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Сравнительная оценка применения в детской практике ноотропных пре-

паратов показала, что Глиатилин оказывает более выраженный положи-

тельный эффект в коррекции когнитивных функций и астеновегетативных 

нарушений, чем Ноотропил.
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Сегодня к широко распространенным неврологическим 

заболеваниям у детей относятся перинатальное пора-

жение центральной нервной системы (ЦНС), детский цере-

бральный паралич, синдром дефицита внимания и гиперак-

тивности, пониженная умственная деятельность ребенка, 

трудности развития, поведения, обучения. Когнитивные 

расстройства (нарушение памяти, внимания, мышления) 

наблюдаются не менее чем у 20% детей и подростков. Рас-

пространенность расстройств речи и языковых функций, 

включая нарушения чтения и письма, регистрируется 

у 5–20%. Расстройства аутистического спектра выявляются 

у 17% пациентов детского возраста на амбулаторном приеме 

у психиатра [8]. Дефицит внимания с гиперактивностью на-

блюдается у 3–7% детей. Широко распространены наруше-

ния психологического развития, синдромы умственной от-

сталости, эмоциональные расстройства и изменение пове-

дения [2, 9, 10]. Наиболее часто наблюдаются нарушения 

развития учебных навыков, моторных функций, смешан-

ные специфические расстройства развития [6, 11, 12]. Еже-

годно увеличивается число детей со сложностями при обу-

чении в школе. Дисфункция психоневрологического разви-

тия отмечается у 30–56% здоровых школьников [7]. В связи 

с этим большое внимание уделяется поиску и изучению ме-

ханизмов действия лекарственных препаратов с подтверж-

денной фармакологической активностью, оказывающих 

избирательное действие на интегративные функции голов-

ного мозга.

При нарушении когнитивных функций у детей применя-

ют различные ноотропные препараты, оказывающие специ-

фическое влияние на высшие интегративные функции мозга, 

стимулирующие обучение и память, улучшающие умственную 

деятельность, повышающие устойчивость мозга к повреждаю-

щим факторам, улучшающие кортикально-субкортикальные 

связи [1]. 

Из ноотропов с доминирующим влиянием на память 

в детской практике применяют производные циклической 

γ-аминомасляной кислоты (ГАМК) – пирацетам и холинер-
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гические средства (холина альфосцерат). Используются также 

препараты смешанного типа с широким спектром действия 

(нейропротекторы) – активаторы метаболизма мозга (ацетил-

L-карнитин); вещества, влияющие на систему ГАМК (панто-

гам, пикамилон, фенибут) [5].

Пирацетам – ноотропное средство, является цикличе-

ским производным ГАМК. Препарат положительно влия-

ет на обменные процессы мозга: повышает концентрацию 

аденозинтрифосфата (АТФ) в мозговой ткани, усиливает 

синтез РНК и фосфолипидов, стимулирует гликолитиче-

ские процессы, усиливает утилизацию глюкозы. Улучшает 

связи между полушариями головного мозга и синаптиче-

скую проводимость в неокортикальных структурах, повы-

шает умственную работоспособность, улучшает мозговой 

кровоток; эффект развивается постепенно. Препарат прак-

тически свободен от седативного и психостимулирующего 

влияния [3]. 

Оригинальный препарат Глиатилин относится к холин-

ергическим средствам центрального действия, является 

предшественником ацетилхолина. Оказывает влияние на 

холинергические рецепторы в ЦНС. Глицерофосфат, ко-

торый образуется при расщеплении холина альфосцерата, 

является предшественником фосфолипидов (фосфатидил-

холина) мембраны нейрона. Облегчает передачу нервных 

импульсов в холинергических нейронах, улучшает пластич-

ность нейрональных мембран и функцию рецепторов. Пре-

парат оказывает выраженное нейропротективное действие и 

положительно влияет на метаболические процессы в ткани 

головного мозга, усиливает мозговое кровообращение, сти-

мулирует тканевое дыхание, повышает скорость оборота 

АТФ и усиливает утилизацию глюкозы клетками мозга, что 

приводит к улучшению когнитивных функций – памяти, 

внимания, мышления, в связи с этим препарат имеет более 

широкий спектр применения. Побочные эффекты встреча-

ются редко, в основном это аллергические реакции и дис-

пепсические расстройства [1, 4].

