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В	настоящее	время	на	Земле	отмечается	демографи-
ческая	тенденция	к	старению	населения,	примерно	
12–15%	населения	составляют	люди	старше	65	лет,	

причем	к	2020	году	их	численность	возрастет,	по	меньшей	
мере,	в	два	раза	[1].	В	Российской	Федерации,	как	и	в	
большинстве	экономически	развитых	стран,	сложилась	
ситуация,	характеризующаяся	увеличением	в	составе	
населения	абсолютной	численностии	доли	лиц	пожи-
лого	и	старческого	возраста.	Количество	пенсионеров	
составляет	30	млн	—	пятую	часть	всех	граждан	Российской	
Федерации,	из	них	3,2	млн	человек	—	в	возрасте	80	лет	
и	старше.	Процесс	старения	населения	особенно	выра-
жен	в	европейской	части	России,	где	доля	лиц	старше	
трудоспособного	возраста	превышает	23%.	Болезни	
людей	пожилого	возраста	стали	актуальной	проблемой	
для	теоретической	и	практической	медицины.	Прогрес-
сирующее	уменьшение	адаптационных	возможностей	
организма,	изменение	его	реактивности	создают	условия	
для	развития	патологии	[2].	Уровень	заболеваемости	
у	пожилых	людей	(60–74	года)	почти	в	два	раза	выше,	
а	у	лиц	старческого	возраста	(75	лет	и	старше)	—	в	6	раз	
выше,	чем	у	лиц	молодого	возраста	[3].

Повышенная	забывчивость	является	одной	из	наибо-
лее	распространенных	жалоб	у	пожилых	пациентов	[4].	
Снижение	памяти	может	быть	как	следствием	физиоло-
гических	возрастных	изменений	ЦНС,	так	и	патологиче-
ским	симптомом	целого	ряда	заболеваний	головного	
мозга.	В	повседневной	врачебной	практике	разделение	
нормальных	и	патологических	изменений	когнитивных	
функций	нередко	представляет	собой	сложную	задачу.	

За	последние	десятилетия,	достигнут	несомненный	
прогресс	в	изучении	сосудистой	патологии	нервной	
системы,	однако	многие	вопросы	ранней	диагностики	
и	лечения	когнитивных	нарушений	пока	далеки	от	своего	
разрешения	[5].	Поэтому	внимательный	анализ	характера	
мнестических	нарушений	имеет	большое	значение	для	
ранней	диагностики	нейрогериатрических	заболева-
ний	и	выбора	правильной	тактики	ведения	пациентов.	
Выявление	возрастных	нарушений	памяти	должно	про-
водиться	при	помощи	простейших	методик	уже	на	амбу-
латорном	этапе	участковыми	врачами	и	врачами	общей	
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практики,	что	позволит	сократить	количество	пациентов	
с	деменцией,	своевременно	проводить	терапию	и	про-
филактику	развития	тяжёлого	когнитивного	дефицита.	
В	научной	литературе	опубликованы	многочисленные	
исследования	о	когнитивных	нарушениях	в	пожилом	
возрасте	[6–15],	в	тоже	время	единичны	представления	
о	физиологических	возрастных	изменениях	памяти.

