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Резюме. В неврологической и общеврачебной практике одной из самых частых и сложных для коррекции кли-
нических проблем, имеющих серьезное медицинское и социально-экономическое значение, является проблема 
нарушений сна у лиц среднего и пожилого возраста, всегда сопровождающаяся снижением качества жизни. Рас-
пространенность нарушений сна в общей популяции составляет от 6 до 30 % в зависимости от метода диагности-
ки. Наиболее часто встречается бессонница, наряду с обструктивным апноэ во сне и синдромом беспокойных 
ног, при этом от бессонницы страдает примерно 30 % людей в возрасте старше 55 лет. Согласно популяционным 
исследованиям, к основным причинам нарушений сна относятся: стресс (более 75 %), нарушение гигиены сна  
и соматические заболевания. С учетом существующих стандартов ведения пациентов с хронической инсомни-
ей к базовым терапевтическим направлениям относятся, с одной стороны, когнитивно-поведенческая терапия,  
а с другой – медикаментозное лечение коротко действующими препаратами или их сочетание. К препаратам, 
рекомендованным для фармакотерапии хронической инсомнии, относятся: Z-гипнотики, бензодиазепины, препа-
раты мелатонина и агонисты мелатониновых рецепторов, блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов, антидепрес-
санты, антипсихотики, растительные и противоэпилептические препараты. Проблема коморбидности инсомнии 
у лиц среднего и пожилого возраста требует индивидуального подбора вида и формы гипнотика, дозировки, 
титрования и отмены, и применение лекарственных форм с удобным гибким режимом дозирования позволяет 
обеспечивать титрование и своевременную коррекцию терапии и, соответственно, предотвращать случаи отка-
за от лечения и нежелательные эффекты гипнотиков. В этой связи представляет интерес наблюдение исполь-
зования жидкой лекарственной формы доксиламина из группы Н1-гистаминовых рецепторов в виде капель – 
Валокордин®-Доксиламин (Krewel Meuselbach GmbH, Германия) у пациентов пожилого возраста при хронической 
инсомнии в сочетании с коморбидной патологией. 
Ключевые слова: нарушения сна, бессонница, инсомния, гипнотики, доксиламина сукцинат, Валокордин®-
Доксиламин.
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Summary. In neurological and general medical practice, one of the most frequent and difficult to correct clinical 
problems of serious medical and socio-economic importance is the problem of sleep disturbances in middle-aged and 
elderly people, always accompanied by a decrease in the quality of life. The prevalence of sleep disorders in the general 
population is from 6 to 30 %, depending on the diagnostic method. Insomnia is most common, along with obstructive 
sleep apnea and restless legs syndrome, with approximately 30 % of people over 55 years old suffering from insomnia. 
According to population studies, the main causes of sleep disorders include: stress (more than 75 %), sleep hygiene 
disorders and somatic diseases. Given the existing standards for the management of patients with chronic insomnia, 
the basic therapeutic areas include cognitive-behavioral therapy, on the one hand, and drug treatment with short-acting 
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Актуальность проблемы нарушений сна. Проблема 
изучения нарушений сна является одной из важнейших  
и актуальных медицинских, социальных и биологических 
проблем междисциплинарного характера. Сон – одна из 
основных биологических потребностей человека и неотъ-
емлемая часть его жизни, и, соответственно, расстрой-
ства сна – это значимая клиническая проблема, один из 
важнейших факторов в оценке качества жизни челове-
ка. Почти 50 % населения страдает теми или иными на-
рушениями сна. Парадигма медицины сна предполагает 
изучение различных патологических феноменов в цикле 
«сон – бодрствование». Согласно литературным данным, 
неудовлетворенность сном отмечается у 25 % мужчин  
и 50 % женщин пожилого возраста, и более 25 % лиц в воз-
растной группе старше 55 лет в популяции регулярно или 
часто употребляют снотворные средства. 

Международная классификация нарушений сна 3-го 
пересмотра (International Classification of Sleep Disorders, 
ICSD-3) [2] выделяет более 80 нозологических форм нару-
шений сна, которые объединены в следующие основные 
группы: 

1. Инсомнии. 
2. Нарушения дыхания во сне. 
3. Гиперсомнии центрального происхождения. 
4. Нарушения движений во сне. 
5 Нарушение сна, неуточненное или связанное с факто-

рами окружающей среды. 
6. Соматические и неврологические расстройства, свя-

занные со сном. 

Международная классификация была опубликована  
и с некоторыми поправками принята Российским об-
ществом сомнологов (утверждена Конференцией РОС 
04.03.2017 г.) [29]. Соотношение частоты встречаемости 
различных нарушений сна варьирует в зависимости от 
выборки соматических или неврологических пациентов, 
от региона исследования и касается только частоты лиц, 
обращающихся за медицинской помощью в лечебные 
учреждения, из которых наиболее часто выявляются 
собственно бессонница (19 %), синдром беспокойных ног  
(18 %) и синдром обструктивного апноэ во сне (8 %) [1; 3; 8; 
27]. В то же время при использовании более жестких кри-
териев диагностики апноэ во сне доля этой нозологии мо-
жет увеличиваться до 40 % [8; 28], а в жалобах пациентов, 
обращающихся к врачам общего профиля и по другим про-
блемам, преобладает бессонница, и она является ведущей 
причиной обращения по поводу нарушений сна. В связи  
с этим терапия бессонницы заслуживает особого внима-
ния и требует вдумчивого подхода, особенно у лиц с вы-
сокой коморбидностью и полипрагмазией, являющимися 
главными отличительными чертами оказания медицин-
ской помощи лицам пожилого возраста.

Согласно МКБ-10, инсомния – это повторяющиеся на-
рушения инициации, продолжительности, консолидации 
или качества сна, возникающие, несмотря на наличие 
достаточного количества времени и условий для сна,  
и проявляющиеся разными нарушениями дневной дея-

тельности [6; 14; 24; 26]. Регуляция сна и циркадного рит-
ма – один из важнейших нейрорегуляторных физиологиче-
ских процессов, обеспечиваемый большим количеством 
структур головного мозга (рис. 1). Циркадный (циркадиан-
ный ритм), включающий регуляцию процессов сна и бодр-
ствования, определяется эффектами нейроэндокринной 
системы, ключевым звеном которой является эндоген-
ный мелатонин, продуцируемый преимущественно шиш-
ковидной железой и регулируемый супрахиазматическим 
ядром. Нейрогормон мелатонин играет решающую роль 
в регулировании циркадианных ритмов, включая иници-
ацию сна, поддержание его ритмов, продолжительности, 
глубины и, соответственно, качества сна. Секреция ме-
латонина подвержена суточному циклу: она усиливается  
в темное время суток и подавляется в присутствии света, 
процесс регулируется посредством супрахиазматических 
ядер гипоталамуса. 

