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Риск болезни Альцгеймера 
     APO E4 -   x4 

                        APO E4 +  травма-    x10 



 

ЧМТ – фактор риска 
 соматических нарушений 





Миранда Керр  

«Вы не поверите, но в детстве я была пышкой!  

Органическая пища и степ-тренажер – вот мои главные секреты!» 



ЭПИГЕНЕТИКА 



Риск инсульта можно снизить на 80% 

Journal of the American Heart Association,2006 

Рекомендации Американской Ассоциации 
 по проблеме сердца 





мозг – ЖКТ - кожа 





Фаст-фуд – фактор риска нейро-

дегенеративных заболеваний 
Daniel Amen. Change your Brain – change your life. 2007 



 

Избыточный вес 



 

Увеличение распространенности ОА с 
увеличением веса 









Секс  - физическая нагрузка вредная 
пожилым людям и пациентам с 

сердечными заболеваниями? 



 

Физ нагрузка на сердце во время секса 

 

= прохожение 1,6 км= 
=подъем по лестнице на 2 пролета за 10 сек= 

= нагрузка при кардиопробах 

5-15 мин, Пульс =110-130 уд/мин,  АД=150 -180 мм рт ст 

 

Не представляет опасности для сердца как по 
продолжительности так и по величине нагрузки 

       Y.Drory, 1995 



Секс минимум 3 раза в неделю              
сокращает риск инсульта и инфаркта на 50% 

Ebrahim S. Sexual  intercourse and risk of ischemic stroke and coronary heart disease . 2002.  



СТРЕСС 

ДДДДДДДДДДДДД 

ДДДДДДДДДДДДД 



Стрессоры хронического 

заболевания 
• Факт получения диагноза, социальная 

стигма 

• Клинические проявления, вызывающие 

психологический и физиологический 

дискомфорт 

• Ограничения, снижающие качество 

жизни 

• Финансовое бремя 

 



КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ 

 

 

 

 

A. V. Apkarian, et al., 2004 

Реорганизация синаптических 

механизмов и формирование 

новых нейрональных систем, 

поддерживающих ноцицепцию 

Neuron atrophy in 

 prefrontal cortex and 

 thalamus  

During 

 chronic radiculopathy 

Iadarola et al, Pain, 1995.  
Zubieta, 2001  

Willoch, 2008 

 

Нейрохимические 

изменения: нарушения 

связывания опиоидов в 

ответ на локальное 

повреждение 

спиноталамического 

пути 

Хроническая боль – 

болезнь мозга 
 



Психические  

Напряжённость, 

невозможность 

расслабиться  

Беспокойные мысли  

Плохие предчувствия и 

опасения 

Раздражительность и 

нетерпеливость 

Трудности концентрации 

внимания  

Нарушения сна 

Суетливость, ускоренная 

речь, потирание пальцев, 

покусывание губ, ногтей 

Соматические 

Приливы жара или холода, 

потливость 

Приступы сердцебиения 

Одышка, «комок в горле» 

Головокружение и головная 

боль 

Дрожь, ощущение 

«ползания мурашек» 

Нарушения работы ЖКТ 

Нарушения мочеиспускания 

Сексуальные нарушения 

Симптомы тревоги 



Как справиться со стрессом?  

• Техники мышечной релаксации 

• Йога, медитация 

• Нейромодуляция (нейростимуляция 

блуждающего нерва, DBS) 

• Фармакотерапия 

 

 



Медитация и мозг 

ileen Luders, Florian Kurth, Emeran A. Mayer, Arthur W. Toga, Katherine L. Narr, Christian 

Gaser. The Unique Brain Anatomy of Meditation Practitioners: Alterations in Cortical 

Gyrification. Frontiers in Human Neuroscience, 2012; 6 DOI: 10.3389/fnhum.2012.00034 

http://dx.doi.org/10.3389/fnhum.2012.00034


Стресс менеджмент 



Предполагаемый механизм  " анти- стресс " эффекта EGb 7611. 