Физиологические	возрастные	изменения	
памяти

Физиологические	возрастные	изменения	когни-
тивных	функций,	по	данным	нейропсихологических	
методов	исследования,	происходят	в	возрасте	от	40	до	
65	лет.	Хорошо	известен	тот	факт,	что	люди	пожилого	
возраста	хуже	усваивают	новую	информацию	по	срав-
нению	с	другими	более	молодыми	возрастными	кате-
гориями	[6].	Это	может	несколько	затруднять	обучение	
пожилых	новым	навыкам	и	усвоение	неизвестной	
ранее	информации.	В	то	же	время	физиологическая	
забывчивость	никогда	не	распространяется	на	текущие	
или	отдаленные	события	жизни,	а	также	общие	знания,	
полученные	в	молодом	или	среднем	возрасте.	В	ре-
зультате	пожилым	лицам	требуется	больше	времени	
для	выполнения	аналогичного	объема	умственной	
работы,	что	всегда	сопровождается	выраженной	утом-
ляемостью	при	выполнении	умственных	упражнений.	
Визуально	представленная	информация	запоминается	
ими	лучше,	чем	слухоречевая.	С	возрастом	происходит	
уменьшение	активирующих	влияний	на	кору	головного	
мозга	со	стороны	неспецифических	активирующих	
церебральных	структур	[7].	В	основе	физиологических	
изменений	со	стороны	высших	мозговых	функций	
лежат	изменения	церебральных	метаболических	
процессов,	связанные	с	гормональной	перестройкой	
и	энергодефицитом	в	организме	в	целом,	влекущим	
за	собой	развитие	регионарной	ишемии	с	явлениями	
оксидантного	стресса.	[8].	Накопление	повреждений	
в	результате	этого	процесса	приводит	к	возраст	зави-
симому	повреждению	тканей,	местному	воспалению,	
канцерогенезу	и,	наконец,	к	старению.	

Повышенная забывчивость является одной из наиболее распространённых жалоб у пожилых пациентов. 
Снижение памяти может быть как следствием физиологических возрастных изменений ЦНС, так и патологиче-
ским симптомом целого ряда заболеваний головного мозга. В повседневной врачебной практике разделение 
нормальных и патологических изменений когнитивных функций нередко представляет собой сложную задачу. 
Применение современных методов диагностики и фармакотерапии позволяет значительно улучшить качество 
жизни пожилых лиц с когнитивными расстройствами, продлить время функциональной самостоятельности, 
уменьшить экономическое и социальное бремя, которое ложится на родственников пациентов и общество 
в целом. 
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Следует	помнить,	что	причиной	нарушений	памяти	
в	пожилом	возрасте	могут	быть	как	цереброваскуляр-
ные	расстройства,	так	и	выраженные	сопутствующие	
заболевания.	При	этом	нередко	подразумевается,	
что	снижение	памяти	и	других	когнитивных	функций	
у	пациента	с	сосудистой	мозговой	недостаточностью	
есть	прямой	результат	хронической	ишемии	голов-
ного	мозга.	По	данным	статистики,	от	20%	до	30%	
всех	ишемических	инсультов	у	пациентов	в	возрасте	
старше	65	лет	приводят	к	сосудистой	деменции	[9].	
Распространенность	деменций	среди	лиц	пожилого	
возраста	очень	высока.	Кроме	того,	выявление	при	
нейровизуализации	единичных	инфарктов	сопрово-
ждается	увеличением	риска	развития	деменции	более	
чем	в	два	раза	у	пожилых.	Дисметаболические	нару-
шения	в	результате	соматического	или	эндокринного	
заболевания,	нарушения	питания,	интоксикации	также	
могут	быть	причиной	нарушений	памяти	и	внимания	
в	пожилом	возрасте	или	могут	усугублять	нарушения,	
связанные	со	структурным	поражением	головного	
мозга.	Среди	дисметаболических	причин	когнитивных	
расстройств	наиболее	важно	отметить	гипотиреоз,	
печеночную	недостаточность,	хроническую	гипоксе-
мию	в	результате	дыхательной	недостаточности	или	
сонных	апноэ,	дефицит	цианкобаламина	и	фолиевой	
кислоты,	злоупотребление	алкоголем	и	психотропными	
препаратами	[10,	11].	

Симптом	нарушения	памяти	у	пожилых	пациентов	
может	иметь	как	органический,	так	и	функцио-
нальный	(психогенный)	характер.

