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ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  НЕВРОЛОГИИПЕДИАТРИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  НЕВРОЛОГИИ

Одной из наиболее распространенных жалоб 
при обращении пациентов к врачу является повы-
шенная утомляемость. Частой причиной этого 
симптома могут быть астенические расстрой-
ства, которыми, по данным различных иссле-
дователей, страдают до 15–45% людей [1–3]. 
Астения характеризуется патологической уста-
лостью после нормальной активности, сопровож-

дается недостатком энергии, необходимой для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности и 
внимания, а также резким снижением работо-
способности. Признаки астении отмечаются у 
1,3% подростков, причем у девочек данная пато-
логия встречается достоверно чаще [3, 4].

Наряду с повышенной утомляемостью и пси-
хической неустойчивостью у больных астенией 
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наблюдаются раздражительность, гиперестезия, 
вегетативные нарушения и расстройства сна [5, 
6]. Если простую утомляемость после мобилиза-
ции психических и физических сил организма 
можно характеризовать как физиологическое, 
временное состояние, быстро проходящее после 
отдыха, то астения подразумевает более дли-
тельные патологические изменения, длящиеся 
месяцами и годами, справиться с которыми без 
врачебной помощи достаточно трудно [5]. 

В происхождении астении большинство 
исследователей указывает на значимость как 
цереброгенных, так и соматогенных факторов, 
при этом подчеркивается, что соматогенные фак-
торы могут снижать порог чувствительности к 
психогении [5–8].

Классификация астенических состояний 
предполагает выделение следующих форм:

1. Органическая форма встречается у 45% 
пациентов и связана с хроническими сомати-
ческими заболеваниями или прогрессирующи-
ми патологиями (неврологическими, эндокрин-
ными, гематологическими, неопластическими, 
инфекционными, гепатологическими, аутоим-
мунными и др.);

2. Функциональная форма возникает у 55% 
больных и считается обратимым, временным 
состоянием. Такое расстройство также называ-
ют реактивным, так как оно является реакцией 
организма на стресс, переутомление или пере-
несенное острое заболевание (в т.ч. ОРВИ, грипп 
и др.) [1].

Отдельно выделяют «психическую асте-
нию», при которой наряду с функциональными 
пограничными расстройствами (тревога, депрес-
сия, нарушения сна) выявляют астенический 
симптомокомплекс [1]. 

При классификации по остроте процесса 
выделяют «острую астению», которая представ-
ляет собой реакцию на стресс или незначитель-
ные перегрузки, и «хроническую астению», воз-
никающую после инфекционных заболеваний, 
родов и др. [1]. 

По типу различают гиперстеническую асте-
нию, для которой характерна сверхвозбудимость 
сенсорного восприятия, и гипостеническую асте-
нию, для которой характерно снижение порога 
возбудимости и восприимчивости к внешним 
стимулам с вялостью и дневной сонливостью [1].

В МКБ-10 астенические состояния представ-
лены в нескольких разделах: астения БДУ (R53), 
состояние истощения жизненных сил (Z73.0), 
недомогание и утомляемость (R53), психастения 
(F48.8), неврастения (F48.0), а также слабость: 
врожденная (P96.9), старческая (R54), исто-
щение и усталость (вследствие) (при): нервной 
демобилизации (F43.0), чрезмерного напряже-
ния (T73.3), опасности (T73.2), теплового воз-
действия (T67.), беременности (O26.8), старче-
ской астении (R54), синдром усталости (F48.0), 
синдром утомляемости после перенесенной 
вирусной болезни (G93.3).

