
176'2019

https://doi.org/10.29296/25877305-2019-06-04

Полиморбидность – 

полипрагмазия – депрескрайбинг: 

современные тенденции 

в фармакотерапии гериатрических 

пациентов и ее оптимизации

Е. Аносова1, 
М. Филимонов2, 
К. Прощаев2, доктор медицинских наук, профессор, 
А. Романчиков3

1Городская поликлиника №1, Белгород
2Академия постдипломного образования Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Федеральный 
научно-клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских технологий 
Федерального медико-биологического агентства», Москва
3ООО «ПИК-ФАРМА», Москва
E-mail: anosova@mail.ru

Проанализированы опубликованные научные материалы, в которых кле-

точные хроноблокаторы рассматриваются как один из факторов сниже-

ния лекарственной нагрузки на гериатрических больных. Исследование 

полиморбидности у 15 168 гериатрических пациентов с применением со-

временных методов анализа показало, что в случае сочетания ее с поли-

прагмазией, что характерно для гериатрических пациентов, происходит их 

взаимопотенцирование и взаимоотягощение. С возрастом увеличивается 

не только количество заболеваний, регистрируемых у одного пациента, но 

и пациентов с 3 и более заболеваниями. Применение клеточных хронобло-

каторов и биорегулирующих нутрицевтических препаратов на их основе 

смягчает проявление основной и сопутствующей патологии и повышает 

эффективность депрескрайбинга (ревизии лекарственной терапии), а, 

следовательно, позволяет снизить лекарственную нагрузку на гериатриче-

ских пациентов.
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циентов нередко в анамнезе есть указания на одно или 

несколько хронических заболеваний. Пожилой и стар

ческий возраст – это период клинических проявлений 

комплекса заболеваний [2].

Отсюда актуальными проблемами в современной 

клинической гериатрии являются полиморбидность и 

полипрагмазия. В среднем при клиническом обследова

нии больного пожилого или старческого возраста у него 

диагностируется не менее 4–5 болезней или синдромов, 

которые влияют друг на друга. В результате изменяют

ся классическая клиническая картина заболеваний и 

характер их течения, увеличивается количество ослож

нений и их тяжесть, ухудшаются качество жизни (КЖ) 

гериатрических пациентов и клинический прогноз [3].

Полиморбидность у гериатрических пациентов 

определяет необходимость одновременного примене

ния большого количества лекарственных средств (ЛС), 

влияющих на разные звенья патологического процесса. 

Множественные коморбидные и полиморбидные со

стояния – это факторы каскада нежелательных побоч

ных реакций (НПР) фармакотерапии [4, 5].

Следствием полиморбидности, характерной для ге

риатрических пациентов, является сопряженная с ней 

полипрагмазия, под которой понимают одновременное 

назначение большого количества ЛС, а также их не

обоснованное применение, что способно привести к 

невозможности контроля лечения, увеличению риска 

развития НПР, снизить эффективность лечения и по

высить его стоимость [6].

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Данное исследование, посвященное проблеме по

лиморбидности в гериатрии, выполнено при сотруд

ничестве Белгородского и Полоцкого государствен

ных университетов, а также СанктПетербургского 

института биорегуляции и геронтологии. Общее число 

обследованных составило 15 168 больных. Использо

вались современные методы клинических, биохимиче

ских, иммуногистохимических, патоморфологических, 

функциональных, инструментальных, медикосоци

альных, медикоорганизационных и математикоста

тистических методов исследования.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Изучение проблемы полиморбидности в гериатрии 

позволило сгруппировать полученные результаты кли

нического исследования в несколько блоков.

Клиническая эпидемиология полиморбидности в стар

ших возрастных группах. Изучение полиморбидности у 

9282 женщин показало, что с возрастом увеличивается 

не только общее количество заболеваний, регистриру

емых у 1 пациентки, но и количество женщин с  3 за

болеваниями (табл. 1).

