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Перинатальные поражения центральной нервной системы (ЦНС) – различные патологические 
состояния, обусловленные воздействием на плод вредных факторов18:
•  в периоде внутриутробного развития
•  во время родов
•  в первые дни после рождения

Вредные факторы:
•  воздействуют на головной мозг плода
•  приводят к задержке внутриутробного развития 
•  на 1-м году жизни неблагоприятно влияют на развитие эмоциональной и психической 
    деятельности ребенка, становление которой происходит в этот период

Перинатальные повреждения мозга >60% всей детской неврологической патологии 18

•  у детей, перенесших гипоксию, формируется широкий спектр соматических 
    и психоневрологических расстройств 4

•  если не принять меры вовремя – у ребенка могут развиться следующие заболевания – ДЦП, 
    ЗРР, СДВГ, минимальная мозговая дисфункция, эпилепсия 4

Причины перинатального повреждения головного мозга различны 4:
•  хронические и острые заболевания будущей матери
•  пограничный возраст матери (моложе 20 и старше 35 лет)
•  генетически отягощенная наследственность (сахарный диабет у матери)
•  преждевременная отслойка плаценты
•  преэклампсия
•  многоплодие
•  длительный безводный период
•  внутриутробные инфекции
•  механические повреждения ЦНС при родах
•  стрессовые состояния у матери
•  вредные привычки родителей (алкоголизм, курение, наркомания)

Церебролизин®: 

•  благодаря уникальному составу (>100 нейропептидов, 16 стандартизованных аминокислот, 
    макро- и микроэлементы) и механизму действия 6-10  активирует естественное восстановление 
    ткани мозга 1

•  позволяет предотвратить или существенно уменьшить осложнения ПГП 16
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Перинатальные гипоксически-ишемические
 поражения (ПГП)

ПГП – перинатальные гипоксически-ишемические поражения головного мозга
ДЦП – детский церебральный паралич
ЗРР – задержка речевого развития
СДВГ – синдром дефицита внимания с гиперактивностью
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Церебролизин® нормализует 
психомоторное развитие детей с ПГП в анамнезе16, 17

ПГП – перинатальные гипоксически-ишемические поражения головного мозга
ЭЭГ –  электро-энцефалограмма
INFANIB [ инфани´б] – Infant Neurological International Battery – шкала оценки мышечно-постурального тонуса – отражает моторное и предречевое развитие ребенка в его физиологическом направлении 
(держит головку, сидит, встает, ходит, произносит первые слова)

Церебролизин®16:
•  нормализует мышечно-постуральный тонус
•  улучшает рефлексы орального и спинального автоматизма
•  сокращает разницу в развитии у детей с ПГП по сравнению с нормой

Церебролизин®:
•  улучшает картину ЭЭГ у 65 % детей с  ПГП 16

•  позволяет перейти из стадии «нарушение созревания» (III стадия) в более легкую стадию 
    «задержка созревания» (II стадия) 16

Церебролизин® способствует снижению судорожной активности 
и индекса пароксизмальной готовности у детей с ПГП 16, 17

Влияние Церебролизина на снижение степени тяжести осложнений ПГП

Медведев М.И., Рогаткин С.О., Горбунов А.В., Дегтярева М.Г., Гребенникова О.В., Потапова О.В., Морозова Е.Н. Эффективность препарата Церебролизин 
при лечении перинатальных гипоксически-ишемических поражений головного мозга у недоношенных детей, Вопросы практической педиатрии, № 1, Т. 4, 2009, с. 3-6 

Влияние Церебролизина на мышечно-постуральный тонус 
и двигательно-рефлекторную активность

Медведев М.И., Рогаткин С.О., Горбунов А.В., Дегтярева М.Г., Гребенникова О.В., Потапова О.В., Морозова Е.Н. Эффективность препарата Церебролизин 
при лечении перинатальных гипоксически-ишемических поражений головного мозга у недоношенных детей, Вопросы практической педиатрии, № 1, Т. 4, 2009, с. 3-6 
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Церебролизин®, II тип ЭЭГ
Церебролизин®, III тип ЭЭГ
Плацебо, II тип ЭЭГ
Плацебо, III тип ЭЭГ

