2014 | №11

НЕВРОЛОГИЯ

И.С. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, д.м.н.,
Клиника нервных болезней Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова

АЛГОРИТМ ТЕРАПИИ
РАССТРОЙСТВ СНА У ПАЦИЕНТОВ
С КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
ДА

Жалобы на нарушения сна

Жалобы на нарушение когнитивных функций
(снижение памяти, умственной способности,
концентрации внимания и др.)

НЕТ

– Неспецифические методы
лечения
– специфические методы лечения
• Бензодиазепины
• Блокаторы центральных гистаминовых H1-рецепторов
• Z-гипнотики

Тип нарушений сна
– инсомния
– гиперсомния
– парасомния
– расстройства дыхания
во сне и др.

НЕТ

ДА

Тип когнитивных нарушений

ЛКН (легкие когнитивные нарушения)
(Н.Н. Яхно, 2005)
Отдельные когнитивные симптомы,
которые не вызывают затруднений в
повседневной жизни, в т. ч. и в наиболее
сложных формах профессиональной и
социально-бытовой активности, но тем не
менее могут вызвать субъективное
беспокойство и представляют собой
снижение когнитивных способностей по
сравнению с индивидуальной нормой

УКН (умеренные когнитивные
нарушения) (Touchon J., Petersen R., 2004)
• КН, отмечаемые пациентом и/или его
ближайшим окружением
• Признаки ухудшения когнитивных способностей по сравнению с индивидуальной нормой для данного индивидуума,
которое произошло в недавнее время
• Объективные свидетельства КН, полученные с помощью нейропсихологических тестов
• Нет нарушений привычных для пациента
форм повседневной активности. Однако
могут быть трудности в сложных видах
деятельности
• Деменция отсутствует – результат КШОПС
не менее 24 баллов
– MocaTest

Тяжелые когнитивные нарушения
• Деменция
– соответствие диагностическим
критериям деменции по МКБ-10
– соответствие диагностическим
критериям деменции по DSM-IV
• Корсаковский синдром
• Псевдодеменция
• Выраженная афазия, апраксия или
агнозия
• КН при делирии и других нарушениях
сознания
– MMSE
– FAB, ТРЧ
– AdasCog

Симптомы депрессии
- Шкала депрессии Бека
- Геронтологическая шкала депрессии
- Шкала депрессии Гамильтона

ДА

НЕТ

Антидепрессанты
без холинолитического эффекта (СИОЗС)

Ведущий тип нарушений сна: Инсомния
• Определение типа инсомнии
• Определение степени тяжести инсомнии
– Индекс тяжести инсомнии
– Питтсбургский индекс качества сна
– Эпвортская шкала сонливости
– Анкета балльной оценки субъективных характеристик сна (Я.И. Левин, 1995)
• При необходимости проведение полисомнографии
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Методы поведенческой терапии
бессонницы
– когнитивная терапия
– терапия ограничением сна
– терапия контроля раздражителя
– релаксационная терапия
«настройка» циркадных ритмов
– когнитивно-поведенческая
терапия

Препаратом выбора в отношении нарушений сна у пациентов с КН являются
мелатонинсодержащие препараты (Циркадин) [10, 11]
✔ Первый и единственный препарат мелатонина, одобренный Европейским агенством по
лекарственным средствам (ЕМА)
✔ Британская ассоциация психофармакологии рекомендует Циркадин как препарат первой линии
для лечения первичной бессонницы у пациентов старше 55 лет [4]
✔ Одобрен и применяется более чем в 40 странах мира
✔ Препарат содержит 2 мг синтетического пролонгированного мелатонина, режим приема –
1 таблетка однократно, после приема пищи, вечером, за 1–2 ч перед сном. Лечение курсовое,
длительность одного курса до 13 нед.
✔ Обеспечивает поступление мелатонина в течение всей ночи и обеспечивает качественный сон
(сохраняет естественную структуру сна в течение всей ночи) [3, 5]
✔ Восстанавливает естественный уровень мелатонина [12] (у пожилых пациентов отмечается
снижение продукции мелатонина в вечерние и ночные часы [1, 2])
✔ Улучшает качество жизни [7, 8]
✔ Обеспечение утренней бодрости и дневной активности, улучшение поведенческой
работоспособности [7, 8]
✔ НЕ ВЫЗЫВАЕТ синдром отмены [5, 6]; «рикошетную» инсомнию [5, 6]; развитие толерантности
[13]; физическую зависимость [12, 13]; изменение архитектоники сна [14]; познавательные и
психомоторные нарушения [9]; ухудшение памяти [9]

+
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улучшает состояние после пробуждения1,2
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Wade A.G. et al.; Current Medical Research and Opinion 2007;
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Инструкция по применению медицинского препарата Циркадин
(№ЛСР-002400/10 от 24.03.10).
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Luthringer et. Al., 2009.
5
Единственный препарат с пролонгированным высвобождением
мелатонина на рынке России
(http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx?s=циркадин).
1
2

Материал предназначен для специалистов.
Информация по препарату предоставляетсяв соответствии
с п.4 ст. 74 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
для ознакомления о наличии в обращении аналогичных
лекарственных препаратов.
При возникновении вопросов обращайтесь в Московское
представительство компании «Ипсен Фарма» 109147, г. Москва,
ул. Таганская, 19, тел.: +7(8) 495 258 54 00, факс: +7(8) 495 258 54 01.
Во внерабочие часы телефон для приёма сообщений
о нежелательных явлениях: 8 (916) 999 30 28
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Соблюдение общих рекомендаций
по гигиене сна

Специфические методы лечения
• Лекарственные травы с седативным и снотворным действием (экстракты и настойки валерианы,
пустырника, боярышника, мелиссы, ромашки и др.)
• Бензодиазепины и антигистаминные препараты могут привести к нарастанию выраженности
когнитивных расстройств
• Z-гипнотики (зопиклон, золпидем, залеплон) также могут вызвать нарастание выраженности
когнитивных нарушений

Реклама



Неспецифические методы
лечения