В возрасте 20–39 лет одно заболевание было заре

гистрировано у 2241 (78,2%) пациенток, в группе 40–59 

лет – у 1976 (58,0%), 60–74 лет – у 810 (26,9%), возраст

Согласно данным ВОЗ, в мире наблюдается сниже

ние смертности в молодом возрасте и увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни. Во многом это 

обусловлено активным внедрением в медицину инно

вационных методик диагностики, лечения и профилак

тики заболеваний [1]. Это, бесспорно, является значи

мым достижением всей социальной сферы и непосред

ственно системы охраны здоровья населения. Но, с 

другой стороны, именно у пожилых и престарелых па
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ная динамика достоверна (p<0,05). В целом с возрастом 

увеличивалось не только общее количество регистриру

емых заболеваний у женщин и их количество на 1 жен

щину, но и число женщин с  3 заболеваниями.

Очень часто у одного пациента сочетаются такие 

патологии, как артериальная гипертензия (АГ), ИБС, 

сахарный диабет (СД), дисциркуляторная энцефалопа

тия (ДЭ), метаболический синдром (МС), болезни су

ставов и костномышечной системы и др. 

В частности наиболее распространенными форма

ми полиморбидности у женщин пожилого возраста, 

участвоваших в нашем исследовании (n=3009), были 

следующие:

• остеохондроз + АГ – у 334 (11,1%); 

• остеоартроз + АГ – у 265 (8,8%);

• АГ + ИБС – у 202 (6,7%);

• АГ + СД – у 79 (2,6%); 

•  АГ + остеоартроз + остеохондроз + ожирение – у 

304 (10,1%);

•  остеохондроз + хронический холецистит – у 76 

(2,5%);

•  АГ + ожирение + остеоартроз + хронический хо

лецистит – у 218 (7,2%).

В основе формирования полиморбидности при забо

леваниях, имеющих единый патогенетический механизм, 

может лежать дисбаланс цитокинового, оксидативного 

и нейроиммуноэндокринного статуса. Контрольную 

группу составили здоровые женщины среднего возрас

та. Данные о состоянии цитокинового статуса обследо

ванных представлены в табл. 2.

У пожилых женщин с физиологическим климаксом 

уровень ФНО  в сыворотке крови составил 79,7±4,1 пг/

мл (у здоровых женщин среднего возраста – 79,4±3,4 

пг/мл; p>0,05). Не было достоверных отличий этого 

показателя также у пожилых женщин, страдающих АГ 

(81,0±3,5 пг/мл; p>0,05), а у пациенток с ИБС он ока

зался достоверно выше, чем в 2 предыдущих группах 

(108,2±3,2 пг/мл; p<0,05).

Таким образом, получены убедительные доказа

тельства того, что патологический климакс, с одной 

стороны, коррелирует с цитокиновыми нарушениями, 

а с другой – способствует реализации уже имеющихся 

нарушений при развитии патологии. В формировании 

полиморбидного континуума в отношении рассматри

ваемой патологии «здоровье – климакс – факторы ри

ска развития соматической патологии – развитие сома

тического заболевания (АГ или ИБС) – формирование 

полиморбидности (АГ и ИБС)» самостоятельное зна

чение имеет как патологический климакс, так и нару

шение цитокинового статуса при cердечнососудистых 

заболеваниях (ССЗ).

В формировании полиморбидности большое само

стоятельное значение имеет развитие нейроиммуноэн

докринного дисбаланса. Частота явления полиморбид

ности достоверно увеличивается с возрастом и имеет 

клинические, медикосоциальные и медикоорганиза

ционные последствия [3].

Старение – гетерогенный многофакторный процесс 

снижения компенсаторноприспособительных резервов 

организма. Как правило, ему сопутствует формирующе

еся в процессе онтогенеза мультиморбидное состояние. 

Характер и выраженность функциональных наруше

ний, развивающихся в стареющем организме на фоне 

инволютивных и патологических изменений при поли

морбидности, влияют на темп 

старения. Сочетание функцио

нальной недостаточности раз

личных систем при ускоренном 

старении формирует полифунк

циональную недостаточность 

организма, ведущую к ограни

чениям жизнедеятельности и 

снижению КЖ [6].