Схема лечения:
1 – 3 сутки – Церебролизин® 0,1мл в сутки
4 – 23 сутки – Церебролизин® 0,1мл/кг веса ребенка в сутки

Типы ЭЭГ-патернов, характеризующие степень 
перинатального гипоксического поражения (ПГП):
I тип – норма
II тип – задержка созревания
III тип – нарушение созревания
IV тип – патология
V тип – угнетение биоэлектрической активности (БЭА)
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Схема лечения:
1-3 сутки – Церебролизин® 0,1мл в сутки
4-23 сутки – Церебролизин® 0,1мл/кг веса ребенка в сутки
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Количество пациентов = 60
Возраст: 3 года – 4 года 11 мес.
Обследование: на 0 и 60 сутки

Группа Церебролизин®
n = 30

Лечение: Церебролизин® 0,1 мл/кг массы тела,
в/м, утром, через день, 30 инъекций

Группа контроля:
n = 30

Лечение не назначалось

Заваденко Н.Н., Козлова Е.В. Дисфазия развития у детей: перспективы нейротрофической терапии, 
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, № 5, Вып. 2, 2013, с. 43-47 
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Церебролизин® 
нормализует речевое развитие у детей с ЗРР14

ЗРР – задержка речевого развития

Группа контроля (n=30)
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Группа Церебролизин® (n=30)
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**
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До лечения
Через 60 дней после начала лечения
** p < 0.001  (W- критерий Уилкоксона)

•  Увеличение количества слогов 
    в словах в 1,7 раза

До лечения
Через 60 дней после начала лечения
* p < 0.01, ** p < 0.001  (W- критерий Уилкоксона)

•  Увеличение количества произносимых 
    фраз в 5,4 раза

До лечения
Через 60 дней после начала лечения
* p < 0.01, ** p < 0.001  (W- критерий Уилкоксона)

•  Увеличение объема активного
    словаря в 3,4 раза

Церебролизин® обеспечивает 14:



Сравнительный анализ терапии СДВГ

Заваденко Н.Н., Суворинова Н.Ю., Григорьева Н.В. Гиперактивность с дефицитом внимания у детей: 
современные подходы к фармакотерапии, Психиатрия и психофармакотерапия, №с2, 2000, с. 2-6
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Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) связан с дисфункцией центральной 
нервной системы13:
•  трудности концентрации и поддержания внимания
•  нарушения обучения и памяти
•  сложности обработки информации

Распространенность СДВГ у детей: 4% – 9,5%, у взрослых – 5% 13

Диагностика СДВГ основывается на  международных критериях МКБ-10 и DSM-IV-TR 
СДВГ – самая частая причина18:
•  нарушений поведения и трудностей обучения в дошкольном и школьном возрасте
•  проблем во взаимоотношениях с окружающими
•  заниженной самооценки 
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Пациенты с СДВГ – социальная проблема13

СДВГ – cиндром дефицита внимания с гиперактивностью

Церебролизин®13:
•  улучшает состояние у 60% детей с СДВГ

Церебролизин® улучшает оценки по всем 5 шкалам СДВГ: «импульсивность-гиперактивность»,
«проблемы поведения», «тревожность», «трудности обучения», «психосоматические жалобы»13

СДВГ – необходим мультимодальный подход
13

ПЕДАГОГИ:
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ

ПСИХОЛОГИ:
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ

ВРАЧИ:
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ

Поливитамины, n=31
Сонапакс, n=18
Инстенон, n=22
Фенибут, n=20
Пирацетам, n=27
Церебролизин®, n=42

Схема лечения:
1 сутки – 0,5 мл
2, 3 сутки – 1 мл
4, 5 сутки – 1,5 мл
6 – 30 сутки – 2 мл

в/м утром

10

22

59
50 48
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0



СДВГ часто сопровождается головными болями (мигрень и головные боли напряжения), 
которые дополнительно усложняют клиническую картину 19

Приложение 1 
Доказательная база Церебролизина в детской неврологии
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СДВГ и головная боль

