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Введение

Асфиксия и ее негативное влияние на растущий
мозг находится в центре внимания исследовате�

лей в течение многих лет. Тем не менее, до сих пор в
изучении основных звеньев патогенеза этого заболе�
вания существует много белых пятен, и все же пред�
ставляется возможным выделить 2 главные гипоте�
зы. Согласно первой считается, что в основе гипок�
сического поражения нервной системы лежат мета�
болические расстройства, то есть «метаболическая
катастрофа», пусковым механизмом которой являет�
ся дефицит О2, а непосредственно повреждающими
мозг факторами являются продукты извращенного
метаболизма. Вторая в качестве механизма повреж�
дающего действия на нервную систему в перинаталь�
ном периоде рассматривает церебро�васкулярные
расстройства и нарушения механизма ауторегуля�
ции мозгового кровообращения, отмечающиеся при
дефиците кислорода.

Не вызывает сомнения, что обе упомянутые гипоте�
зы взаимосвязаны и представляют собой фрагменты
одного процесса. Действительно, существует «сцеплен�
ность» мозгового кровотока с метаболизмом мозга.

В результате метаболических расстройств проис�
ходит грубое нарушение процессов внутриклеточно�
го взаимодействия. Конечным исходом цепи патоло�
гических метаболических реакций является гибель
нейронов, при этом нейрональные потери могут
быть вызваны некрозом или апоптозом.

Первостепенное клиническое значение придает�
ся показателям общей и церебральной гемодинами�
ки. Непосредственной реакцией на гипоксию у пло�
да и новорожденного является повышение интен�
сивности работы сердца, мозгового кровотока и
обеспечение О2 мозговой ткани. Пока содержание
О2 в артериальной крови успевает восстанавливать�
ся (до 90 %) мозговых повреждений не наступает.
Патологически сниженное восстановление концен�
трации О2 (менее 90 %) приводит к появлению кар�
диоваскулярных расстройств (вплоть до коллапса) 
и поражений головного мозга.

Следует отметить, что различные структуры го�
ловного мозга обладают разной переносимостью кис�
лородного голодания. Это связано с тем, что темпы
созревания отдельных областей мозга различны, а
взаимосвязь кровотока с интенсивностью обмена ве�
ществ варьирует в зависимости от топографической
зоны головного мозга. Так известно, что продолгова�

тый мозг обладает высокой чувствительностью к
РСО2, при гипоксии происходит немедленное увели�
чение регионального кровотока и повышенное пот�
ребление глюкозы. В противоположность этому, в бе�
лом веществе мозговых гемисфер, обладающих, в си�
лу своей незрелости, низкой чувствительностью сосу�
дов к РСО2, изменения в региональном кровотоке
происходят относительно незначительные.

Исходя из вышеизложенного, вопросам метабо�
лической терапии в комплексном лечении цереб�
ральной патологии придается огромное значение.

Метаболическая терапия во многих случаях соз�
дает предпосылки для значительного повышения
эффективности при использовании средств тради�
ционного лечения, а также сокращения периода реа�
билитации после перенесенных соматических, ин�
фекционных заболеваний и оперативных вмеша�
тельств, улучшения качества жизни пациентов. В
связи с этим, при лечении целого ряда заболеваний
очень важны долгосрочные адаптационные эффек�
ты, наблюдаемые в случаях использования в ком�
плексной терапии препаратов метаболического
действия, к которым относятся аминокислоты и ко�
ферменты витаминов группы В.

До недавнего времени практически отсутствова�
ли отечественные лекарственные средства, выпуска�
емые в удобной для применения форме и содержа�
щие комплекс аминокислот и коферментов витами�
нов. Первым и единственным таким препаратом яв�
ляется Кардонат, который поступает в продажу в ви�
де капсул (производство совместного украинско�ис�
панского фармакологического предприятия «Сперко
Украина»). В состав одной капсулы Кардоната 
входит 100 мг L�карнитина, 50 мг лизина, 50 мг ко�
карбоксилазы (кофермента В1), 50 мг пиридоксаль�5�
фосфата (кофермента В6) и 1 мг кобамамида (кофер�
мента В12). Необходимо подчеркнуть, что высокий
метаболический потенциал коферментных сос�
тавляющих данного препарата обусловлен их исход�
ными кофакторными свойствами, исключающими, в
отличие от прототипов (витамины группы В), необ�
ходимость предшествующей биотрансформации в
клетках печени. Такое удачное терапевтическое со�
единение незаменимых аминокислот и кофермен�
тов в одном препарате способствует значительному
повышению лечебных эффектов. 

