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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ

Эффективность и безопасность 
ропинирола в лечении  
болезни Паркинсона.  

Систематический обзор и метаанализ*

Введение

Болезнь Паркинсона (БП) – классическое 
возрастзависимое нейродегенеративное забо-
левание, проявляющееся характерным соче-
танием двигательных и недвигательных симп-
томов. В рамках современной дофаминерги-
ческой концепции развития БП основным 
лечебным подходом при этом заболевании 
остается заместительная терапия леводопой 
(биологическим предшественником дофами-
на) и использование агонистов дофаминовых 
рецепторов.

Агонисты дофаминовых рецепторов при-
меняются с хорошим эффектом как в ранней 
стадии БП в режиме монотерапии, так и в 
развернутой стадии заболевания в комбина-
ции с леводопой. На сегодняшний день в кли-
нической практике используются в основном 
неэрголиновые агонисты, поскольку первое, 
эрголиновое, поколение данных препаратов 
(относившихся к производным спорыньи) 
характеризуется неприемлемым спектром и 
значительной тяжестью побочных эффектов, 
особенно у пожилых лиц. В современных 
рекомендациях по БП неэрголиновые агони-
сты дофаминовых рецепторов считаются 
(наряду с леводопой) препаратами первой 
линии в терапии практически всех форм пер-
вичного паркинсонизма. Новым шагом в 
оптимизации терапии БП стало внедрение в 
практику препаратов с пролонгированным 
эффектом. В их числе ропинирол 24-часового 
действия (он принимается однократно в 

день), зарегистрированный во многих странах 
мира, в том числе в Российской Федерации. 

Ропинирол является селективным агони-
стом D2/D3-рецепторов с благоприятным 
профилем фармакокинетики: так, даже его 
стандартная (не пролонгированная) форма 
характеризуется увеличенным периодом полу-
жизни по сравнению с другими противопар-
кинсоническими препаратами. Это обеспечи-
вает большую стабильность клинического 
ответа на прием препарата, а также соответ-
ствует принятой на сегодня парадигме посто-
янной дофаминергической стимуляции. Тем 
не менее предыдущие исследования, в целом 
показавшие значимый потенциал ропинирола 
у пациентов с БП, не дали четкого ответа в 
отношении долговременных эффектов препа-
рата при его многолетнем использовании по 
мере перехода от ранней стадии БП к развер-
нутой стадии заболевания. 

Авторы обозреваемой работы провели 
метаанализ клинических рандомизированных 
контролируемых исследований (РКИ) с целью 
детальной оценки эффективности и безопас-
ности ропинирола, применяемого на протя-
жении ряда лет в большой группе больных 
БП. Такой анализ имеет большое значение для 
совершенствования алгоритмов безопасного 
применения ропинирола в широкой клиниче-
ской практике.

Методы исследования

В работе проведен поиск результатов опуб-
ликованных РКИ, направленных на изучение 
эффективности и безопасности ропинирола 
при лечении БП. Скринируемые источники 
информации включали Нидерландскую меди-
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цинскую базу данных литературы (Dutch 
medical literature database), Pubmed, 
Кокрейновскую библиотеку, Китайскую 
национальную инфраструктуру знаний, плат-
форму службы знаний Wanfang (Wanfang 
Knowledge Service Platform) вплоть до 15 де -
кабря 2020 г. Для оценки качества включенной 
литературы использовался Кокрейновский 
алгоритм оценки риска девиаций (The Coch-
rane risk bias assessment tool) и программное 
обеспечение RevMan5.3.

Критерии включения: 
•   участники не ограничены по полу, возрасту 

и национальности;
•   дизайн включаемых исследований – РКИ; 
•   диагноз БП соответствует общепринятым 

диагностическим критериям, сформулиро-
ванным Международным обществом по 
изучению болезни Паркинсона и двигатель-
ных расстройств (International Parkinson and 
Movement Disorder Society); 

•   оцениваемые в исследовании процедуры 
должны сравнивать результаты лечения 
ропиниролом с данными в контрольной 
группе пациентов, получавших другую про-
тивопаркинсоническую терапию. 
Критерии исключения:

