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Введение
Ограниченность арсенала и  эф-
фективности современных пси-
хотропных средств не только 
диктует необходимость поиска 
и  разработки новых формул ле-
карственных средств, но и застав-
ляет прибегнуть к исследованию 
психофармакотерапевтических 
возможностей известных пре-
паратов других групп. Особенно 
это актуально в детской, геронто-
логической психиатрии, а также 
при лечении психически боль-

ных женщин, вынашивающих 
беременность. 
Патогенез многих состояний, 
встречающихся в практике пси-
хиатра, представляет собой 
каскад сложных патохимичес-
ких реакций и взаимодействий. 
Имеющиеся на сегодня средства 
направлены главным образом на 
устранение тех или иных патоге-
нетических звеньев процесса или 
на уменьшение последствий раз-
вивающегося состояния. В этой 
связи перспективным при лече-
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нии психических заболеваний 
представляется комбинирован-
ный подход, предполагающий 
использование наряду со стан-
дартной терапией препаратов 
нейропротективного ряда, об-
ладающих множественными эф-
фектами. Одним из таких средств 
является цитиколин (Цераксон®).

Механизм действия 
и терапевтические эффекты 
Цераксона
Цераксон (цитидин-5'-дифосфо-
холин – ЦДФ-холин) – это моно-
нуклеотид, состоящий из рибозы, 
цитозина, пирофосфата и холи-
на. ЦДФ-холин является необ-
ходимым промежуточным ве-
ществом в синтезе структурных 
фосфолипидов клеточных мем-
бран. Он стимулирует биосин-
тез фосфолипидов цитоплазма-
тических и  митохондриальных 
мембран нейронов, восстанав-
ливая тем самым их целостность 
при повреждении [1, 2]. 
В ряде экспериментальных работ 
было показано, что Цераксон 
ингибирует фермент фосфоли-
пазу А2, играющую важную роль 
в  реакциях деградации фос-
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фатидилхолина. С  учетом этих 
свойств Цераксон считается не-
специфическим ингибитором 
фосфолипазы А2 на внутрикле-
точном уровне [3]. 
ЦДФ-холин нормализует энер-
гетические процессы в митохон-
дриях, восстанавливая функ-
ц ион и р ова н ие мембра н ной 
натрий-калиевой и митохондри-
альной аденозинтрифосфатазы 
[4]. Помимо этого ЦДФ-холин 
вовлечен в  процессы синтеза 
ацетилхолина, дефицит которого 
имеет большое значение в  раз-
витии расстройств нейромедиа-
торного баланса, например, при 
когнитивных расстройствах [5]. 
Цераксон также модулирует ней-
ротрансмиссию ряда катехол-
аминов. В частности, в экспери-
ментах показано, что ЦДФ-холин 
увеличивает уровни норадре-
налина в  коре и  гипоталамусе, 
а  также дофамина в  полосатом 
теле [6]. Исследователями от-
мечено, что повышение синтеза 
дофамина может быть связа-
но с  обусловленной действием 
Цераксона активностью тиро-
зингидроксилазы  – фермента, 
ограничивающего скорость син-
теза дофамина [7]. 
Было продемонстрировано, что 
ЦДФ-холин увеличивает содер-
жание серотонина в  церебраль-
ной коре, стриатуме и гипотала-
мусе [8]. 
Цераксон также вовлечен в про-
цессы модуляции глутаматер-
гической нейротрансмиссии. 
Препарат, с одной стороны, уве-
личивает обратный захват глу-
тамата, снижая его синаптичес-
кую концентрацию при острой 
ишемии, препятствуя развитию 
эксайтотоксичности, с  другой 
стороны, в фазе восстановления, 
наоборот, увеличивает его кон-
центрацию, тем самым способс-
твуя улучшению когнитивных 
функций [9–11]. 
В ряде работ на модели острой 
боли отмечены антиноцицеп-
тивные эффекты ЦДФ-холина, 
реализуемые путем медиации 
супраспинальных опиоидных 
и  рецепторов гамма-аминомас-
ляной кислоты [12]. 