Так, L�карнитин, относящийся к средствам, обла�
дающим анаболическим действием, выполняет
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функцию основного кофактора метаболизма жир�
ных кислот в сердце, печени и скелетных мышцах,
играет роль основного переносчика жирных кислот
в митохондрии, где происходит их β�окисление до
ацетил�КоА, и который является субстратом для об�
разования АТФ в цикле Кребса. L�карнитин способ�
ствует выделению из цитоплазмы метаболитов и ток�
сичных веществ, улучшает метаболические процес�
сы, повышает работоспособность, аппетит, ускоряет
рост, вызывает увеличение массы тела, снижает
функциональную активность щитовидной железы,
способствует нормализации основного обмена при
гипертиреозе. L�карнитин также уменьшает симпто�
мы физического и психического перенапряжения,
оказывает нейро�, гепато� и кардиопротекторное
действие, способствует уменьшению ишемии орга�
нов и ограничению постинфарктной зоны, стимули�
рует клеточный иммунитет, устраняет функциональ�
ные нарушения нервной системы. 

Лизин – незаменимая аминокислота, которая
принимает участие во всех процессах ассимиляции и
роста организма, способствует оссификации и росту
костной ткани, стимулирует митоз клеток, поддер�
живает нормальное функционирование женской по�
ловой функции.

Кофермент витамина В12 (кобамамид) обладает
анаболической активностью, активизирует обмен уг�
леводов, белков и липидов, участвует в синтезе ме�
тильных групп, образовании холина, метионина,
нуклеиновых кислот, креатина, стимулирует функ�
цию костного мозга, что необходимо для нормобла�
стного эритропоэза. Кобамамид способствует нор�
мализации нарушенных функций печени и нервной
системы, активизирует свертывающую систему кро�
ви, в высоких дозах вызывает повышение активно�
сти тромбопластина и протромбина. 

Кофермент витамина В1 (кокарбоксилаза) оказы�
вает регулирующее действие на обменные процессы
организма. Особенно важную роль он играет в угле�
водном и жировом обмене, снижает общий уровень
молочной и пировиноградной кислоты, улучшает ус�
воение глюкозы, трофику нервной ткани, способ�
ствует нормализации функции сердечно�сосудистой
системы при нарушениях сердечного ритма. 

Кофермент витамина В6 (пиридоксаль�5�фосфат)
играет важную роль в обмене веществ и необходим
для нормального функционирования центральной и
периферической нервной системы. Является кофер�
ментом большого количества ферментов, влияющих
на неокислительный обмен аминокислот, способ�
ствует нормализации липидного обмена, увеличива�
ет количество гликогена в печени, улучшает ее де�
токсицикационные свойства, катаболизирует нейро�
мышечные процессы, играющие важную роль при
задержке умственного и физического развития в
детском возрасте, а также при хронической устало�
сти и астении.

Показаниями к применению Кардоната являются
регуляция нарушенного углеводного, белкового и
жирового обмена; отставание в умственном и физи�
ческом развитии у детей (гипотрофия, анорексия,
задержка роста, астения); физическое и умственное
перенапряжение (в том числе у спортсменов), сни�
жение работоспособности (мышечная дистрофия,
атония); анорексия вследствие нервного и физиче�

ского перенапряжения; сердечно�сосудистая патоло�
гия (в составе комбинированной терапии); дистро�
фия миокарда с кардиалгией; бронхиальная астма и
хронический бронхит (в качестве иммуномодулято�
ра при комбинированной терапии); острые и хрони�
ческие нарушения мозгового кровообращения (моз�
говые инсульты и хроническая недостаточность моз�
гового кровообращения); дисциркуляторная энце�
фалопатия; заболевания печени (гепатиты, цирро�
зы); печеночная и почечная недостаточность (в со�
ставе комбинированной терапии); периферические
невриты, невралгии, состояния, требующие улучше�
ния углеводного и жирового обмена; железодефи�
цитная и В12�дефицитная анемия (в составе комбини�
рованной терапии); астенический синдром, состоя�
ние реконвалесценции после перенесенных сомати�
ческих и инфекционных заболеваний и в послеопе�
рационный период. Следует подчеркнуть, что Кар�
донат практически не имеет противопоказаний.
Исключением являются злокачественные новооб�
разования и повышенная чувствительность к его
составляющим.

