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Понятие нейропротекции появилось срав-
нительно недавно, в основном стараниями 
клиницистов, в первую очередь, неврологов 

и реаниматологов [7, 11]. Представления о их ней-
ропротективном (защищающем мозг или нервную 
систему) действии лекарственных препаратов стали 
развиваться в связи с открытием и весьма обстоятель-
ным изучением физиологического значения нейро-
нальных факторов роста и возможностей регенерации 
отдельных элементов нервной системы [2, 8, 9]. Сама 
концепция нейропротекции, весьма широко распро-
страненная в неврологии, для фармаколога сравни-
тельно мало понятна, поскольку нет четких критериев 
выделения нейропротекторов как класса (группы) 
лекарственных средств [7, 8, 11]. В широком смысле 
слова нейропротекция подразумевает потенциаль-
ное уменьшение повреждения нервной ткани (мозга 
в первую очередь) вследствие воздействия различных 
агрессивных факторов внешней среды (интоксикации, 
инфекции, травмы, ишемии и т.д.). С этих позиций 
громадное число фармакологических препаратов 
оказывает нейропротективное действие: наркозные 
средства, снотворные, нейролептики, транквилизато-
ры, седативные, ноотропы, витамины, антигипоксан-
ты, антиоксиданты и др. Чаще всего в фармакологии 
понятие нейропротекции сводится к более конкретным 
особенностям действия фармакологических средств, 
которые включают в себя: 

1). ноотропное (ноотропоподобное) действие, 
заключающееся в способности повышать устойчи-
вость организма и специально центральной нервной 
системы (ЦНС) к действию различных повреждающих 
факторов при сохранении или повышении высших 
функций мозга; 

2). способность сохранять (оптимизировать) мета-
болическую активность нервных клеток при воздейст-
вии повреждающих факторов; 

3). восстанавливать нарушенный метаболизм 
и энергетический дефицит в нервных клетках; 

4). оказывать антиоксидантный (антисвободнора-
дикальный) эффект; 
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5). прямо активировать нейротрофические процес-
сы за счет стимуляции спрутинга и выработки нейротро-
фических факторов; 

6). препятствовать развитию нейрональной дегене-
рации вследствие различных патологических процессов 
(аутоиммунных, токсических, возрастных, ускоренного 
апоптоза). 

Первые четыре положения ближе всего стоят к поня-
тию нейропротекции, подразумевая препятствие разви-
тию или устранение первичных повреждений нервной 
системы. В этом случае чаще всего говорят о ноотропах, 
антигипоксантах и антиоксидантах, активных в отноше-
нии первичных факторов повреждения нервной систе-
мы. Что касается двух последних положений (5 и 6), то 
речь идет о нейрореставрационных явлениях, в основе 
которых лежат, прежде всего, пластические процессы 
(активация генетического аппарата нервных клеток, 
синтеза РНК, белков). Поэтому правильно говорить 
о нейропротекторах/нейрореставраторах, подразуме-
вая устранение как первичных повреждений (избыточ-
ная липопероксидация, энергодефицит, противовоспа-
лительное действие), так и возможности регенерации 
и функционального восстановления нервной системы 
(ноотропный или нейрореставрационный эффект). 

Перспективными нейропротекторами могут рассма-
триваться метаболические активаторы мозга и пептидные 
препараты [1, 8]. Нет единой классификации нейро-
протекторов, да и вряд ли она должна быть. Но точно 
должны быть выделены перспективные классы (группы) 
фармакологических веществ, оказывающих нейропро-
текторное действие. Это ноотропы и ноотропоподобные 
соединения, антигипоксанты, цереброактивные вазоди-
лататоры, нейропептиды, витаминные препараты, анти-
оксиданты. Среди них особое место занимает янтарная 
кислота и сукцинатсодержащие препараты (Реамберин, 
Цитофлавин, Мексидол, Эмоксипин, Яктон, Метапрот 
плюс, Энергостим, Лимонтар, многочисленные биоло-
гически активные добавки к пище на основе янтарной 
кислоты и ее солей). Нами показано, что добавление 
янтарной кислоты к разным препаратам метаболического 
типа действия, как правило, усиливает их основные фар-
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макологические эффекты, в частности антигипоксическое 
действие. При этом не важно, используется янтарная 
кислота в виде соли (сукцината) или же в виде самой 
кислоты [13]. Рассмотрим наиболее типичный пример 
– препарат Цитофлавин, созданный на основе янтарной 
кислоты в ООО «НТФФ «ПОЛИСАН», г. Санкт-Петербург. 

Цитофлавин относится к комбинированным пре-
паратам янтарной кислоты с ноотропным типом 
действия [6, 10, 12]. Оказывает антигипоксическое 
и антиоксидантное действие. Выпускается в фор-
ме таблеток и раствора для инъекций. 1 таблетка 
содержит 300 мг янтарной кислоты, 50 мг рибок-
сина, 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, выпол-
няющего роль своеобразного транспортера янтар-
ной кислоты в клетки. 