Постинфекционный астенический синдром:
• возникает в результате перенесенного забо-

левания инфекционного характера (ОРВИ, грип-
па, ангины, гепатита и др.), встречается у 30% 
пациентов, которые обращаются с жалобами на 
физическую утомляемость;

• первые симптомы появляются через 1–2 
недели после инфекционной болезни и сохра-
няются в течение 1–2 месяцев, при этом, если 
первопричина имела вирусное происхождение, 
то возможны периоды колебания температуры 
тела;

• преобладают ощущения общего утомле-
ния, усталости, усиливающиеся при физиче-
ских нагрузках, слабости, раздражительности, 
нарушения сна, беспокойство, напряжение, 
трудности с концентрацией внимания, эмоцио-
нальная неустойчивость, обидчивость, плак-
сивость, вспыльчивость, капризность, впечат-
лительность, снижение аппетита, потливость, 
ощущение перебоев в сердце, нехватки возду-
ха, снижение порога переносимости различных 
раздражителей: громких звуков, яркого света, 
вестибулярных нагрузок [8–13]. 

Это объясняется тем, что после излечения 
основной болезни в организме остаются неболь-
шие нарушения энергетических и метаболиче-
ских процессов, которые и провоцируют разви-
тие недомогания. Если астенический синдром 
оставлен без внимания, то его прогрессирование 
может стать причиной вторичного инфицирова-
ния, что существенно ухудшит работу иммунной 
системы и состояния больного в целом [13, 14].

Выделяются два основных типа постгрип-
позной астении:

• гиперстенического характера: этот вид 
астении бывает на ранних этапах при легких 
формах течения гриппа, и главными симптома-
ми становятся внутреннее ощущение диском-
форта, повышенная раздражительность, неуве-
ренность в себе, снижается работоспособность, 
появляются суетливость и несобранность;

• гипостенического характера: эта разновид-
ность астении характерна для тяжелых форм 
гриппа, при этом прежде всего снижается актив-
ность, появляются сонливость и мышечная сла-
бость, возможны кратковременные вспышки 
раздражительности, пациент не чувствует в себе 
силы для активной деятельности [8, 11].

Клиническими проявлениями постинфекци-
онной астении являются [8, 14–17]:

• повышенная истощаемость психических 
и физических функций, при этом ведущими 
симптомами будут повышенная утомляемость, 
усталость и слабость, при этом нет возможности 
полноценно отдохнуть, что приводит к неспособ-
ности к длительному умственному и физическо-
му напряжению.

Сопутствующие проявления астении:
• эмоциональная неустойчивость, которая 

чаще всего выражается в частой смене настро-
ения, нетерпеливости, неусидчивости, чувстве 
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тревоги, раздражительности, беспокойстве, 
внутреннем напряжении, неспособности рассла-
биться;

• вегетативные или функциональные нару-
шения в виде частых головных болей, потливо-
сти, ухудшения аппетита, ощущения перебоев в 
сердце, одышки;

• когнитивные нарушения в виде снижения 
памяти и внимания;

• повышенная чувствительность к внешним 
раздражителям, например скрипу двери, шуму 
телевизора или стиральной машины;

• нарушение сна (появляются дневная сонли-
вость, трудности засыпания ночью, после ночно-
го отдыха пропадает чувство бодрости).

Катамнестические наблюдения за детьми, 
перенесшими грипп и ОРВИ, выявили, что основ-
ным нарушением, возникающим у детей после 
гриппа, является астения, имеющая свои осо-
бенности в зависимости от возраста [8, 18–20]. 
У маленьких детей астенические состояния 
чаще проявляются астено-гипердинамическим 
синдромом, у старших – астено-апатическим 
состоянием. Показано, что для церебральной 
астении ребенка характерны истощаемость, раз-
дражительность, проявляющиеся аффективны-
ми вспышками, а также двигательная растормо-
женность, суетливость, подвижность, при этом 
длительные астенические состояния, развива-
ющиеся у детей после гриппа, могут привести 
к нарушениям памяти, задержке психического 
развития и снижению умственных способностей, 
а также анорексии, повышенной потливости, 
сосудистой лабильности, длительному субфебри-
литету, расстройствам сна, что позволило иссле-
дователям говорить о поражении диэнцефальной 
области [21, 22]. Диэнцефальная патология у 
детей после гриппа наиболее часто протекает в 
форме нейроэндокринных и вегетативно-сосу-
дистых симптомов, диэнцефальной эпилепсии, 
нейромышечных и нейродистрофических син-
дромов. В значительной степени после грип-
па страдает эмоциональная сфера ребенка. 
Д.Н. Исаев [10] отмечал у детей постгриппоз-
ные осложнения в форме психозов, в которых 
на первый план выступали эмоциональные рас-
стройства. Об этом же говорят данные других 
исследователей, описавших у детей после грип-
па расстройство настроения с преобладанием 
депрессии [15]. Отмечены развитие аментивно-
делириозного синдрома, психосенсорных изме-
нений, нарушения восприятия окружающего с 
недостаточной ориентацией. Помимо психиче-
ских изменений, после гриппа возникают невро-
логические расстройства в виде нарушений 
слуха, зрения, речи, движений, судорожных 
приступов [22, 23].

