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Высшие когнитивные функции – вос-
приятие, память, внимание, сенсомотор-
ная деятельность, аналитико-синтетиче-
ские процессы – являются основой психо-
социального развития ребенка, его станов-
ления как полноценного члена общества,
залогом адекватной адаптации к окружаю-
щим условиям. В настоящее время когни-
тивные нарушения без органического по-
ражения ЦНС выявляются у 30–56% здоро-
вых школьников. Связано это в первую оче-
редь с высокими психоэмоциональными 
и интеллектуальными нагрузками в период
обучения при ограниченных адаптацион-
но-компенсаторных возможностях организ-
ма ребенка. Астения во второй половине
учебного года также вносит свой вклад 

в нарушение процесса обучения и усвоения
школьных знаний. Вегетативные расстрой-
ства проявляются, как правило, головной
болью, головокружением, повышенной
утомляемостью, сниженным эмоциональ-
ным фоном. Такое сочетание парциального
дефицита когнитивных функций и вегета-
тивных нарушений приводит к снижению
качества жизни ребенка и образует своего
рода патологический круг. 

Клинически такие нарушения проявляются
в форме трех основных синдромов: 

- синдром дефицита внимания с гипер-
активностью (характеризуется снижением
внимания, неусидчивостью и нарушением сна
у детей); 
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- психовегетативный синдром (характери-
зуется избыточным реагированием в стрессо-
вой ситуации, проявляется соматовегетатив-
ными нарушениями (головная боль, голово-
кружение, лабильность артериального давле-
ния, тахикардия, потливость, учащенное
мочеиспускание) и эмоциональными рас-
стройствами (тревожность, эмоциональная
лабильность, обидчивость, раздражитель-
ность, запинки в речи, нарушения сна); 

- астеноневротический синдром (про-
является слабостью, вялостью, сонливостью,
неадекватной реакцией на внешние раздра-
жители). 

Для коррекции психоневрологических рас-
стройств в детской практике используют, как
правило, ноотропные препараты. Безусловно,
прямое активирующее влияние на обучение,
внимание, память, умственную деятельность
является необходимым условием лечения ког-
нитивных расстройств, однако большинство
ноотропных препаратов не обладают вегето-
стабилизирующим действием и в их действии
на ЦНС преобладает психостимулирующий
эффект.

Особое место среди ноотропных препа-
ратов занимает Пантогам (ООО «ПИК-
ФАРМА»), оказывающий мягкое психостиму-
лирующее и умеренно транквилизирующее
действие на ЦНС. 

Препарат Пантогам обладает целым рядом
свойств, которые определяют его особое
место среди других ноотропных препаратов: 

- действующим веществом Пантогама
является гопантеновая кислота – производное
ГАМК, основного тормозного нейромедиато-
ра центральной нервной системы;

- благодаря присутствию в молекуле
Пантогама пантоильного радикала препарат
проникает через гематоэнцефалический
барьер;

- Пантогам практически не метаболизиру-
ется организмом, и его фармакологические
эффекты обусловлены действием целой моле-
кулы, а не ее фрагментов;

- оказывает прямое влияние на ГАМК-
рецепторно-канальный комплекс и активи-
рующее влияние на синтез ацетилхолина;

- способствует нормализации метаболизма
ГАМК при различных видах патологии, повы-
шает устойчивость мозга к гипоксии, воздей-
ствию токсических веществ, стимулирует ана-
болические процессы в нейронах; 

- сочетает мягкий психостимулирующий 
и умеренный седативный эффекты, что позво-
ляет активировать когнитивные (познаватель-
ные) функции у детей, снижает волнение 
и тревожность, нормализует сон, способствуя
полноценному отдыху ребенка;
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- обладает вегетостабилизирующим дей-
ствием; 

- может применяться у детей с эпилепсией;
- применяется при лечении неврологиче-

ских и психических заболеваний как изоли-
рованно, так и в комбинации с другими пре-
паратами, при этом хорошо переносится
детьми.

Наличие у Пантогама двух лекарственных
форм – таблеток и сиропа 100 мг/мл – поз-
воляет применять препарат у детей дошколь-
ного и младшего школьного возрастов.

Проведено большое количество исследо-
ваний, подтверждающих эффективность
Пантогама в коррекции психоневрологиче-
ских нарушений у детей. 

В 2004 году в ГУ НЦЗД РАМН проведено
исследование эффективности применения
Пантогама (сироп 100 мг/мл) в суточной
дозе 30–50 мг/кг массы тела в сутки для кор-
рекции когнитивных расстройств у детей
младшего школьного возраста в период учеб-
ного года. На фоне приема препарата отмеча-
лось улучшение показателей внимания и памя-
ти, скорости сенсомоторных реакций. 

На основании полученных результатов
было сформировано методическое пособие
для врачей, где Пантогам рекомендован 

в составе нейрометаболической коррекции
для улучшения психосоматического здоровья
детей, как имеющих функциональные рас-
стройства нервной системы, так и здоровых
в качестве адаптогена в период высоких
нагрузок [1].

Другое исследование, проведенное спе-
циалистами Московского НИИ психиатрии
МЗ РФ, показало выраженный эффект
Пантогама в дозировке 500–750 мг в сутки
для коррекции психовегетативного синдрома
у детей. После курса Пантогама достоверно
уменьшились соматовегетативные проявле-
ния: головная боль, головокружение, лабиль-
ность артериального давления, нарушение
функции ЖКТ, потливость. Выраженность
психоэмоциональных нарушений (эмоцио-
нальной лабильности, тревожности, раздра-
жительности и нарушения сна) также досто-
верно снижалась [2].

Большая часть исследований связана с оцен-
кой эффективности применения Пантогама
при СДВГ [3].

В 2004 году в отделение психоневрологии
НЦЗД РАМН было проведена работа по
оценке эффективности и безопасности
Пантогама при СДВГ. На фоне приема пре-
парата отмечалось: улучшение показателей
скоростей сложных сенсомоторных реак-
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ций, что свидетельствовало об увеличении
темпов психомоторной деятельности; повы-
шение показателей кратковременной зри-
тельной памяти и распределения и пере-
ключения внимания [4]. 

Одно из последних исследований эффек-
тивности длительной терапии синдрома
дефицита внимания с гиперактивностью 
у детей препаратом Пантогам проведено 
на кафедре неврологии педиатрического
факультета РГМУ им. Пирогова в 2011 году.
Было выявлено выраженное снижение
гиперактивности, импульсивности, улучше-
ние параметров внимания на фоне приема
Пантогама в дозе 20–30 мг/кг в сутки в тече-
ние 6 месяцев [5].

Также в 2007 году в ГУ НЦЗД РАМН было
проведено исследование эффективности
Пантогама при аллергическом рините, кото-
рое показало, что назначение Пантогама
совместно с базисной противовоспалитель-
ной терапией круглогодичного аллергическо-
го ринита значительно эффективнее повыша-
ет параметры качества жизни детей, страдаю-
щих аллергическим ринитом [6].

Таким образом, обобщая проведенные
исследования, можно сделать вывод о том,
что препарат Пантогам является высоко-
эффективным средством и обладает рядом

преимуществ в терапии
психоневрологических рас-
стройств у детей и может слу-
жить адаптогеном в период
учебного года у детей школь-
ного возраста.  
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