Рисунок 1. Структуры ЦНС, участвующие в регуляции 
сна и их функциональное взаимодействие в циркадиан-
ных ритмах

Одновременно секреция мелатонина имеет прямую 
корреляцию с возрастом и значительно отличается  
в разных возрастных группах, достигая существенного 
снижения у лиц пожилого возраста. Кроме того, как хо-
рошо известно, эндогенный мелатонин обладает обезбо-

drugs, or a combination of the two, on the other. The drugs recommended for the pharmacotherapy of chronic insomnia 
include: Z-hypnotics, benzodiazepines, melatonin preparations and agonists of melatonin receptors, histamine H1-receptor 
blockers, antidepressants, antipsychotics, herbal and antiepileptic drugs. The problem of insomnia comorbidity in middle-
aged and elderly people requires an individual selection of the type and form of hypnotic, dosage, titration and withdrawal, 
and the use of dosage forms with a convenient flexible dosage regimen allows for titration and timely correction of therapy 
and, accordingly, to prevent refusal and unwanted treatment hypnotic effects. In this regard, it is of interest to observe the 
use of a liquid dosage form of doxylamine from the group of H1-histamine receptors in the form of drops – Valocordin®-
Doxylamine (Krewel Meuselbach GmbH, Germany) in elderly patients with chronic insomnia in combination with comorbid 
pathology.
Key words: sleep disturbances,sleeplessness, insomnia, hypnotics, doxylamine succinate, Valocordin®-Doxylamine.

продолжительности, глубины и, соответственно, качества сна. Секреция мелатонина 

подвержена суточному циклу: она усиливается в темное время суток и подавляется в 

присутствии света, процесс регулируется посредством супрахиазматических ядер 

гипоталамуса.  

 

 

 С  

 
Функциональное соотношение 
структур мозга во сне и при 
бодрствовнии  

Рисунок 1. Структуры ЦНС, участвующие в регуляции сна и их 
функциональное взаимодействие в циркадианных ритмах 

 

Одновременно секреция мелатонина имеет прямую корреляцию с возрастом и 

значительно отличается в разных возрастных группах, достигая существенного снижения 

у лиц пожилого возраста. Кроме того, как хорошо известно, эндогенный мелатонин 

обладает обезболивающими свойствами, так как участвует в механизмах 

антиноцицептивной регуляции, а снижение уровня синтеза этого нейропептида в пожилом 

возрасте коррелирует с высокой распространенностью головных болей, болей других 

локализаций и в целом стимулирует развитие или усугубляет течение хронического 

болевого синдрома, увеличивая при этом коморбидность пациентов пожилого возраста и 

трудности ведения таких пациентов.  

А 

 

Б 

 
С Д 

 
 

продолжительности, глубины и, соответственно, качества сна. Секреция мелатонина 

подвержена суточному циклу: она усиливается в темное время суток и подавляется в 

присутствии света, процесс регулируется посредством супрахиазматических ядер 

гипоталамуса.  

 

 

 С  

 
Функциональное соотношение 
структур мозга во сне и при 
бодрствовнии  

Рисунок 1. Структуры ЦНС, участвующие в регуляции сна и их 
функциональное взаимодействие в циркадианных ритмах 

 

Одновременно секреция мелатонина имеет прямую корреляцию с возрастом и 

значительно отличается в разных возрастных группах, достигая существенного снижения 

у лиц пожилого возраста. Кроме того, как хорошо известно, эндогенный мелатонин 

обладает обезболивающими свойствами, так как участвует в механизмах 

антиноцицептивной регуляции, а снижение уровня синтеза этого нейропептида в пожилом 

возрасте коррелирует с высокой распространенностью головных болей, болей других 

локализаций и в целом стимулирует развитие или усугубляет течение хронического 

болевого синдрома, увеличивая при этом коморбидность пациентов пожилого возраста и 

трудности ведения таких пациентов.  

А 

 

Б 

 
С Д 

 
 

продолжительности, глубины и, соответственно, качества сна. Секреция мелатонина 

подвержена суточному циклу: она усиливается в темное время суток и подавляется в 

присутствии света, процесс регулируется посредством супрахиазматических ядер 

гипоталамуса.  

 

 

 С  

 
Функциональное соотношение 
структур мозга во сне и при 
бодрствовнии  

Рисунок 1. Структуры ЦНС, участвующие в регуляции сна и их 
функциональное взаимодействие в циркадианных ритмах 

 

Одновременно секреция мелатонина имеет прямую корреляцию с возрастом и 

значительно отличается в разных возрастных группах, достигая существенного снижения 

у лиц пожилого возраста. Кроме того, как хорошо известно, эндогенный мелатонин 

обладает обезболивающими свойствами, так как участвует в механизмах 

антиноцицептивной регуляции, а снижение уровня синтеза этого нейропептида в пожилом 

возрасте коррелирует с высокой распространенностью головных болей, болей других 

локализаций и в целом стимулирует развитие или усугубляет течение хронического 

болевого синдрома, увеличивая при этом коморбидность пациентов пожилого возраста и 

трудности ведения таких пациентов.  

А 

 

Б 

 
С Д 

 
 

Функциональное соотношение структур 
мозга во сне и при бодрствовании



Р
ЕЦ

ЕН
З

И
Р

У
ЕМ

Ы
Й

 Н
А

У
Ч

Н
О

-П
РА

К
Т

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 1

 (1
7)

 2
02

0 
г.
   

Н
ЕВ

Р
О

Л
О

ГИ
Я.

 Р
ЕВ

М
АТ

О
Л

О
ГИ

Я.
 Р

ЕА
Б

И
Л

И
ТА

Ц
И

Я

103

103
ливающими свойствами, так как участвует в механизмах 
антиноцицептивной регуляции, а снижение уровня синте-
за этого нейропептида в пожилом возрасте коррелирует 
с высокой распространенностью головных болей, болей 
других локализаций и в целом стимулирует развитие или 
усугубляет течение хронического болевого синдрома, уве-
личивая при этом коморбидность пациентов пожилого 
возраста и трудности ведения таких пациентов. 

