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Астения определяется как состояние истощения 
или потери активности и способности продолжать 
какую-либо деятельность. Она характеризуется 

постепенным началом, продолжительностью течения от 
1 до 6 месяцев и симптомами, не уменьшающимися после 
отдыха, что отличает астенические нарушения от переу-
томления. Как правило, астения не зависит от возраста 
и встречается в равной степени и у молодых, и у пожилых 
людей. Распространенность астений в общей популяции, 
по данным разных исследователей, составляет от 7% до 
45% в зависимости от методов их оценки [1, 11]. Чаще 
всего больные описывают астению как повышенную 
утомляемость. С медицинской точки зрения астения – это 
аномальная, спонтанная вялость, возникающая без на-
грузки, продолжающаяся долго и не проходящая после 
отдыха. Астения изменяет физические и интеллектуальные 
способности человека, что существенно отражается на его 
активности на работе и в семейной жизни. Это часто сопро-
вождается нарушениями сна, раздражительностью, когни-
тивными дисфункциями, пессимистической самооценкой, 
снижением мотиваций и сексуальными нарушениями.

С позиций этиологии астенические состояния делят на 
цереброгенные, соматогенные, церебросоматогенные, 
адаптационные (включая парциальные варианты, асте-
нию при десинхронозе, астению вследствие утомления) 
и мультифакториальные [1].

Лечение больных с астеническими расстройствами 
следует проводить как в условиях стационара (главным 
образом, психогенные астении), так и амбулаторно. Эффект 
лечения астенических расстройств высок и составляет, как 
правило, 60–80% случаев. Используют разные методы ле-
чения, включая фармакотерапию, психотерапию, физиоте-
рапию, бальнеотерапию, апитерапию, немедикаментозные 
формы лечения, другие формы терапии [3, 8, 11]. Наиболее 
предпочтительным методом лечения астений следует при-
знать фармакотерапию. Для лечения психогенных астений 
средствами выбора являются транквилизаторы бензоди-
азепинового ряда. К ним относят алпразолам (1–2 мг/
сут), бромазепам (4–8 мг/сут), диазепам (15–45 мг/сут), 
клобазам (20–40 мг/сут), клоназепам (4–6 мг/сут), кло-
разепат (20 мг/сут), лоразепам (6–9 мг/сут), медазепам 
(30–40 мг/сут), мидазолам (7,5–15 мг/сут), нитразеапам 
(5–10 мг/сут), оксазепам (30–50 мг/сут), темазепам (40–

50 мг/кг), тофизопам (150 мг/кг), триазолам (0,25 мг/
сут), феназепам (2–3 мг/сут), флуразепам (30 мг/кг), флу-
нитразепам (2 мг/кг), хлордиазепоксид (30м50 мг/сут). 
Указаны дозы для приема внутрь, более предпочтительного, 
чем парентеральное введение препаратов.

Большую группу средств лечения астенического 
симптомокомплекса представляют транквилизаторы 
небензодиазепинового ряда: мепробамат, гидроксизин, 
амизил, метамизил, афобазол, пропротен-100, тенотен. 
В отличие от бензодиазепинов, они действуют более мягко 
и показаны для лечения, главным образом, соматогенных, 
смешанных и адаптационных форм астений [8]. Большим 
достоинством этих препаратов является практическое 
отсутствие нежелательных явлений, типичных для бен-
зодиазепинов (избыточная сонливость, миорелаксация, 
нарушения концентрации внимания, замедление ско-
рости мыслительных процессов, феномены привыкания 
и пристрастия).

Как правило, медикаментозное лечение астенических 
проявлений включает как применение психотропных средств 
(транквилизаторы, антидепрессанты, иногда нейролептики), 
так и общеукрепляющую терапию, направленную на актива-
цию обмена веществ и восстановление функций организма 
(витамины, цереброактивные вазодилататоры, антиокси-
данты, антигипоксанты, ноотропы). Именно из этой сборной 
группы в последние годы выкристаллизовалась группа так 
называемых энерготропных антиастенических средств, кото-
рые стали использоваться преимущественно в амбулаторных 
условиях для лечения астенических состояний по типу «син-
дрома менеджера» с доминированием вегетосоматических 
проявлений. В эту группу отнесены препараты ноотропного 
типа действия: актопротектор метапрот (бемитил), ноотропы 
пирацетам и фенотропил, сальбутиамин (энерион), орга-
нопрепарат кортексин, антигипоксант гипоксен (олифен), 
психоактиватор ладастен (бромантан), препараты янтарной 
кислоты цитофлавин и реамберин, антиоксидант мексидол 
(нейрокс), нейрометаболиты холина альфосцерат (глиати-
лин, церетон), цитохром С и его комбинации (энергостим). 
Несмотря на принадлежность к разным фармакологическим 
классам и группам, все эти препараты объединяет их доста-
точно высокая эффективность при лечении астенических 
расстройств и сходный механизм действия, состоящий 
в нормализации нарушенного при астении энергетического 
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Астенические расстройства представляют собой весьма распространенные нарушения, встречающиеся в кли-
нической практике специалистов различного профиля – терапевтов, хирургов, инфекционистов, неврологов, 
психиатров, а также исследователей здорового человека – психофизиологов и психологов. Астения проявля-
ется в разных клинических формах, часто сопровождаясь усложнением структуры болезненного состояния, 
развитием не только астенических жалоб, но и многочисленными соматическими, прежде всего, вегетативно-
сосудистыми нарушениями. Это создает определенные трудности в диагностике собственно астенического 
состояния и, следовательно, подборе эффективных средств коррекции ее проявлений.
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обмена нервных клеток за счет оптимизации образования 
и расходования энергии (энерготропный тип действия) [2, 
9, 12]. Для большинства веществ механизм действия хорошо 
изучен.