Благодаря своему составу Цитофлавин снижает об-
разование свободных радикалов, восстанавливает ак-
тивность ферментов антиоксидантной защиты и энер-
гетический потенциал клетки. Активирует окислитель-
но-восстановительные ферменты дыхательной цепи 
митохондрий, стимулирует синтез белка и нуклеиновых 
кислот, способствует утилизации глюкозы, жирных 
кислот и макроэргов. Оказывает противоишемическое 
действие, улучшает коронарный и мозговой кровоток, 
ограничивает зону некроза. Обладает выраженными 
нейропротекторными свойствами, улучшает метаболи-

ческие процессы в ЦНС, восстанавливает рефлекторные 
нарушения, расстройства чувствительности, интеллек-
туально-мнестические функции (рис. 1)

Такой спектр эффектов Цитофлавина позволяет при-
менять его в первую очередь при энцефалопатиях разно-
го генеза (токсическая, постгипоксическая), при острых 
и хронических 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 при-
ведены доказательства положительных эффектов курсо-
вого применения Цитофлавина в отношении пациентов 
с разными формами цереброваскулярной недостаточно-
сти (от острых и острейших проявлений до отдаленных 
последствий ишемических повреждений головного 
мозга) [1, 3–6, 10]. Однако было бы неправильным по-
зиционировать Цитофлавин исключительно как средство 
лечения дисциркуляторных явлений головного мозга, по-
скольку энцефалопатические признаки встречаются и при 
многих других состояниях: гипертонической болезни 
(кризовые и послекризовые состояния), гормональных 
дисфункциях, умственных и физических перегрузках, 
периоде реконвалесценции инфекционных болезней, 
приеме больших доз алкоголя и т. д. Последние, как пра-
вило, клинически проявляются астеническим синдромом, 
требующим соответствующего лечения. Эмпирически 
найдено, что Цитофлавин эффективен в большинстве 
этих состояний. Так, специально проведенное многоцен-
тровое рандомизированное исследование антиастени-

Рис. 1. Основные фармакологические эффекты и механизмы действия Цитофлавина
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ческих свойств Цитофлавина у больных с хронической 
цереброваскулярной недостаточностью, включавшее 
применение препарата у 600 пациентов с верифициро-
ванным диагнозом «астеноневротический синдром» на 
фоне хронической цереброваскулярной недостаточности 
[3, 10] показало высокую эффективность Цитофлавина 
именно как антиастенического средства, способствую-
щего уменьшению выраженности как астенического, так 
и невротического синдромов. Применение Цитофлавина 
характеризовалось быстрым наступлением клинического 
эффекта и отсутствием синдрома привыкания. Основным 
действием Цитофлавина является его положительный 
эффект на когнитивно-мнестические функции, пока-
затели качества жизни и сна пациентов. Это позволяет 
утверждать, что с помощью Цитофлавина можно купи-
ровать как отдельные симптомы астеноневротического 
синдрома, так и весь синдром.

На основании анализа клинического использования 
цитофлавина можно сделать ряд заключений. 

Первый из них касается достаточно универсаль-
ного действия Цитофлавина при разной патологии 
головного мозга. При этом направленность действия 
Цитофлавина всегда положительная. Такой тип дейст-
вия связан с энерготропным эффектом препарата в от-
ношении мозга. Энерготропный эффект заключается 
в нормализации (оптимизации) расходования энергии 
нервной ткани при ее повреждении. Любое чрезмерное 
воздействие на нервную систему в целом, и головной 
мозг в частности, вызывает избыточное расходование 
энергетических запасов (АТФ, креатинфосфат), что 
приводит к нервному истощению. И задача защиты 
мозга сводится к сохранению и скорейшему восста-
новлению 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-
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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, явля-
ются естественными метаболитами, которые представ-
лены во всех тканях и органах. Поэтому экзогенное вве-
дение препарата, по сути, запускает некие естественные 
процессы самовосстановления (саногенеза), суть кото-
рых мы точно еще не можем представить. Тем не менее, 
препарат действует, и действует активно. Большинство же 
других аналогичных средств ксенобиотического проис-
хождения. В этом виден большой плюс использования 
Цитофлавина при патологических состояниях мозга.

Все выше сказанное позволяет утверждать, что 
курсовое лечение Цитофлавином показано при 
многих формах патологии головного мозга, вклю-
чая астенический (астеноневротический) синдром. 
Противоастеническое действие Цитофлавина 
развивается достаточно быстро и касается как асте-
нического, так и невротического синдромов. При 
терапии Цитофлавином отсутствует синдром при-
выкания. Что касается антиастенического действия 
Цитофлавина, то оно направлено главным обра-
зом на нормализацию когнитивно-мнестических 
функций, показателей качества жизни и сна, а так-
же эмоционально-мотивационных компонентов 
поведения больных. Их этого следует глобальный 
вывод о том, что с помощью Цитофлавина можно 
купировать как отдельные симптомы астеноневро-
тического синдрома, так и весь синдром.