Функциональные	нарушения	памяти	

Психические	расстройства	тревожного	и	депрес-
сивного	круга	являются	наиболее	частой	причиной	
повышенной	забывчивости	в	молодом	и	среднем	
возрасте,	когда	органические	нарушения	памяти	ред-
ки.	В	пожилом	возрасте	чаще	встречаются	как	функ-
циональные,	так	и	органические	нарушения	памяти,	
а	нередко	и	их	сочетания	Это	связано	с	широкой	рас-
пространенностью	депрессии	у	пожилых.	Последнему	
есть	как	органические,	так	и	ситуационные	предпо-
сылки.	С	одной	стороны,	это	инволютивные	изменения	
нейротрансмиттерных	систем,	а	с	другой	–изменение	
социального	статуса,	утрата	близких	родственников,	
возникновение	хронических	заболеваний,	наличия	со-
циально-бытовых	проблем	пожилого	возраста.	Кроме	
того,	депрессия	может	быть	проявлением	(иногда	–	
дебютом)	органического	поражения	головного	мозга,	
например,	болезни	Паркинсона,	деменции	с	тельцами	
Леви,	сосудистой	мозговой	недостаточности	и	др.	[12].

Актуальность	проблемы	определяется	ещё	и	кли-
нической	гетерогенностью	депрессии,	тенденцией	
к	затяжному	течению	и	формированию	взаимосвязи	
с	тревожной	и	соматоформной	симптоматикой	[13].	
Развитие	синдрома	тревоги	всегда	следует	рассматри-
вать	как	весьма	негативное	обстоятельство	независимо	
от	характера	основного	заболевания.	Тревожность	

значительно	ухудшает	психоэмоциональное	состояние	
больных,	способствует	усугублению	невротизации	
личности,	усложняет	социальную	адаптацию	и	снижает	
качество	жизни,	то	есть	в	данной	ситуации	тревога	
приобретает	роль	самостоятельного	патогенетического	
фактора.	Клинически	патологическая	тревога	у	паци-
ентов	с	хронической	ишемией	мозга	имеет	конкрет-
ные	проявления	в	виде	психических,	поведенческих	
и	соматических	(вегетативных)	нарушений.	К	психи-
ческим	и	поведенческим	симптомам	тревоги	относят:	
беспокойство	по	мелочам,	ощущение	напряженности	
и	скованности,	неспособность	расслабиться,	раздра-
жительность	и	нетерпеливость,	ощущение	взвинчен-
ности,	невозможность	сконцентрироваться,	ухудшение	
памяти,	трудности	засыпания	и	нарушения	ночного	сна,	
быструю	утомляемость,	страхи.	Обычно	такие	пациенты	
крайне	неусидчивы	и	должны	постоянно	что–то	де-
лать.	Соматические	проявления	тревоги	представлены	
широко,	имеют	для	больного	витальную	значимость	
и	проявляются	в	виде	вегетативной	полиморфной	гипе-
рактивации	и	моторных	нарушений	[14].	Их	облигатной	
особенностью	является	полисистемный	характер.	

Среди	соматических	проявлений	тревоги	выделяют:
1)	Сердечно-сосудистые:	учащённое	сердцебиение,	

тахикардию,	экстрасистолию,	неприятные	ощущения	
или	боли	в	груди,	колебания	артериального	давления,	
предобморочные	состояния,	приливы	жара	или	холо-
да,	потливость,	холодные	и	влажные	ладони;

2)	Дыхательные:	ощущение	«кома»	в	горле,	чувство	
нехватки	воздуха,	одышка,	неравномерность	дыхания;

3)	Неврологические:	головокружение,	головные	боли,	
тремор,	мышечные	подёргивания,	вздрагивания,	паре-
стезии,	напряжение	и	боль	в	мышцах,	нарушения	сна;

4)	Желудочно–кишечные:	тошнота,	сухость	во	рту,	
диспепсия,	понос	или	запоры,	боли	в	животе,	метео-
ризм,	нарушения	аппетита;

5)	Мочеполовые:	учащённое	мочеиспускание,	сни-
жение	либидо,	импотенция;

6)	Терморегуляторные:	беспричинные	субфебри-
литеты	и	ознобы.