Рисунок 2. Особенности суточных и возрастных коле-
баний синтеза мелатонина и обратная корреляция уров-
ня мелатонина в зависимости от возраста

Нарушения сна у лиц взрослого и пожилого возраста 
имеют мультифакторную природу (табл. 1): психологи-
ческие, социальные, профессиональные и медицинские 
факторы, включающие в себя как первичные эндогенные 
нарушения сна, так и нарушения сна на фоне коморбид-
ного течения органической мозговой и соматической па-
тологии. 

Основные проявления нарушений сна у лиц пожилого 
возраста – это упорные жалобы на бессонницу, трудно-
сти засыпания, поверхностный и прерывистый сон, на-
личие ярких, множественных сновидений или, напротив, 
их мрачный и тягостный характер, ранние пробуждения  
и ощущение тревожного беспокойства при пробуждениях, 
трудности засыпания и отсутствие ощущения отдыха пос-
ле сна.

В ряде случаев нарушения сна (в частности, ранние 
пробуждения), наряду с другими соматическими жалоба-
ми, такими как астения, нарушение аппетита, нарушения 
сердечного ритма, головокружения, тошнота, запоры, из-
жога и потеря веса, у пожилых людей являются проявле-
нием маскированной (соматизированной) депрессии [23; 
27; 32].

В связи с высокой степенью полиморбидности па-
тологических состояний у лиц пожилого возраста, ког-
да одна патология накладывается на другую, усугубляя  
и утяжеляя ее проявления, лечение нарушений сна являет-
ся серьезной проблемой, часто откладывается, чтобы из-

бежать полипрагмазию, что приводит к усугублению как 
общего состояния пациентов, так и к ухудшению качества 
жизни. 

Таблица 1. Причины нарушения сна (ФОМ, 2018) 

№ 
п/п

Причины нарушения сна
Частота

в %

Эмоциональные переживания, 
хронический стресс

30

Беспокойство о финансах/экономических 
факторах

28

Беспокойство о работе (поиск работы, 
проблемы на работе) 

26

Духота, нехватка свежего воздуха 24

Плохое соматическое самочувствие, 
хроническая болезнь, физический 

дискомфорт
24

Воздействие гаджетов 23

Внешний шум (уличный шум, сирена, 
шум за стеной и др.)

22

Сверхурочная работа/учеба 20

Тревога за здоровье членов семьи 19

Шум в комнате, квартире, доме 
(работающий телевизор, голоса и храп 

др. людей)
18

Ничего не мешает спать 18

Особенности сна партнера (разные 
биоритмы)

17

Кофеин и стимуляторы перед сном 16

Маленький ребенок, уход за ребенком 15

Привычка поздно ложиться спать 14

Переутомление 13

Свет (в комнате или снаружи) 13

Температура в комнате (слишком 
жарко или слишком холодно)

13

Привычки (телевизор, компьютер, 
книги) 

13

Новые проблемы со здоровьем 12

Беспокойный сон ребенка 
(супруга/супруги)

12

Переедание перед сном 12

Стресс на работе 9

Ночные смены 8

Бытовые заботы 7

Физическая активность перед сном 6

Неудобное место сна (неудобный 
диван, тесная кровать, скрипучая 

кровать)
5

Неудобный матрас 3

Уход за взрослым (пожилым) 
родственником 

3

Беспокойство о своем здоровье 1

Другое 50

К первичным нарушениям сна относятся нарколеп-
сия, эпилепсия сна, синдром апноэ во сне, синдром бес-

продолжительности, глубины и, соответственно, качества сна. Секреция мелатонина 

подвержена суточному циклу: она усиливается в темное время суток и подавляется в 

присутствии света, процесс регулируется посредством супрахиазматических ядер 

гипоталамуса.  
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Рисунок 1. Структуры ЦНС, участвующие в регуляции сна и их 
функциональное взаимодействие в циркадианных ритмах 

 

Одновременно секреция мелатонина имеет прямую корреляцию с возрастом и 

значительно отличается в разных возрастных группах, достигая существенного снижения 

у лиц пожилого возраста. Кроме того, как хорошо известно, эндогенный мелатонин 

обладает обезболивающими свойствами, так как участвует в механизмах 

антиноцицептивной регуляции, а снижение уровня синтеза этого нейропептида в пожилом 

возрасте коррелирует с высокой распространенностью головных болей, болей других 

локализаций и в целом стимулирует развитие или усугубляет течение хронического 

болевого синдрома, увеличивая при этом коморбидность пациентов пожилого возраста и 

трудности ведения таких пациентов.  
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104 покойных ног, ночной миоклонус, эпилепсия и ночные 
пароксизмальные расстройства. Вторичные нарушения 
сна обусловлены соматическими заболеваниями, органи-
ческими заболеваниями нервной системы, психическими 
и пограничными расстройствами, из которых наиболее 
часто к нарушениям сна приводит депрессия. Последняя 
может также усугубляться вторичными тревожными и фо-
бическими расстройствами, навязчивым страхом перед 
наступлением ночи типа «страх постели», «страх снова не 
заснуть» и др. Инсомниям на фоне депрессии свойствен-
ны и постсомнические нарушения. Кроме того, частой со-
циальной причиной нарушений сна в пожилом возрасте 
является общее снижение физической активности во вре-
мя бодрствования в связи с тяжелыми соматическими за-
болеваниями или в силу ограничения жизнедеятельности 
иного характера [14; 16; 24]. Такие нарушения, бесспорно, 
относятся к наиболее злокачественным и прогрессирую-
щим нарушениям и наиболее сложной задачей для тера-
певтической коррекции. 

Лечение инсомнии – очень сложная задача, в решении 
которой применяется комплексное сочетание как нелекар-
ственных (соблюдение гигиены сна, психотерапия, физио-
терапия, фототерапия, электросон), так и лекарственных 
методов. При этом очень важно соблюдение пациента-
ми гигиены сна, которая предусматривает отход ко сну  
и вставание в одно и то же время и в одном и том же месте; 
исключение дневного сна (особенно во второй половине 
дня); отказ от приема чая или кофе; уменьшение выражен-
ности стрессовых ситуаций; снижение умственной нагруз-
ки (особенно в вечернее время); организацию физической 
нагрузки в вечернее время (но не позже чем за 3 ч. до сна); 
регулярный прием водных процедур перед сном. 