Нашей целью было провести сравнительный анализ эф-

фективности применения пирацетама и холина альфосцерата 

при нарушении когнитивных функций у детей.

В исследовании приняли участие 60 детей в возрасте 

7–12 лет – пациенты детского соматического отделения. 

На 1-м этапе был проведен опрос родителей, выявлены 

жалобы, проведено общеклиническое обследование. Ис-

следование высших мозговых функций проводилось по 

методике Е.Н. Рогова (1996), 

оценивали мышление (тест 

«исключение слов»), объем 

внимания (тест «воспроизве-

дение фигур»), кратковремен-

ную память (тест «запомина-

ние цифр»). После осмотра 

врача-невролога всем детям 

было назначено лечение: в 1-й 

группе (n=30) – холина аль-

фосцерат (Глиатилин, фирма-

производитель Италфармако, 

Италия) внутрь в капсулах по 

400 мг 2 раза в день, во 2-й 

группе (n=30) – пирацетам 

(Ноотропил) в капсулах по 

400 мг 2 раза в 1-й половине 

дня. Курс лечения составил 

1 мес. По окончании лечения 

повторно проводили анализ 

жалоб, объективное невроло-

гическое обследование и ис-

следование высших мозговых 

функций, оценивали эффек-

тивность применения пре-

паратов пирацетам и холина 

альфосцерат.

Анализ жалоб показал, 

что число детей с повышенной 

утомляемостью после приме-

нения холина альфосцерата 

уменьшилось на 46,7% (со 100 

до 53,3%). Менее выражен-

ная положительная динамика 

отмечена после применения 

пирацетама: число детей с 

повышенной утомляемостью 

сократилась на 26,6% (с 56,6 

до 30%). Доля детей с голов-

ной болью после применения 

пирацетама сократилась на 

Рис. 1. Характеристика и динамика жалоб до и после лечения глиатилином и пирацетамом, %: 1 – повы-
шенная утомляемость; 2 – головная боль; 3 – головокружение; 4 – эмоциональная лабильность; 5 – нару-
шения сна
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Рис. 2. Число детей с нарушением когнитивных функций до и после лечения глиатилином и пирацетамом, %: 
1 – мышление; 2 – незначительное снижение объема внимания; 3 – значительное снижение объема внимания; 
4 – незначительное снижение кратковременной памяти; 5 – значительное снижение кратковременной памяти
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36,7% (с 40,0 до 3,3%); в 1-й группе жалоб на головную боль 

в течение 1 мес у детей не было (до лечения они отмечались 

у 10%).

Среди получавших холина альфосцерат на головокруже-

ние жаловались 36,7% детей (до лечения – 46,7%); в группе 

пирацетама число таких больных уменьшилось на 26,6% 

(с 43,3 до 16,7%). Число детей с эмоциональной лабильно-

стью в 1-й группе уменьшилось на 36,7%, во 2-й – на 20,0%, 

сон нормализовался соответственно у 20,0 и 13,3% пациентов 

(рис. 1).

Результаты исследования высших мозговых функций до 

и после применения холина альфосцерата и пирацетама по-

казали, что положительная динамика чаще отмечалась в 1-й 

группе (прием холина альфосцерата).

Оценка высших мозговых функций по результа-

там теста «исключение слов» показала, что число де-

тей с пониженной функцией мышления после прие-

ма холина альфосцерата и пирацетама уменьшилось в 

равной степени в обеих группах – на 20% (соответствен-

но с 50 до 30% – в группе холина альфосцерата и с 43,3 

до 23,3% – в группе пирацетама). 