Цель работы — оценка эффективности примене�
ния Кардоната при комплексном лечении детей, пе�
ренесших перинатальное поражение ЦНС, на осно�
ве анализа анамнестических сведений, клиничес�
кой картины и показателей параклинических ис�
следований.

Материал и методы исследования

В исследование было включено 56 детей раннего
возраста, перенесших асфиксию различной степени
выраженности при родах. Верификация диагноза
проводилась путем изучения анамнеза, динамики
неврологического состояния, результатов нейрови�
зуализации, электрофизиологических показателей
психомоторного развития. 

Согласно степени перинатальной гипоксической
патологии ЦНС, обследованные новорожденные бы�
ли распределены на 3 группы: I — 12 (21,4 %) детей с
легким поражением мозга, II — 20 (35,7 %) со средне�
тяжелым, III — 24 (42,8 %) с тяжелым поражением. 

Распределение детей по степени тяжести тече�
ния перинатальной патологии ЦНС представлено
на рис. 1.
Результаты исследований и их обсуждение

При оценке клинической картины обращалось
внимание на состояние мышечного тонуса, физиоло�
гических рефлексов, двигательной активности, нали�
чия общемозговых и очаговых неврологических
симптомов, характерных для наличия внутричереп�
ной гипертензии, возбуждения или угнетения ЦНС.

Рис. 1. Распределение обследованных детей по степени
тяжести гипоксического поражения ЦНС.
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При генерализованном снижении мышечного то�
нуса у обследованных отмечалась преимущественно
специфическая поза новорожденного (поза «лягуш�
ки»), объем пассивных движений был увеличен, при
тракции за руки отсутствовала фаза сгибания и голо�
ва запрокидывалась назад.

Повышение мышечного тонуса проявлялось в ви�
де генерализованной гипертонии, характерной позы
эмбриона. У таких младенцев отмечалось усиление
сухожильных рефлексов по центральному типу, на�
личие патологических рефлексов.

Оценка рефлекторной деятельности осуществля�
лась на основании как минимум трехкратной про�
верки рефлексов. При сохранении амплитуды реф�
лексов во всех трех пробах или незначительном сни�
жении амплитуды в третьей рефлекс считался нор�
мальным; при низком исходном значении амплиту�
ды, сохраняющемся в трех пробах или прогрессивно
снижающемся при повторном тестировании реф�
лексов. При необходимости повторной стимуляции
для их получения рефлекс считался сниженным.
Нормальная амплитуда при первом тестировании и
последующее ее снижение или исчезновение гово�
рили о истощаемости рефлекса.

Периостальные рефлексы у ребенка достаточно
лабильны, а их оценка (изолированно от других по�
казателей) малоинформативна. Симметричное сни�
жение или угнетение периостальных рефлексов у
обследованных детей отмечалось при общем угнете�
нии центральной нервной системы. Повышение
рефлекторной деятельности было обусловлено
синдромом рефлекторной возбудимости.

Рефлексы периода новорожденности у указанной
категории больных были угнетены, преимуществен�
но те из них, которые указывали на церебральную
локализацию патологического процесса, в меньшей
степени — на спиральную.

У больных с легкой формой поражения ЦНС пре�
имущественно преобладали синдромы повышенной
нервно�рефлекторной возбудимости (80 % случаев)
и тонусных нарушений (50 %).

У пациентов с перинатальным гипоксическим по�
ражением ЦНС средней тяжести менее часто, чем
при тяжелой форме отмечался синдром угнетения
(40,0 % случаев), преобладали проявления синдро�
мов повышенной нервно�рефлекторной возбудимо�
сти и гипертензионного (60,5 %), рефлексы периода
новорожденности были либо снижены (40 %), либо
неустойчивы (60 %).