Общей тенденцией в рекомендациях по лечению инсом-
нии является сокращение сроков применения лекарств  
и времени действия препаратов. Большинство зареги-
стрированных в РФ снотворных препаратов имеют огра-
ничения по срокам применения до 2–4 недель [14; 18; 26]. 
Международные рекомендации по лечению инсомнии 
указывают, что ограничение сроков может быть связано 
с профилактикой возникновения зависимости от препара-
тов, влияющих на сон и нервную систему [1; 3; 5; 11]. Рос-
сийские сомнологи допускают возможность применения 
длительных курсов в связи с высокой частотой рецидивов 
бессонницы (до 70 %), за исключением группы пожилых 
пациентов, у которых отмечается повышение риска паде-
ния на фоне лечения длительно действующими препара-
тами (в 4,3 раза на фоне приема золпидема) [11; 14; 27].

Необходимо отметить, что с 2016 года, согласно между-
народным рекомендациям, медикаментозная терапия не 
является методом выбора при лечении инсомнии [2], и на 
первый план выходят немедикаментозные методы кор-
рекции сна, в частности когнитивно-поведенческая тера-
пия (КПТ), хорошо зарекомендовавшая себя в отношении 
психофизиологической бессонницы, особенно стрессоген-
ной [13; 22; 24]. В то же время существует большая группа 
пациентов, которым показаны и необходимы лекарствен-
ные препараты в монотерапии и в сочетании с немеди-
каментозной терапией и без медикаментозной коррек-
ции, нарушения сна приобретают хронический характер  
и оказывают самостоятельное негативное влияние на ка-
чество жизни пациентов. Алгоритм лечения хронической 
инсомнии у взрослых представлен на рис. 3.

Среди препаратов, рекомендованных для фармакоте-
рапии хронической бессонницы, фигурируют следующие 
группы: Z-гипнотики, бензодиазепины, препараты мела-
тонина, блокаторы гистаминовых Н1-рецепторов, анти-
депрессанты и препараты лекарственных трав. Согласно 
проекту российских клинических рекомендаций, в число 
рекомендованных препаратов в России также включе-
ны антипсихотики и противоэпилептические препараты  
[26; 31]. 

Рисунок 3. Алгоритм лечения хронической 
инсомнии у взрослых 

С точки зрения наибольшей безопасности медикамен-
тозной терапии инсомнии, в частности для беременных 
женщин, медикаментозная терапия инсомнии ограничи-
вается доксиламином из группы Н1-гистаминовых рецеп-
торов, разрешенным для применения с осторожностью 
[31; 32]. 

Большинство рецептурных препаратов, рекомендован-
ных для улучшения сна, представлены в таблетированной 
форме. Это удобно с точки зрения хранения и транспорти-
ровки (например, в путешествии). В то же время при ле-
чении пациентов пожилого возраста предпочтение отда-
ется препаратам с увеличением периода полувыведения 
(Т1/2), а также предполагается индивидуальный подход  
и постепенное снижение дозировки (по 1/4 таблетки  
в неделю) с целью профилактики «рикошетной» инсом-
нии. Основными принципами медикаментозной терапии 
являются назначение минимальных эффективных доз 
гипнотика, выбор препарата с оптимальными фармакоки-
нетическими свойствами, преимущественно прерывистая 
терапия (2–3 раза в неделю), кратковременная продол-
жительность курсового применения лекарственных пре-
паратов (не более 3–4 нед.) и необходимость обязатель-
ной постепенной отмены применяемых гипнотиков [31]. 
В этом случае желательно иметь возможность снижения 
выраженности седативного эффекта после пробуждения 
за счет более гибкой титрации дозы, что легче достигает-
ся при использовании лекарственных средств в жидкой 
форме, например препарата Валокордин®-Доксиламин 
(Valocordin®-Doxylamine, производство Krewel Meuselbach 
GmbH, Германия), №  ЛП-000013 от 2010-10-15)  – препа-
рата в виде капель, снабженного удобной капельницей  
[25; 32].

В настоящее время арсенал гипнотиков представлен 
широким арсеналом препаратов различных фармаколо-
гических групп: барбитураты, паральдегид, хлоралгидрат, 
производные этаноламина, бензодиазепины и небензоди-
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Нарушения сна у лиц взрослого и пожилого возраста имеют мультифакторную 

природу (табл. 1): психологические, социальные, профессиональные и медицинские 

факторы, включающие в себя как первичные эндогенные нарушения сна, так и нарушения 

сна на фоне коморбидного течения органической мозговой и соматической патологии.  

Основные проявления нарушений сна у лиц пожилого возраста – это упорные 

жалобы на бессонницу, трудности засыпания, поверхностный и прерывистый сон, 

наличие ярких, множественных сновидений или, напротив, их мрачный и тягостный 

характер, ранние пробуждения и ощущение тревожного беспокойства при пробуждениях, 

трудности засыпания и отсутствие ощущения отдыха после сна. 

В ряде случаев нарушения сна (в частности, ранние пробуждения), наряду с 

другими соматическими жалобами, такими как астения, нарушение аппетита, нарушения 

сердечного ритма, головокружения, тошнота, запоры, изжога и потеря веса, у пожилых 

людей являются проявлением маскированной (соматизированной) депрессии [23; 27; 32]. 

Таблица 1. Причины нарушения сна (ФОМ, 2018)  

№  
п/п 

Причины нарушения сна Частота 
в % 

1.  Эмоциональные переживания, хронический стресс 30 
2.  Беспокойство о финансах/экономических факторах 28 
3.  Беспокойство о работе (поиск работы, проблемы на работе)  26 
4.  Духота, нехватка свежего воздуха 24 
5.  Плохое соматическое самочувствие, хроническая болезнь, физический 

дискомфорт 
24 

6.  Воздействие гаджетов  23 
7.  Внешний шум (уличный шум, сирена, шум за стеной и др.) 22 
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азепиновые гипнотики (производные циклопирролонов  
и имидазопиридина), а также предпочтительные по безо-
пасности Z-препараты (зопиклон, золпидем), доксиламин- 
и мелатонинсодержащие препараты. В табл. 2 представ-
лены все группы препаратов для лечения хронической 
инсомнии, рекомендованные к применению ведущими 
сообществами в области медицины сна.