К	двигательным	(моторным)	нарушениям	при	тре-
воге	относятся:	суетливость,	мышечное	напряжение	
с	болевыми	ощущениями	различной	локализации,	
тремор,	неспособность	расслабиться.	

Нарушения	памяти	при	расстройствах	тревожно–
депрессивного	круга	чаще	всего	объясняются	в	психо-
динамических	терминах.	Предполагается,	что	в	основе	
недостаточности	запоминания	лежит	невозможность	
переключить	внимание	с	актуальных	психологических	
переживаний	на	решение	текущих	когнитивных	задач.	
Неспособность	сосредоточить	внимание	на	повседнев-
ных	проблемах	может	быть	выражена	настолько,	что	
пациент	перестаёт	справляться	со	своими	профессио-
нальными	и	бытовыми	обязанностями	(«псевдодемен-
ция»).	Однако	объективные	нарушения	мнестической	
функции,	по	данным	нейропсихологических	методов	
исследования,	отсутствуют	или	выражены	минималь-
но	и	не	могут	объяснить	степени	дезадаптации	и,	как	
правило,	не	затрагивают	эмоционально	окрашенные	
события.	Анксиолитические	средства,	в	частности,	
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бензодиазепины,	улучшают	запоминание	и	воспро-
изведение	информации.	Это	связано	с	вторичным	
характером	когнитивных	нарушений	по	отношению	
к	тревоге,	поскольку	по	своим	фармакологическим	
свойствам	бензодиазепины,	напротив,	ослабляют	
процессы	регистрации	и	консолидации	следа	памяти	
[15].	О	функциональном	характере	нарушений	памяти	
можно	думать	при	их	сочетании	с	другими	симптомами	
тревоги	и	депрессии.	В	тоже	время,	врачу	необходимо	
не	забывать,	что	что	наличие	депрессии	ещё	не	озна-
чает	отсутствия	органического	поражения	головного	
мозга.	Напротив,	как	уже	отмечалось,	эмоциональные	
расстройства	типичны	для	многих	органических	забо-
леваний	ЦНС.	

Диагностика	нарушений	памяти	
у	пожилых	пациентов	

Диагностику	нарушений	памяти	следует	начинать	
с	выявления	соматических	причин.	Врачу	поликлини-
ческого	звена	следует	выработать	алгоритм	работы	
с	пожилыми	пациентами.	

В первую очередь, необходимо выяснить, какие 
лекарства и в каких дозах принимает больной, и пpи 
возможности отменить те из них, что могут вызывать 
нарушения памяти.

Второй	шаг	–	диагностика	дисметаболических	про-
цессов	в	результате	соматического	или	эндокринного	
заболевания,	нарушения	питания,	интоксикации	также	
могут	быть	причиной	нарушений	памяти	и	внимания	
в	пожилом	возрасте	или	могут	усугублять	нарушения,	
связанные	со	структурным	поражением	головного	
мозга.	Среди	дисметаболических	причин	когнитивных	
расстройств	наиболее	важно	отметить	гипотиреоз,	
печеночную	недостаточность,	хроническую	гипоксе-
мию	в	результате	дыхательной	недостаточности	или	
сонных	апноэ,	дефицит	цианкобаламина	и	фолиевой	
кислоты,	злоупотребление	алкоголем	и	психотропны-
ми	препаратами.	

Проводится биохимический скpининг кpови( для 
определения дисметаболических нарушений): уровень 
глюкозы, мочевой кислоты, аммиака, кpеатинина, угле-
кислоты и кальция, фолиевой кислоты, гомоцистеина, 
и содержание витаминов группы В, концентрацию 
тиреоидинах гормонов. 

