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Показана зависимость между первичными сенсорными нарушениями и ког-

нитивными расстройствами у пожилых: уменьшение информационных по-

токов вследствие сенсорной недостаточности приводит к снижению актив-

ности нейронов, и следовательно, к их преждевременной дегенерации. 

Приводятся результаты использования вазоактивного препарата Танакан 

при когнитивных и сенсорных нарушениях в пожилом возрасте. 
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П
остарение населения, отмечаемое в России и других 

странах, делает высокоактуальной проблему когни-

тивных нарушений в пожилом возрасте. В настоящее время 

около 15% населения во всем мире составляют лица пожи-

лого и старческого возраста [1, 4, 6, 7]; предполагается даль-

нейший рост этого показателя. По данным эпидемиологи-

ческих методов исследования, не менее 5% лиц старше 65 

лет страдают деменцией [9, 14, 18]. Еще у 12–17% пожилых 

выявляются когнитивные нарушения, выходящие за пре-

делы возрастной нормы, но не достигающие выраженности 

деменции [7, 13, 14]. Закономерно, что среди пожилых, ак-

тивно обращающихся за врачебной помощью, доля лиц 

с когнитивными нарушениями существенно больше, чем 

в общей популяции. В 2004–2005 гг. в России проведено 

крупномасштабное эпидемиологическое исследование 

«Прометей» по изучению распространенности когнитив-

ных нарушений среди приходящих на прием к неврологу 

пожилых пациентов (координатор исследования – акад. 

Н.Н. Яхно). В исследовании принимали участие 132 врача-

невролога и более 3000 пациентов из 33 городов страны. На 

амбулаторном приеме проводили нейропсихологическое 

тестирование пациента с использованием краткой Шкалы 

оценки психического статуса и теста рисования часов. В ре-

зультате когнитивные нарушения были выявлены в 70% 

случаев, причем в 25% они достигали значительной выра-

женности (см. рисунок) [4].

Известно, что пожилой возраст сопровождается не 

только когнитивными, но и первичными сенсорными 

расстройствами, в основе которых лежат физиологические 

и ассоциированные со старением патологические изме-

нения органов чувств. С возрастом уменьшаются эластич-

ность хрусталика, структур среднего уха, число нейронов 

сетчатки и кортиева органа. Весьма распространенными 

патологическими состояниями являются глаукома, ка-

таракта, возрастная дегенерация сетчатки и кохлеарной 

мембраны. Существенный вклад в формирование воз-

растных сенсорных нарушений вносит также недоста-

точность периферического кровообращения на фоне раз-

личных сердечно-сосудистых заболеваний. В итоге, по 

эпидемиологическим данным, примерно у 50% пожилых 

людей имеются различной выраженности нарушения 

зрения и слуха [6, 18].

Когнитивные функции находятся в тесной анатомо-

физиологической связи с первичными сенсорными сис-

темами. Филогенетически ассоциативная кора задних от-

делов головного мозга, ответственная за восприятие и хра-

нение информации, представляет собой «продолжение» 

первичных сенсорных корковых зон, напрямую связанных 

с периферическим рецептором. В условиях сенсорной де-

привации активность ассоциативных корковых зон неиз-

бежно снижается, что ведет к ускорению генетически де-

терминированного процесса апоптоза функционально не-

активных нейронов [11, 15, 18, 20].

Наличие тесной взаимосвязи между первичными сен-

сорными и когнитивными нарушениями подтверждено 

в ряде исследований, где продемонстрированы достоверные 

корреляции между остротой зрения и слуха и выраженно-

стью когнитивной дисфункции у пожилых без деменции 

[12, 15, 18]. Долговременные наблюдения свидетельствуют 

о том, что снижение зрения может выступать как пред-

вестник возникновения нарушений памяти в течение бли-

жайших 2 лет [11]. 

Наиболее масштабным по изучению взаимосвязи между 

сенсорными и когнитивными нарушениями было Маа-

стрихтское исследование старения, выполненное в Гол-

ландии в начале текущего десятилетия. В нем участвовали 

418 пациентов старше 55 лет без деменции или выраженных 

нарушений зрения и слуха на момент включения в иссле-

дование. Длительность наблюдения составила 6 лет. Было 

показано, что ухудшение зрения, наблюдавшееся за это 

время, достоверно коррелировало со снижением резуль-

татов большинства нейропсихологических тестов, оцени-

вающих память и регуляторные (лобные) функции. Сни-

жение слуха, развившееся за период наблюдения, коррели-

ровало с изменением мнестической функции, а показатели 

слуха на момент включения являлись значимым предвест-

ником нарушений регуляторных (лобных) функций голов-

ного мозга [20].