Терапия инсомнии у лиц пожилого возраста имеет ряд 
особенностей, которые всегда необходимо учитывать при 
назначении терапии, что обусловлено существенными 
особенностями обмена веществ у лиц пожилого возрас-
та, и, как следствие, особенностями фармакокинетики 
лекарственных препаратов. В частности, в связи с общим 
замедлением метаболизма в пожилом возрасте стандарт-
ная терапевтическая доза препарата может создать его 
высокую концентрацию в организме. С учетом высокой 
частоты сопутствующих соматических заболеваний, осо-
бенно хронической патологии почек и печени, прием ряда 
лекарственных средств увеличивает риск лекарственных 
взаимодействий и риск аккумуляции препаратов, и, как 
следствие, это приводит к нарастанию частоты неблаго-
приятных последствий и побочных эффектов у лиц пожи-
лого возраста. 

Кроме того, у лиц пожилого возраста отмечается сни-
жение содержания общей и эффективной концентрации 
альбуминов в крови примерно на 10–25 %, а изменение 
соотношения связывающегося с ними и свободного пре-
парата меняется в пользу последнего, что, с одной сто-
роны, приводит к достижению длительного постоянного 
уровня препарата, а с другой – обеспечивает неполный 
клинический эффект терапии. Поэтому при назначении 
лекарственного средства (ЛС), особенно связывающегося 
с альбуминами крови на 85–90 % и более, необходимым  
и обязательным при лечении нарушений сна у лиц пожи-
лого возраста является коррекционное снижение дозы 
ЛС. 

Еще одной важной физиологической особенностью 
пожилых людей является возраст-ассоциированное сни-
жение их общей мышечной массы, общее и процентное 
содержание воды в организме, объем плазмы, концен-
трация альбуминов и содержание жировой ткани. Эти 
особенности приводят к уменьшению объема распреде-
ления водо- и жирорастворимых веществ и часто к сни-
жению минутного объема крови. В возрасте старше 45 
лет замедляется процесс биотрансформации ЛС в печени,  
а в возрасте 60–80 лет примерно в 2 раза падает линей-
ная скорость кровотока в печени, и, как следствие, умень-
шаются ее функциональные детоксикационные и реге-
нерационные способности, а также скорость почечной 
экскреции ЛС и выведение летучих ЛС из-за снижения 
легочной вентиляции. В этой связи, учитывая весь спектр 

возрастных изменений, включающий неполноценность 
процессов биотрансформации препаратов в печени, сни-
жение выделительной функции почек и легких, при лече-
нии лиц пожилого возраста начальные дозы назначаемых 
препаратов следует уменьшить на 25–50 % [12; 27; 28]. 

Важным аспектом лечения инсомний у пожилых паци-
ентов является необходимость кратковременных курсов 
лечения – в среднем 10–21 день при условии регулярно-
го приема. В ряде случаев тяжелых инсомний с частыми 
ночными пробуждениями подбор препарата является до-
статочно сложной задачей, и понимание особенностей 
коморбидных пациентов при различных патологических 
процессах имеет большое значение. В этой связи пред-
ставляет интерес анализ сравнительных наблюдений 
ведения пациентов пожилого возраста с инсомнией и вы-
сокой степенью коморбидности соматического и невро-
логического профиля, в курсовой комплексной терапии 
которых применялся хорошо изученный гипнотик докси-
ламин – антагонист Н1-рецепторов [25], из группы этано-
ламинов, оказывающий снотворное, седативное, антиги-
стаминное и м-холиноблокирующее действие. Согласно 
большому числу клинических наблюдений, доксиламин 
достоверно сокращает время засыпания, повышает дли-
тельность и качество сна, не изменяя фазность сна, при 
этом гипногенное действие начинается в течение 30 мин. 
после приема доксиламина, а средняя продолжитель-
ность действия обеспечивает от 3 до 6 ч. непрерывного 
сна. 

Особенностью действия доксиламина является от-
сутствие прямого влияния на сомногенные структуры 
головного мозга, и его эффективность определяется тор-
мозным воздействием перевозбужденых систем центров 
бодрствования, что является особенно актуальным при 
хронических болевых синдромах и снижении ежедневной 
активности. Принципиально иной механизм снотворного 
действия, по сравнению с традиционными гипнотиками, 
позволяет обеспечить аккуратную и постепенную смену 
одного препарата на другой в случаях, когда необходимо 
уменьшение доз привычных гипнотиков с целью отмены 
ранее применяемых снотворных препаратов [8; 10–12]. По-
бочные эффекты при приеме доксиламина описаны лишь 
при нарушении режима дозирования и применении высо-
ких доз, при этом наблюдаются сонливость и в дневное 
время, сухость во рту, иногда запоры и нарушения аккомо-
дации (препарат противопоказан при глаукоме). Согласно 
данным литературы, при сравнении эффективности док-
силамина и гипнотиков других групп по эффективности он 
сравним с бензодиазепинами [27], но, в отличие от них, при 
применении доксиламина не выявлено таких побочных 
эффектов, характерных для бензодиазепинов, как разви-
тие зависимости, синдрома отмены, возможное усиление 

Таблица 2. Рекомендованная медикаментозная терапия для лечения хронической инсомнии 
(объединенные рекомендации ведущих зарубежных и российских сообществ в области медицины сна)

Группы препаратов Действующее вещество

Бензодиазепины
диазепам, флунитразепам, флуразепам, лорметазепам, нитразепам, оксазепам, темазепам, 

триазолам, лоразепам, клоназепам 

Z-гипнотики зопиклон, золпидем, залеплон

Антидепрессанты агомелатин, амитриптилин, доксезепин, миансерин, митразапин, тразадон, тримипрамин

Антигистаминные 
препараты

доксиламин, дифенилгидрамин, гидроксизин, прометазин 

Мелатонины мелатонин короткого действия, мелатонин длительного высвобождения, рамелтеон 

