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Падения отмечаются примерно у трети лиц 

старше 65 лет, причем у половины из них после 

падения существенно ограничивается двига-

тельная активность. У большинства пожилых 

пациентов не удается выявить какую-либо одну 

причину падений, которые таким образом пра-

вильнее рассматривать как мультифакториаль-

ное состояние. Наличие когнитивных нарушений 

является одним из основных факторов, пред-

располагающих к падениям. Даже при легких 

или умеренных когнитивных нарушениях риск 

падений может увеличиваться в 1,5 раза, а при 

деменции — более чем в 2 раза. Непосредствен-

ными причинами увеличения риска падений 

могут служить ограниченность ресурсов внима-

ния, нарушение зрительно-пространственных 

функций, низкий уровень критики. Коррекция 

когнитивных нарушений имеет ключевое зна-

чение для снижения риска падений.

Применение эффективных антидементных 

препаратов, таких как Акатинол Мемантин, 

достоверно снижает риск падений у пожилых 

пациентов.

Ключевые слова: падения у пожилых, когни-

тивные нарушения, антидементные препараты, 

Акатинол Мемантин.

Падения отмечаются примерно у трети лиц 

старше 65 лет, при этом 12 % пожилых относятся 

к категории часто падающих (более 2 раз в год). 

Серьезные травмы (переломы бедра, ЧМТ и т.д.) 

отмечаются примерно в 5 % случаев падений, 

так называемые «малые травмы» (ушибы, раны) 

отмечаются примерно в 10 раз чаще. 

Причины падений

Падения могут быть связаны с внешними 

факторами, например, неровной поверхностью, 

плохим освещением, подъемом по ступенькам. 

Но основная задача врача при обследовании 

падающего пациента заключается в выявлении 

внутренних факторов, способствующих падени-

ям, которые могут быть связаны с нарушением 

функции сердечно-сосудистой системы, опорно-

двигательного аппарата, зрения, двигательных, 

соматосенсорных, когнитивных функций и в той 

или иной степени поддаваться коррекции. Па-

дения, которые часто являются кульминацией 

нарушения равновесия, нередко также связаны 

с нарушением ходьбы и, в широком аспекте, с 

процессами нарастающей хрупкости (сенильной 

астении) пожилых. 

Исходя из патофизиологических соображе-

ний, принято выделять: 

1) падения, возникающие на фоне потери 

сознания или предобморочного состояния, и 

падения, возникающие на фоне ясного сознания; 

2) падения, связанные с эпизодической дис-

функцией, и падения, связанные с постоянной 

дисфункцией.

Падения на фоне потери сознания могут 

быть проявлением обморока, значительно реже 

генерализованного или сложного парциального 

(псевдосинкопального) эпилептического припад-

ка. Выявление связи падения с потерей сознания 

может быть затруднено невозможностью полу-

чения точного анамнеза в связи с когнитивными 

нарушениями, частыми у пожилых лиц, а также 

амнезией утраты сознания (отмечающейся, на-

пример, у трети пациентов с кардиогенными 

обмороками).

Почти 20 % случаев обмороков у пожилых 

вызываются нарушениями сердечного ритма. 

Не менее частой причиной падений у пожилых 

является ортостатическая гипотензия, выявля-

ющаяся более чем у 10 % пожилых людей. На ее 

долю приходится около 30 % случаев обмороков 

у пожилых. Ортостатическая гипотензия может 

быть вызвана вегетативной недостаточностью, 

надпочечниковой недостаточностью, длительным 

постельным режимом, гиповолемией, в том числе 

вследствие ограничения приема жидкости [1]. 

Ортостатическая гипотензия может приводить 

к падениям и на фоне сохранности сознания: 

у пациентов с постуральной неустойчивостью 

(например, при ДЭП или паркинсонизме) даже 

умеренные гемодинамические изменения, не 

достаточные для того, чтобы вызвать утрату со-

знания, могут провоцировать падения. Таким 

образом, проба на ортостатическую гипотензию 

должна быть выполнена у каждого пациента, 

склонного к падениям.

К значительно более редким причинам паде-

ния с утратой сознания относятся церебральная 

ишемия, в том числе вертебрально-базилярная 
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недостаточность (например, при синдроме под-

ключичного обкрадывания).

