 6, 13]. Появление дискинезий увеличивает
прямые и непрямые расходы, связанные с лечением БП,
на 1122 € на больного в год при легких дискинезиях и до
4488 € на больного в год при тяжелых формах дискинезий
[12]. Учитывая, что дискинезии осложняют течение заболевания примерно у 50—70% больных на поздних стадиях
БП, выработка терапевтической стратегии, направленной
на уменьшение вероятности их развития, является чрезвычайно актуальной.
Так, в конце 80-х годов прошлого века была впервые предложена концепция постоянной стимуляции
дофаминовых рецепторов [5, 11]. Было замечено, что
инфузии леводопы, применение ингибиторов катехолО-метилтрансферазы (КОМТ), агонистов дофаминовых
рецепторов с более длительным периодом полувыведения
способны существенно уменьшить выраженность моторных флюктуаций. Как полагают, именно импульсная нефизиологическая стимуляция дофаминовых рецепторов
при назначении таблетированных форм двухкомпонентных препаратов леводопы с коротким периодом полувыведения (до 1,3 ч), является одной из причин, приводящих
к появлению тяжелого инвалидизирующего осложнения
— дискинезий [2, 10].
Современная медицина требует определенных доказательств эффективности новых лекарственных препаратов и это, безусловно, справедливо. Вместе с тем подобные
исследования имеют ряд недостатков. Во-первых, пациенты, включаемые в исследование, должны соответствовать определенным критериям, что ограничивает спектр
больных, которые реально встречаются в клинической
практике. Строгие критерии исключения ограничивают
более широкое применение результатов. Во-вторых, при
анализе конечных результатов исследований не учитываются пациенты, которые были выведены досрочно. Причем это, как правило, более тяжелые и соответственно более «неудобные» пациенты с сопутствующей патологией.
В-третьих, серьезные нежелательные явления могут быть
выявлены спустя годы клинического применения нового
препарата, а двойные слепые рандомизированные исследования, как правило, ограничены месяцами из-за своей
высокой стоимости.
В качестве оценки эффективности применяемого
нового лекарственного средства широко используются
субъективные и объективные количественные шкалы [4,
13]. Пользу от применения нового препарата всегда следует оценивать с позиций повышения качества жизни, а
также влияния на основные симптомы болезни. Причем
достаточно демонстративным и доказательным является желание больного после окончания исследования использовать новый препарат в дальнейшем при лечении
его заболевания.
Основываясь на вышесказанных принципах, целью
открытого 12-ти недельного исследования явилась оценка
эффективности и безопасности одномоментного перехода
от стандартной формы препаратов Л-дофа на комбинированный трехкомпонентный препарат сталево у пациентов
с БП, осложненной флюктуациями и дискинезиями.
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Материал и методы
В исследование включены 34 пациента с БП, соответствующей критериям A. Hughes и соавт. [8] и испытывающих флюктуации и/или дискинезии [8]. Все больные переходили со стандартной формы препаратов Л-дофа (наком или мадопар) на сталево, при этом сохранялась кратность приема у всех пациентов. Если больной принимал
препарат стандартной формы Л-дофа 3—4 раза в сутки, он
переходил на 3—4-кратный прием сталево с тем же содержанием Л-дофа или ее снижением в случае дискинезий
пика дозы. При 5—6-кратном приеме стандартной формы
препарата Л-дофа, пациенту назначали 4 раза сталево и
1—2 раза оставляли препараты Л-дофа в той же дозе. Для
обеспечения эквивалентной разовой дозы Л-дофа при переходе на сталево при необходимости добавляли обычную
форму мадопара 250 мг от 1/4 таблетки до 1/2 таблетки на
каждый прием сталево. В дальнейшем больных осматривали в конце 1-й недели проведения терапии, в конце 4-й
недели и в конце 12-й недели. Для повышения точности
выявления феномена истощения и флюктуаций применяли шкалу M. Stacy WOQ-9 [14]. Оценку двигательных
нарушений по II и III разделам Унифицированной шкалы оценки болезни Паркинсона (УШОБП) проводили
в периоде «включения» и «выключения», по шкале Хен
и Яра в периоде «выключения» [7]. При каждом визите
пациенты заполняли дневники самооценки своих двигательных возможностей, регистрируя продолжительность
периодов «включения» и «выключения» за последние
трое суток, предшествующие визиту. Затем подсчитывали
общую продолжительность времени «включения» и «выключения» в течение периода бодрствования и вычисляли
средние значения за трое суток. Заполнения опросника по
качеству жизни при БП осуществлялось пациентами при
первом визите и в конце 12-й недели. Нами применялась
шкала EQ-5D, которая состоит из 5 пунктов, оценивающих моторные и немоторные симптомы болезни (подвижность, самообслуживание, повседневную деятельность, боль и/или дискомфорт, тревога и/или депрессия).
Каждый пункт в зависимости от степени нарушений ранжировался от 1 до 3 баллов.
Статистическая обработка результатов проводилась с
использованием программ Statistica for Windows v. 6.0. Для
оценки достоверных различий применяли дисперсионный
анализ повторных измерений с использованием непараметрических критериев (критерий Крускала—Уоллиса,
ранговый критерий парных сравнений Уилкоксона (W)).
Достоверными считались различия средних величин при
p<0,05.