Исследование психоэмоциональных рас-
стройств у больных Эпштейна–Барра вирусным 
инфекционным мононуклеозом и паротитной 
инфекцией с серозным менингитом показало, 
что нарушения представлены в виде трех основ-

ных синдромов: астенического, астено-ипохонд-
рического и астено-депрессивного, при этом раз-
нообразие и частота встречаемости психоэмоци-
ональных нарушений зависят от длительности и 
выраженности синдрома поствирусной астении 
и состояния вегетативной регуляции [20].

Результаты исследований, посвященных 
изучению катамнеза у больных с поражениями 
нервной системы после гриппа и энтеровирусной 
инфекции, выявили функциональные наруше-
ния в виде астении, вялости, снижения аппети-
та, рассеянности, вегетативной лабильности (в 
форме сердечно-сосудистой дисфункции и изме-
нения электрокардиограммы) и эмоциональной 
неуравновешенности, при этом частота возник-
новения указанных синдромов стояла в прямой 
зависимости от тяжести течения заболевания 
в острый период и преморбидных особенностей 
организма [20, 22, 24]. Преморбидному состоя-
нию ребенка в развитии постгриппозных оста-
точных явлений со стороны нервной системы 
придается очень существенное значение [13, 14]. 
Установлена важная роль преморбидного состоя-
ния в особенностях острого периода заболевания, 
исхода болезни и в формировании резидуальных 
явлений [20]. Усугубляют неблагоприятное тече-
ние постгриппозного репарационного периода 
ранняя церебральная недостаточность в анамне-
зе (судороги, рахитическая гидроцефалия, повы-
шенная возбудимость, черепные травмы в анам-
незе), а также наследственная отягощенность. 
С целью изучения функционального состояния 
ЦНС у больных с постгриппозными осложнени-
ями некоторыми авторами проводились электро-
энцефалографические исследования, и получен-
ные при этом результаты чаще всего указывали 
на явления торможения в ЦНС у пациентов с 
постинфекционной астенией [11, 20].