Падения без утраты сознания, могут быть 

связаны как с постоянной дисфункцией (пара-

личи, атаксия, постуральная неустойчивость, 

когнитивные нарушения), так и с эпизодической 

дисфункцией (например, пароксизмальной 

вестибулопатией, транзиторной ишемической 

атакой, застываниями и повышением вариабель-

ности ходьбы).

У больных с болезнью Паркинсона, прогрес-

сирующим надъядерным параличом, другими 

акинетико-ригидными синдромами, ДЭП, гидро-

цефалией — частые падения бывают результатом 

нарушения постуральных рефлексов, поддер-

живающих равновесие при изменении позы и 

ходьбы. Падения могут быть следствием тяжелой 

мозжечковой, вестибулярной, сенситивной атак-

сии [1, 7].

Одной из важных причин падений у пожилых 

являются дроп-атаки (от англ.drop — падение 

капли) — внезапные падения, возникающие без 

предвестников и потери сознания, как правило, 

вследствие падения тонуса или слабости мышц 

туловища и ног. Важно дифференцировать 

дроп-атаку и обморок, особенно кардиогенный, 

с амнезируемой потерей сознания. Вопреки 

традиционным представлениям, связывающим 

дроп-атаки с вертебрально-базилярной недо-

статочностью и преходящей ишемией ствола, 

более частой причиной дроп-атак у пожилых 

является постуральная неустойчивость, воз-

никающая вследствие поражения подкорковых 

отделов больших полушарий (например, при ДЭП 

или гидроцефлии), которая может усугубляться 

умеренной ортостатической гипотензией.

Дроп-атаки вследствие ишемии ствола обычно 

возникают на фоне стенозирующего поражения 

позвоночных артерий, нередко сопровождающе-

гося шейным спондилезом. В этом случае приступ 

может быть спровоцирован запрокидыванием 

головы и часто проявляется другими симптомами 

вертебрально-базилярной недостаточности. Па-

дения, провоцируемые движением головы, изред-

ка наблюдаются и при вестибулярной дисфункции, 

сопровождаясь интенсивным вращательным голо-

вокружением, симптоматика возможна также при 

сдавлении передних отделов ствола объемным 

образованием, извитой и расширенной базиляр-

ной артерией. Процесс в области большого за-

тылочного отверстия (при ревматоидном артрите, 

тяжелом шейном спондилезе, краниовертебраль-

ной аномалии) может вызывать сдавление нижней 

части ствола или верхней части спинного мозга. 

Преходящую компрессию ствола и спинного мозга 

в этом случае также вызывают движения шеи, а 

при обследовании часто выявляются признаки 

миелопатии.

У многих больных, склонных к падениям, вли-

яние первичного дефекта существенно усугубля-

ется за счет развития астазобазофобии — на-

вязчивого страха потерять равновесие и упасть. 

Он отмечается почти у половины пациентов, 

перенесших падения, но нередко встречается и 

у пожилых лиц, которые никогда не падали. Аста-

зобазофобия служит одним из основных факто-

ров, ограничивающих двигательную активность 

у трети пациентов с падениями [10].

У большинства пожилых пациентов не удается 

выявить какую-либо одну причину падений, кото-

рые таким образом правильнее рассматривать 

как мультифакториальное состояние. Удельный 

вес факторов, влияющих на риск падений, пред-

ставлен в таблице 1.

Таблица 1

Факторы, влияющие на риск падений 

(по HuangAR,MalletL, 2020)

Факторы
Отношение 

шансов

Депрессия 1.5

Вестибулопатии 1,5

Болезнь Паркинсона 1.6

Когнитивные нарушения 1,7

Болевые синдромы 1,9

Нарушение равновесия 2.0

Нарушение зрения 2.0

Падения и когнитивные нарушения

Наличие когнитивных нарушений является 

одним из основных факторов, предрасполагаю-

щих к падениям. Даже при легких или умеренных 

когнитивных нарушениях, ограниченных про-

цессами внимания, риск падений может увели-

чиваться в 1,5 раза, а при деменции — более 

чем в 2 раза. Непосредственными причинами 

увеличения риска падений могут служить огра-

ниченность ресурсов внимания, нарушение 

зрительно-пространственных функций, низкий 

уровень критики, в частности проявляющийся 

преувеличенными представлениями о своих 

двигательных возможностях, а также такие 

частые сопутствующие синдромы, как например 

постуральная неустойчивость или вегетативная 

дисфункция (ортостатическая гипотензия, син-

дром каротидного синуса) [9].