Результаты и обсуждение
При первичном скрининге отчетливые жалобы на развитие истощения терапевтического эффекта препаратов
Л-дофа предъявляли 25 человек. Еще в 9 случаях флюктуации отмечались при оценке с помощью шкалы WOQ-9 и
касались немоторных симптомов — боли, изменения настроения, замедленности мышления и тревожности. Все
эти симптомы уменьшались после приема очередной дозы
Л-дофа. Таким образом, в исследование были включены
34 больных (18 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 54 до
75 лет (в среднем 64,5±8,3 года), испытывающие феномен
«истощения» действия разовой дозы, из них у 6 пациентов
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СТАЛЕВО В ТЕРАПИИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА
Таблица 1. Общая характеристика и исходные клинические данные 34 пациентов, включенных в исследование
М±σ

Показатель
Возраст, годы

64,5±8,3

Длительность БП, годы

5,9±3,1

Стадия по Хен—Яру в периоде «выключения»
UPDRS III часть, баллы

2,5±0,5
35,4±11,8

Шкала MMSE, баллы

27,2±2,1

Доза Л-дофа, мг

785,8±150,2

наблюдались также дискинезии. В 4 случаях дискинезии
«включения» сочетались с дистонией «выключения» или
«раннего утра». Одна пациентка испытывала тяжелейшую
двухфазную дискинезию с болезненной дистонией.
Кратность приема препаратов Л-дофа у больных составляла от 3 до 6 раз в сутки (в среднем 4,2±0,4). Стандартную форму препаратов Л-дофа 3—4 раза в сутки принимал 21 пациент, и 13 больных находились на 5—6-кратном приеме препаратов. Средняя суточная доза на момент включения в исследования составляла 785,8±150,2
мг. Пациентов с деменцией в исследование не включали.
Клинико-демографические данные пациентов представлены в табл. 1.
Динамика основных двигательных проявлений БП
при переходе на сталево представлена в табл. 2. Достоверное уменьшение выраженности основных двигательных
проявлений паркинсонизма (гипокинезии, ригидности и
тремора) было отмечено уже к концу 1-й недели перехода
на прием сталево (p<0,05). Не было получено достоверных
изменений постуральной неустойчивости в этот же период, однако к концу 4-й и 12-й недель различия оказались
статистически значимыми. Переход на терапию сталево
сопровождался достоверным снижением общей суммы
баллов по II и III разделам УШОБП к концу 4-й недели в
периоде «включения» (p<0,01) и в меньшей степени в периоде «выключения» (p<0,05).
В среднем по II разделу снижение составило —
3,6±0,7 балла, по III разделу — 6,7±1,2 балла в периоде
«включения». Отмечены также изменения симптомов болезни в ночное время — пациенты могли более свободно
поворачиваться в постели, вставать в ночное время. По
записям пациентов в дневниках самооценки состояний
«включения-выключения» было установлено уменьшение выраженности моторных флюктуаций. В первую очередь этого удалось добиться за счет удлинения действия