Интересные результаты получе-
ны A. Shafigue и  соавт. в  экспе-
риментальной работе на крысах 
с индуцированными психотичес-
кими симптомами, которые по-
лучали лечение в течение 21 дня. 
Отмечался рост уровня тригли-
церидов и глюкозы крови, причем 
дальнейшее повышение показа-
телей наблюдалось при добав-
лении кветиапина в  дозировке 
30 мг/кг. Цераксон в комбинации 
с розувастатином нормализовал 
эти показатели, нивелируя тем 
самым метаболический синдром, 
вызванный кветиапином и, воз-
можно, самой патологией [13]. 
Помимо вышеописанных эффек-
тов Цераксон обладает нейро-
регенераторным потенциалом. 
В целом ряде экспериментов по-
казано влияние ЦДФ-холина на 
процессы активации нейро глии, 
усиление постишемического 
нейрогенеза, ангиогенеза и ней-
ропластичности [14–17]. 
Таким образом, Цераксон обла-
дает плейотропными эффектами. 
Препарат хорошо изучен и  ши-
роко применяется в  невроло-
гической практике у  пациентов 
с различной острой и хроничес-
кой патологией головного мозга. 
Далее речь пойдет о позитивном 
опыте использования препарата 
у  пациентов психиатрического 
профиля. 

Эффективность Цераксона 
при болезни Альцгеймера
Вследствие множества иссле-
дований по проблеме старения 
головного мозга, проведенных 
за последние годы, возросло по-
нимание важности изменений 
нейронального метаболизма как 
фактора, вовлеченного в патофи-
зиологию этого процесса. В стар-
ческом возрасте в головном мозге 
наблюдаются общее снижение ак-
тивности ферментов, связанных 
с энергетическим метаболизмом, 
а также отдельные биохимические 
изменения, нарушающие мета-
болизм фосфолипидов и  нукле-
иновых кислот. Специфические 
изменения некоторых нейротран-
смиттеров (дофамина, ацетилхо-
лина) и гормонов (гормона роста, 

пролактина) ассоциируются как 
с процессами старения, так и не-
которыми пресенильными и  се-
нильными заболеваниями [18]. 
Как показали рассмотренные 
выше экспериментальные иссле-
дования, Цераксон увеличивает 
синтез фосфолипидов и  захват 
глюкозы в  головном мозге при 
состояниях, в которых эта актив-
ность снижается. Он также влияет 
на метаболизм нейротрансмитте-
ров и увеличивает синтез дофами-
на в некоторых областях головного 
мозга. С учетом этих наблюдений 
было проведено множество кли-
нических исследований, в  кото-
рых оценивалась эффективность 
препарата в лечении когнитивных 
расстройств, связанных со старе-
нием головного мозга, хроничес-
кими сосудистыми заболевания-
ми головного мозга и деменцией 
альцгеймеровского типа.
Терапевтические преимущества 
ЦДФ-холина были продемонс-
трированы в  пяти контролируе-
мых клинических исследованиях 
с участием пациентов с болезнью 
Альцгеймера. 
J. Caamargo и  соавт. оценивали 
эффекты препарата у  20 паци-
ентов с  болезнью Альцгеймера. 
Цераксон назначался в дозиров-
ке 1000 мг/сут двойным слепым 
методом в  течение одного ме-
сяца, после истечения которого 
проводилась оценка когнитив-
ных функций по краткой шкале 
оценки психического статуса 
(Mini-Mental State Examination). 
Отмечено достоверное (р < 0,005) 
улучшение когнитивных функций 
в различных оцениваемых доме-
нах по сравнению с группой пла-
цебо [19]. 
В другом схожем по дизайну иссле-
довании проводилась оценка эф-
фективности Цераксона у 30 боль-
ных с легкой и умеренно-тяжелой 
деменцией альцгеймеровского 
типа. Цераксон вводился внутри-
венно по 1000  мг/сут в  течение 
12 недель. По сравнению с пациен-
тами в группе плацебо у пациентов 
в группе Цераксона с выявленным 
геном аллеля аполипопротеина 
E ε4 достоверно улучшились по-
казатели когнитивных способ-
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ностей по шкале оценки когни-
тивных функций при болезни 
Альцгеймера (Alzheimer’s Disease 
Assessment Scale) [20]. 
В исследовании А. Soto и  соавт. 
была подтверждена польза комби-
нированного применения ЦДФ-
холина, пирацетама и дигидропи-
ридинового антагониста кальция 
(нимодипина) в  лечении демен-
ции альцгеймеровского типа [21]. 
В работе R. Cacabelos и  соавт. 
также отмечается целесообраз-
ность многофакторного подхода, 
который мог бы включать и при-
менение Цераксона, к ведению па-
циентов с болезнью Альцгеймера 
и выявленным генотипом аполи-
попротеина E ε4 [22]. 
R. Lozano приводит результаты 
крупного исследования, в  кото-
рое включались пациенты с диа-
гностированным психическим 
и органическим нарушением с ус-
тановленной причиной (дегене-
ративная, сосудистая деменция 
или деменция смешанного генеза) 
с  целью оценки влияния перо-
ральной терапии ЦДФ-холином 
на течение заболевания. 314  па-
циентов (средний возрас т 
75,02 ± 7,72  года) получали пре-
парат в дозе 600 мг/сут в течение 
года. В  41,1% случаев деменция 
была дегенеративной, в 39,5% слу-
чаев – сосудистой и в 11,4% случа-
ев – смешанного генеза. Динамика 
состояния больных оценивалась 
через один, три и 12 месяцев ле-
чения. Обследование включало 
применение краткой шкалы оцен-
ки психического статуса и индек-
са Бартел. Показатели по краткой 
шкале оценки психического стату-
са достоверно улучшились у паци-
ентов с сосудистой и смешанной 
деменцией и оставались стабиль-
ными с тенденцией к улучшению 
у  пациентов с  дегенеративной 
деменцией. Оценка по индексу 
Бартел также свидетельствовала 
о  статистически значимом улуч-
шении в  каждой контрольной 
точке и по каждому из типов де-
менции. Эти результаты свиде-
тельствуют о  том, что Цераксон 
благоприятно влияет на долго-
срочное течение деменции и явля-
ется безопасным препаратом [23].