У больных с тяжелой формой перинатального ги�
поксического поражения ЦНС были выражены по�
вторная диффузная мышечная гипотония (100 %),
синдром общего угнетения ЦНС (69,8 %), коматоз�
ный (30,2 %), судорожный синдромы (41,3 %), на�
блюдались апноэ (19,6 %), стволовые расстройства
(14,8 %), нарушения зрачковых реакций (14,8 %) и
движений глазных яблок (14,8 %).

У всех обследованных детей судороги отмечались
на протяжении первых 12—24�х часов жизни. Спон�
танное дыхание было неадекватным у большинства
пациентов (80 %), в связи с чем проводилась ИВЛ.
Также отмечался метаболический ацидоз с дефици�
том оснований > 15–20 мэкв/л.

Частота и характер НСГ признаков поражения
ЦНС у детей разных групп были различными и опре�

делялись тяжестью патологического процесса, зре�
лостью детей и периодом заболевания. Выявленные
изменения свидетельствовали о наличии диффузно�
го или локального поражения мозга. У всех детей с
тяжелой формой и у 60,5 % со среднетяжелой фор�
мой поражения головного мозга превалировали
диффузное повышение эхогенности, компрессия же�
лудочков, снижение пульсации сосудов, сглаженный
рисунок извилин и борозд, расширение желудочко�
вой системы мозга, асимметрия желудочков, повы�
шение эхогенности их стенок.

В группе больных со среднетяжелой формой эти
явления исчезали до 7—10�го дня жизни. У детей с тя�
желой формой упомянутые явления регистрирова�
лись и после 15�ти суток жизни, а гиперэхогенность
мозга сохранилась в восстановительном периоде у
41,3 % детей. Феномен «светящегося мозга», при ко�
тором отмечается выраженное резкое повышение
эхогенности церебральной паренхимы, когда эхо�
генность сосудистых сплетений мало отличается от
таковой вещества мозга даже при изменении пара�
метров ультразвукового луча, наблюдался у детей с
тяжелой формой гипоксического поражения мозга с
неблагоприятным прогнозом. 

У обследованных детей чаще выявлялись локаль�
ные изменения эхогенности при тяжелой форме за�
болевания, чем при среднетяжелой (соответствен�
но, в 30,2 и 15,1 % случаев), кисты в веществе голов�
ного мозга (13,2 и 4,2 %), гиперэхогенные включе�
ния в таламусе (4,8 и 1,7 %). В динамике наблюдения
по мере формирования кист и атрофии вещества го�
ловного мозга у таких больных отмечались расшире�
ние субарахноидального пространства, желудочков
мозга и межполушарной щели.

На нейросонограммах больных легкой формой
заболевания выявлено повышение эхогенности ве�
щества мозга, перивентрикулярной зоны, которые
носили транзиторный характер.

При проведении электрофизиологического ис�
следования у детей с легким поражением ЦНС с уме�
ренным угнетением в остром периоде наблюдалось
снижение функциональной активности коры голов�
ного мозга. У этих детей отмечались низковольтные
колебания, периоды депрессии ЕЕГ во время спо�
койного сна. В ряде случаев отмечалось появление
вспышек в бета� и дельта�диапазоне билатерально
синхронно. Эти вспышки не превышали фона основ�
ной биоэлектрической активности. У части детей с
повышенной нервно�рефлекторной возбудимостью
наблюдалась заостренность ритма с повышением
амплитуды и тенденцией к гиперсинхронизации
преимущественно в центральных отведениях. Нор�
мализация биоэлектрической активности в этой
группе детей отмечалась в течение 1,5—2=X месяцев.

У пациентов со среднетяжелым течением и угне�
тением ЦНС наблюдались более выраженные изме�
нения биоэлектрической активности в виде высоко�
амплитудной τ� и Δ�активности, билатерально син�
хронной пароксизмальной ритмичной активности в
τ�диапазоне с высокой амплитудой и заостренностью
основного τ� и Δ�ритмов. У части детей были отмече�
ны спайки и острые волны (преимущественно в ви�
сочно�теменной области), а также гиперсинхрон�
ный β�ритм в височно�затылочных областях, как во
время бодрствования, так и спокойного сна.
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У детей с тяжелой формой поражениея и выра�
женным синдромом угнетения ЦНС на фоновой ЕЕГ
наблюдалось снижение уровня биопотенциалов моз�
га с Δ�активностью в виде синхронизированных вы�
соковольтных билатерально�синхронных Δ�волн
(преимущественно в теменно�затылочных облас�
тях), а также асимметрия с заострением τ� и Δ�волн,
спайков, спайк�волн.