•   предшествующая церебральная стереотак-
сическая хирургия (например радиочастот-
ная термоабляция и др.);

•   наличие серьезных сопутствующих заболе-
ваний;

•   психические расстройства в анамнезе. 
В каждом исследовании оценивались сле-

дующие показатели и характеристики: коли-
чество случаев БП, соотношение полов, сред-
ний возраст, сумма баллов по функциональ-
ной шкале Хен–Яра, лечебная доза ропини-
рола и курс лечения. Извлеченные показатели 
для оценки результата включали изменение 
общего показателя активности повседневной 
жизни пациентов с БП, динамику суммы бал-
лов по частям II и III унифицированной рей-
тинговой шкалы болезни Паркинсона 
(UPDRS) (часть II – повседневная актив-
ность, часть III – моторные нарушения), а 
также частоту нежелательных явлений на 

фоне лечения ропиниролом, таких как голо-
вокружение, тошнота, рвота, сонливость, бес-
сонница, галлюцинации, дискинезия и др.

Результаты

Всего в исследование были включены 
12 РКИ (они были отобраны из 142 исходных 
документов) с участием 3341 пациента. Группа 
контроля включала 1486 человек. 
Исследования проводились в США (6 РКИ), 
Великобритании (1), Израиле (1), Италии (1), 
Китае (1), Франции (1) и Японии (1).

По итогам проведенного метаанализа 
сумма баллов в группе ропинирола по сравне-
нию с контролем была значительно ниже при 
оценке по части II UPDRS (средняя разница 
–2,23; 95% доверительный интервал (ДИ) 
–2,82 … –1,64) и часть III (средняя разница 
–4,93; 95% ДИ –5,25 … –4,61). Частота раз-
личных расстройств движений в группе ропи-
нирола была статистически значимо ниже, 
чем в контрольной группе (отношение шан-
сов (ОШ) 4,08; 95% ДИ 2,74 … –6,08). Это 
свидетельствует о высокой активности препа-
рата в отношении экстрапирамидной симпто-
матики. 

Частота случаев головокружения (ОШ 1,85; 
95% ДИ 1,50–2,28), тошноты (ОШ 2,17; 95% 
ДИ 1,81–2,59), рвоты (ОШ 2,73; 95% ДИ 
1,47–5,09) и слабости (ОШ 2,19; 95% ДИ 
1,39–3,44) в группе ропинирола была стати-
стически значимо выше, чем в контрольной 
группе (р < 0,05 для всех показателей). При 
этом между сопоставляемыми группами не 
было выявлено каких-либо существенных 
различий в частоте возникновения головной 
боли (ОШ 1,14; 95% ДИ 0,79–1,65) и бессон-
ницы (ОШ 1,06; 95% ДИ 0,72–1,55). Доля 
пациентов, выбывших из исследований в силу 
побочных эффектов, была незначительной.

Выводы

Ропинирол – базовый неэрголиновый аго-
нист дофаминовых рецепторов D2/D3-типа, 
входящий во все современные рекомендации 
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по лечению БП. В анализируемых работах 
ропинирол показал эффективное и доказа-
тельное облегчение симптомов при лечении 
пациентов с БП, а также хорошую переноси-
мость. У пациентов, получавших ропинирол, 
наблюдалось значительное улучшение двига-
тельных функций. Ропинирол может также 
помочь улучшить повседневную жизнь (повы-
шение балльных показателей качества жизни) 
и физическую активность пациентов с БП. 

Следует отметить, что прием ропинирола 
может быть ассоциирован с риском опреде-
ленных побочных эффектов (головокруже-
ние, тошнота и др.), большинство из которых, 

как свидетельствует многолетняя практика, 
довольно легко купируются. Долговременная 
переносимость препарата требует более тща-
тельной оценки в дальнейших крупномас-
штабных и высококачественных РКИ. 

Очевидно, что снижение частоты и выра-
женности неблагоприятных явлений препара-
та, а также повышение комплаентности паци-
ентов при длительном приеме ропинирола 
(без ущерба для клинических противопаркин-
сонических эффектов) возможно в случае 
перехода на пролонгированную 24-часовую 
форму препарата при его однократном суточ-
ном приеме.