Рассмотрим несколько 

примеров полиморбидности у 

Таблица 1

Клинико-статистические особенности полиморбидности (на основе анализа хронической соматической патологии)

Возраст 
пациенток, годы

Число обследованных с заболеваниями, n (%) Среднее число заболеваний 
на 1 пациентку

Всего 
обследованных

Всего 
заболеваний1 2  3

20–39 2241 (78,2) 436 (15,2) 189 (6,6) 1,33 2866 3825

40–59 1976 (58,0)* 1022 (30,0)* 409 (12,0)* 1,84* 3407 6272

60–74 810 (26,9)*, ** 1198 (39,8)*, ** 1001 (33,3)*, ** 3,00*, ** 3009 9037

Всего 5027 2656 1599 2,06 9282 19 134

Примечание. Здесь и табл. 2: * – p<0,05 по сравнению с группой пациенток 20–39 лет; ** – p<0,05 по сравнению с группой пациенток 40–59 лет.

Таблица 2

Содержание ФНО  в сыворотке крови у обследованных контрольной группы и пожилых женщин 

с физиологическим (в числителе) и патологическим (в знаменателе) климаксом (M±m)

Показатель
Здоровые 

(контрольная группа)

Пожилые обследованные 

без ИБС и АГ с АГ с ИБС с АГ+ИБС

ФНО , пг/мл 79,4±3,4
79,4±3,4

79,7±4,1
103,6±2,8

81,0±3,5
104,9±3,7*

108,2±3,2*, **
146,0±3,1*, **

114,4±5,1*, **
152,2±4,0*, **

Примечание. ФНО  – фактор некроза опухоли- .
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гериатрических пациентов, установленных в клиниче

ских исследованиях. Например, при СД наблюдаются 

нозологические формы, ассоциированные с синдро

мом падений: синдром падений при АГ выявлен в 14 

(7,0%) случаях, при полном МС – в 44 (24,0%), ДЭ – в 

18 (10,0%), диабетической артропатии – в 9 (5,0%), диа

бетической полинейропатии – в 36 (20,0%), ДЭ и по

следствиях инфаркта мозга – в 40 (22,0%), ИБС – в 7 

(4,0%), тревожнодепрессивном синдроме – в 6 (3,0%), 

диабетической ретинопатии – в 9 (5,0%) [7]. Примерно 

у 50% пожилых пациентов с артритом в анамнезе была 

АГ, у 20% – ССЗ, у 14% – СД, у 12% – психические 

расстройства; >60% пациентов с бронхиальной астмой 

имели артрит, 20% – ССЗ и 16% – СД. Среди пациентов 

с ССЗ у 60% был артрит, у 20% – СД и у 10% – бронхи

альная астма или психические расстройства [5].

Гериатрия учитывает сложные потребности пожи

лых пациентов и подчеркивает значимость сохранения 

функциональной независимости даже при наличии 

хронических заболеваний. Особенности ведения боль

ных пожилого возраста требуют учета как специфики 

основного заболевания, так и сопутствующей патоло

гии [8, 9]. Одним из подходов к сохранению функци

ональной независимости у гериатрических пациен

тов является включение клеточных хроноблокаторов 

(КХБ) в мультимодальные программы профилактики и 

реабилитации. Например, в клиникоэксперименталь

ных исследованиях установлена эффективность таури

на при синдроме падений при наличии у пациентов со

путствующей патологии [10].

На данный момент существуют различные методы 

оценки полипрагмазии у гериатрических пациентов: 1) 

индекс рациональности применения ЛС / Medication 

Appropriateness Index (MAI), 2012 г.; 2) алгоритм «Палли

ативный подход к решению проблемы полипрагмазии у 

пожилых пациентов»; 3) шкала антихолинергической 

когнитивной нагрузки; 4) критерии Бирса Американ

ской гериатрической ассоциации / Beers Criteria (2012, 

2015); 5) STOPPSTART (The Screening Tool of Older 

Persons Prescriptions – STOPP), Рекомендации Наци

ональной службы здравоохранения Великобритании, 

NHS, 2013, обновление – 2015), индекс рационально

сти ЛС и индексы коморбидности [11–13].

