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Астения — это синдром, который может 
встречаться как отдельное расстройс-
тво, так и укладываться в клиническую 
картину целого ряда заболеваний. На-
пример, соматогенная астения часто со-
провождает анемии, заболевания ЖКТ, 
острые и хронические болезни органов 
дыхания: бронхиты, пневмонии и мно-
жество других патологий. Органическая 
астения указывает на нарушения мозго-
вого кровообращения, последствия че-
репно-мозговых травм и др.
Также синдром усталости может быть вы-
зван истощением ЦНС вследствие чрез-
мерных нагрузок (например — подготов-

ки к экзаменам), стрессов (неврастения) 
и приема наркотиков (не следует исклю-
чать и этого малоприятного факта).
Среди причин, вызывающих развитие 
неврастении у подростков, основная 
роль принадлежит длительным психо-
травмирующим ситуациям, чаще всего 
связанным с конфликтами в семье или 
коллективе.
В зависимости от преобладающих симп-
томов выделяют 2 вида астении:

гиперстеническая, проявляющая-●●

ся неустойчивым настроением, несдер-
жанностью, раздражительностью и рас-
стройствами сна;

гипостеническая, характеризующая-●●

ся слабостью, слезливостью, повышен-
ной утомляемостью, нарушениями па-
мяти и внимания.

Синдром усталости
Астения у подростков — явление нередкое. В чем ее 
отличия от обычного переутомления, и какие группы 
препаратов существуют для лечения этого состояния?
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Заболел или просто устал?
Несмотря на всю серьезность астенического 
синдрома, родители часто недооценивают его, 
принимая за банальную усталость подростка 
в конце учебного года, хотя ряд симптомов этих 
состояний схож (слабость, нарушение внимания, 
раздражительность). Астении присущи харак-
терные особенности: физическая и психическая 
усталость не является последствием нагрузок, 
не проходит даже после длительного отдыха 
и может сопровождаться повышением темпера-
туры, головной и мышечной болью, а также на-
рушениями сна.
При появлении подозрений на развитие астени-
ческого синдрома, родителям необходимо обя-
зательно проконсультироваться с врачом. В ря-
де случаев проблема может быть решена только 
с помощью нормализации образа жизни и «лег-
кой» психокоррекции. Однако довольно часто 
требуется медикаментозное вмешательство.
Помимо специфической терапии основного за-
болевания, которое и привело к астении, для ее 
лечения используется ряд универсальных препа-
ратов из различных фармакологических групп:

ноотропы (●● нооклерин, Пирацетам и др.) 
витамино-минеральные комплексы ●● (Супрадин 

Кидс, Витрум тинейджер, Мульти-табс Юниор 
и др.) 

растительные адаптогены (●● доппельгерц 
Женьшень актив, Сапарал, настойка лимонника 
и др.) 
При отсутствии эффекта от перечисленных 
групп препаратов, могут назначаться транк-
вилизаторы, антидепрессанты и нейролептики 
в минимальных дозировках.

Поддержка нервной системы
Природные адаптогены применяются уже не-
сколько тысячелетий, но по-прежнему остают-
ся актуальными. Обладая общеукрепляющим 
и тонизирующим действием, эти ЛС способс-
твуют повышению физической и умственной 
работоспособности, улучшают настроение, по-
могают нервным клеткам противостоять ги-
поксии и другим неблагоприятным факторам.  Ре
кл
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а



46 РОССИЙСКИЕ АПТЕКИ   | 2012 | 8 | 

н а ш и д е т и / Terra infantiae

Несмотря на выраженный фармакологи-
ческий эффект растительных БАВ, точный 
механизм действия их не изучен.

NB! Обратите внимание на возраст-
ные ограничения: некоторые адаптоге-
ны применяют с 12, другие — с 14 лет, 
а часть из них и вовсе не предназначе-
ны для детей.

Прием этих препаратов особенно эф-
фективен в комплексе с поливитамина-
ми. Последние являются необходимым 
элементом лечения астении, восполняя 
дефицит БАВ в организме и, в частнос-
ти, в клетках нервной систе-
мы. Отдельно следует упо-
мянуть такие компоненты 
витаминно-минераль-
ных комплексов, как 
аскорбиновая кислота, 
которая способствует 
повышению работос-
пособности и защите 
от повреждающего воз-
действия окислителей; ви-
тамины группы В, способс-
твующие оптимизации обменных 
процессов в головном мозге и сниже-
нию излишней возбудимости и тревож-
ности.
Изучая минеральный состав комплек-
са, стоит обратить внимание на магний 
и цинк, недостаток их может приводить 
к раздражительности, неустойчивости 
психики и проблемам со сном, а также се-
лен, обладающий выраженным антиокси-
дантным действием на нервные клетки.

«Умные» лекарства
Особая роль в терапии астенического 
синдрома принадлежит средствам ней-
рометаболического действия. За счет 
биохимического сходства с «истинными» 
нейромедиаторами они улучшают функ-
циональное состояние нейронов, их вза-

имодействие друг с другом и прочими 
системами организма, повышают устой-
чивость нервных клеток к влиянию не-
благоприятных факторов (стресс, гипок-
сия, действие свободных радикалов).
Среди наиболее современных препара-
тов этого ряда, пришедших на отечест-
венный рынок в последние годы, следует 
выделить нооклерин (деанолаацеглумат), 
выпускаемый в виде раствора для при-
ема внутрь и рекомендуемый детям 
с 10 лет.
По структуре нооклерин близок к естест-
венным метаболитам головного мозга, та-

ким как глутаминовая кислота 
и ГАМК. Препарат оказывает 

ноотропный эффект в со-
четании с выраженны-
ми антиастеническим 
и нейропротективным 
действиями, способс-
твует улучшению памя-
ти и процесса обучения, 

повышению двигатель-
ной и психической актив-

ности, усилению способности 
к концентрации внимания. Кроме 

того, Нооклерин мало токсичен и практи-
чески не обладает побочными эффекта-
ми, лишен таких отрицательных свойств 
психостимуляторов как гипервозбуди-
мость и нарушение сна.
Детям с 10 до 12 лет рекомендуется при-
нимать Нооклерин по 0,5—1 чайной лож-
ке в сутки, а подросткам старше 12 лет — 
по 1—2 чайной ложке в сутки. Эффект 
от приема нооклерина становится заме-
тен на 3—10-й день лечения и нарастает 
в течение последующих 2—3 недель.

NB! Нооклерин может применяться 
в качестве эффективного и безопасно-
го средства в терапии астении как у де-
тей с 10 лет, так и у взрослых. 

Юлия Акимова, провизор

При  
появлении по-

дозрений на разви-
тие астенического 
синдрома необходи-

ма консультация 
врача