Риск падений зависит от нозологической 

формы деменции: он наиболее высок при де-

менции с тельцами Леви, при которой особенно 

часто вовлекаются когнитивные, двигательные и 

вегетативные функции, ниже — при сосудистой 

деменции, при которой когнитивным нарушени-

ям часто сопутствуют двигательные, еще ниже 

— при болезни Альцгеймера с относительно 

изолированным (по крайней мере на раннем 

этапе заболевания) расстройством когнитивных 

функций. C другой стороны, именно у больных де-

менцией падения особенно часто являются при-

чиной резкого ухудшения состояния, длительной 
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иммобилизации с риском вторичных инфекций и 

летального исхода [2].

С повышением риска падений особенно четко 

коррелируют нарушения регуляторных функций, 

оцениваемые с помощью теста «кодирование» 

(из Векслеровской шкалы интеллекта), теста 

«последовательных соединений элементов» 

(TrialMakingTest), а также, так называемые 

«двойные» задачи, в ходе которых пациенту 

предлагается одновременно выполнять два 

задания, например, идти и вычитать от 100 по 

7 или перечислять вслух месяцы года в обратном 

порядке. При ограниченности церебрального 

функционального ресурса больные с когнитивны-

ми расстройствами, берущиеся за параллельное 

выполнение второй задачи, неожиданно (маши-

нально) перестают выполнять одно из заданий, 

как ни странно, более автоматизированное, то 

есть прекращают движение, что может привести 

к падению. С другой стороны, упражнения на 

двойные задания позволяют тренировать регу-

ляторные функции и тем самым снижать риск 

падений [5, 12]. 

В целом, когнитивные функции, поддержа-

ние равновесия и ходьбы относятся к наиболее 

сложным функциям мозга («высшим мозговым 

функциям»). Они тесно взаимодействуют между 

собой, а при различных заболеваниях, поражаю-

щих длинные корково-корковые и корково-под-

корковые круги, часто страдают совместно, что 

синергически повышает риск падений [9, 11].

Риск падений у пациентов с когнитивными 

нарушениями усугубляется также в связи с бо-

лее частым приемом психофармакологических 

препаратов, назначаемых по поводу нейропси-

хиатрических синдромов: тревоги, депрессии, 

возбуждения, агрессии, нарушений сна [7].

Влияние лекарственных средств 

на частоту падений

Побочный эффект лекарственных препара-

тов — одна из наиболее частых причин различ-

ных типов падений. Чаще всего падения прово-

цируют: 

• препараты, вызывающие снижение внима-

ния и седацию (бензодиазепины, снотворные, 

нейролептики, антидепрессанты, антиконвуль-

санты, холинолитики, антигистаминные сред-

ства); 

• препараты, вызывающие снижение перфу-

зии мозга (гипотензивные и антиаритмические 

средства, диуретики, вазодилататоры); 

• вестибулотоксические препараты (амино-

гликозиды, высокие дозы петлевых диуретиков); 

• препараты, вызывающие экстрапирамидные 

синдромы (нейролептики, циннаризин) [3].

Особенно высок риск падений в первые 2 не-

дели после начала приема нового препарата, а 

также при одновременном приеме более 4 пре-

паратов. Вместе с тем, риск падений зависит не 

только от фармакологических характеристик и 

дозы препарата, но и от уязвимости самого па-

циента, которая определяется особенностями 

основного и сопутствующего заболеваний. Так, 

например, в таблице 2, в качестве препаратов, 

усиливающих риск падений, указаны леводопа и 

антидепрессанты, однако их негативное влияние 

на риск падений может быть скорее связано с 

увеличением двигательной активности больных 

(на фоне постуральной неустойчивости), а не с 

усугублением дисфункции тех или иных физио-

логических систем [7].