1. DeFeudis F. V. and Drieu K. Curr Drug Targets. 2000 Jul;1(1):25-58 

2. Jezova D, Duncko R, Lassanova M, et al. Reduction of rise in blood pressure and cortisol release during stress by Ginkgo biloba extract (EGb 761) in healthy volunteers.  

Journal of Physiology and Pharmacology 2002;53:337–48. L’Enceґphale 2001;27:238–44.. 

EGb 761® 

По данным исследований Танакан® (Egb 761®) 
повышает стрессоустойчивость1,2 

снижает выброс АКТГ –рилизинг гормона и 
АКТГ 

снижает чувствительность периферических  
бензодиазепиновых рецепторов коры 

надпочечников 
 

Снижение синтеза и высвобождения 
глюкокортикоидов. 

 

Уменьшение выраженности стресса 
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Танакан (EGb 761) селективно моделирует генетическую 
транскрипцию в клетках головного мозга 

 

• Моделирование транскрипции генов клеток ЦНС при 
воздействии EGb 761: (модель на мышах) 

• Случаи моделирования генов в ответ на 
оксидативный стресс 

-139 генов индуцировано 
- 16 генов ингибировано 

Время инкубации с EGb 761 (часы) 

У
ро

ве
нь

 э
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и
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Под воздействием Танакана за 6 часов происходит 
значительное повышение синтеза защитных ферментов 
против свободных радикалов  

- Структуктурные гены - гены, 
ответственные за реализацию жизненно-
важных функций,нейрональную пластичность и 
защиту от свободнорадикального окисления: 
 
- Антиоксидантные энзимы 
- Нейромедиаторные протеины 
- Факторы роста клеток 
- Белки синтеза и репарации ДНК  
- Факторы транскрипции 
- Ионные каналы, вовлекаемые в процессы 
запоминания и обучения 

Танакан индуцирует транскрипцию 
определенного числа генов и 
подавляет транскрипцию других 

Gohil et Packer, Cellular and Molecular Biology, 2002 



 

• ЧАСТЫЕ ГОЛОВНЫЕ БОЛИ 

 

• НАРУШЕНИЯ ЗАСЫПАНИЯ И НОЧНОГО СНА 

 

• ПОВЫШЕННАЯ СОНЛИВОСТЬ ДНЕМ 

 

• АНОРЕКСИЯ (ПОТЕРЯ АППЕТИТА) 

 

• АПАТИЯ (ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЙ),  АБУЛИЯ (УТРАТА ПОБУЖДЕНИЙ)  

 

• ПОТЕРЯ ИНТЕРЕСА К ЖИЗНИ 

 

 

 

 

 

 

 

СИНДРОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ 
ОСНОВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 



Влияние курсовой терапии Танаканом на основные проявления 

астенического сипмтомокомплекса у больных  с астенией 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

D0 D7 D14 D28 D42 D56

баллы

дни исследования

Истощаемость психической 
деятельности

Эмоционально-
гиперэстетические 

расстройства

Соматовегетативные 
расстройства

Инсомнические 
расстройства

Трудное пробуждение, 
сонливость

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  ТАНАКАНА 

 У БОЛЬНЫХ  С АСТЕНИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ  

Лаборатория клинической психофармакологии Научно-исследовательский институт 

фармакологии РАМН,  г.Москва, 1998 г. 



Каждый день выкраивать время 
для того, чтобы побыть на 
солнце, если это невозможно – 
создать оптимальный режим 
искусственного дневного света. 

