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в профилактике 
когнитивных  расстройств 
и осенней депрессии 

 
 

Ежегодно с наступлением осени врачи отмечают уве- 
личение обращаемости пациентов с жалобами на 
ухудшение самочувствия, плохой сон, подавленное на- 
строение, упадок сил, снижение работоспособности. 
Часто сами пациенты это связывают с обострением 
хронических заболеваний или «нехваткой витаминов». 
Однако на самом деле такое состояние угнетенности, 
апатии и нерезко выраженных когнитивных рас- 
стройств является ничем иным как сезонным депрес- 
сивным расстройством, или осенней депрессией. 

 
 
 

Данное состояние психики еще не является болезнью, однако 
требует врачебного вмешательства для устранения тягостных 
симптомов и улучшения качества жизни пациента. Если говорить 
о «провокаторах» осенней депрессии, то, в первую очередь, это 
уменьшение уровня инсоляции, продолжительности светлого 
времени суток, неблагоприятные метеорологические условия 
(пасмурная, дождливая, холодная погода). Также специалисты 
указывают на связь осенней депрессии с изменением характера 
деятельности человека: переходом от беззаботного летнего от- 
дыха к ежедневной напряженной работе. Интенсивные психоло- 
гические и интеллектуальные нагрузки, связанные с решением 
производственных задач и бытовых проблем, пребывание в со- 
стоянии стресса на фоне погодных условий осеннего сезона у 
многих людей могут вызывать подавленное состояние, апатию, 
снижение настроения, а у лиц, склонных к депрессивным состо- 
яниям, и осеннюю депрессию. 

Очень часто снижение общего тонуса и угнетенное состояние 
длится неделями и со временем усугубляется и может переходить 
в депрессию, которая требует серьезной и длительной терапии. 
Поэтому очень важно при первых нарушениях помочь организму 
справиться с трудным периодом. Симптомы тревожности и ла- 
тентных депрессивных состояний хорошо купируются с помощью 
препаратов на основе Гинкго Билоба. Это реликтовое растение, 
сохранившееся в естественном виде только на небольшой терри- 
тории горных районов Восточного Китая, получило широкую из- 
вестность из-за входящих в его состав биологически активных 
веществ — гинкгозидов. Благодаря им растение успешно приме- 
няется в фармакотерапии сосудистых заболеваний, препараты 

на основе Гинкго Билоба демонстрируют хорошую клиническую 
эффективность при атеросклерозе и рассеянном склерозе, улуч- 
шают память и способствуют концентрации внимания. 

Фармакологическое действие Гинкго Билоба связано со спо- 
собностью его компонентов оказывать положительное влияние 
на стенку сосудов и реологические свойства крови. Экстракты 
Гинкго Билоба улучшают обменные процессы в тканях головного 
мозга за счет нормализации процессов синтеза и секреции ней- 
ромедиаторов в центральной нервной системе. Улучшение тро- 
фики нервной ткани способствует устранению когнитивных на- 
рушений. 

Среди группы средств на основе Гинкго Билоба особого вни- 
мания заслуживает комплексный препарат Лангена, в котором 
свойства гинкгозидов удачно сочетаются с активными компонен- 
тами женьшеня и черной смородины, а также коэнзимом Q . 
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Женьшень — один из самых известных адаптогенов — повы- 

шает общий жизненный тонус, помогает адаптироваться к сезон- 
ным изменениям, позитивно влияет на умственную и физическую 
работоспособность. Фитотерапевтические эффекты экстракта 
женьшеня обусловлены содержащимися в нем тритерпеновыми 
гликозидами, пектинами, органическими кислотами, макро- и 
микроэлементами. При совместном применении Гинкго Билоба 
и женьшеня фитотерапевтические эффекты этих растений по- 
тенцируются, увеличиваясь в несколько раз. 

Эффекты женьшеня реализуются посредством различных ме- 
ханизмов, связанных с его воздействием на разные структуры 
мозга, в том числе кору головного мозга и промежуточный мозг. 
Важнейшим эффектом такого влияния является нормализация 
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интеллектуальной деятельности, что проявляется в активизиро- 
вании логического мышления, улучшении внимания и способ- 
ности к решению сложных математических операций. 

Среди адаптогенов женьшень имеет наибольшую доказатель- 
ную базу. Клинически подтвержденные эффекты женьшеня 
включают повышение физической и умственной работоспособ- 
ности (Sandberg F., Dencher F., 1994; Dror Y. et al., 1996; Sorensen 
H., Sonne J., 1996), улучшение памяти и концентрации внимания 
(Dror Y. et al., 1996; Sorensen H., Sonne J., 1996), улучшение на- 
строения и повышение жизненного тонуса (Dror Y. et al., 1996). 

Биологически активные компоненты экстракта черной смо- 
родины, входящей в состав комплексного препарата Лангена, 
влияют на активность ферментов, регулирующих уровень до- 
фамина и серотонина в центральной нервной системе, что бла- 
гоприятно сказывается на умственной деятельности. Под дей- 
ствием антоцианов черной смородины уменьшаются послед- 
ствия негативного влияния на орган зрения работы с компьюте- 
ром, снижается риск развития близорукости. Кроме того, анто- 

цианы обеспечивают антиоксидантную защиту организма. 
Состояние жизненного тонуса во многом определяется про- 

цессами энергетического обмена. Достаточное количество био- 
доступной энергии — важная составляющая хорошего самочув- 
ствия, работоспособности и умственной деятельности. В препа- 
рате Лангена содержится витаминоподобное вещество коэнзим 
Q , который является одним из основных участников синтеза 
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молекулы АТФ — главной энергетической субстанции для всех 
клеток человеческого организма. Особенно важен коэнзим Q 
при интенсивных умственных и физических нагрузках, требую- 
щих большого количества энергии. Коэнзим Q также является 
одним из важнейших компонентов антиоксидантной защиты 
организма, обеспечивающей противоопухолевый иммунитет. 

Исследования показали, что при снижении уровня коэнзима 
на 25% клетки различных тканей организма испытывают де- 

фицит энергии. Особенно остро нехватка данного вещества ска- 
зывается на работе сердечно-сосудистой системы. Поступление 
экзогенного коэнзима Q с пищей лишь частично компенсирует 
его потери, связанные с интенсивной умственной и физической 
деятельностью. В одной капсуле комплексного препарата Ланге- 
на содержится 50 мг коэнзима Q , что достаточно для удовлет- 
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ворения повышенных энергетических потребностей организма. 

Таким образом, комплексный препарат Лангена содержит все 
                                                                      необходимые компоненты для поддержания жизненного тонуса 

организма и эффективной профилактики осенней депрессии. 
Он восстанавливает нормальную работоспособность организма, 
повышает настроение, предупреждает развитие когнитивных 
расстройств. Месячный курс препаратом Лангена — это инве- 
стиции в хорошее настроение. А хорошее настроение и позитив- 
ный настрой являются, как известно, залогом жизненного успе- 
ха. Рекомендуйте своим пациентам принимать Лангену по 1 кап- 
суле однократно утром, и на вашем приеме будет меньше хму- 
рых пациентов! 
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