Третий	шаг	–	нейровизуализационные	исследова-
нияи	(КТ,	МРТ).	Нейpовизуализация	необходима	пpи	
подозpении	на	опухоль	головного	мозга	и	ноpмотен-
зивную	гидpоцефалию.	Следует	отметить,	что	наpуше-
ния	памяти	могут	быть	единственным	проявлением	этих	
патологических	состояний	на	ранних	стадиях.	Нейpови-
зуализация	необходима	и	пpи	диффеpенциpованном	
диагнозе	дегенеpативного	и	сосудистого	поpажения	
мозга.	МРТ	головного мозга абсолютно показано всем 
больным с pасстpойствами памяти.

Четвертый	шаг	–	самый	сложный	для	врача	общей	
практики:	исследование	психического	статуса	(	выяв-
ление	признаков	тревоги	или	депрессии).	К	сожале-
нию,	в	реальной	клинической	практике	это	провести	
весьма	сложно	из-за	отсутствия	времени	на	приёме,	но	

в	трудных	случаях	иногда	проводят.	пpобное	лечение	
антидепpессантами.

Пятый	шаг		–	диагностика	непосредственно	ког-
нитивных	нарушений.	Жалобы	на	снижение	памяти	
в	пожилом	возрасте	требуют,	прежде	всего,	объекти-
визации	когнитивных	нарушений.	

Для	точной	дифференциальной	диагностики	ис-
пользуют	специальные	методики,	стимулирующих	
внимание	пациентов	на	этапе	запоминания.	Например,	
больного	просят	рассортировать	предъявляемые	слова	
по	смысловым	группам	(растения,	животные	и	т.д.),	
а	затем	название	группы	используется	в	качестве	под-
сказки	при	воспроизведении.	При	физиологическом	
снижении	памяти	подобная	стимуляция	внимания	
выравнивает	показатели	пожилых	и	молодых	лиц.	
Однако	при	относительно	мягкой	патологической	за-
бывчивости	(например,	на	наиболее	ранних	стадиях	
органического	поражения	головного	мозга)	нейроп-
сихологические	методы	исследования	могут	давать	
ложноотрицательные	результаты.	Поэтому с практи-
ческих позиций активные жалобы на забывчивость 
всегда следует считать патологическим симптомом. 
В	медицинской	практике	используются	следующие	
нейропсихологические	тесты:	Краткую	шкалу	оценки	
психического	статуса	(КШОПС),	Шкалу	деменции	Мат-
тиса,	Батарею	тестов	для	оценки	лобной	дисфункции,	
тест	рисования	часов.	Для	оценки	степени	влияния	
когнитивных	расстройств	на	повседневную	жизнь	
необходима	беседа	с	родственниками	пациента	или	
его	сослуживцами.	На	этапе	лёгких	когнитивных	рас-
стройств,	не	достигающих	стадии	деменции,	точный	
нозологический	диагноз	не	всегда	возможен	из–за	не-
значительности	нейропсихологической	симптоматики,	
иногда	–	только	субъективного	характера	расстройств.	
Нередко,	чтобы	удостовериться	в	патологическом	
характере	нарушений	и	чётко	определить	нозологиче-
скую	принадлежность	случая,	необходимо	длительное	
наблюдение	за	больным.	