Таблица 2

Влияние лекарственных препаратов на риск 

падений (по HuangA.R.,MalletL, 2020)

Лекарственные препа-

раты

Отношение 

шансов

Антидепрессанты 1,7

Нейролептики

— первое поколение

— второе поколение

— у больных с деменцией

— литий

1,7

1,3

0,9

0^6

Антиконвульсанты 2,6

Бензодиазепины 1,5

Z-препараты 1,9

Леводопа 1,7

Миорелаксанты 2.2

Гипотензивные препараты 1,4

Метформин 2,8

Опиоиды 1,4

Диагностика 

Диагностика должна быть в первую очередь 

направлена на выявление потенциально наиболее 

опасных и устранимых факторов риска падений. 

Исключение кардиогенных обмороков — одна из 

наиболее важных задач врача при обследовании 

пациента с повторяющимися падениями ввиду 

неблагоприятного прогноза и потребности в 

специфической терапии. Кардиогенные обморо-

ки могут возникать при нагрузке или в горизон-

тальном положении, на фоне сердцебиения или 

боли в грудной клетке, но иногда характеризуются 

внезапным, без предвестников, началом и столь 

же внезапным восстановлением сознания. Осо-

бая настороженность необходима при синусовой 

брадикардии менее 40 ударов в минуту, синдроме 

слабости синусового узла, атриовентрикулярной 

блокаде II–III степени, пароксизмальной наджелу-

дочковой или желудочковой тахикардией, струк-

турной патологии сердца, сопровождающейся 

ограничением сердечного выброса. При подо-

зрении на кардиогенные обмороки необходи мо 

тщательное кардиологическое обследование, 

включающее холтеровское мони торирование 

ЭКГ (если в процессе мониторирования падений 
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не происходило, однозначная интерпретация его 

результатов может быть затруднена).

Необходима клиническая оценка двигатель-

ных и сенсорных функций, ходьбы и постуральной 

устойчивости, исключение ортостатической гипо-

тензии. Для выявления атаксии проводят пробу 

Ромберга и пробу на тандемную ходьбу, но для 

того, чтобы проверить постуральную устойчи-

вость, больного выводят из равновесия, потянув 

его за плечи (проба Тевенара). Риск падений, 

связанный с нарушением ходьбы и равновесия, 

позволяет оценить тест «вставание и ходьба 

на 3 м и обратно»: риск падений существенно воз-

растает, если время выполнения теста превышает 

16 сек. Помимо замедленности ходьбы, с риском 

падений коррелирует также вариабельность 

длины и высоты шага, оцениваемые с помощью 

подометрии.

Всем больным с падениями показаны также 

клинический анализ крови, исследование функ-

ции щитовидной железы, определение уровня 

глюкозы, электролитов, мочевины и креатинина в 

крови. По показаниям проводятся ультразвуковое 

исследование прецеребральных и церебральных 

сосудов, ЭЭГ, КТ или МРТ головного мозга, МРТ 

шейного отдела, электронейромиография. Кли-

нически важно выявление остеопороза, который 

значительно повышает риск тяжелых повреж-

дений при падении, а также других проявлений 

хрупкости (сенильной астении) пожилых. У боль-

ных с повторяющимися падениями следует иметь 

в виду возможность развития ЧМТ, в частности, 

хронической субдуральной гематомы.

Предупреждение падений

Меры по предупреждению падений прежде 

всего включают терапию основного и сопутству-

ющих заболеваний, в том числе двигательных 

нарушений (паркинсонизма, спастичности, ги-

перкинезов и т.д.), патологии опорно-двигатель-

ного аппарата, болевых синдромов, коррекцию 

ортостатической гипотензии, дыхательной и сер-

дечной недостаточности, нарушений сердечного 

ритма (при синдроме каротидного синуса следует 

рассмотреть возможность имплантации искус-

ственного водителя ритма), меры по улучшению 

зрения, восполнению дефицита витаминов, 

лечению остеопороза (включая витамин D) и т.д.

Коррекция когнитивных нарушений, прежде 

всего улучшение внимания, может иметь ключе-

вое значение для снижения риска падений [9, 12]. 

