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АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ: ЧТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ?
П о данным исследований, астения

различной степени выраженности 
выявляется у 59% школьников в возрасте 
10–12  лет. Астения ухудшает состояние 
здоровья, нарушает социальную адапта-
цию. Частая причина астении – режим 
многозадачности (школа, кружки, секции).

Дети жалуются на невозможность вы-
полнить задания на уроках физкультуры, 
необходимость полежать после короткой 
прогулки. Также отмечаются рассеян-
ность, быстрая истощаемость, ухудшение 
памяти, невнимательность. У  большей 
части школьников повышенная утом-
ляемость во время урока проявляется 
не в простом выключении внимания, а 
в двигательном беспокойстве. Постоян-
ным спутником астенического синдрома 
остается раздражительная слабость1.

На кафедре педиатрии и школь-
ной медицины ФГАОУ ВО «РНИМУ 
им.  Н.И.  Пирогова» Минздрава 
 России под руководством профессора 
Д.Д.   Панкова проведено рандомизиро-
ванное клиническое исследование, в ходе 
которого изучалось влияние средства на 
основе холина, карнитина и коэнзима 

Q10 Kidz Сироп с холином на купирова-
ние симптомов физической, психической 
астении и восстановление реактивности 
вегетативной нервной системы у школь-
ников 7–14  лет на фоне соматического 
неблагополучия2. В исследование вклю-
чены дети с отягощенным анамнезом, 
чаще всего у них отмечались дисфункции 
вегетативной нервной системы и болезни 
желудочно-кишечного тракта. Все паци-
енты осмотрены педиатром и неврологом 
с фиксацией особенностей соматического 
и неврологического статуса, проводился 
мониторинг артериального давления, 
рассчитывались индекс Кердо, минутный 
объем циркулирующей крови, уточнялась 
реактивность вегетативной нервной си-
стемы, также проведено психологическое 
обследование для оценки интеллектуаль-
ной активности детей. После первичной 
оценки состояния осуществляли этиопа-
тогенетическую терапию астении, вклю-
чая для основной группы Kidz Сироп с хо-
лином в дозировке 5 мл с приемом пищи 
2 раза в сутки на протяжении 30  дней. 
Контрольное обследование проводилось 
на 30-й день от начала лечения.

Результаты исследования показали, 
что прием Kidz Сироп с холином ока-
зывал положительное воздействие на 
большинство школьников основной 
группы. При контрольном обследова-
нии установлено снижение астеничес-
ких проявлений: продемонстрировано 
достоверное улучшение по шкалам 
общей и физической астении; контроль 
интеллектуальной активности пока-
зал снижение выраженности астении 
на  20%. Пациенты отмечали бодрящее 
действие этой БАД, которое возникало 
достаточно быстро после приема. Дан-
ный эффект, по мнению детей и роди-
телей, положительно сказывался как на 
умственной, так и на физической дея-
тельности, отмечено повышение общего 
фона настроения.
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