
Лекарства могут облегчать симптомы
Деменция – это когнитивное расстройство, которое 
приводит к различным повреждениям головного мозга. 
Она влияет на память, мыслительные способности, 
языковые навыки и другие когнитивные функции. 
Человеку становится сложнее справляться с простыми 
делами, и со временем ему требуется все большая 
помощь в выполнении повседневных дел.

В настоящее время лекарства от деменции не 
существует. Однако есть средства, которые во 
многих случаях могут облегчать симптомы болезни 
Альцгеймера – наиболее распространенной формы 
деменции. Некоторые препараты также могут оказывать 
положительный эффект при деменции с тельцами Леви  
и болезни Паркинсона с деменцией.

Четыре активных вещества
Существуют четыре активных вещества, которые могут 
влиять на симптомы. Они входят в состав различных 
лекарственных средств, которые продаются в аптеке под 
разными названиями. Три из них носят общее название 
ингибиторы холинэстеразы и назначаются на ранних 
стадиях деменции. 

•  Донепезил
• Галантамин
• Ривастигмин

Все они задерживают распад ацетилхолина – 
нейромедиатора, находящегося в головном мозге. 
Таким образом, они могут компенсировать снижение 
выработки ацетилхолина, к которому приводит болезнь 
Альцгеймера. Благодаря этому память, способность 
к обучению, концентрация и языковые навыки могут 
временно улучшиться, и, таким образом, больному 
становится легче справляться с повседневными делами.

Поздние стадии болезни
Мемантин – это четвертое активное вещество. 
Иногда его назначают в дополнение к ингибиторам 
холинэстеразы (см. выше), но он также может быть 
использован на более поздних стадиях болезни.
  Улучшая передачу некоторых нервных сигналов в 
мозге, мемантин может облегчить состояние больного. 
Также могут улучшиться поведенческие симптомы. 

Действие, которое эти четыре  
активных вещества оказывают  
на разных пациентов, может  
быть различным.

Возможные побочные 
эффекты
Возможно появление побочных 
эффектов, таких как тошнота, 
головная боль и снижение аппетита. Они, как правило, 
проходят. В противном случае обратитесь к своему 
врачу или медсестре.

Важно, чтобы медикаментозное лечение проходило 
под наблюдением. Врачу может потребоваться изменить 
дозировку или назначить другой препарат. Врач также 
должен оценивать эффективность лечения.

Рекомендации аптеки
В аптеке вам могут предложить другой препарат, а не 
тот, который прописал врач. В этом случае это должно 
быть лекарство, содержащее такое же активное вещество 
и, следовательно, оказывающее такое же действие. 
В аптеке вы также можете получить информацию о 
побочных эффектах и   о том, как следует принимать 
лекарство.
   Попросите у своего врача препарат в дозировочной 
упаковке: это облегчит контроль за приемом лекарства.
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Дополнительные информационные бюллетени на разных языках 
можно распечатать с сайта Шведского центра по вопросам 

деменции: demenscentrum.se/Faktablad

Мой врач прописал мне действующее вещество:

Препарат продается в аптеке под названием:

Läkemedel och demenssjukdom•faktablad på Ryska  