Предложено несколько объяснений взаимосвязи между 

сенсорными и когнитивными нарушениями в пожилом 

возрасте [20]:

Гипотеза сенсорной депривации, согласно которой • 
сокращение информационного потока ведет к сни-

отсутствуют

Когнитивные 
нарушения:

субъективные 

легкие 
и умеренные 
выраженные 

25%
17%

14%

44%

Распространенность когнитивных нарушений у пожилых (по данным 

приема у невролога) [4]
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жению функциональной активности нейронов и их 

преждевременной гибели по механизму апоптоза.

Гипотеза «перераспределения внимания»: пациенту • 
с пониженной функцией зрения или слуха требуется 

большая концентрация внимания, чтобы «вслу-

шаться» или «всмотреться», что ухудшает продуктив-

ность когнитивной деятельности. Однако данная ги-

потеза не объясняет выявленных особенностей связи 

нарушений зрения и слуха с различными когнитив-

ными функциями.

Гипотеза «общей причины»: первичные виды чувст-• 
вительности и когнитивные функции страдают в силу 

общих причин, поэтому нарастают одновременно. 

Однако хорошо известно, что при большинстве нев-

рологических заболеваний с клинической симптома-

тикой деменции (бронхиальная астма, цереброваску-

лярная недостаточность) первичные сенсорные зоны 

и периферические рецепторы длительное время 

остаются интактными.

С учетом высокой частоты когнитивных расстройств 

в популяции очень важно своевременное воздействие на 

потенциально корригирумые факторы риска когнитивных 

расстройств (см. таблицу). Профилактические меры не-

обходимы как у людей среднего и пожилого возраста без 

когнитивных расстройств (первичная профилактика), так 

и при начальной когнитивной недостаточности (вторичная 

профилактика). 

Наиболее выражен профилактический эффект при аде-

кватном ведении сердечно-сосудистых заболеваний, мак-

симально возможной компенсации цереброваскулярной 

и сенсорной недостаточности. Большое значение имеют 

здоровый образ жизни, включение в рацион питания при-

родных антиоксидантов (цитрусовые, оливковое масло 

и др.), интеллектуальная и физическая активность [1, 19].

Считается доказанным нейропротективный эффект 

антигипертензивной терапии. Крупномасштабные рандо-

мизированные международные исследования свидетель-

ствуют о возможности предупреждения прогрессирования 

когнитивных расстройств при применении пролонгиро-

ванных блокаторов кальциевых каналов (нитрендипин), 

блокатора рецепторов к ангиотензину II (эпросартан) 

и комбинации периндоприла с индапамидом [19]. 

Важна также оптимизация церебральной микроцир-

куляции. Большой интерес вызывает стандартизованный 

экстракт гинкго билоба (EGB 761) Танакан®. Данный пре-

парат обладает весьма выгодным для профилактики ког-

нитивных нарушений фармакологическим профилем, так 

как сочетает несколько потенциально эффективных меха-

низмов действия. Во-первых, Танакан® – эффективный со-

судистый препарат, благоприятно влияющий на основные 

звенья микроциркуляторного русла (артериолы, капил-

Факторы риска когнитивных нарушений

Некорригируемые Потенциально корригируемые

Пожилой возраст, отяго-
щенный семейный анам-
нез, черепно-мозговая 
травма в анамнезе, 
депрессия в анамнезе, 
женский пол

Артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, гиперлипидемия, 
абдоминальное ожирение, недос-
таточная интеллектуальная актив-
ность, гиподинамия, множествен-
ная сенсорная недостаточность

ляры, венулы) без эффекта обкрадывания. Во-вторых, 

на фоне применения Танакана® отмечается оптимизация 

метаболических процессов в нейронах головного мозга, 

увеличивается выработка важных для когнитивной дея-

тельности нейромедиаторов – таких, как ацетилхолин, 

норадреналин, серотонин. В-третьих, Танакан® обладает 

выраженным антиоксидантным эффектом, который мно-

гократно продемонстрирован в эксперименте. Наконец, 

он воздействует не только на церебральную микроцирку-

ляцию, но и на периферические сенсорные рецепторы, спо-

собствуя улучшению у пожилых зрения и слуха. Выше уже 

отмечалась тесная взаимосвязь между сенсорными и ког-

нитивными нарушениями в пожилом возрасте [2, 3, 5].

О вероятном нейропротективном эффекте Танакана® 

свидетельствуют результаты ретроспективного исследо-

вания EPIDOS. В нем показано, что у пожилых женщин, 

длительно применявших Танакан®, темпы прогрессиро-

вания когнитивных нарушений были более медленными, 

чем у принимавших другие сосудистые препараты или не 

лечившихся [10]. Важно отметить, что, будучи натуральным 

и безопасным препаратом, Танакан® может использоваться 

в течение длительного времени без какого-либо риска для 

здоровья пациентов. 