Фитопрепараты мелисса, пассифлора, валериана

Антипсихотики кветиапин 

Противоэпилептические 
препараты

габапентин, прегабалин
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106 проявлений синдрома апноэ во сне. Кроме того, у боль-
ных пожилого возраста при лечении бензодиазепинами 
дополнительно могут наблюдаться чрезмерная седация; 
миорелаксация, нарушения равновесия и координации  
с повышенным риском падения, расстройства концентра-
ции внимания, усугубление диссомнических расстройств, 
а также отсутствуют свойственные бензодиазепинам ле-
карственные взаимодействия (усиление гипотензивного 
эффекта препаратов; угнетающее воздействие на ЦНС 
при сочетанном применении с β-блокаторами; увеличение 
концентрации сердечных гликозидов в сыворотке крови; 
усиление гипогликемического эффекта при сочетании  
с антидиабетическими препаратами и др.). При сравнении 
эффективности и переносимости доксиламина, золпиде-
ма и плацебо в лечении инсомнии (Ковров Г. В. и соавт., 
2013) были доказаны безусловное преимущество докси-
ламина перед плацебо, а также сопоставимая эффектив-
ность доксиламина и золпидема в отношении симптомов 
инсомнии, но, в отличие от золпидема, у доксиламина от-
сутствовал синдром отмены [27]. В сравнительном иссле-
довании эффективности и переносимости доксиламина  
и залеплона выявлено, что их применение способство-
вало быстрому засыпанию в равной степени, однако при 
использовании залеплона отмечались эпизоды пробуж-
дения (вследствие короткого периода полувыведения), 
что требовало повторного приема препарата, и, в отличие 
от доксиламина, прием залеплона в некоторых случаях 
вызывал развитие физической зависимости с симпто-
мами отмены у лиц пожилого возраста даже при при-
менении в терапевтических дозах [25–27]. В целом ряде 
исследований также показана высокая эффективность 
доксиламина при применении у лиц пожилого возраста 
с дисциркуляторной энцефалопатией, где наряду с хоро-
шей переносимостью было показано достоверное улуч-
шение показателей качества сна (сокращение времени 
засыпания, уменьшение количества тревожных сновиде-
ний и ночных пробуждений), а также отсутствие его от-
рицательного влияния на память, когнитивные функции, 
скорость реакций и запоминание. Важным достоинством 
доксиламина при применении в гериатрической практике 
является то, что период его полувыведения составляет 
в среднем 10 ч. Эта продолжительность оптимальна для 
лечения инсомний с преобладанием постсомнических на-
рушений, десинхронизацией фаз сна, очень характерных 
для пожилых пациентов.

В связи с актуальностью проблемы, по нашему мне-
нию, большой практический интерес представляет наш 
собственный опыт наблюдения пациентов пожилого воз-
раста с тяжелой инсомнией и высокой степенью комор-
бидности соматического и неврологического профиля,  
в курсовой комплексной терапии которых применялся хо-
рошо изученный гипнотик доксиламин.

Целью настоящего исследования явилось изучение 
эффективности применения препарата Валокордин®-
Доксиламин (Krewel Meuselbach GmbH, Германия) / докси-
ламина сукцинат для лечения тяжелой степени инсомнии 
у коморбидных пациентов пожилого возраста. 

Методы и материалы исследования
Под нашим амбулаторным наблюдением находились 

86 пациентов (46 женщин и 40 мужчин) в возрасте от 57 
до 78 лет, страдающие выраженной инсомнией и хрони-
ческими цереброваскулярными и кардиоваскулярными 
заболеваниями (артериальная гипертензия (АГ) 2–3-й ст, 
дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП) 2–3-й ст., цере-
бральный атеросклероз (ЦАС) со стенозированием 2–3-й 
ст., ишемическая болезнь сердца (ИБС) 2–3-й ст.), а так-
же коморбидными состояниями: хронический болевой 
синдром (синдром неспецифической боли в спине и шее), 
хронический суставной синдром (остеоартрит, коксар-

троз, гонартроз), хронический абдоминальный синдром 
(хронический холецистит, хронический пиелонефрит). 
Все пациенты исследуемой группы также отличались 
выраженным снижением качества жизни и, несмотря на 
коморбидность сочетанной соматической и неврологи-
ческой патологии, преимущественно предъявляли жало-
бы на нарушения сна: трудности засыпания (100 %), рас-
стройства качества и продолжительности ночного сна 
в форме поверхностного сна (85 %), на ранние утренние 
пробуждения с последующей невозможностью заснуть 
(80 %), на частые ночные пробуждения (72 %) и резкие 
ночные пробуждения в одно и то же время в сочетании 
с гипертоническими кризами и вегетативными симпато-
адреналовыми проявлениями (60 %). Все пациенты имели 
также хронический болевой синдром различной степени 
выраженности, что способствовало усилению трудностей 
засыпания и ухудшению качества сна. Всем 86 пациентам 
проводилось общеклиническое, неврологическое, лабо-
раторное и инструментальное обследование, при этом  
у всех пациентов была достигнута диагностическая пол-
нота клинического диагноза и оценена потребность в обя-
зательной симптоматической коррекции нарушений сна 
как первостепенная, с целью коррекции качества жизни 
пациентов, так и, в большинстве случаев, с целью предот-
вращения ночных гипертонических кризов, усугубляющих 
течение основного цереброваскулярного и кардиоваску-
лярного заболевания. Из настоящего исследования были 
исключены пациенты с эпилепсией и эпилептическим 
синдромом в анамнезе, с нарушениями сердечного ритма, 
с тяжелой почечной и печеночной недостаточностью, при-
знаками острого панкреатита и острого инфекционного 
заболевания с острым респираторным синдромом. 

Всем пациентам проводилась комплексная терапия, 
включающая гипотензивную, антиагрегантную, сосуди-
стую, противоатеросклеротическую, гиполипидемиче-
скую, ноотропную, обезболивающую и хондропротек-
тивную терапию. В составе комплексной терапии все 
пациенты получали с целью коррекции нарушений сна 
препарат Валокордин®-Доксиламин (Krewel Meuselbach 
GmbH, Германия) / доксиламина сукцинат в удобно-до-
зируемой жидкой лекарственной форме – капли для 
приема внутрь. Валокордин®-Доксиламин / доксиламина 
сукцинат применялся по рекомендуемой производителем 
схеме ежедневного перорального приема по 22 капли 
(соответствует 25 мг доксиламина сукцината) внутрь, за  
30 мин. – 1 ч. до желаемого времени наступления сна  
в одно и то же время с 100–150 мл жидкости (воды). Про-
должительность курса лечения составила 14 дней с по-
следующим постепенным снижением дозы препарата  
по ¼ дозы (на 5-6 капель) в неделю и до полной отмены  
к 42-му дню от начала терапии. 

Для суммарной оценки качества ночного сна в настоя-
щем исследовании использовались: 1) опросник проблем 
сна (Sleep Problems Questionnaire); 2) опросник качества 
сна Питтсбургского университета (Pittsburgh Sleep Quality 
Index – PSQI); 3) индекс тяжести инсомнии (Insomnia 
Severity Index – ISI); 4) опросник субъективных характери-
стик сна (индекс качества сна) Левина Я. И.

Изучались эффективность препарата Валокордин®-
Доксиламин / доксиламина сукцинат на скорость засыпа-
ния, качество и продолжительность ночного сна, количе-
ство тревожных сновидений, число ночных пробуждений 
и ночных кризов, также оценивалась частота нежелатель-
ных явлений.