Наиболее крупное катамнестическое иссле-
дование состояния здоровья и особенностей 
развития 200 детей, переболевших гриппом и 
аденовирусной инфекцией, на протяжении 1–7 
лет после выписки из стационара [9] показало, 
что в дальнейшем нормально развивались 63% 
пациентов, а у 37% обнаружены нарушения 
функционального характера в виде астении, эмо-
циональной и вегетативной лабильности, легких 
неврологических синдромов (высокие сухожиль-
ные рефлексы, клонус стоп и др.), при этом 
частота и выраженность патологических изме-
нений зависели от тяжести поражения нервной 
системы в острую фазу болезни, а также от 
преморбидной отягощенности. Характер нервно-
психических нарушений в катамнезе был раз-
личен, наиболее часто отмечалась церебральная 
астения (у 49 детей из 74 с остаточными явле-
ниями), которая проявлялась разнообразными 
симптомами (резкая истощаемость, вялость, лег-
кая утомляемость, неспособность к длительному 
сосредоточенному напряжению, беспричинные 
капризы, рассеянность, изменение поведения). 
У школьников наблюдались снижение успевае-
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мости, медлительность в приготовлении уроков, 
плохое запоминание прочитанного. У детей в 
возрасте до 3–5 лет имелись определенные осо-
бенности в проявлениях этого синдрома (повы-
шенная раздражительность, возбудимость, 
излишняя подвижность, частые капризы). 
Вторым по частоте синдромом были эмоциональ-
ные нарушения, которые заключались в быстрой 
смене настроения, обидчивости, излишней впе-
чатлительности, приступах агрессивности, зло-
сти, сменявшихся угнетенностью и плаксиво-
стью. На третьем месте оказались выраженные 
вегетативные нарушения (лабильность пульса, 
колебания артериального давления, бледность, 
гипергидроз, холодные конечности, длительный 
субфебрилитет при отсутствии каких-либо вос-
палительных процессов), а также плохой аппе-
тит, склонность к рвоте при насильственном 
кормлении [9]. Все эти симптомы косвенно ука-
зывали на поражение диэнцефальной области, 
при этом длительность указанных нарушений 
составляла 1–3 месяца, реже до 4–6 месяцев. 
Частота остаточных явлений была значительно 
ниже в той группе детей, у которых дома соблю-
дался правильный режим и выполнялись все 
указания, данные родителям перед выпиской. 
При церебральной астении важное значение 
придавалось созданию необходимого режима: 
удлинение ночного и дневного сна, длительное 
пребывание на воздухе, уменьшение школьной 
нагрузки (дополнительный свободный день в 
неделю), временное освобождение от усиленных 
занятий физкультурой с рекомендацией еже-
дневной утренней гимнастики, назначение вита-
минов, особенно группы В, препаратов, содержа-
щих фосфор, усиленное, полноценное питание. 
При выраженной эмоциональной лабильности 
и вегетативной неуравновешенности, помимо 
общеукрепляющего лечения, применялись пре-
параты валерианы, брома. Всех детей, перенес-
ших грипп и другие респираторные вирусные 
инфекции с неврологическими расстройствами, 
на 6 месяцев освобождали от профилактических 
прививок. Также поставлен вопрос о целесооб-
разности создания санаториев, специальных лес-
ных школ и дошкольных учреждений для детей, 
перенесших респираторно-вирусные и другие 
заболевания с поражением ЦНС [8].

Таким образом, лечение астении предпола-
гает полноценный восстановительный период 
после перенесенной инфекции, при этом обяза-
тельным являются укрепление иммунной систе-
мы, полноценное питание, здоровый сон и отдых, 
рациональная фармакотерапия [8, 24, 25].

Использование психостимуляторов для 
лечения больных с постинфекционной асте-
нией нежелательно. Достижение психостиму-
лирующего эффекта для подобных пациентов 
возможно препаратами нейрометаболического 
ряда, ноотропами, которые в настоящее время 
выделяют в группу антиастенических средств 
(нооклерин, беметил, пантогам, клережил, кле-

регил), а также использованием адаптогенов и 
витаминных комплексов.

Одним из препаратов антиастенической 
направленности является деанола ацеглумат 
(Нооклерин, «ПИК-Фарма», Россия») – совре-
менный ноотропный препарат комплексного 
действия, обладающий структурным сходством 
с ГАМК и глутаминовой кислотой, рекомендо-
ванный к применению у детей с 10 лет [26–29]. 
Нооклерин, являясь непрямым активатором 
метаботропных глутаматных рецепторов (3-го 
типа), предшественником холина и ацетилхо-
лина, влияет на обмен нейромедиаторов в ЦНС, 
обладает нейропротекторной активностью, 
повышает энергообеспечение мозга и устойчи-
вость к гипоксии, улучшает усвоение глюкозы 
нейронами, модулирует дезинтоксицирующую 
функцию печени [26–28]. 