СДВГ – cиндром дефицита внимания с гиперактивностью
ЭЭГ –  электроэнцефалограмма
ЗПР – задержка психического развития

Эффективность лечения общей симптоматики и головной боли при СДВГ

Морозова Е.А., Морозов Д.В. Перинатальная патология центральной нервной системы в генезе синдрома дефицита внимания 
с гиперактивностью и его лечение, Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова, № 10, Т. 108, с. 70-72. РФ 2008 
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Церебролизин®19:
•  уменьшает головную боль у половины пациентов с СДВГ 
•  улучшает общее состояние у 65% детей 

Глутаминовая кислота, n=25
Церебролизин® 0,5 – 2,0/3,0 мл, 5 дней,
                                2,0 – 3,0 мл, 10 дней,
                                n=68
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Авторы

Заваденко Н.Н.,
и соавт. 14

Задержка речевого развития 

Нозология Показатели Год

2013Достоверное улучшение показателей экспрессивной 
и импрессивной речи, а также речевого внимания

Чутко Л.С.
и соавт. 20

Задержка психического
развития

2013Достоверное улучшение
показателей ЭЭГ

Говорин Н.В.
и соавт. 3

Экологообусловленные
(ЗПР)

2009Достоверное улучшение психического состояния

Козлов А.А.
и соавт. 15

умственная отсталость 2006Активация интеллектуальной деятельности

Медведев М.И.
и соавт. 16

Перинатальная
гипоксически-ишемическая 
энцефалопатия

2009Достоверное улучшение по шкале «Infanib». 
Данные ЭЭГ подтвердили ускорение созревания 
головного мозга

Заваденко Н.Н. 
и соавт. 13

Минимальные мозговые
дисфункции и СДВГ

2000Общее улучшение поведения детей
по опроснику C.K. Conners

Башина В.М.
и соавт. 2

Аутизм 2003Достоверное улучшение симптоматики



1 месяц
Фиксирует взгляд, улыбается, поднимает и удерживает 
головку в горизонтальном положении, лежа на животе, 
отмечается рефлекс опоры и ходьбы, из звуков отмеча-
ются крики.
2-3 месяца 
Длительно следит за движением предмета, лежа на 
животе, держит головку, опираясь на предплечия, начи-
нает «гулить»: агу, гу-у-у-у, гхы-ы-ы.
3 месяца
Поворачивает голову в сторону голоса взрослого, 
гуление, продолжительное гуление, поворачивается со 
спины на бок, комплекс оживления, удерживает головку 
в вертикальном положении.
4 месяца
Громко смеется, захватывает подвешенную игрушку и 
подолгу занимается ею.
4-5 месяцев
Находит направление невидимого источника звука, лежа 
на животе, поднимается, опираясь на ладони выпрям-
ленных рук.
5 месяцев
Узнает голос матери, различает интонацию, отличает 
чужих от близких, берет игрушку из рук взрослого, пере-
ворачивается на живот и с живота на спину.
5-6 месяцев
Произносит отдельные слоги (начало лепета), начинает 
ползать на животе.
6 месяцев
Повторение слогов, на вопрос «Где?» находит предмет на 
постоянном месте, свободно берет игрушку из разных 
исходных положений, ест с ложки, снимает пищу губами.
7 месяцев
Подолгу лепечет, произносит одни и те же слоги, ползает. 

8 месяцев
Играет в «Ладушки», появляются навыки опрятности, 
знает свое имя, самостоятельно встает, держась за 
барьер, долго занимается игрушками, сам держит и ест 
корочку хлеба.
9 месяцев
Появляются первые «лепетные слова»: мама, баба, папа, 
ам, дай.
9-11 месяцев
Произносит первые слова~«обозначения», стоит 
с поддержкой.
10 месяцев
Выполняет отдельные просьбы, понимает слово 
«нельзя», узнает на фотографиях знакомых взрослых, 
ходит с поддержкой, самостоятельно стоит.
11 месяцев
Встает на невысокую поверхность и слезает с нее.
12 месяцев
Произносит до 10 слов, возможно в искаженном виде. 
18 месяцев
Выполняет «сложные» задания. Принимает участие в 
одевании, умывании, в словаре 20 – 40 сло.в
24 месяца
Бегает, играет в догонялки, прыгает на месте, спрыгива-
ет со ступеньки, прыгает от радости, поднимается по 
лестнице без помощи взрослого, при спуске могут 
возникнуть проблемы.
В словаре от 50 до 200 слов, появляются простые пред-
ложения: мама ам-ам, дай мяч, хочу пи-пи и т.д.