Объем внимания по результатам теста «воспроизведение 

фигур» (незначительно пониженное внимание у 63,3% детей 

в каждой группе) после применения холина альфосцерата 

имел явно выраженную положительную динамику у 40% де-

тей т.е. на 23,3% уменьшилось число детей с незначительно 

пониженным объемом внимания, в то время как в группе по-

лучавших пирацетам число таких детей после лечения оста-

лось прежним (63,3%). Менее выраженная положительная 

динамика отмечалась у детей со значительно пониженным 

объемом внимания: их число сократилось на 6,7% в 1-й группе 

(с 36,7 до и 30%) и осталось без изменения в группе пираце-

тама (рис. 2). 

Незначительное снижение кратковременной памяти по 

результатам теста «запоминание цифр» до приема холина 

альфосцерата наблюдалось у 46,7% детей, после лечения оно 

уменьшилось на 26,7%, во 2-й группе – только на 10%. Зна-

чительное снижение памяти до лечения наблюдалось у 53,3% 

пациентов в каждой группе. Положительная динамика в 1-й 

группе выявлялась чаще – число таких детей уменьшилось 

на 23,3%, после применения пирацетама – только на 6,6%. 

Побочных эффектов при применении препаратов у детей во 

время лечения не наблюдалось. 

Проведенное исследование позволило установить, что 

применение холина альфосцерата для коррекции когнитив-

ных функций у детей оказалось эффективнее, чем пираце-

тама, что подтверждалось более выраженным снижением 

числа детей с нарушениями когнитивных функций после 

применения соответствующего препарата. Наряду с этим на 

фоне приема холина альфосцерата (Глиатилин) у детей чаще 

уменьшались проявления астенического и церебрастениче-

ского синдромов – утомляемость, головная боль; улучша-

лось эмоциональное состояние, нормализовался сон. 
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Возросший интерес к проблеме взаимосвязи эректильной 

дисфункции (ЭД), психоэмоциональных расстройств и 

артериальной гипертензии (АГ) обусловлен их широкой рас-

пространенностью, социальной значимостью и общностью 

патогенетических механизмов. Данную проблему многие ав-

торы обозначают как Mutually reinforcing triad (взаимно по-

тенцирующая триада) и считают главной проблемой здоровья 

мужчин в XXI веке [1, 2].

В мире около 150 млн мужчин страдают ЭД, и прогнози-

руется рост этого показателя в 2 раза в ближайшие 25 лет. По 

данным первого в России крупного эпидемиологического ис-

следования распространенности ЭД у практически здоровых 

мужчин в возрасте от 20 до 75 лет (2012), из 1225 опрошенных 

симптомы ЭД выявлены у 1101 (89,9%) [3]. 

Снижение или отсутствие сексуальной активности вли-

яет как на качество жизни мужчины, так и на ее продолжи-

тельность. Расстройство эрекции, часто сопровождающееся 

такими явлениями, как повышенная тревожность, неуве-

ренность в себе и угнетенное настроение, более чем в 4 раза 

снижает физическую составляющую качества жизни и более 

чем в 2 раза – психоэмоциональную [4]. По данным D. Smith 

и соавт., летальность за 10 лет клинического наблюдения 

была статистически выше среди мужчин с низкой сексуаль-

ной активностью (<1 полового контакта в месяц), нежели 

у мужчин, вступавших в половой контакт 2 раза в неделю и 

чаще [5].

Если раньше основной причиной ЭД считали пробле-

мы психогенного характера, то сейчас установлено, что ЭД 

в большей мере имеет органическую и смешанную природу. 

В любом случае сопутствующие психоэмоциональные пере-

живания усугубляют течение и сексуальных, и соматических 

нарушений, препятствуя полноценному восстановлению 

даже при эффективном лечении основной патологии. 