Препарат прошел широкое и многоплано-
вое изучение в крупных медицинских центрах 
России (8 клиник на 800 больных), и полученные 
при этом результаты свидетельствовали о значи-
тельном положительном влиянии Нооклерина 
на астенические (прежде всего, вялость, сла-
бость, истощаемость, рассеянность, забывчи-
вость) и адинамические расстройства [29–31]. 
Показано, что наиболее выраженную терапев-
тическую эффективность Нооклерин оказывает 
при астении (100%), астенодепрессивных состо-
яниях (75%) и при адинамических депрессив-
ных расстройствах (88%), повышая активность 
поведения в целом и улучшая общий тонус и 
настроение [29]. Деанола ацеглумат включен 
в стандарты специализированной медицинской 
помощи РФ и может применяться при органиче-
ских, включая симптоматические, психических 
расстройствах, депрессивных и тревожных рас-
стройствах. Результаты многочисленных иссле-
дований свидетельствуют, что Нооклерин явля-
ется эффективным и безопасным препаратом для 
лечения астенических и астенодепрессивных 
состояний, а также когнитивных и поведенче-
ских расстройств различного генеза у детей.

Показана высокая терапевтическая эффек-
тивность Нооклерина в лечении постинфекци-
онной астении у детей, перенесших серозный 
менингит [37]. Было проведено клинико-лабо-
раторное обследование 50 больных с серозным 
менингитом в возрасте от 10 до 18 лет, при этом 
у 64% пациентов была установлена энтеровирус-
ная этиология заболевания, а 36% переносили 
серозный менингит неустановленной этиологии. 
1-я группа (основная) вместе с базовой тера-
пией серозного менингита получала препарат 
Нооклерин с 5-го дня госпитализации, 2-я груп-
па (группа сравнения) получала только базовую 
терапию (противовирусные, дегидратационные, 
дезинтоксикационные препараты). Оценивали 
степень астении по «Шкале симптомов астении 
у детей» и «Шкале астении Шаца», качество 
жизни при помощи опросника PedsQL4.0., а 
также динамику параметров ЭЭГ. Полученные 
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результаты показали, что в периоде реконва-
лесценции через 2 месяца после выписки из ста-
ционара проявления церебрастеническо-
го синдрома в группе сравнения выявлялись 
значительно чаще, чем у детей, получавших 
Нооклерин. Проведенное тестирование боль-
ных серозными менингитами по двум шкалам 
(«Опросник для выявления уровня астении 
И.К. Шаца» и «Шкала симптомов астении у 
детей») для определения уровня астении в остром 
периоде заболевания и в катамнезе через 2 меся-
ца после выписки в различных группах выяви-
ло достоверно более низкий уровень развития 
астенических проявлений у детей, получавших 
Нооклерин, к моменту выписки из стационара, 
а также значительное уменьшение проявлений 
астении через 2 месяца приема препарата, по 
сравнению с группой сравнения. Полученные 
данные подтверждают тот факт, что Нооклерин 
оказывает не только психостимулирующее, но 
и церебропротективное действие. При оценке 
качества жизни у этих пациентов проведенное 
исследование выявило снижение уровня каче-
ства жизни через 2 месяца после перенесенно-
го серозного менингита у детей, получавших 
только базовую терапию в остром периоде забо-
левания, в то время как у детей, получавших 
вместе с базовой терапией серозного менингита 
в течение 2 месяцев Нооклерин, качество жизни 
оставалось на первоначальном уровне. Данные, 
полученные при ЭЭГ-обследовании в остром 
периоде заболевания и в катамнезе через 2 меся-
ца после выписки из стационара, полностью 
коррелировали с клиническими наблюдениями 
и данными, полученными при анкетировании 
больных. Авторами сделано предположение, что 
Нооклерин как препарат, по своей химической 
структуре близкий к естественным веществам, 
оптимизирующим деятельность мозга (гамма-
аминомасляная и глутаминовая кислоты), при 
применении у детей, больных серозными менин-
гитами, облегчая процесс передачи нервного 
импульса, улучшая фиксацию, консолидацию и 
воспроизведение памятных следов, стимулируя 
процессы тканевого обмена, способствует опти-
мизации нейрометаболических процессов, что 