Согласно данным ВОЗ (2006), 50 из 1000 госпитали

зированных в стационар больных направляются на ле

чение в связи НПР ЛС. У лечащихся амбулаторно число 

осложнений терапии составляет 2–3%, а у тяжелоболь

ных, получающих лечение в стационаре, – от 6 до 35%. 

Увеличение сроков госпитализации изза НПР состав

ляет от 1 до 5,5 койкодня; показано, что развитие НПР 

при применении ЛС наблюдается примерно у 10–17% 

поступивших больных пожилого возраста. Около 38% 

НПР у таких больных – это тяжелые, угрожающие жиз

ни или фатальные.

Одновременное назначение большого количества 

препаратов существенно повышает риск развития 

НПР. Так, при назначении <6 ЛС НПР возникают в 

18% случаев, при назначении >6 ЛС – у 80% пациен

тов пожилого возраста. У пожилых людей возможна 

фармакомания – привычка принимать определенные 

ЛС, которые могут быть неэффективными. Этому спо

собствует положительный опыт приема таких средств, 

их хорошая переносимость, а также информация из 

немедицинских источников (например, реклама, со

веты знакомых) [14, 15].

Назначение потенциально не рекомендуемых ЛС 

пожилым людям может снизить КЖ и повысить риск 

неблагоприятных клинических исходов. Применение 

данных ЛС может быть причиной увеличения заболе

ваемости и смертности у пожилых людей и, кроме того, 

повышает стоимость лечения (рост расходов бюджет

ных средств на бесплатную лекарственную помощь де

кретированным группам граждан) [3, 15, 16].

При одновременном приеме нескольких ЛС в орга

низме начинается фармакологическое взаимодействие: 

лекарственные вещества изменяют фармакодинамику 

и фармакокинетику друг друга. При этом эффект может 

быть разнонаправленным и непредсказуемым: ускоре

ние или замедление метаболизма, потенцирование ток

сического воздействия на органымишени и организм 

в целом, суммация неблагоприятных реакций, ослабле

ние эффекта воздействия одного или нескольких пре

паратов вплоть до полной инактивации действующих 

веществ и др. [17].

Даже если учитывать все характеристики ЛС (их 

фармакологический профиль), практически невозмо

жен точный прогноз относительно НПР, которые могут 

возникать при их комбинировании с другими препара

тами. Эффекты комплексной лекарственной терапии 

также могут быть различными, поскольку каждый чело

век имеет свой специфический геном, и, следователь

но, свои особенности фармакодинамики и фармакоки

нетики ЛС. Кроме того, возраст сам по себе – один из 

факторов риска развития НПР при приеме ЛС [4, 5].

Наиболее широко полипрагмазия распространена 

в группах пациентов пожилого и старческого возраста 

(например, среди пожилых людей, живущих самосто

ятельно – до 40%). Назначение большого количества 

ЛС в гериатрии очень часто приводит к неблагоприят

ным исходам или снижает эффективность лечения [18]. 

Вред от полипрагмазии зачастую превышает предпо

лагаемую пользу от назначенных ЛС, а сопутствующие 

риски могут полностью нивелировать предполагаемые 

преимущества комплексного лечения. Полипрагмазия 

напрямую влияет на КЖ пожилых пациентов. С ней 

связывают более частую госпитализацию, повышенный 

риск падений, нарушения когнитивных функций и бо

лее высокий уровень смертности у пациентов.

Распространенность полипрагмазии за последние 

годы увеличилась, Так, назначение  5 ЛС за последние 

5 лет возросла с 11,5 до 20,8%,  10 ЛС – с 1,7 до 5,8%. 

При этом установлено, что примерно 17–23% комбина
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ций ЛС являются потенциально опасными, а у 64% лю

дей в возрасте старше 65 лет возникают НПР. В целом 

распространенность полипрагмазии в возрасте 60–69 

лет составляет 28,5%, а в возрасте 70 лет и старше – уве

личивается до 51,8%.