К	сожалению,	многие	врачи-клиницисты	считают,	
что	нарушения	памяти	являются	возрастной	проблемой	
и	не	требуют	коррекции.	Однако	отсутствие	полной	
уверенности	в	патологическом	характере	нарушений	
и	в	конкретном	диагнозе	не	должно	быть	поводом	для	
бездействия	врача,	поскольку	именно	на	этапе	легких	
когнитивных	нарушений	патогенетическая	терапия	
имеет	наибольшие	шансы	на	успех.	Врачу-клиницисту	
необходимо	соблюдать	следующее	правило:	преду-
предить	или	замедлить	лучше,	чем	длительно	и	не	
всегда	эффективно	лечить.	Весьма	спорным	является	
вопрос	о	целесообразности	тренировки	памяти	в	пожи-
лом	возрасте.	На	сегодняшний	день	нет	доказательных	
данных,	что	тренировка	памяти	может	предотвратить	
или	замедлить	прогрессирование	нейродегенератив-
ного	или	сосудистого	заболевания	головного	мозга.	
Однако	при	стационарном	характере	нарушений	
обучение	пациента	использованию	определённых	
стратегий	запоминания,	повышение	уровня	внимания,	
несомненно,	способствует	увеличению	эффективности	
умственной	деятельности.	Ведущая	концепция	пре-
вентивной	терапии	основана	на	оценке	и	коррекции	
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так	называемых	факторов	риска	цереброваскулярной	
патологии.	Объединяющим	началом	для	всех	таких	
факторов	является	то,	что	рано	или	поздно,	прямо	или	
косвенно,	все	они	вызывают	повреждение	сосудистой	
стенки,	и	прежде	всего,	в	ее	эндотелиальном	слое.	
Вследствие	большого	числа	патогенетических	меха-
низмов	не	существует	единого	и	стандартизированного	
метода	лечения	данной	категории	больных.	Профилак-
тика	изменений	в	малых,	диффузно	распространенных	
недоступных	церебральных	сосудах	не	может	быть	
такой	(хирургическое	вмешательство,	эндоваскуляр-
ные	процедуры),	как	при	патологии	крупных	сосудов.	

Основными принципами терапии является пре-
дотвращение возникновения или прогрессирования 
патологического процесса, улучшение когнитивных 
функций и общетерапевтические меры:

коррекция дисметаболических нарушений,	кото-
рые	могут	быть	причиной	или	усугублять	имеющиеся	
мнестические	расстройства.	В	ряде	случаев	может	
быть	целесообразно	назначение	ex	juvantibus	терапии	
цианкобаламином	и	фолиевой	кислотой.	Важно	отме-
тить,	что	при	своевременной	диагностике	и	лечении	
когнитивные	нарушения	дисметаболической	природы	
являются	обратимыми;	

терапия заболеваний сердечно–сосудистой сис-
темы.	Как	отмечалось	выше,	сосудистое	поражение	
головного	мозга	имеет	патогенетическое	значение	
как	при	хронической	ишемии,	так	и	при	нейродеге-
неративных	заболеваниях.	Поэтому	контроль	арте-
риальной	гипертензии,	гиперлипидемии,	назначение	
антиагрегантов	и	другие	известные	мероприятия	
являются	патогенетическим	лечением	большинства	
случаев	деменции;	

выявление и устранение тревожно-депрессивных 
проявлений. При	наличии	эмоциональных	нарушений	
психотерапия	и	психофармакотерапия	депрессии	яв-
ляются	обязательными	мероприятиями	независимо	от	
того,	являются	ли	когнитивные	нарушения	только	пси-
хогенными	или	эмоциональные	расстройства	вторичны	
по	отношению	к	органическому	поражению	головного	
мозга.	В	лечении	депрессии	у	пожилых	лиц	с	наруше-
ниями	памяти	следует	избегать	препаратов	с	холино-
литическими	свойствами,	например,	трициклических	
антидепрессантов.	Более	целесообразны	селективные	
ингибиторы	обратного	захвата	серотонина.	

Таким	образом,	физиологические	возрастные	
изменения	памяти	необходимо	после	тщательного	
диагностического	обследования,	корригировать	пре-
паратами	полимодального	действия	с	комплексными	
свойствами.	Существует	большой	список	препаратов,	
улучшающих	метаболизм	мозговой	ткани	и	облада-
ющих	нейропротективными	свойствами.	Среди	этих	
препаратов	используются	производные	спорыньи,	
барвинка,	гинкго	билоба,	холина	альфосцерат,	цити-
колин,	церебролизин	и	другие	[16].	