Все больным проводилась оценка состояния качества 
засыпания и сна до начала лечения, на 14-й день тера-
пии  – с целью оценки эффективности терапии, а также 
на 28-й и 42-й день от начала терапии – с целью оценки 
сохранения отдаленного эффекта проведенной курсовой 
терапии на фоне отмены препарата по окончании терапев-
тического периода. Полученные данные были обработаны 
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статистически с применением современных компьютер-
ных программ.

Результаты исследования и их обсуждение
Клиническая феноменология инсомнии включает пре-

сомнические (трудности начала сна), интрасомнические 
(частые ночные пробуждения, после которых пациент 
долго не может уснуть, и ощущение «неглубокого» сна)  
и постсомнические (раннее утреннее пробуждение, 
сниженная работоспособность или общее снижение 
активности, неудовлетворенность качеством сна, ха-
рактеризуемого как «невосстановительный», а также не-
императивная дневная сонливость) расстройства. Прове-
денное исследование показало, что до начала терапии все 
пациенты предъявляли жалобы на наличие пре-, интра-  
и постсомнических расстройств. При анализе результатов 
опросника проблем сна (Sleep Problems Questionnaire) все 
пациенты исследуемой группы до начала лечения отмети-
ли наличие проблем с засыпанием, а также пробуждение 
несколько раз за ночь, раннее пробуждение с невозмож-
ностью более уснуть, отсутствие бодрости по утрам, уста-
лость в течение дня. Средняя балльная оценка, согласно 
опроснику проблем сна, составляла в исследуемой группе 
28,3 ± 1,4 балла. Качество сна, определяемое опросником 
качества сна Питтсбургского университета (PSQI), до на-
чала лечения суммарно можно оценить как «плохое». 
Согласно данным PSQI-опросника, ежедневное время 
отхода ко сну составляло промежуток от 22:00 до 24:00 
часов, при этом пациенты исследуемой группы тратили 
на засыпание в среднем 75,5 ± 35,5 минуты, при этом за-
сыпание колебалось в широких пределах – от 15 минут до 
4,0 часов, а количество реального сна за ночь составляло 
4,4 ± 0,2 часа; при этом время раннего подъема и полного 
пробуждения составляло 4,5 ± 0,7 часа. Кроме того, у всех 
пациентов отмечалась дневная сонливость во время еды, 
просмотра ТВ или общения с другими людьми. Все паци-
енты указывали на плохое качество бодрствования и от-
мечали тот факт, что сохранять необходимое количество 
энергии и заинтересованность для того, чтобы доводить 
занятия или дело до конца, им было «достаточно трудно» 
и «очень трудно». Кроме того, у 60 % пациентов в течение 
последнего месяца с частотой 2–5 раз в неделю имели ме-
сто ночные приступы повышенного артериального давле-
ния с выраженной симпатоадреналовой симптоматикой. 
Все пациенты при заполнении данного опросника также 
указывали наличие нарушения сна вследствие невозмож-

ности быстрого засыпания, частых пробуждений, необхо-
димости пользования туалетом, плохих сновидений более 
1 раза в неделю. Кроме того, анализ причин, нарушавших 
сон в течение недели, предшествующей началу исследо-
вания, продемонстрировал наличие «переживания, волне-
ния, страха». До начала лечения индекс тяжести инсомнии 
(Insomnia Severity Index) у лиц исследуемой группы состав-
лял в среднем 27,6 ± 1,5 балла, то есть пациенты в целом 
имели выраженные проявления инсомнии (бессонницы) 
до начала терапии.

Анализ результатов исследования показал, что приме-
нение препарата Валокордин®-Доксиламин / доксиламина 
сукцинат способствовало достоверному улучшению сна 
(по всем исследованным параметрам) у всех пациентов 
(100 %) (табл. 3). Коэффициент «приверженности лечению» 
составил 100 %. Анализ данных результатов клинического 
и психологического мониторинга показал, что у лиц пожи-
лого возраста с выраженной диссомнией, находившихся 
под наблюдением, имело место постепенное восстанов-
ление полноценного физиологического состояния покоя  
и отдыха. Уже на 3–5-й день терапии у пациентов с ноч-
ными пробуждениями и гипертоническими кризами был 
достигнут регресс таких пароксизмальных кризовых со-
стояний. В ходе исследования наблюдалось достоверное 
улучшение показателей качества сна: сократилось время 
засыпания; уменьшилось количество тревожных снови-
дений и ночных пробуждений; отсутствовали сонливость 
и общая слабость в утренние часы. Общая продолжитель-
ность сна после лечения приблизилась к физиологиче-
ским показателям, чему соответствовало повышение 
суммарной оценки в баллах к 14-му дню терапии. 

Так, согласно опроснику проблем сна (Sleep Problems 
Questionnaire), у больных наблюдались сокращение вре-
мени засыпания, увеличение глубины сна и его продолжи-
тельности, уменьшение количества ночных пробуждений, 
сновидений, улучшение качества утреннего пробуждения. 
На 14-й день терапии у больных исследуемой группы от-
мечалось более быстрое восстановление сна, и суммар-
ная балльная оценка данного индекса равнялась в сред-
нем 14,4 ± 0,7 балла, что указывало на отсутствие проблем 
со сном. 

При анализе результатов ответов PSQI-опросника от-
мечены существенные изменения количественных и ка-
чественных характеристик сна. В частности, ежедневное 
время отхода ко сну у лиц, находившихся под наблюдени-
ем, составляло промежуток от 22:00 до 23:00. Пациенты 

Таблица 3. Результаты применения препарата Валокордин®-Доксиламин / доксиламина сукцинат 
у больных пожилого возраста с тяжелой степенью инсомнии и выраженной коморбидностью (n = 86) 

Показатели До лечения На 14-й день терапии
На 42-й день от начала 

терапии (отмена терапии)

1. Опросник проблем сна (Sleep Problems 
Questionnaire)

28,3 ± 1,4 балла 14,4 ± 0,7 балла 14,5 ± 0,5 балла

2. Опросник качества сна Питтсбургского 
университета (Pittsburgh Sleep Quality  

Index – PSQI)

Длительность засыпания:

75,5 ± 35,5 мин.
(от 15 мин. до 4 ч.) 

16,8 ± 4,5 мин.
(от 5 до 45 мин.)

15,8 ± 4,3 мин.
(от 5 до 40 мин.)