В течение нескольких последних десятилетий Танакан® 

успешно используется для лечения уже имеющихся когни-

тивных нарушений различной степени выраженности, что 

убедительно доказано в серии двойных слепых плацебо-

контролируемых исследований [3, 16]. В нашей стране не-

давно завершено исследование эффективности Танакана® 

при умеренных когнитивных нарушениях сосудистой, де-

генеративной и смешанной (сосудисто-дегенеративной) 

этиологии. Было показано, что применение данного препа-

рата в течение 3–6 мес способствует достоверному регрессу 

когнитивных нарушений в целом и особенно нарушений 

памяти, внимания и психомоторных функций [8]. 

Как уже указывалось, Танакан® широко используется 

в клинической практике не только при когнитивных рас-

стройствах, но и для коррекции нарушений зрения и слуха 

в пожилом возрасте. Накоплен положительный опыт его 

применения при острой невропатии преддверно-улитко-

вого нерва, хронической сенсоневральной недостаточности 

и возрастной дегенерации сетчатки [2, 5].

Таким образом, терапевтическое влияние на потенци-

ально модифицируемые факторы риска когнитивных на-

рушений, оптимизация церебральной микроциркуляции, 

компенсация множественной сенсорной недостаточности 

в пожилом возрасте способствуют уменьшению выражен-

ности когнитивных расстройств, замедлению темпов про-

грессирования когнитивных нарушений и наступления де-

менции.
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RELATIONSHIP BETWEEN COGNITIVE AND PRIMARY SENSORY DISORDERS AT 
ELDERLY AGE 
V. Zakharov, MD
I.M. Sechenov Moscow Medical Academy
A relationship is shown between primary sensory disorders and 
cognitive impairments in the elderly: a decrease in information flows 
due to sensory deficits results in lower activity of neurons and hence 
their premature degeneration. The results of using the vasoactive agent 
Tanakan in cognitive and sensory disorders in the elderly are given.  
Key words: cognitive disorders, multiple sensory deficits, elderly age, 
Tanakan.  
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Практика назначения антипсихотических средств не соответствует ни имею-

щимся рекомендациям, ни патогенезу депрессии. Существует настоятель-

ная потребность в уточнении имеющихся рекомендаций об использовании 

антипсихотических препаратов при лечении депрессивных состояний.  
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С
уществует 2 типа рекомендаций по применению антипси-

хотических препаратов у больных с депрессивными со-

стояниями: одни из них основаны на обобщении данных, по-

лученных в ходе исследований, выполненных в соответствии 

с требованиями доказательной медицины, – двойной слепой 

метод, рандомизация, мультицентровый характер и т.д., дру-

гие структурируют опыт работы с антипсихотическими сред-

ствами различных университетских и академических клиник. 

Исходя из рекомендаций 1-го типа, при лечении депрессий 

в рамках рекуррентного депрессивного расстройства реко-

мендуется назначать лишь атипичные антипсихотические 

препараты (арипипразол, оланзапин, рисперидон, зипраси-

дон) в сочетании с различными антидепрессантами [13], при 

психотических депрессивных состояниях возможно исполь-

зование оланазапина и сертралина [11], при лечении депрес-

сий в рамках биполярного аффективного расстройства – кве-

тиапина [12], оланзапина и флуоксетина [9] или иного ати-

пичного антипсихотического препарата в комбинации 

с антидепрессантами [15].

Рекомендации 2-го типа содержат указания на возмож-

ность назначения антипсихотических средств (в комбинации 

с антидепрессантами) при лечении психотической [14, 16] 

и бредовой [6] депрессии. Подчеркивается, что как атипичные, 

так и типичные антипсихотические препараты могут способ-

ствовать редукции и иных депрессивных состояний при ши-

зофрении [10] или аффективных расстройствах [4]. При этом 

выбор препарата обусловлен опытом его применения при 

различных депрессиях. Рекомендации того и другого типа 

вполне могут использоваться в клинической практике. Воз-

можно, однако, что реальная тактика назначения антипсихо-

тических средств пациентам с депрессиями совершенно иная. 

Для решения этого вопроса представлялось целесообразным 

обратиться к базе данных программы Циркадиан-I [5]. 

Из числа пациентов, страдающих депрессиями (>18 баллов 

по Шкале CES-D) на момент включения в программу Цирка-

диан-I отбирали больных, принимавших антипсихотические 