Одним	из	таких	фармакологических	средств	является	
Актовегин	–	препарат,	активирующий	обмен	веществ	
в	тканях,	улучшающий	трофику	и	стимулирующий	про-
цессы	регенерации.	Актовегин	—депротеинизирован-
ный	экстракт	крови	молодых	телят.	В	его	состав	входят	

30	%	органических	веществ	(липиды,	аминокислоты,	
нуклеозиды,	промежуточные	продукты	обмена	жиров	
и	углеводов,	олигосахариды)	и	микроэлементы	(крем-
ний,	натрий,	кальций,	фосфор,	магний,	медь)	[17].	
Магний	является	компонентом	13	металлопротеинов	
и	более	300	ферментов	в	организме	и	необходим	для	
синтеза	клеточных	пептидов.	Он	входит	в	состав	препа-
рата	на	правах	компонента	нейропептидных	фрагментов	
и	ферментов	в	качестве	каталитического	центра.	Ми-
кроэлементы	имеют	большое	значение	для	активности	
супероксиддисмутазы	–	одного	из	ключевых	ферментов	
АОЗ,	который	способствует	превращению	супероксид-
ного	радикала	в	его	электронейтральную	форму	Н2О2.	
Кроме	того,	магний	входит	в	состав	глутатионперокси-
дазы,	принимающей	участие	в	дальнейшем	метаболизме	
Н2О2,	приводящем	к	образованию	глутатиона	[18].	Под	
влиянием	препарата	значительно	улучшается	диффузия	
кислорода	в	нейрональных	структурах,	что	позволяет	
уменьшить	выраженность	вторичных	трофических	рас-
стройств.	Отмечается	также	значительное	улучшение	
церебральной	и	периферической	микроциркуляции	на	
фоне	улучшения	аэробного	энергообмена	сосудистых	
стенок	и	высвобождения	простациклина	и	оксида	азота.	
Вазодилятация	и	снижение	периферического	сопротив-
ления	являются	вторичными	по	отношению	к	активации	
кислородного	метаболизма	сосудистых	стенок	[19].	Под	
действием	Актовегина	отмечается	выраженная	реакция	
со	стороны	именно	микрососудистого	эндотелия.	Особое	
значение	в	механизме	действия	препарата	придают	его	
активирующему	влиянию	на	энергетический	метаболизм	
клеток	различных	органов.	Это	связано,	прежде	всего,	со	
способностью	препарата	повышать	захват	и	утилизацию	
глюкозы	и	кислорода,	приводя	к	улучшению	аэробной	
продукции	энергии	в	клетке.	Происходит	улучшение	
оксигенации	в	микроциркуляторной	системе.	Одновре-
менно	улучшается	анаэробный	энергообмен	в	эндотелии	
сосудов.	В	результате	улучшается	перфузия	органов	
и	снижается	периферическое	сопротивление	[20].	Ак-
тивации	кислородного	энергообмена	практически	во	
всех	органах,	находящихся	в	состоянии	метаболической	
недостаточности,	способствует	усиление	обмена	высоко-
энергетических	фосфатов	в	клетке,	активация	ферментов	
окислительного	фосфорилирования	и	ускорение	синтеза	
углеводов	и	белков	и	распада	продуктов	анаэробного	
гликолиза.	Исследования	на	здоровых	респондентах	
показали,	что	в	условиях	гипоксии	препарат	не	только	
увеличивает	потребление	кислорода,	но	и	способствует	
его	накоплению,	т.	е.	максимальный	эффект	препарата	
проявляется	именно	в	условиях	кислородной	недоста-
точности	[21].	Актовегин	обладает	инсулиноподобным	
действием.	Он	стимулирует	транспорт	глюкозы	внутрь	
клетки,	не	влияя	при	этом	на	рецепторы	инсулина.	Пред-
полагают,	что	он	принимает	участие	в	заключительном	
этапе	активации	имеющихся	в	мембране	переносчиков	
глюкозы.	По	активности	в	отношении	внутриклеточно-
го	транспорта	глюкозы	лекарственное	средство	лишь	
в	два	раза	уступает	инсулину.	Его	действие	сохраняется	
у	пациентов	с	инсулинозависимым	сахарным	диабетом,	
что	способствует	замедлению	прогрессирования	диабе-
тической	ангиопатии	[22].	С	патофизиологической	точки	
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зрения	не	вызывает	сомнения,	что	обладающий	анти-
гипоксантным	и	антиоксидантным	действием	препарат	
может	применяться	при	заболеваниях	центральной	и	пе-
риферической	нервной	системы,	в	патогенезе	которых	
играют	роль	гипоксия,	ишемия,	дисфункция	эндотелия	
и	оксидативный	стресс.

