
Психоэмоциональные
нарушения после
острой респираторной
вирусной инфекции 
и синдром астении 
у детей

Различают астению:

1 органическую, связанную с хроническими соматическими
заболеваниями;

2 функциональную (у 55% больных) – обратимая временная
реакция на стресс, переутомление или перенесенное острое
заболевание;

3 психическую, при которой наряду с функциональными
пограничными расстройствами (тревога, депрессия,
нарушение сна) выделяют астенический симптомокомплекс.

Кроме того, выделяют постинфекционную астению, которая характеризуется патологической усталостью после нор-
мальной активности, сопровождается недостатком энергии, необходимой для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности и внимания, а также резким снижением работоспособности. У детей возникает ощущение утомления, раз-
дражительности, беспокойства, появляются нарушения сна, трудности с концентрацией внимания. Родители отме-
чают обидчивость, вспыльчивость, плаксивость, излишнюю впечатлительность, снижение аппетита. Описанное со-
стояние встречается у 30% пациентов, перенесших инфекционное заболевание – острую респираторную вирусную
инфекцию, грипп, ангину, гепатит и пр. Астению относят к наиболее частым проявлениям последствий COVID-19.
Первые симптомы появляются в течение 1–2 нед после болезни инфекционного генеза и сохраняются в течение 1–2
мес. В этот же период может отмечаться колебание температуры тела у детей в случае, если первопричина имела ви-
русное происхождение. Основой такой астении становятся метаболические и энергетические расстройства, связан-
ные с дисфункцией митохондрий, вырабатывающих аденозинтрифосфат (АТФ). 
На примере COVID-19 получены данные о том, что митохондрии находятся «под перекрестным огнем» вирусной
инфекции и иммунитета. Гипоксемия, коллагенация, воспаление, снижение уровня тромбоцитов инициируют пе-
рекисное окисление, продукты которого (активные формы кислорода) токсичны для митохондрий. Нарушается
энергетический процесс в клетках, происходит сбой адекватного иммунного ответа. Болезнь приобретает тяже-
лое течение и сопровождается осложнениями. Ситуация ухудшается лекарственной нагрузкой (применение не-
которых жаропонижающих средств и/или препаратов интерферона усугубляет оксидативный стресс и наруше-
ния обмена веществ) и снижением аппетита, что лишает организм необходимых для восстановления веществ:
белков, витаминов, L-карнитина и пр. Важно, что даже после излечения в организме остаются небольшие нару-
шения энергетических и метаболических процессов, которые провоцируют недомогание. Метаболические изме-
нения, возникающие после перенесенной инфекции, приводят к энергодефициту, который грозит постинфек-
ционной астенией и повышением риска развития осложнений. Если астенический синдром оставить без внима-
ния, его прогрессирование может стать причиной вторичного инфицирования, что существенно ухудшит работу
иммунной системы и состояние больного в целом.
Дотацию энергии можно дополнительно произвести извне с помощью препаратов левокарнитина – природного ве-
щества, родственного витаминам группы В (один из них – препарат Элькар отечественного производства). Левокар-
нитин обладает несколькими возможностями:
➜ способствует образованию АТФ и ацетилкоэнзима А 

в митохондриях;
➜ улучшает белковый и жировой обмен;
➜ снижает образование кетокислот и анаэробный гликолиз;
➜ уменьшает степень лактацидоза;
➜ повышает устойчивость к физическим нагрузкам;
➜ способствует экономному расходу гликогена 

и увеличивает его запасы в печени и мышцах;
➜ обладает антигипоксантным, антиоксидантным действием;
➜ предотвращает дегенеративное поражение клеток

нервной системы, способствуя их восстановлению;
➜ оказывает цитопротективное действие;
➜ обладает дезинтоксикационным эффектом.
Основная функция L-карнитина – энергетическая. Она достигается посредством транспорта длинноцепочечных жир-
ных кислот в форме ацилкарнитина через митохондриальную мембрану с целью дальнейшего окисления и выработки
АТФ. Элькар эффективно восполняет потребность организма в L-карнитине в случае, когда организму требуется энер-
гетическая поддержка.
Благодаря сочетанию энерготропного и анаболического действий Элькар является незаменимым средством метабо-
лической терапии белково-энергетической недостаточности и предупреждения задержки психомоторного разви-
тия у детей.
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Рекомендации по дозированию препарата Элькар
раствор для приема внутрь 300 мг/мл

Возраст детей Разовые дозы в каплях

До 1 года 3

1–3 года 5

3–6 лет 8

7–12 лет 13

Старше 12 лет 27

К астеническому синдрому современное медицинское сообщество относит постоянное
ощущение общей слабости, повышенной утомляемости (при любом виде нагрузки),
снижение работоспособности в сочетании с двумя или более из следующих жалоб:
мышечные или головные боли, нарушение сна, диспепсия, неспособность расслабиться,
раздражительность. 