36 месяцев
Играет в активные игры, любит гулять, самостоятельно 
может принимать пищу и ходить на горшок, просит 
помощи, если что-то не получается, в словаре 800 – 1000 
слов, появляются сложные придаточные предложения, 
вопросы : почему, как, зачем.
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Приложение 2. 
Психомоторное и речевое развитие ребенка до 3 лет 22



«ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ» (Австрия)
Представительство компании: 127055, Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1
Тел.: +7 (495) 933-87-02     Факс: +7 (495) 933-87-15    

В случае возникновения нежелательной реакции или при возникновении побочных эффектов:
Тел.: +7 (495) 933-87-02 (доб. 116)

info-ru@everpharma.com
www.everpharma.com
www.neurologic.ru

ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ, ВОССОЕДИНЯЯ НЕЙРОНЫ

Церебролизин® входит в 14 федеральных стандартов 
оказания медицинской помощи 21:
Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 339н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при детском 
церебральном параличе (фаза диагностики и подбора лечения)» (Зарегистрировано в Минюсте России 16.07.2015 № 38038)
Приказ Минздрава России от 15.06.2015 № 340н «Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при детском 
церебральном параличе» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2015 № 37947)
Приказ Минздрава России от 16.06.2015 № 349н «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при  
детском церебральном параличе (фаза медицинской реабилитации)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.07.2015 № 37911)

Церебролизин® входит в клинические рекомендации  
по диагностике и лечению:
•  специфических расстройств речи у детей 23

•  синдрома дефицита внимания с гиперактивностью у детей 11  
•  гипоксических поражений головного мозга у доношенных новорожденных 12

•  черепно-мозговой травмы у детей 12

•  инсультов у детей (ишемический инсульт) 11

Схемы применения Церебролизина*

Показания к применению Церебролизина Дозировка,
мл/день

Курс терапии,
дней

Задержка речевого и психического развития 14, 20 0,1–0,2 мл/кг веса 10–30
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) 13 0,1–0,2 мл/кг веса 10–30
Инсульт у детей 11 0,1–0,2 мл/кг веса 10–30
Черепно-мозговая травма у детей 12 0,1–0,2 мл/кг веса 10–30

Краткая информация из инструкции по медицинскому применению препарата Церебролизин®*
Церебролизин® (Cerebrolysin®) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N013827/01 Раствор для инъекций. СОСТАВ: 1 мл водного раствора препарата содержит 215,2 мг  
концентрата церебролизина (комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи). ПОКАЗАНИЯ: болезнь Альцгеймера; синдром деменции различ-
ного генеза; хроническая цереброваскулярная недостаточность; ишемический инсульт; травматические повреждения головного и спинного мозга;  
задержка умственного развития у детей; гиперактивность и дефицит внимания у детей; эндогенная депрессия, резистентная к антидепрессантам  
(в составе комплексной терапии). ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: тяжелая почечная недостаточность; эпилептический статус; повышенная чувствительность к препарату.  
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ применяют препарат при аллергических диатезах и заболеваниях эпилептического характера. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: применяется  
парентерально (внутримышечно, внутривенно (струйно, капельно)). Дозы и продолжительность лечения зависят от характера и тяжести заболевания, а также 
от возраста больного. Могут быть проведены повторные курсы. ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ: при чрезмерно быстром введении: редко – ощущение жара, потливость, 
головокружение и др.; очень редко: повышенная индивидуальная чувствительность, аллергические реакции и др. Полный перечень побочных эффектов указан  
в инструкции по медицинскому применению. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: EVER Neuro Pharma, GmbH, А-48бб Унтерах, Австрия, Европа.

*  Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению: http://grls.rosminzdrav.ru/InstrImg.aspx?idReg=8596&t=grlsView. 06.02.2017
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