Вместе с тем, наличие в группе антиастенических средств 
препаратов комбинированного состава (цитофлавин, энерго-
стим) предполагает дополнительное освещение вопроса их 
фармакодинамических эффектов, механизмов и перспектив 
применения. Посылкой для создания подобных препаратов 
стало включение в их состав янтарной кислоты, обладающей 
свойствами не только субстратного антигипоксанта (в исполь-
зуемых дозах – лишь в незначительной степени), но что самое 
главное, свойствами сигнальной молекулы, запускающей 
важнейшие биохимические механизмы адаптации орга-
низма при воздействии экстремальных факторов среды [2]. 
Сукцинатсодержащие препараты (реамберин, цитофлавин, 
мексидол, эмоксипин, яктон, метапрот плюс, энергостим, 
лимонтар, многочисленные биологически активные добавки 
к пище на основе янтарной кислоты и ее солей) в настоящее 
время прочно вошли в терапию мозговой и сердечной недо-
статочности. Важно отметить, что добавление янтарной кис-
лоты к разным препаратам метаболического типа действия, 
как правило, усиливает их основные фармакологические 
эффекты, в частности антигипоксическое действие. При 
этом не важно, используется янтарная кислота в виде соли 
(сукцината) или же в виде самой кислоты [14]. Рассмотрим 
наиболее типичный пример – препарат цитофлавин, со-
зданный на основе янтарной кислоты в НТФФ «ПОЛИСАН»,  
г. Санкт-Петербург. 

Цитофлавин относится к комбинированным препара-
там янтарной кислоты с ноотропным типом действия [6, 
10, 12]. Оказывает антигипоксическое и антиоксидантное 
действие. Выпускается в форме таблеток по 0,25 г и рас-

твора для инъекций. 1 таблетка содержит 300 мг янтарной 
кислоты, 50 мг рибоксина, 25 мг никотинамида и 5 мг 
рибофлавина мононуклеотида натрия. 1 мл раствора 
содержит 100 мг янтарной кислоты, 20 мг рибоксина, 
10 мг никотинамида и 2 мг рибофлавина мононуклео-
тида натрия. Важным компонентом комбинации является 
добавление N-метилглюкамина, выполняющего роль 
своеобразного транспортера янтарной кислоты в клетки. 

Благодаря своему составу цитофлавин снижает образо-
вание свободных радикалов, восстанавливает активность 
ферментов антиоксидантной защиты и энергетический 
потенциал клетки. Активирует окислительно-восстано-
вительные ферменты дыхательной цепи митохондрий, 
стимулирует синтез белка и нуклеиновых кислот, способ-
ствует утилизации глюкозы, жирных кислот и макроэргов. 
Оказывает противоишемическое действие, улучшает коро-
нарный и мозговой кровоток, ограничивает зону некроза. 
Обладает выраженными нейропротекторными свойствами, 
улучшает метаболические процессы в ЦНС, восстанавливает 
рефлекторные нарушения, расстройства чувствительности, 
интеллектуально-мнестические функции (рис. 1).

Такой спектр эффектов цитофлавина позволяет при-
менять его в первую очередь при энцефалопатиях разного 
генеза (токсическая, постгипоксическая), при острых и хро-
нических нарушениях мозгового кровообращения. 

При острых состояниях цитофлавин применяется 
внутривенно капельно по 10 мл (разводят в 200 мл 5% 
глюкозы или 0,9% растворе натрия хлорида), обычно 
2 раза в сутки, курсом не менее 10 дней. При хронических 
формах патологии цитофлавин назначается в таблетках, по 
2 таблетки 2 раза в день, курсом не менее 25 дней.

