
Деанол 
(аналог холина)

Стимуляция активности 
нервной системы (улучшение 

нейротранмиссии в ЦНС, 
нервно-мышечной передачи)

Антиастеническое, мягкое 
стимулирующее действие 
Ноотропный эффект (улучшение 
умственной работоспособности, 
памяти, концентрации внимания)
Улучшение физической 
работоспособности и выносливости
Стимуляция синтеза белка
Нормализация липидного обмена
Нейропротекция 
Гепатопротекция

Действие:
Антиоксидантное
Цитопротекторное
Метаболическое

Астеновегетативный синдром 
после перенесенной инфекции: 
принципы ведения пациентов

Результаты международного онлайн-опроса 
родителей детей, перенесших COVID-19

Возможности фармакотерапии 
при астеническом синдроме:

Нооклерин® — ноотропный препарат, по химической структуре близкий 
к естественным метаболитам головного мозга (ГАМК, глутаминовая кислота) 

Наиболее частые симптомы:

усталость и слабость

усталость

головная боль

мышечная боль

недомогание после 
физической нагрузки

раздражительность

головокружение

плохая концентрация

проблемы с памятью

трудности с решением 
повседневных задач

проблемы с оперативной
памятью
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32,2%

детей указывали
сразу 4 симптома

94,4%

неоднократно испытывали 
значительные улучшения 

с последующим ухудшением

49,4%

Факты:

Астения и когнитивные нарушения – одни из наиболее 
распространенных и изнурительных симптомов 
постковидного синдрома

Синдром усталости после перенесенной вирусной инфекции 
выделен МКБ-10 среди других астенических состояний (G93.3)

Самыми восприимчивыми к синдрому утомляемости 
после инфекционного заболевания оказались дети 8-11 лет 
вне зависимости от сопутствующей неврологической патологии

Астенический синдром (утомляемость, слабость, 
раздражительность, плаксивость) наблюдаются у 55-64% 
несовершеннолетних, перенесших вирусное заболевание
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Вегетотропные 
препараты

Антиоксиданты

Ноотропные 
препараты

Энерготропные 
препараты

Ацеглумат 
(предшественник ГАМК,
 глутаминовой кислоты)

Результаты нескольких клинических исследований

Подготовлено по материалам выступления Быковой О.В. и Твороговой Т.М. 

«Астеновегетативный синдром после перенесённой инфекции» на портале CON-MED.RU

Возможности сопутствующей коррекции 
постинфекционной астении:

Действие 
подтверждено 
клиническими 
исследованиями

Опубликовано 
более 150 статей, 
описывающих изучение  
эффективности 
и безопасности Элькар 
с участием более 
3 тыс детей до 18 лет

Элькар® (L-карнитин) — 
энерготропный препарат, воздействующий 
на один из основных патогенетических 
механизмов развития астении —  
энергодефицит: 

Терапия 
коморбидных 
заболеваний

Коррекция 
рациона

Физическая 
реабилитация

Социальная 
активация

участвует в обеспечении 
организма энергией
снижает утомляемость
усиливает процесс 
детоксикации
оказывает антиоксидантное
действие

утомляемости на 60%
выраженности нарушений внимания на 60%
числа эпизодов головной боли на 47%
продолжительности головной боли на 25%
выраженности эмоциональной 
лабильности в 2 раза

Нооклерин 
способствует 

снижению:
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