Полипрагмазию можно классифицировать по 2 

признакам: 1) по количественному признаку: малая (од

новременное назначение 2–4 ЛС); большая (одновре

менное назначение 5–9 ЛС); чрезмерная (одновремен

ное назначение  10 ЛС); 2) по качественному признаку: 

обоснованная (например, после кардиохирургических 

операций, комбинированная противотуберкулезная те

рапия и др.); необоснованная; самолечение.

Цель фармакотерапии в гериатрии – предупрежде

ние формирования сердечнососудистой патологии и 

каскада гериатрических синдромов [17]. При этом по

липрагмазия также может рассматриваться как гериа

трический синдром. 

Потенциально не рекомендованные ЛС в гериатрии 

определяются следующими критериями:

•  критерии Бирса (в 2012 г. пересмотрены Амери

канским гериатрическим обществом и предна

значены для использования в учреждениях здра

воохранения у пациентов старше 65 лет) [19];

•  критерии STOPP/START (STOPP – наиболее 

часто встречающиеся ошибки в лекарственном 

ведении пациентов старших возрастных групп; 

START – рекомендации по рациональному вы

бору тактики лекарственного ведения пациентов 

старших возрастных групп) [20];

• старшие возрастные группы – возраст  65 лет.

Таким образом, анализ литературы позволил вы

явить ряд закономерностей полипрагмазии у пожилых 

пациентов:

•  синдром полипрагмазии значим в гериатриче

ской практике;

•  неверные назначения ЛС пациентам старших 

возрастных групп приводят к формированию ге

риатрических синдромов: когнитивный дефицит, 

инконтиненция, падения, головокружение;

• важность индивидуального и щадящего подходов;

•  мало исследований с позиций доказательности, 

важен ориентированный на опыт подход. 

С целью снижения потенциальных рисков от фар

макотерапии для здоровья пациентов (что особенно ак

туально для пациентов пожилого и старческого возрас

та) для решения проблемы полипрагмазии в практику 

здравоохранения разных стран мира внедряются про

грессивные подходы:

•  мониторинг лекарственных назначений с целью 

определения их обоснованности;

• целевое назначение ЛС;

•  ограничительные списки (например, в США вве

дены критерии Бирса – список ЛС, потенциально 

не рекомендованных к применению у пожилых 

людей);

•  «депрескрибирование» (deprescribing), заключаю

щееся в ревизии лекарственной терапии с целью 

ее оптимизации [21].

Суть ревизии лекарственной терапии заключает

ся в том, чтобы назначить минимальное количество 

действительно необходимых ЛС, которые бы поддер

живали функциональную способность пациента. Она 

включает 2 основных направления: 1) из врачебных 

назначений убирают ЛС, применение которого может 

нанести пациенту больше вреда, чем пользы; 2) посте

пенное уменьшение дозы принимаемых ЛС.

Принципом лечения пациентов в современной ге

риатрии стал девиз «осмотр гериатрического пациента 

с целью не назначить лекарственный препарат, а его 

отменить». При этом значительное внимание уделя

ется использованию немедикаментозных методов ре

абилитации и формированию терапевтической среды, 

например, применение специальных ортезов, что по

зволяет снизить нагрузку на суставы и, следовательно, 

уменьшить количество обезболивающих препаратов; 

подбор очков для пациентов с когнитивными рас

стройствами позволяет увеличить объем информации, 

поступающей в головной мозг и, соответственно, сни

зить степень выраженности когнитивных расстройств, 

а не назначать ЛС соответствующих фармакологиче

ских групп, которые, как правило, характеризуются 

большим количеством НПР, в том числе угрожающих 

жизни [22, 23].

Вероятность НПР и осложнений лекарственной те

рапии в пожилом возрасте возрастает в несколько раз. 

Поэтому на этапе подготовки стандартов медицинской 

помощи при возрастассоциированных заболеваниях 

необходимо проводить гериатрическую экспертизу ЛС. 