Для увеличения продукции собственного 
мелатонина рекомендуется: 



Съесть на ночь банан, кусочек 
индейки, цыпленка, мягкий 
сыр, пригоршню тыквенных 
семечек, миндальных орехов 
 

Для увеличения продукции собственного 
мелатонина рекомендуется: 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=tryptophan+in+food&source=images&cd=&docid=7QM8fCgqopFaxM&tbnid=ykW2YAoil9Lg1M:&ved=&url=http%3A%2F%2Fwww.wisegeek.com%2Fwhat-is-tryptophan.htm&ei=u5BpUeraJMqK4ASZjYCoAw&bvm=bv.45175338,d.bGE&psig=AFQjCNEHclIMP-4QP_8SDqVN5uQZqwGggw&ust=1365959228004883
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http%3A%2F%2Fs.imhonet.ru%2F0%2Ftmp_user_files%2F47%2F33%2F4733761e28445c3715b321a1cf3eae60%2Fxlarge%2F6847c4a9c4612017803f6740742d68e9.jpg&uinfo=sw-1138-sh-626-fw-0-fh-448-pd-1&text=%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%8B%D1%80&noreask=1&pos=1&lr=213&rpt=simage






Нарушение когнитивных 
функций у пожилых людей 



Когнитивные расстройства. 

Этиология 
IV. Дисметаболические энцефалопатии 

 Гипоксическая 

 Печёночная 

 Почечная 

 Гипогликемическая 

 Дистиреоидная (гипотиреоз, тиреотоксикоз) 

 Дефицитарные состояния (дефицит В1, В12, 

фолиевой кислоты, белков) 

 Промышленные и бытовые интоксикации 

 Ятрогенные когнитивные нарушения (холинолитики, 

барбитураты, бензодиазепины, нейролептики) 



Сосудистые когнитивные расстройства           

(СКР) 

Причины возникновения: 

• Перенесенные нарушения мозгового кровообращения 

ишемического либо геморрагического характера  

     (СКР наблюдаются у 50% пациентов) 

• Дисциркуляторная энцефалопатия – у 30% лиц 

пожилого возраста 

• Артериальная гипертония – у 40% взрослого 

населения России 

• Атеросклероз 

• Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

• Идиопатическая артериальная гипотензия 



 

Всероссийская программа 

                         "ПРОМЕТЕЙ" 

68% 

Когнитивные нарушения 



 



 







экстракт гинкго билоба  

 Гинкго билоба является 
старейшим видом среди всех 
существующих в настоящее 
время деревьев. 
 

 Гинкго билоба  - единственное 
растение, которое выжило после 
атомной бомбардировки 
Хиросимы. 



  

 Танакан® – стандартизированный экстракт  гинкго билоба  

     EGB 761®1 

 

 Танакан®  имеет доказанную эффективность: 
> 200 клинических исследований4 

Многолетний успешный клинический опыт (с 1974 г. во Франции и с 1994 г. 

в России). 

 

 Танакан®  имеет доказанную безопасность: 
> 2 миллиардов суточных доз получено по всему миру за 30 лет. 

Низкий процент случаев побочных эффектов    (2,45 на 1 миллион 

проданных упаковок препарата).2  

                    В отличие от других                                                                       

             препаратов гинкго билоба 

1. European Pharmacopoeia Monograph for Ginkgo Dry Extract refined and quantified. 04/2008 : 1827. 

2. DeFeudis F.V. Ginkgo biloba extract (EGb 761®). From Chemistry to the Clinic. Ullstein Medical. Wiesbaden. 1998 : 7-15, 

197-201. 

3. Регистрационное досье препарата Танакан 

4. Шилкин Г. А., Колединцев М.Н. Клиническая офтальмология. 2008. №2. С.63-66.  

 



Повышает кровоток в зоне ишемии 

Улучшает  микроциркуляцию 

Усиливает клеточный метаболизм 
(О2, глюкоза, АТФ) 

АНТИИШЕМИЧЕСКОЕ* 
ДЕЙСТВИЕ 

Нейтрализует молекулы свободных 
радикалов 

Активирует антиоксидантную 
систему организма (СОД) 

Защищает клеточные мембраны от  
повреждения 
 

•Повышает активность интактных 
нейронов  

• Активирует «дремлющие»     
нейроны 

• Способствует образованию новых 
синаптических связей 

 

НЕЙРОТРОПНОЕ* 
(НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКОЕ) ДЕЙСТВИЕ 