В	исследовании	эффективности	влияния	препарата	
на	когнитивные	функции	у	пациентов	с	цереброва-
скулярной	патологией	было	выявлено,	что	уже	через	
2	недели	начала	терапии	отмечалось	статистически	
достоверное	улучшение	памяти,	внимания	и	мышле-
ния.	Клиническое	улучшение	состояния	когнитивных	
функций,	по	данным	нейропсихологического	тестиро-
вания,	сопровождалось	нормализацией	электроэнце-
фалограммы	и	увеличением	амплитуды	вызванного	
когнитивного	потенциала	Р300,	причем	даже	разовое	
введение	препарата	приводило	к	улучшению	элек-
трофизиологических	показателей	функции	головного	
мозга.	В	двойных	слепых	плацебо–контролируемых	
рандомизированных	исследованиях	изучалось	дей-
ствие	Актовегина	у	больных	с	легкой	или	умеренной	
деменцией.	Исследование	при	участии	120	пациентов	
с	цереброваскулярной	недостаточностью	и	когни-
тивным	дефицитом	показало,	что	при	длительной	
терапии	дисциркуляторной	энцефалопатии	с	син-
дромом	когнитивных	расстройств	регистрировалось	
значительное	улучшение	состояния	пациентов,	осо-
бенно	при	пероральном	приёме	Актовегина.	Совсем	
недавно	был	опубликован	систематический	обзор	
эффективности	препарата	Актовегин	при	различных	
видах	деменции	[23].	

С	патофизиологической	точки	зрения	не	вызы-
вает	сомнения,	что	обладающий	антигипоксантным	
и	антиоксидантным	действием	препарат	может	ис-
пользоваться	при	физиологическом	старении	[24].	Он	
совместим	с	антигипертензионными,	антиагрегант-
ными	препаратами.	Имеет	минимальное	количество	
побочных	эффектов.	Отсутствие	нежелательных	яв-
лений	у	пациентов	пожилого	и	старческого	возраста	
свидетельствует	о	безопасности	проведения	курсового	
лечения	Актовегином.	Рекомендованная	схема	для	
пожилых	пациентов	с	физиологическими	изменени-
ями	памяти:	200	мг	2–3	раза	в	день	внутрь	длительно	
4–6	месяцев.	Курсы	можно	проводить	два	раза	в	год,	
лучше	весной	и	осенью.	Это	позволит	значительно	
улучшить	качество	жизни	пожилых	лиц,	продлить	
время	функциональной	самостоятельности,	уменьшить	
экономическое	и	социальное	бремя,	которое	ложится	
на	родственников	пациентов	с	когнитивным	дефици-
том	и	общество	в	целом.	

В	заключении	хочется	отметить,	что	нарушение	
памяти	в	пожилом	возрасте	является	одной	из	
наиболее	актуальных	медицинских	и	социальных	
проблем.	Применение	современных	методов	диаг-
ностики	и	фармакотерапии	позволяет	значительно	
улучшить	качество	жизни	пожилых	лиц	с	когни-
тивными	расстройствами,	продлить	время	функ-
циональной	самостоятельности,	уменьшить	эко-
номическое	и	социальное	бремя,	которое	ложится	
на	родственников	пациентов	и	общество	в	целом.	
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