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В настоящее время терапия когнитивных нарушений приобретает  все боль-
шую актуальность. Причем,это уже не лечение только пожилых пациентов. 
Все возрастающий темп технологий, увеличение срока пенсионного возраста, 
определяют высокие требования к поддержанию активности головного мозга, 
сохранению его «когнитивной работоспособности» длительный период. 

Цель исследования – изучить представления  невропатологов амбулаторно-
поликлинической службы г.Саратова об особенностях терапии когнитивных 
нарушений ноотропными препаратами.

Методы исследования. Для определения представлений  невропа-
тологов проведено одномоментное фармакоэпидемиологическое 
исследование,основанное на анкетировании врачей-специалистов. В иссле-
дование было включено 30 невропатологов амбулаторно-поликлинической 
службы г.Саратова. Анкета включала 13 вопросов. Вопросы анкеты опреде-
ляли среднее количество пациентов на приеме невропатолога в месяц, сред-
нее количество пациентов с жалобами на когнитивные нарушения. Уточня-
лись  знания врачей о современных ноотропных средствах, используемых в 
неврологической практике. Были включены вопросы, касающиеся критерия 
отбора врачом ноотропного препарата для назначения пациенту при когни-
тивных нарушениях. Несколько вопросов затрагивали тему эффективности, 
безопасности, доступности, степени проявления побочных эффектов ноо-
тропной терапии.

Результаты. Проведенное анкетирование показало: врач невролог принима-
ет в месяц 455,3 ±60,1 пациента,из них с когнитивными нарушениями обра-
щается в  месяц 67,2 ±4,9 пациента.Выявленным пациентам с нарушением 
когнитивной функции головного мозга, было назначено курсовое лечение 
ноотропными препаратами.Невропатологи также определяют и корректи-
руют когнитивные нарушения при обращении пациентов с сопутствующей 
неврологической патологией.  Анкетируемые поделились на три группы. 
56,6% опрашиваемых (17 врачей) осуществляли назначения,руководствуясь 
критерием «эффективность» препарата,26,7% (8 врачей)исходя из «без-
опасности» лекарственного средства,16,7% (5 врачей) учитывая «финансо-
вую доступность»ноотропного препарата для пациента.

Заключение. Полученные промежуточные результаты свидетельствуют-не-
вропатологи амбулаторного звена хорошо осведомлены о группах ноотроп-
ных средств в терапии когнитивных нарушений. Каждый день специалист 
встречается с данной патологией и  назначает ноотропные препараты.Опре-
делена избирательность в назначениях ноотропов по критериям эффектив-
ность, безопасность, финансовая доступность. Это позволяет говорить о 
востребованности этой группы препаратов и необходимости продолжения 
исследовательской работы по определению фармакоэкономической состав-
ляющей назначений ноотропных препаратов в амбулаторно-поликлиническом 
учреждении.Своевременное выявление и терапия когнитивных нарушений по-
зволит пациенту сохранить высокую работоспособность длительное время.