Применение Цераксона 
при шизофрении
Данные эксперимента льных 
и клинических работ поддержи-
вают гипотезу о наличии дефици-
та холинергической нейротранс-
миссии при шизофрении [24]. 
Получены свидетельства о нару-
шении экспрессии никотиновых 
холинорецепторов альфа-7 во 
фронтальной коре, вставочных 
нейронах гиппокапма и  рети-
кулярных ядрах таламуса, что 
может отражать изменения нук-
леотидов в  промотерных учас-
тках гена на 15-й хромосоме 
[25]. Наличие «гипофункции» 
холинергической трансмиссии 
может быть причиной развития 
негативных симптомов и когни-
тивных нарушений у пациентов 
с шизофренией, что стало осно-
вой для применения различных 
препаратов из группы агонистов 
никотиновых рецепторов [26, 27]. 
Так, S. Deutsch и соавт. предпри-
няли попытку комбинированной 
терапии ЦДФ-холином в комби-
нации с  широко применяемым 
ингибитором холинэстеразы 
галантамином. Было рандоми-
зировано 43 пациента с шизоф-
ренией и  наличием негативной 
симптоматики по шкале пози-
тивных и негативных синдромов 
(Positive and Negative Syndrome 
Scale) наряду с  когнитивны-
ми нарушениями: 19 получа-
ли комбинированную терапию 
Цераксоном и  галантамином, 
а 24 – плацебо. Полностью завер-
шили 16-недельный срок иссле-
дования 79% пациентов. К концу 
курса лечения отмечалось значи-
тельное улучшение показателей 
памяти и общего функциониро-
вания в основной группе, одна-
ко в отношении нивелирования 
негативной симптоматики до-
стоверных различий получено не 
было. Благоприятный профиль 
безопасности и  переносимости 
такой терапевтической комби-
нации, а также позитивные сиг-
налы в отношении эффектов на 
когнитивные функции могут, по 
мнению авторов, стать основой 
для проведения будущих более 
крупных исследований [28]. 