Российская ассоциация геронтологов и гериатров раз

работала методологию прогностического определения 

совокупного влияния ЛС и других лечебных факторов 

на организм пожилого человека [24].

В 2010 г. в Италии проведено рандомизированное 

контролируемое исследование, изучавшее использо

вание Lкарнитина как нового способа лечения не

алкогольного стеатогепатита [25]. Как известно, это 

– воспалительный процесс в печени на фоне ее жиро

вого перерождения, который может приводить к цир

розу и смерти. Он может быть вызван разными причи

нами или их сочетанием: алкогольная болезнь печени, 

метаболический стеатогепатит, лекарственный стеа

тогепатит. В частности, лекарственный стеатогепатит 

может быть НПР синтетических эстрогенов, амиода

рона, ацетилсалициловой кислоты, триметоприма/

сульфаметоксазола, антагонистов кальция, мельдония 

и др. [26–28]. Результаты многочисленных экспери

ментальных и клинических исследований показывают 

перспективность применения Lкарнитина в клинике 

внутренних болезней. Lкарнитин назначают в соста

ве стандартной комплексной фармакотерапии. Допол

нительное назначение к основной этиопатогенетиче



ской терапии отечественного препарата Lкарнитина 

(Элькар® раствор для внутривенного и внутримышеч

ного введения 100 мг/мл, компания ПИКФАРМА) в 

дозе 1 г/сут однократно в течение 10 дней пациентам 

старческого возраста с гипертонической болезнью II и 

III степени в сочетании с хронической ИБС и ДЭ II 

и III степени достоверно увеличило дистанцию при 

проведении теста 6минутной ходьбы и когнитивные 

функции по данным неврологических тестов (табли

цы Шульте, тест Миниког, тест «Рисование часов»). 

Исследователи рекомендуют широкое применение 

Lкарнитина у пациентов с ДЭ и кардиоцеребраль

ным синдромом благодаря его кардиотропным, мета

болическим и нейропротективным свойствам [29]. В 

другом исследовании применение Lкарнитина (Эль

кар® раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 100 мг/мл) у пациентов пожилого возраста с 

АГ, хронической ИБС, хронической сердечной недо

статочностью в сочетании с ДЭ достоверно улучшило 

показатели диастолической функции левого желу

дочка и когнитивную функцию, показало отчетливую 

тенденцию к увеличению мозгового кровообращения, 

уменьшило головокружения, головные боли, увеличи

ло физическую активность и, по субъективной оценке 

пациентов, значительно улушило КЖ на фоне хоро

шей переносимости лечения [30]. 

Недавно опубликованные результаты эксперимен

тального исследования показали отсутствие влияния 

Lкарнитина на активность системы CYP 3А4 Р450, 

которая метаболизирует большинство лекарственных 

препаратов, что говорит о хорошем профиле безопас

ности Lкарнитина с точки зрения межлекарственных 

взаимодействий [31]. 

Таким образом, сочетание мультимодального дей

ствия, клинической эффективности и безопасности 

Lкарнитина делают его препаратом выбора при реви

зии лекарственной терапии у гериатрических пациен

тов с сердечнососудистой патологией в сочетании с 

хронической ишемией головного мозга.

КХБ и биорегулирующие препараты на их основе 

могут рассматриваться как важный компонент ком

плексного лечения и реабилитации пожилых пациен

тов. Большинство из препаратов этой группы практиче

ски не влияют на фармакокинетику и фармакодинамику 

ЛС, за некоторым исключением (например, янтарная 

кислота – ЯК противопоказана пациентам, применя

ющим барбитураты и транквилизаторы; кофермент Q
10 

– CoQ
10

 – усиливает воздействие кардиотонических, 

антиангиальных и гиптонических ЛС, уменьшает эф

фективность антикоагулянтов).

Назначение КХБ и биорегулирующих нутрицевти

ческих препаратов при лекарственной полипрагмазии 

преследует несколько целей: 

•  элиминация метаболитов ЛС, оказывающих ток

сическое действие на определенные ткани и на 

организм в целом; 
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• уменьшение НПР фармакотерапии; 

•  смягчение основной и сопутствующей патологии, 

в результате чего при ревизии лекарственной те

рапии могут быть отменены некоторые ЛС или 

уменьшена их доза (например, обезболивающие, 

нестероидные противовоспалительные препара

ты и др.) [10, 32, 33].

