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Синдром укачивания, или кинетозы, – это
патологическая реакция организма на непри-
вычное движение; синонимами, описывающи-
ми данное состояние, являются: морская
и воздушная болезнь, укачивание в лифте,
на качелях, аттракционах и пр. [2, 3]. 

Считается, что около 60% детей до 12 лет
и 30% взрослых в той или иной мере страдают
синдромом укачивания. Высокая распростра-
ненность кинетозов в детском возрасте
обусловливает их высокую социальную значи-
мость, так как у детей, страдающих синдро-
мом укачивания, наблюдается выраженное
ограничение психической и физической
активности, затрудняющее их социальную
адаптацию в обществе, возникают проблемы
в общении со сверстниками, отставание
в учебе, конфликтные ситуации в семье [2, 3]. 

Патогенез синдрома укачивания сложен
и не до конца изучен. Основная роль принад-
лежит регулирующему действию гипоталамо-
гипофизарной системы, задержке созревания
центров вегетативной нервной системы. При
изменении положения тела у человека про-
исходит раздражение вестибулярного органа,

зрительного анализатора и рецепторов внут-
ренних органов, при этом дисбаланс, возни-
кающий между информацией, получаемой
от вестибулярного аппарата и органов зре-
ния, приводит к возникновению неприятных
ощущений [3, 4]. Аксоны сенсорных нейро-
нов вестибулярного ганглия оканчиваются на
нейронах вестибулярных ядер: верхнего
(Бехтерева), нижнего (Роллера), латерально-
го (Дейтерса) и медиального (Швальбе),
составляющих единый функциональный ком-
плекс, объединяющий афферентную инфор-
мацию от вестибулярных ганглиев и проприо-
цепторов [3–7]. Вестибулярные ядра являют-
ся подкорковыми центрами позно-тонических
и статокинетических рефлексов, обусловли-
вающих регуляцию равновесия, глазодвига-
тельных рефлексов и опосредованных через
гипоталамус вестибуло-висцеральных реак-
ций, с механизмом которых связаны клиниче-
ские проявления кинетозов [3–7].

Основными клиническими проявлениями
кинетозов у детей являются, прежде всего,
вегетативные проявления, бледность, повы-
шенное потоотделение. Наиболее часто со
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стороны нервной системы имеют место голо-
вокружения, нарушения координации, голов-
ные боли, чувство тяжести в голове, нередко
возникают астено-невротический, апатико-
абулический синдром, когнитивные расстрой-
ства [3, 4]. 

Кинетозы следует дифференцировать
с другими неврологическими заболеваниями:
вестибулярной формой мигрени, болезнью
Меньера, вертиго-эпилепсией, аномалией
Арнольда – Киари, рассеянным склерозом,
объемными образованиями в области задней
черепной ямки и др. Для окончательного
решения вопроса о диагнозе следует пройти
всестороннее неврологическое обследова-
ние [5–7]. 

В лечении синдрома укачивания исполь-
зуют несколько групп препаратов: блокаторы
дофаминовых рецепторов, антигистаминные
средства, ноотропные препараты, витамины
нейротрофического действия, гомеопатиче-
ские средства. 

Наиболее высокой эффективностью обла-
дают комбинированные средства, включаю-
щие несколько действующих веществ из раз-
ных фармакологических групп. 

Таким препаратом является Кинедрил®,
который содержит моксастин и кофеин.
Кинедрил® впервые был зарегистрирован фир-
мой «Словакофарма» (Словакия) на террито-
рии СССР в 1972 году. Многолетний опыт
использования препарата показал его эффек-
тивность и безопасность. 

Фармакологическое действие препарата
обусловлено свойствами входящих в его
состав действующих веществ – моксастина
теоклата и кофеина. 

Моксастина теоклат является блокатором
Н1-гистаминовых рецепторов, обладает
антигистаминными и седативными свойства-
ми, оказывает противорвотный и антихоли-
нергический эффект, уменьшает головокру-
жение. Действие моксастина обусловлено
непосредственным снижением возбудимости
рвотного центра и хеморецепторной пуско-
вой зоны и снижением чувствительности
организма к импульсам, которые вызывают

у чувствительных людей острые нарушения
вегетативных функций, проявляющиеся
в тошноте и рвоте.

В комплекс препарата входит кофеин, кото-
рый является центральным психостимулято-
ром, ингибитором фосфодиэстеразы; в препа-
рате он играет роль компонента, позитивно
влияющего на настроение и самочувствие
в целом и уменьшающего седативное и сно-
творное действие моксастина. 

Особенности и преимущества препарата
Кинедрил®:

• быстрота и продолжительность дей-
ствия – эффект отмечается уже через 10–15
минут и сохраняется до 2 часов;
• меньшее количество (и/или интенсив-

ность проявления) побочных действий
по сравнению с другими лекарственными
средствами, используемыми при лечении син-
дрома укачивания (сравнение соответствую-
щих разделов утвержденных инструкций
по применению препаратов);
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• не вызывает сонливости (за счет содержа-
ния в своем составе кофеина); 
• препарат удобно дозировать: таблетки

имеют крестообразную риску, поэтому его
удобно делить на 4 части для приема детьми.

Основными показаниями для применения
препарата являются:
• профилактика тошноты и рвоты при

болезни движения, возникающей при пользо-
вании транспортными средствами (например,
автомобиль, поезд, самолет, корабль);
• лечение и профилактика головокружений

различной этиологии (в т. ч. при болезни
Меньера, нарушении деятельности вестибу-
лярного аппарата).

Препарат назначают для приема внутрь. 
Взрослым: в профилактических целях

необходимо принять 1 таблетку за 1 час до
отправления транспорта. 

При продолжительной поездке можно при-
нимать при необходимости по 1/2–1 таблетке
через 2–3 часа. Максимальная суточная доза –
3 таблетки. 

Детям: 
• в возрасте от 3 до 6 лет назначают по 1/4

таблетки; 
• от 6 до 12 лет – по 1/4–1/2 таблетки; 
• от 12 лет и старше – по 1/2–1 таблетке

2–3 раза в день.

Противопоказаниями для приема препара-
та являются: 
• закрытоугольная глаукома;
• гиперплазия предстательной железы;
• беременность;
• период лактации;
• детский возраст до 3 лет;
• повышенная чувствительность к компо-

нентам препарата. В связи с наличием в соста-
ве лактозы пациентам с редкими наследствен-
ными заболеваниями, такими как непереноси-
мость галактозы, дефицит лактазы или глюко-
зо-галактозная мальабсорбция, принимать
препарат противопоказано.

Таким образом, комбинированный препарат
Кинедрил® является действенным и удобным
лекарственным средством для профилактики
и лечения синдрома укачивания как у детей,
так и у взрослых. Важные особенности препара-
та – быстрота действия, отсутствие снотворно-
го эффекта, сравнительно небольшое количе-
ство побочных эффектов и положительный
опыт многолетнего применения. 
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