В многочисленных клинических исследованиях приве-
дены доказательства положительных эффектов курсового 

Рис. 1. Основные фармакологические эффекты и механизмы действия цитофлавина
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применения цитофлавина в отношении пациентов с раз-
ными формами цереброваскулярной недостаточности (от 
острых и острейших проявлений до отдаленных последствий 
ишемических повреждений головного мозга) [4–7, 11, 13]. 
Однако было бы неправильным позиционировать цитофла-
вин исключительно как средство лечения дисциркуляторных 
явлений головного мозга, поскольку энцефалопатические 
признаки встречаются и при многих других состояниях: ги-
пертонической болезни (кризовые и послекризовые состоя-
ния), гормональных дисфункциях, умственных и физических 
перегрузках, периоде реконвалесценции инфекционных 
болезней, приеме больших доз алкоголя и т. д. Последние, 
как правило, клинически проявляются астеническим синдро-
мом, требующим соответствующего лечения. Эмпирически 
найдено, что цитофлавин эффективен в большинстве этих 
состояний. Так, специально проведенное многоцентровое 
рандомизированное исследование антиастенических 
свойств цитофлавина у больных с хронической церебро-
васкулярной недостаточностью, включавшее применение 
препарата у 600 пациентов с верифицированным диагнозом 
«астеноневротический синдром» на фоне хронической це-
реброваскулярной недостаточности [4, 11] показало высокую 
эффективность цитофлавина именно как антиастенического 
средства, способствующего уменьшению выраженности как 
астенического, так и невротического синдромов. Применение 
цитофлавина характеризовалось быстрым наступлением 
клинического эффекта и отсутствием синдрома привыкания. 
Основным действием цитофлавина является его положи-
тельный эффект на когнитивно-мнестические функции, 
показатели качества жизни и сна пациентов. Это позволяет 
утверждать, что с помощью цитофлавина можно купировать 
как отдельные симптомы астеноневротического синдрома, 
так и весь синдром.

На основании анализа многочисленных случаев кли-
нического использования цитофлавина можно сделать 
ряд заключений. 

Первый из них касается достаточно универсального дей-
ствия цитофлавина при разной патологии головного мозга. 
При этом направленность действия цитофлавина всегда 
положительная. Такой тип действия связан с энерготропным 
эффектом препарата в отношении мозга. Энерготропный 
эффект заключается в нормализации (оптимизации) расхо-
дования энергии нервной ткани при ее повреждении. Лю-
бое чрезмерное воздействие на нервную систему в целом, 

и головной мозг в частности, вызывает избыточное расхо-
дование энергетических запасов (АТФ, креатинфосфат), что 
приводит к нервному истощению. И задача защиты мозга 
сводится к сохранению и скорейшему восстановлению этих 
запасов, что далеко не всегда удается.

Второй аспект действия цитофлавина связан с его вы-
соким антигипоксическим эффектом. Эта неотъемлемая 
функция, позволяющая поддерживать должный уровень 
кислорода и обеспечивать адекватность его потребления 
в головном мозге при его патологии. Действительно, лю-
бое ишемическое воздействие в зоне мозга выключает его 
функции, прекращая или уменьшая доступ в кислороде. 
Благодаря своим структурным (композиционным) осо-
бенностям цитофлавин обеспечивает более экономное 
расходование кислорода и связанных с ним макроэргов. 
Все это обеспечивает защиту головного мозга при разных 
формах патологии, в первую очередь ишемического (ги-
поксического) и токсического генеза.

Наконец, третья особенность цитофлавина связана 
с тем, что все компоненты, входящие в его состав, являются 
естественными метаболитами, которые представлены во 
всех тканях и органах. Поэтому экзогенное введение пре-
парата, по сути, запускает некие естественные процессы 
самовосстановления (саногенеза), суть которых мы точ-
но еще не можем представить. Тем не менее, препарат 
действует, и действует активно. Большинство же других 
аналогичных средств ксенобиотического происхождения. 
В этом виден большой плюс использования цитофлавина 
при патологических состояниях мозга.

Все выше сказанное позволяет утверждать, что курсо-
вое лечение цитофлавином показано при многих формах 
патологии головного мозга, включая астенический (астено-
невротический) синдром. Противоастениеческое действие 
цитофлавина развивается достаточно быстро и касается как 
астенического, так и невротического синдромов. При тера-
пии цитофлавином отсутствует синдром привыкания. Что 
касается антиастенического действия цитофлавина, то оно 
направлено главным образом на нормализацию когнитив-
но-мнестических функций, показателей качества жизни 
и сна, а также эмоционально-мотивационных компонентов 
поведения больных. Их этого следует глобальный вывод 
о том, что с помощью цитофлавина можно купировать как 
отдельные симптомы астеноневротического синдрома, так 
и весь синдром.
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