При этом приоритет должен отдаваться КХБ, 

уменьшающим НПР при приеме ЛС, которые нельзя 

исключить из назначений (положительный эффект от 

их применения, как правило, значительно превышает 

возможные нежелательные последствия), а также КХБ 

с гепатопротективными свойствами (большинство ЛС 

метаболизируются в печени и повреждают гепатоци

ты). Выбор наиболее предпочтительного препарата 

осуществляется с учетом индивидуального профиля 

гериатрического пациента и всех факторов риска. Кро

ме того, целеообразно назначать КХБ, оказывающие 

гепатопротективное действие (например, ЯК, таурин, 

 липоевая кислота), поскольку большинство ЛС мета

болизируется в печени.

Таурин обладает как местным, так и системным дей

ствием. Так, при субконъюнктивальном введении он 

оказывает ретинопротективное и противокатарактное 

действие, улучшает местный метаболизм. Системное 

воздействие таурина заключаются в метаболическом, 

кардио, радио, гепатопротективном, гипотензивном 

эффектах. В ряде систематических обзоров показа

но, что применение таурина способствует увеличению 

мышечной силы и выносливости, повышает общий 

уровень физической работоспособности. Нормальный 

уровень таурина важен для функционирования скелет

ной мышцы [34].

Потребность организма человека в аргинине воз

растает при ряде заболеваний: депрессиях, синдроме 

хронической усталости, заболеваниях печени, почек, 

снижении мышечной массы (у пожилых пациентов 

часто наблюдается саркопения [7, 17]), ССЗ (риск воз

никновения инфаркта, стенокардия, сердечная недо

статочность) и др., а также после 35 лет. Аргинин (как 

и таурин) входит в состав гепатопротекторов, иммуно

модуляторов, кардиологических препаратов и других 

ЛС [10].

Рекомендуемые КХБ и биорегулирующие нутрицевти

ческие препараты на их основе при полипрагмазии – ЯК; 

селенметионин; Lаргинин;  липоевая кислота; коэн

зим Q
10

; Lкарнитин; !аланин; метилсульфонилметан, 

МСМ.

Применение этих препаратов у гериатрических 

пациентов при полиморбидности и, следовательно, 

полипрагмазии смягчает проявление основной и со

путствующей патологии и повышает эффективность 

депрескрайбинга (ревизии лекарственной терапии). 

Сочетание мультимодального действия, клинической 

эффективности и безопасности Lкарнитина (Элькар® 

раствор для внутривенного и внутримышечного вве

дения 100 мг/мл, компания ПИКФАРМА) делают его 

препаратом выбора при ревизии лекарственной тера

пии у гериатрических пациентов с сердечнососудистой 

патологией в сочетании с хронической ишемией голов

ного мозга.

* * *

Авторы заявляют об отсутствии 

возможных конфликтов интересов.
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The article to consider cellular chronoblockers as the one of the factors re-ducing 

the medicinal load on geriatric patients. The published scientific materi-als on this 

problem are analyzed. The research polymorbidity at 15168 geriatric patients with 

the use of modern methods of analysis. The polymorbidity is as-sociated with 

excessive drug treatment. Polypragmasia is widespread among geriatric patients. 

With age, not only the total number of registered diseases in women, the number 

of diseases per 1 woman, but also the number of women with 3 or more diseases 

increased. The use of cell cronoblockers (succinic acid, taurine, beta-alanine, 

methylsulfonylmethane, alpha lipoic acid, coenzyme Q10, L-carnitine, L-arginine, 

selenomethionine) and bioregulatory nutraceutical prep-arations on their basis 

softens the manifestation of the main and concomitant pathology and increases 

the efficiency of eprescribing (revision of drug therapy), and, consequently, allows 

to reduce the drug load on geriatric patients.
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