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Нервная и психическая патология занимает одно из ведущих мест в струк- 
туре современной заболеваемости. При этом за последние годы отмечает- 
ся стремительный рост различных психических расстройств, в том числе и 
в Украине. Необходимо подчеркнуть, что особая ответственность при 
выявлении данной патологии лежит на семейных врачах. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЦИФРА 
По различным 
данным в мире 
насчитывается 

100–200 
миллионов 
больных 
депрессиями 

Кто в группе риска? 
Значительную часть пациентов с нервно- 

психическими расстройствами составляют 
руководители высшего и среднего звена, вы- 
нужденные работать в условиях хроническо- 
го стресса. Это приводит к развитию свое- 
образного симптомокомплекса, получивше- 
го название «синдром менеджера» и характе- 
ризующегося повышенной слабостью, утом- 
ляемостью, ослаблением памяти, внимания 
и способности к концентрации, раздражи- 
тельностью, инсомнией, а также обширным 
спектром  нейро-вегетативных  нарушений. 

Еще одна важнейшая категория группы 
риска — лица пожилого и старческого воз- 
раста. В процессах старения особое место 
принадлежит возрастным изменениям моз- 
га, служащим в значительной степени «пу- 
сковыми» механизмами для широкого спек- 
тра нарушений нейрогуморальной регуля- 
ции и развития разнообразных форм воз- 
раст-зависимой патологии [12]. При этом 
чрезвычайно актуальным для семейного 
врача является умение отдифференциро- 
вать собственно возрастные изменения ре- 
гуляторных процессов и высшей нервной 
деятельности от начальных проявлений зна- 
чимых в плане инвалидизации населения за- 
болеваний (старческая деменция, болезнь 
Паркинсона, депрессия, цереброваскуляр- 
ная патология). 

 

Бич современности 
Депрессивные расстройства являются 

ведущей медико-социальной проблемой 

современного общества. По различным дан- 
ным в мире насчитывается от 100 до 
200 млн больных депрессией [9]. Хотя бы 
один депрессивный эпизод в своей жизни пе- 
реживают 20–25% женщин и 7–12% муж- 
чин. Особенно важно подчеркнуть стреми- 
тельное нарастание частоты депрессий в по- 
жилом и старческом возрасте, где они пора- 
жают 13–15% всей популяции [15] и являют- 
ся одной из ведущих причин инвалидности. 

Важнейшей отличительной чертой де- 
прессивных состояний на современном эта- 
пе является их «выход» за пределы психиа- 
трической патологии. Так, в настоящее вре- 
мя доля непсихотических форм в общей 
структуре депрессивной патологии превы- 
шает 60% [4]. Именно этот факт обусловли- 
вает сложившуюся ситуацию, когда все 
большее количество больных с указанными 
проблемами обращаются не к психиатру, а 
к врачу первичного звена — участковому те- 
рапевту (или семейному врачу). 

У значительного количества пациентов с 
психосоматической патологией и невроза- 
ми отмечается гипотимия, для которой ха- 
рактерны неустойчивость настроения либо 
преобладание сниженного психоэмоцио- 
нального фона, чувство угнетенности, без- 
различия (такое состояние не является ста- 
бильным и периодически сменяется «нор- 
мальным» восприятием себя и окружения). 
Гипотимия может трансформироваться в 
типичное депрессивное расстройство. По- 
этому своевременная фармакологическая 
коррекция как упомянутого состояния, так 
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и депрессий является важным направлени- 
ем деятельности семейного врача. 

Депрессия под контролем! 
Оптимальными инструментами коррек- 

ции депрессивных (преимущественно легкой 
степени) и гипотимических состояний явля- 
ются средства, сочетающие свойства антиде- 
прессантов и тимостабилизаторов (или кор- 
ректоров настроения). Учитывая потенциаль- 
ные риски, связанные с развитием побочных 
эффектов у трициклических антидепрессан- 
тов и, в меньшей степени, у селективных ин- 
гибиторов обратного захвата серотонина, 
наиболее целесообразным в общемедицин- 
ской практике следует считать применение 
препаратов растительного происхождения! 

Особый интерес представляет появление 
на отечественном фармацевтическом рынке 
новых комплексных фитотерапевтических 
средств — Стрессофита и Лангены. Эти пре- 
параты эффективно и, что главное, безопас- 
но влияют на весь комплекс описанных выше 
патологических состояний. В состав Стрес- 
софита входят сухие экстракты цветов зве- 
робоя обыкновенного (300 мг), стеблей 
и листьев пустырника сердечного (100 мг) и 
корней пиона молочноцветкового (100 мг). 
Средство является инновационным в отече- 
ственной медицинской практике и открыва- 
ет новые возможности комплексной коррек- 
ции широкого спектра расстройств психо- 
эмоциональной  сферы. 

Главная отличительная особенность Лан- 
гены — сочетание в одной лекарственной 
форме (капсуле) четырех компонентов при- 
родного происхождения: трех растительных 
экстрактов (корня женьшеня — 40 мг, ли- 
стьев гинкго билоба — 40 мг и плодов чер- 
ной смородины — 30 мг) и витаминоподоб- 
ного вещества (коэнзим Q10 — 50 мг). Все 

 отмеченные компоненты впервые сведены 
воедино в рамках одного комбинированно- 
го средства. Оптимально дополняя друг  
друга, они позволяют обеспечить реализа- 
цию исключительно многообразных и раз- 
носторонних клинико-фармакологических 
эффектов, необходимых при лечении и про- 
филактике астенических состояний в рам- 
ках психосоматики и неврозов. 

Продолжение статьи читайте 
в следующем номере. 
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