Учитывая полученные результаты обследования
пациентов, в комплексную терапию гипоксических
поражений ЦНС включался Кардонат в таких дозах:
детям возрастом до 6 месяцев — по 1/4 капсулы 1–2 ра�
за в сутки, от 6 до 12 месяцев – по 1/2 капсулы 1–2 ра�
за в сутки (перорально). Суточная доза была разделе�
на на 2 приема, курс — 3 недели.

В ходе лечения во всех группах отмечалась поло�
жительная динамика у всех детей, которая выража�
лась в виде улучшения двигательной активности,
уменьшения мышечной дистонии в конечностях,
нормализации сухожильных и физиологических
рефлексов. Однако следует отметить, что динамика
улучшения неврологического статуса в разных груп�
пах проявлялась в различной степени и в разные
сроки (рис. 2). Так, у детей с легкой степенью пора�
жения ЦНС улучшение двигательной активности бы�
ло отмечено на 2—3�й неделе курсового лечения с пе�
роральным применением Кардоната. При среднетя�
желой форме также назначался пероральный прием
данного препарата, но положительный эффект у та�

ких пациентов наступал преимущественно при пов�
торном курсе терапии, который проводился через 
1–2 месяца после первого. Такая же тенденция была
характерна и для больных с тяжелой степенью пора�
жения ЦНС.

Следует отметить, что за время проведения
исследования никаких побочных реакций у боль�
ных вследствие применения Кардоната не было
отмечено.

Выводы

Таким образом, использование препарата Кардо�
нат при перинатальных поражениях нервной систе�
мы является перспективным при комплексном лече�
нии гипоксически�ишемического поражения ЦНС.
Целесообразность применения данного препарата
обусловлена нормализацией белкового, жирового и
углеводного обмена в физиологических и патологи�
ческих условиях; выраженным анаболическим
действием; ускорением роста и увеличением массы
тела при гипотрофии; повышением умственной и
физической работоспособности, снижением симп�
томатики переутомления; улучшением функциональ�
ных показателей сердечно�сосудистой и нервной
систем; улучшением гликогенсинтезирующих и де�
токсицирующих функций печени; выраженным ней�
ро�, кардио� и гепатопротекторным действием; имму�
номодулирующими свойствами; высокой эффектив�
ностью, безопасностью, удобством применения.

Рис. 2. Динамика клинических проявлений поражения ЦНС у обследованных больных в процессе лечения.
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ВИКОРИСТАННЯ ПРЕПАРАТУ КАРДОНАТ 

В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ 

З ПЕРИНАТАЛЬНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ 

НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ

В.А. Федосєєв, Н.П. Федосєєва, В.Г. Середенко

Резюме. У статті наведена оцінка патогенетичної
доцільності застосування препарату Кардонат при
комплексному лікуванні перинатальних уражень ЦНС у
дітей раннього віку. Вказані схеми дозування з ураху�
ванням віку пацієнтів. Показана ефективність викорис�
тання Кардонату при лікуванні зазначеної патології.

Ключові слова: перинатальне ураження ЦНС, лікуван�
ня, Кардонат.

THE KARDONAT PREPARATION IN COMPLEX 

MEDICAL TREATMENT OF CHILDREN 

WITH PERINATAL PATHOLOGY 

OF NERVOUS SYSTEM

V.A. Fedoseev, N. P. Fedoseeva, V.G. Seredenko

Summary. The analysis of patogenetic necessity of setting
of preparation of Kardonat in complex medical treatment of
the perinatal disease of nervous systems at the children of
early age is conducted. The given dosages depending on
age are indicated. Efficiency of application at the given
pathology is shown.

Key words: perinatal disease of nervous systems, medical
treatment, Kardonat.