По данным систематизированного обзора, вклю-

чающего 54 рандомизированных плацебо-кон-

тролируемых исследований, было показано, что 

у пациентов с когнитивным снижением на фоне 

приема Акатинола Мемантина реже отмечались 

переломы по сравнению с плацебо, что может 

косвенно указывать на снижение риска падений 

[4]. В ряде исследований Акатинола Мемантина 

отмечено его прямое позитивное влияние не 

только на когнитивные функции, но и на пара-

метры ходьбы, что может способствовать улуч-

шению устойчивости и снижению риска падений 

[2, 3, 6, 8]. В исследовании Beauchetetal (2011) 

применение Акатинола Мемантина в дозе 20 мг 

в сутки в течение 4–8 недель отмечено достовер-

ное снижение вариабельности шага у больных 

с болезнью Альцгеймера, которое обычно со-

провождается уменьшением риска падений [4]. 

В проведенном нами исследовании эффективно-

сти Акатинола Мемантина у больных с болезнью 

Паркинсона с деменцией, отмечено уменьшение 

выраженности когнитивных нарушений, которое 

сопровождалось снижением риска падений [2]. 

При применении ингибиторов холинэстеразы у 

больных с деменцией также определялось улуч-

шение параметров ходьбы, но риск падений при 

этом достоверно не снижался, что может быть 

связано с одновременным повышением риска 

липотимических состояний [7]. 

Возможность снижения риска падений у пожи-

лых лиц с деменцией на фоне приема Акатинола 

Мемантина может также объясняться сниже-

нием потребности в применении психотропных 

препаратов для коррекции поведенческих и 

психотических нарушений. Однако при наличии 

иррационального страха перед падениями по-

казаны селективные ингибиторы обратного за-

хвата серотонина (cеротонина/норадреналина), 

особенно в сочетании с лечебной гимнастикой и 

рациональной психотерапией.

Эффективны специальные реабилитационные 

программы, включающие тре нировку навыков 

равновесия и ходьбы, вестибулярных функций, 

обучение больных, как двигаться, чтобы избежать 

падений, как избежать травмы при падении, как 

использовать ортопедические приспособления 

(различные варианты костылей, ходунков, спе-

циальную обувь, приспособления для защиты 

коленных и тазобедренных суставов).

У пациентов с частыми падениями следует 

переустроить жилище таким образом, чтобы 

свести к минимуму риск поскользнуться или за-

цепиться за какое-либо препятствие: устранить 

неровности пола, проложить электрические и 

телефонные кабели вдоль стены, устроить адек-

ватное освещение пространства между спальней, 

ванной и туалетом, лестниц, удобно расположить 

выключатели, оклеить края ступеней полосками 

из контрастного материала. На кухне необходимо 

хранить продукты и посуду в доступном месте. 

Ванную и туалетную комнаты надо оборудовать 

поручнями, унитаз должен быть с высоким си-

деньем, на дно ванны, часто служащей местом 

падений, нужно положить нескользкий резиновый 

коврик. Транскраниальная электростимуляция 

также может снижать риск падений у пожилых 

людей [10, 11].

В заключение необходимо отметить, что кор-

рекция когнитивных нарушений имеет ключевое 

значение в комплексе мер по предотвращению 

падений у пожилых.
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 СОВРЕМЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ПСИХИАТРИИ И НЕВРОЛОГИИ

 Назначение Акатинола Мемантина достовер-

но снижает частоту эпизодов падения и может 

быть рекомендовано для широкого клинического 

применения у этой категории пациентов.
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Falls in the elderly: the role of cognitive 

impairment and the possibility of correction

O.S. Levin, E.E. Vasenina,

A.Sh. Chimagomedova

Department of Neurology, RMANPO, Moscow

Falls occur in about a third of people over 65 years 

of age, and in half of them after a fall, motor activity 

is significantly limited. In most older patients, it is 

not possible to identify any one cause of falls, which 

is thus more correctly considered as a multifactorial 

state. The presence of cognitive impairment is one of 

the main factors predisposing to falls. Even with mild 

to moderate cognitive impairment, the risk of falls 

can increase by 1.5 times, and with dementia — by 

more than 2 times. The immediate reasons for the 

increase in the risk of falls may be limited attention 

resources, impaired visual and spatial functions, and 

low criticism. Correction of cognitive impairment is 

key to reducing risk of falls

The use of effective antidemental drugs such as 

Akatinol Memantine significantly reduces the risk of 

falls in older patients.

Keywords: falls in the elderly, cognitive impair-

ment, antidemental drugs, Akatinol Memantine