предупреждает формирование органического 
дефицита. В целом, полученные в исследовании 
результаты показали высокую терапевтическую 
эффективность Нооклерина, а также подтверди-
ли его психостимулирующее, нейрометаболиче-
ское и церебропротективное действие, наряду с 
хорошей переносимостью, что позволило реко-
мендовать его к включению в стандарт оказания 
помощи детям, переносящим серозный менин-
гит, для профилактики и лечения постинфек-
ционной астении с целью улучшения исходов 
заболевания [37].

Таким образом, проведенные исследования 
свидетельствуют, что Нооклерин является высо-
коэффективным и безопасным средством для 
лечения широкого круга состояний, сопровож-
дающихся явлениями астении. К этим состо-
яниям относятся повышенная хроническая 
утомляемость, слабость, хронические органи-
ческие неврологические, психические, сомати-
ческие и инфекционные заболевания. Препарат 
Нооклерин вызывает достаточно быстрое умень-
шение астенических нарушений у большинства 
пациентов, при этом достоинством препара-
та является отсутствие у него отрицательных 
свойств и осложнений, характерных для других 
психостимуляторов. Все перечисленное позволя-
ет рекомендовать Нооклерин в качестве эффек-
тивного и безопасного средства в терапии асте-
нических состояний у детей и подростков, в т.ч. 
постинфекционной астении.

В комплексной фармакотерапии астении 
после гриппа и ОРВИ также широко использу-
ются поливитамины и растительные общеукреп-
ляющие препараты – экстракт элеутерококка 
(Extractum Eleutherococci), настойка лимонника 
(Tinctura fructuum Schizandrae) или женьшеня 
(Tinctura Ginseng). Если усталость сочетается 
с повышенной раздражительностью, рекомен-
дованы седативные препараты растительного 
или комбинированного состава, – персен, нерво-
флукс, ново-пассит, настойка валерианы, 
пустырника, экстракт пассифлоры, а также 
средства, содержащие магний (Магне В6).
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Задача исследования – оценить воздействие 
потенциальных факторов риска на развитие респи-
раторных симптомов и их специфические модифика-
ции в зависимости от типа вскармливания у детей 
первого года жизни. Проспективное исследование 
включало 436 здоровых доношенных детей. Тип груд-
ного вскармливания, а также частоту и тяжесть 
респираторных симптомов оценивали еженедельно 
в ходе телефонного опроса в течение первого года 
жизни. Факторы риска (например, курение матери 
до и после родов, способ родов, гестационный возраст, 
атопия матери и количество старших братьев и 
сестер) были получены с использованием стандарти-
зированных анкет. Еженедельные измерения твер-
дых частиц <10 мкг были предоставлены местными 
станциями мониторинга. Связи между факторами 
были исследованы с помощью обобщенной аддитивной 
смешанной модели с квази-распределением Пуассона.
Исследование показало, что грудное вскармливание 

снижает частоту и тяжесть респираторных симп-
томов главным образом в течение первых 27 недель 
жизни (относительный риск 0,7; 95% ДИ 0,55–0,88). 
Защитный эффект грудного вскармливания действо-
вал на девочек, но не на мальчиков. В течение первых 
27 недель жизни грудное вскармливание ослабляет 
влияние таких факторов, как курение матери во 
время беременности, гестационный возраст и роды 
путем кесарева сечения на респираторные симпто-
мы. Не найдено доказательств взаимосвязи между 
грудным вскармливанием и атопией, наличием и 
количеством старших братьев и сестер, посеще-
ний детского врача или наличием твердых частиц 
<10 мкг.
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