Повышает церебральную 

активность 
Воздействует на обмен 

нейромедиаторов  

АНТИОКСИДАНТНОЕ* ДЕЙСТВИЕ 

НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЕ* 
ДЕЙСТВИЕ 

Стимулиру-
ющий 

Противо-
тревожный 

Антидепрес-
сивный 

Мягкие эффекты 

Танакан
 ®  

 

*Clostre F., 1986; Spynnewin B., Blavet N., Clostre F., 1988; Artmann G.M., Schikarski С., 1993; Spinnewyn B., 1992  



Танакан ® улучшает кровообращение 
в сосудах головного мозга* 

Открытое наблюдательное исследование* 
24 пациента с сосудистыми заболеваниями головного мозга 
Курс лечения: Танакан 120 мг в сут. в течениe 60 дней  

На фоне лечения Танаканом отмечено существенное  улучшение венозного 
оттока, повышение кровотока и уменьшение ангиоспазма. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ангиоспазм Затруднение венозного 
оттока 

Снижение кровотока  
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До лечения  

После лечения 

Динамика показателей кровотока по данным  
транскраниальной  допплерографии  

*Ф.И.Девликамова, С.К. Перминова  РМЖ. – 2010. – № 26.  





Двойное слепое 
плацебо контролируемое  
рандомизированное  
Исследование 
 
Egb 761® (Танакан®) 
120 мг x 2 раза в день 
 
 

 
 
 

Pr J.F. Dartigues Pr Ph. Robert 

Pr F. Pasquier 

Pr B. Dubois 
Pr A.S. Rigaud 

Pr Piette 

Pr D. Hennequin 

Pr Paille 

Pr Rodat 

Pr B. Vellas 
Pr J. Touchon 

25 центров во Франции 

686 врачей 

2854 пациентов 

 
5 лет наблюдения 

 

 

 
Andrieux S., Amouyal K., Renish W. и соавт. Research and practice in 
Alzheimer’s disease, 2001.  

Танакан® (Egb 761
®
) в крупномасштабном европейском 

исследовании по профилактике болезни Альцгеймера GUIDAGE 



 
1. Alzheimer’s Disease International. World Alzheimer Report 2010. Executive report. Available from http://www.alz.co.uk/research/worldreport/ 
2. B. VELLAS,  N. COLEY,  P.-J. OUSSET at al. The Journal of Nutrition, Health & Aging© Volume 14, Supplement 2, 2010, S23 
3. Захаров В.В. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2012. 8. С.69-74 
 



Ходьба снижает прогрессирование б. Альцгеймера 

walking at least 6 miles per week may 

preserve brain size and help prevent 

Alzheimer's disease and mild cognitive 

impairment as adults age 



 

Стимуляция умственной 
активности 



Золотой дуэт – физическая и умственная активность 



Золотой дуэт – физическая и умственная активность 

 

Физическая активность  
- способствует нейрогенезу в гипокампе и 

неокортексе 

-  повышает нейрональную выживаемость, 
резистентность мозга к повреждению, 
усиливает синапсогенез и ангиогенез,   

 

Обучающая активность 

 усиливает нейрогенез в зубчатой извилине 
(способствует образованию новых 
функциональных связей и  сетей) 
 



92 

Israel L. et al. Advances of Ginkgo biloba extract research, 1995 



 



 
Осознанность и 

цельность жизни 
  



Интегративный подход к профилактике и 
лечению болезней мозга 

 

Образование 

пациента и его 

родственников 

Фармакотерапия 

Брейнфитнес 

 

Физическая активность 

 

Управление стрессом 

 

Здоровое питание 

Нормализация сна 



14-15 НОЯБРЯ 2014 

 NOVEMBER 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 



ЭКОЛОГИЯ 

МОЗГА 
 

ИСКУССТВО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
С ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ 

14-17 мая 2015 года 







Сидение — хуже 
чем курение! 

Сидение в течении 8-9 часов в день 

наносит такой же вред организму, 

как курение 

Заключение ученых The American Institute for Cancer Research 