Применение Цераксона 
при злоупотреблении 
психоактивными веществами 
и аффективных расстройствах
Эффективность на значени я 
Цераксона пациентам, злоупот-
ребляющим психоактивными 
веществами и  страдающим аф-
фективными расстройствами, 
изучалась в  восьми клиничес-
ких исследованиях, различ-
ных по масштабу и  дизайну. 
Большинство исследова ний 
было посвящено применению 
Цераксона при кокаиновой зави-
симости, были получены обна-
деживающие результаты, свиде-
тельствующие о потенциальной 
пользе препарата. 
В небольшом пилотном исследо-
вании (n = 14) ЦДФ-холин после 
14-дневного приема уменьшал 
влечение к  кокаину [29]. В  дру-
гом плацебоконтролируемом ис-
следовании после восьми недель 
приема цитиколина не было от-
мечено достоверного снижения 
влечения к  наркотику, однако 
наблюдалось снижение одновре-
менного употребления каннаби-
ноидов и алкоголя [30]. 
В самом крупном на настоящее 
время исследовании E.S. Brown 
и соавт. изучали эффективность 
Цераксона у 130 пациентов с би-
полярным расстройством и  со-
путствующим приемом кокаина. 
Применение препарата в течение 
12 недель в дозировке до 2 г/сут 
в дополнение к основной терапии 
сопровождалось уменьшением 
употребления кокаина, однако 
этот эффект ослабевал со вре-
менем. При оценке настроения 
достоверной разницы между 
группами выявлено не было. 
Количество пациентов, полно-
стью завершивших исследова-
ние, было вдвое выше, нежели 
в группе плацебо [31]. 
В другом плацебоконтролируе-
мом исследовании были получе-
ны данные об эффектах препарата 
у пациентов с би- и униполярной 
депрессией и  коморбидной ме-
тамфетаминовой зависимостью. 
По сравнению с  пациентами 
группы плацебо у  больных, по-
лучавших Цераксон, отмечена 
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существенная редукция симп-
томов депрессии, но не влечения 
к  метамфетамину. Как и  в вы-
шеописанной работе, пациенты, 
принимавшие Цераксон, дольше 
оставались в исследовании [32]. 
Есть свидетельство положитель-
ного действия Цераксона при 
алкогольной зависимости. Так, 
A. Chinchilla и соавт. изучали эф-
фекты препарата у 20 зависимых 
волонтеров в сравнении с паци-
ентами, получавшими плацебо. 
После 60 дней терапии в группе 
ЦДФ-холина улучшились пока-
затели внимания, концентрации, 
временно-прост ра нственной 
ориентации, а  также снизился 
уровень фермента гамма-глута-
милтранспептидазы на 143 еди-
ницы в сравнении с пациентами 
группы плацебо [33]. 
Несмотря на малое число паци-
ентов в исследованиях, не позво-
ляющее в полной мере оценить 
снижение влечения к  психоак-
тивной субстанции на фоне при-
менения Цераксона, получены 

некоторые положительные сви-
детельства его эффективности, 
а также подтверждена прекрас-
ная переносимость препарата. 
Механизмы, благодаря которым 
цитиколин оказывает эффекты 
при подобных состояниях, до 
конца не ясны. Вероятно, уве-
личение ацетилхолина и  мо-
дуляция дофаминергической 
системы играют свою роль 
в снижении тяги и нивелирова-
нии симптомов отмены. Кроме 
того, в  вышеуказанных иссле-
дованиях достоверно выявлено 
отчетливое антидепрессивное 
действие, благодаря которому 
Цераксон может найти примене-
ние в лечении сложных случаев 
аффективной патологии у детей 
и беременных. 

Заключение
Хор ошо из у чено дейс т вие 
Цераксона при неврологической 
патологии: препарат оказывает 
положительное терапевтическое 
действие при остром инсульте, 

черепно-мозговой травме, ког-
нитивных расстройствах различ-
ного генеза [34]. Плейотропные 
эффекты препарата обуслови-
ли возможность его примене-
ния при широком спектре за-
болеваний, таких как болезнь 
Паркинсона, глаукома. Опыт 
использования Цераксона в пси-
хиатрической практике невелик, 
однако полученные данные сви-
детельствуют о его потенциаль-
ных позитивных эффектах при 
аддиктивных и  аффективных 
расстройства х, шизофрении, 
деменции. Вероятные механиз-
мы, лежащие в  основе терапев-
тического действия Цераксона, 
включают как модуляцию раз-
личных нейротрансмиттерных 
систем, так и  нейропротекцию. 
Удовлетворительный профиль 
безопасности и  переносимости, 
отмеченный в  исследованиях, 
позволяет проводить длитель-
ные курсы лечения препаратом, 
а  также назначать его беремен-
ным и детям.  
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