3. Общая продолжительность сна 
4,4 ± 0,2 ч.

(264 ± 12 мин.) 
8,3 ± 0,3 ч.

(498 ± 18 мин.) 
8,1 ± 0,4 ч.

(486 ± 24 мин.)

4. Индекс тяжести инсомнии  
(Insomnia Severity Index – ISI)*

27,6 ± 1,5 балла 4,6 ± 1,3 балла 4,9 ± 1,5 балла

5. Индекс качества сна Левина** 11,2 ± 0,16 балла 25,2 ± 0,14 балла 24,6 ± 0,10 балла

    Примечание: * Интерпретация результатов ISI-индекса: 0–7 баллов – норма; 8–14 – легкие нарушения сна; 15–21 – 
умеренные; 22–28 – выраженные.

** Интерпретация результатов индекса качества сна Левина: 22–30 баллов – норма; 19–21 балл – пограничный уро-
вень; <19 баллов – инсомния, неблагополучие сна. 
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108 исследуемой группы, получавшие препарат Валокордин®-
Доксиламин (доксиламина сукцинат) по 22 капли (25 мг 
доксиламина сукцината) внутрь за 30 мин. – 1 ч. до сна 
на момент завершения терапии, тратили на засыпание  
в среднем 16,8 ± 4,5 минуты (от 5 до 45 минут). Время 
подъема пациентов, находившихся под наблюдением, со-
ставляло в среднем 6,5 ± 0,5 часа (от 6:00 до 7:00 утра); 
количество реального сна за ночь в изучаемой группе со-
ставило 8,3 ± 0,3 часа. Динамика ликвидации такого со-
стояния, как дневная сонливость, а также восстановление 
заинтересованности и энергии для того, чтобы доводить 
дело до конца, была существенной уже на 10-й день  
наблюдения. На момент завершения лечения у всех па-
циентов исследуемой группы отсутствовали жалобы на 
дневную сонливость. 

На момент завершения лечения инсомнии у больных 
суммарная балльная оценка индекса тяжести инсомнии 
(Insomnia Severity Index) составила у лиц исследуемой 
группы 4,6 ± 1,3 балла, а после периода постепенного 
снижения дозы и полной отмены препарата на 42-й день  
после начала терапии составила 4,9 ± 1,5 балла, что мож-
но трактовать как вариант нормы. 

Все проанализированные показатели продемонстри-
ровали сохранение результатов ко дню завершения на-
блюдения (на 42-й день) после полной отмены препара-
та, что указывает на стабильность полученного эффекта  
и отсутствие синдрома отмены. У всех пациентов с пре-
имущественно ранними утренними пробуждениями и ноч-
ными кризами также был достигнут полный регресс та-
ких проявлений. Суммарная оценка качества сна (индекс 
качества сна) составила 25,2 ± 0,14 балла по сравнению  
с исходной 11,2 ± 0,16 балла с последующим сохранением 
индекса на уровне 24,6 ± 0,10 после полной отмены тера-
пии, что соответствует нормальному показателю.

У большинства пациентов было также отмечено, что 
нормализация сна вторично способствовала улучшению 
показателя внимания и кратковременной памяти, что под-
тверждалось результатами пробы Шульте, тогда как при-
знаков ухудшения когнитивных показателей зафиксиро-
вано нами не было. 

Согласно рекомендациям производителя и по данным 
литературы, при недостаточной эффективности терапии 
доза препарата Валокордин®-Доксиламин (доксиламина 
сукцината) может быть увеличена до максимальной – 44 
капли (50 мг), при острых нарушениях сна (например, при 
острых посттравматических стрессовых расстройствах, 
в ситуациях острого горя и др.) по возможности следует 
ограничиться однократным применением максимальной 
дозы. В нашем наблюдении увеличения дозы препарата 
до максимальной ни у одного пациента не потребовалось, 
а после полной отмены терапии сохранялась оптималь-
ная продолжительность сна, что указывает на достаточ-
ность терапевтической дозы 22 капли (25 мг доксиламина 
сукцината) для коррекции тяжелых форм инсомнии у лиц 
пожилого возраста.

По результатам настоящего исследования достоверно 
были показаны безопасность препарата и его хорошая 
переносимость, так как в исследуемой группе больных 
каких-либо нежелательных явлений во время приема пре-
парата Валокордин®-Доксиламин в дозе 22 капли (25 мг 
доксиламина сукцината) не было выявлено. 

Таким образом, по результатам настоящего наблюде-
ния были определены высокая эффективность препарата 
Валокордин®-Доксиламин / доксиламина сукцинат при тя-
желых соматически отягощенных расстройствах сна и его 
хорошая переносимость и безопасность, что позволяет 
рекомендовать препарат Валокордин®-Доксиламин / док-
силамина сукцинат для коррекции хронической выражен-
ной диссомнии у больных ДЭП 2–3-й степени у пациентов 
пожилого возраста с высокой коморбидностью. Таким об-
разом, применение препарата Валокордин®-Доксиламин / 

доксиламина сукцината у лиц пожилого возраста имеет 
ряд преимуществ: доксиламина сукцинат действует не 
только как снотворное средство, но и дает успокаиваю-
щий эффект, влияя также на сложный симпатоадренало-
вый пароксизмальный синдром. При этом доксиламина 
сукцинат не изменяет структуру сна, на фоне его приема 
не было выявлено признаков апноэ во сне, а после пол-
ной отмены препарата не наблюдался синдром отмены. 
Не обнаружено какого-либо отрицательного влияния док-
силамина сукцината на память, когнитивные функции, 
скорость реакций, функцию запоминания, но, напротив, 
показано существенное вторичное улучшение функции 
внимания на фоне нормализации функции сна. С целью 
уточнения необходимости продолжения лечения при регу-
лярных и выраженных нарушениях сна рекомендуется не 
позднее чем через 14 дней после начала ежедневного при-
менения перейти к постепенному снижению дозы. 

Учитывая, что в исследуемую группу вошли пациенты 
пожилого возраста с высокой степенью коморбидности 
и выраженной полипрагмазией (применявшие более 7-8 
препаратов), по результатам настоящего исследования 
также показано, что применение препарата Валокордин®-
Доксиламин / доксиламина сукцината показало хорошее 
взаимодействие с другими препаратами без каких-либо 
изменений в эффективности патогенетической и антиги-
пертензивной терапии, что имеет большое практическое 
значение для гериатрической практики и лечения пожи-
лых пациентов с высокой степенью коморбидности и по-
липрагмазии. 
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