разовой дозы препаратов Л-дофа в среднем с 2,2±0,3 ч
до 2,9±0,2 ч (p<0,01) уже к концу первого месяца приема
сталево и такая ситуация сохранялась на протяжении всего
исследования. К концу 4-й недели в целом у всех пациентов средняя суточная доза Л-дофа снизилась недостоверно по сравнению с исходным уровнем с 785,8±150,2 мг до
678,4±140,8 мг (p>0,05). Более значимое снижение дозы
Л-дофа при переходе на сталево мы получили у пациентов с дискинезиями пика дозы — с 883,3±103,8 мг до
666,7±66,8 мг в сутки (p<0,05). При этом из 6 больных с
дискинезиями у 4 выраженность дискинезий уменьшилась, у 1 не изменилась, а в одном случае в 1-ю неделю
приема препарата отмечалось усиление непроизвольных
движений. Последующее снижение разовой и суточной
доз Л-дофа привело к снижению выраженности дискинезий и у этого пациента. Таким образом, наличие дискинезий не является абсолютным противопоказанием к
назначению сталево. В этой ситуации снижение разовой
дозы Л-дофа, содержащейся в сталево, позволяет в большинстве случаев добиться снижения выраженности дискинезий. Отдельно следует остановиться на клиническом
случае пациентки с двухфазной дискинезией.
Больная Е., 56 лет, принимала наком 250 мг по 4 таблетки в
день (1 табл. — 1 табл. — 1 табл. — 1/2 табл. — 1/2 табл.), Л-дофа/
бенсеразид 100/25 мг (мадопар) быстрого действия по 2 табл.
2—3 раза в день. Суточная доза Л-дофа составляла 1400—1600 мг.
Кроме этого больная принимала пирибедил (проноран) по 50 мг
3 раза в день. Время «включения» составляло около 2,5 ч, продолжительность дискинезий около 1 ч в период начала действия
Л-дофа и в конце периода «включения». Дискинезия была представлена тяжелой болезненной дистонией с элементами атетоза
и вовлечением туловища. Последние 6 мес больная ежедневно делала инъекции сибазона, иногда вместе с трамадолом для
уменьшения боли и дистонии. В схему лечения пациентки были
внесены существенные изменения. Прием накома 250 мг заменили на сталево 150 мг 4 раза в день, Л-дофа/бенсеразид 100/25 мг
быстрого действия больная принимала 4 раза вместе со сталево и
1 раз 2 таблетки отдельно (1 табл. — 1 табл. — 1 табл. — 2 табл. —
1 табл.). В результате изменений в схеме лечения удалось добиться практически полного устранения тяжелой болезненной дискинезии/дистонии и полностью отменить сибазон и трамадол.

Переход на прием сталево сопровождался существенным улучшением качества жизни пациентов. Так, по данным шкалы EQ-5D, суммарный балл к концу 12-й недели
исследования снизился с 10,7±1,9 до 8,6±2,1 (p<0,05). При
анализе изменений отдельных показателей шкалы следует
отметить отчетливое снижение выраженности боли и тревоги, а также повышения способности к самообслуживанию. Отчетливые улучшения недвигательных симптомов
БП (боль, тревога, замедленность мышления, изменения
настроения) наблюдали и у пациентов на относительно
ранних стадиях заболевания (менее 2,5 стадии), когда па-

Таблица 2. Динамика основных двигательных проявлений паркинсонизма по шкале УШОБП у больных, получавших терапию сталево (M±δ)
Визит 1

Визит 2

Визит 3

Визит 4

Тремор (сумма пунктов 20—21)

Симптом

8,8±3,2

6,1±2,8*

5,8±2,4**

5,9±2,5*

Гипокинезия (сумма пунктов 23—26,31)

21,2±5,6

19,1±4,4*

18,3±4,1**

18,1±4,4*

Ригидность (пункт 22)

11,7±2,6

9,2±2,3*

8,8±2,1*

8,6±2,2*

Постуральная неустойчивость (пункт 30)

1,2±0,4

0,8±0,5

0,7±0,4*

0,8±0,4*

Примечание. Достоверность различий по сравнению с исходными данными при визите 1: * — p<0,05; ** — p<0,01.
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циентам был достаточен 3—4-кратный прием препаратов
Л-дофа. Последнее наблюдение позволяет предположить,
что ранняя диагностика флюктуаций и своевременный
переход на комбинированный препарат Л-дофа с ингибитором КОМТ сталево обеспечит более длительное поддержание трудоспособности и более высокий уровень качества жизни пациентов.
Полная или даже частичная замена стандартной формы препаратов Л-дофа на сталево в данном клиническом
случае, как и в остальных, способствовала, во-первых, повышению биодоступности Л-дофа и, во-вторых, стабилизации ее концентрации в плазме крови и соответственно
в стриатуме, что обеспечило переход от импульсной нефизиологической стимуляции дофаминовых рецепторов
к более постоянной. Это нашло отражение в удлинении
продолжительности периодов «включения», снижении
тяжести основных симптомов паркинсонизма, а самое
главное — в обеспечении повышения качества жизни пациентов. 33 пациента из 34 после окончания исследования продолжили прием препарата.

Один пациент прекратил прием сталево из-за тяжелой диареи, которая развилась через 3 дня после начала
приема препарата. Попытка возобновить прием лекарства
спустя неделю сопровождалась повторным развитием диареи. После чего пациенту в дальнейшем было рекомендовано воздержаться от приема ингибиторов КОМТ.
Таким образом, переход от стандартной формы препаратов Л-дофа на комбинированный трехкомпонентный
препарат сталево, содержащий ингибитор КОМТ энтакапон, является эффективным и безопасным как с целью
коррекции флюктуаций, так и в случае дискинезий. Наличие двухфазных дискинезий можно рассматривать как
показание к назначению этого препарата. Применение
сталево повышает качество жизни у пациентов с БП, что
дает основания рассматривать вопрос о своевременной
диагностике флюктуаций и назначении препарата у пациентов даже на относительно ранних стадиях болезни.
Применение опросника WOQ-9 повышает точность диагностики флюктуаций при БП.
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