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Резюме
Представлен обзор научных публикаций, посвященных изучению дислексии. Рассмотрены различные взгляды на роль ге-
нетических и внешних факторов в этиологии и патогенезе этого расстройства. Изложены результаты нейропсихологиче-
ских и нейрофизиологических исследований, свидетельствующие о нарушении отдельных высших психических функций 
при дислексии. Рассмотрены основные нейрокогнитивные дефициты, наблюдающиеся при дислексии: нарушение некото-
рых параметров внимания и рабочей памяти, снижение скорости обработки информации и недостаточность процессов 
автоматизации новых навыков. На основании изложенных данных дислексия представляется многофакторным и мульти-
дефицитарным расстройством.
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Abstract
The article provides a review of research on dyslexia. Various views on the role of genetic and environmental factors in the etiol-
ogy and pathogenesis of this disorder are examined. The results of neurophysiological and neuropsychological studies are pre-
sented, indicating a disturbance of some higher mental functions in dyslexia. The main neurocognitive deficits observed in dys-
lexia are considered: a disturbance of certain parameters of attention and working memory, a decrease in the speed of informa-
tion processing, and insufficient automation of new skills. Based on the data presented, dyslexia appears to be a multifactorial and 
multideficit disorder.
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В настоящее время общепризнано, что значительные 
трудности в освоении детьми программы школьного обу-
чения являются не только педагогической, но и медицин-
ской проблемой. В МКБ-10 расстройства, проявляющи-
еся изолированным нарушением формирования базовых 
навыков, необходимых в процессе обучения, выделены 
в качестве самостоятельной нозологической единицы — 
«Специфические расстройства развития учебных навыков» 
(F.81), включающей «Специфическое расстройство чте-
ния» (F81.0; дислексия). Дислексия (Developmental Dyslex-
ia — дислексия развития) — это стойкая, избирательная не-
способность овладеть навыком чтения, несмотря на доста-
точный для этого уровень интеллектуального (и речевого) 
развития, отсутствие нарушений слухового и зрительного 
анализаторов и наличие оптимальных условий обучения.

Выявление и активное изучение проблемы неспособ-
ности к успешному обучению при нормальной познава-
тельной активности и общем уровне развития интеллекту-
альных способностей ребенка началось в Европе в конце 
ХIХ века в связи с введением массового школьного обуче-
ния. Термин «дислексия» и определение этой специфи-
ческой патологии как «неспособность к прочтению слова 
при способности его увидеть» были предложены немец-
ким офтальмологом Рудольфом Берлином в 1887 г. Пер-
вым тематическим исследованием, посвященным расстрой-
ству формирования навыка чтения у ребенка с нормаль-
ным зрением и интеллектом, считается статья У. Прингл 
Моргана «Врожденная словесная слепота», опубликован-
ная в British Medical Journal в. 1896 г. Приведенное в этой 
статье описание клинического случая 14-летнего подрост-
ка с дислексией очень точно характеризует суть этого рас-
стройства: «Он учился в школе с 7 лет, и были приложены 
огромные усилия, чтобы научить его читать, но, несмо-
тря на это кропотливое и настойчивое обучение, он может 
только с трудом произнести слоги одного слова ... Могу 
добавить, что мальчик светлый, со средним интеллектом 
в разговоре. У него нормальные глаза ... и у него хорошее 
зрение. Учитель, который учил его в течение нескольких 
лет, говорит, что он был бы самым умным парнем в шко-
ле, если бы инструкция была полностью устной». Эту ра-
боту можно считать первым задокументированным случа-
ем детской дислексии, включающим множество характе-
ристик, присутствующих и в современных определениях 
этого расстройства: серьезное затруднение в обучении чте-
нию при нормальном зрении, среднем интеллекте и адек-
ватном обучении [цит. по 1].

Описания еще нескольких случаев нарушений чтения 
и письма у детей с нормальным интеллектом были опубли-
кованы D. Hinchelwood в 1900 и 1907 гг. В этих работах ав-
тор привел веские доводы против объяснения трудностей 
в обучении чтению расстройством зрительной функции. 
Он выдвинул гипотезу по этиологии дислексии, соглас-
но которой первичное расстройство формирования на-
выка чтения не является следствием дефекта зрительного 
анализатора, а его причиной являются анатомические или 
функциональные изменения в теменной коре, где происхо-
дит интеграция слуховой и зрительной информации [цит. 
по 2]. Таким образом, в начале ХХ века начали складывать-
ся представления, что нарушения чтения и письма могут 
являться специфическим изолированным функциональ-
ным расстройством психических процессов. При этом от-
вергалась оценка этих симптомов только в качестве одно-
го из компонентов умственной отсталости [3].

Еще на начальном этапе изучения дислексии как са-
мостоятельного расстройства предполагался врожденный 
характер этой патологии. Уже в первых работах, посвящен-
ных дислексии (Hinshelwood, 1907; Stephenson, 1907; Thom-
as, 1905), было замечено, что трудности в чтении передают-
ся по наследству [цит. по 2]. Повторные случаи дислексии 
в двух поколениях семьи ребенка с нарушением формиро-
вания навыка чтения описал в 1917 г. Дж. Хиншелвуд [цит. 
по 2]. В дальнейшем роль наследственных факторов бы-
ла подтверждена результатами исследований, установив-
ших, что частота появления дислексии среди родственни-
ков дислексиков значительно выше частоты встречаемости 
дислексии в генеральной популяции. При этом риск дис-
лексии значительно повышен для пар родители—дети и для 
пар сиблингов [4, 5]. Веские доказательства наследствен-
ной природы дислексии были получены в близнецовых ис-
следованиях: конкордантность этого расстройства варьи-
руется от 68 до 100% у монозиготных и от 38 до 52% у ди-
зиготных близнецов, что свидетельствует о значительной 
роли генома в развитии дислексии [6].

Молекулярно-генетические исследования расширен-
ных семей пробандов с дислексией, направленные на по-
иск конкретных генов, аномалия которых может быть при-
чиной этой патологии, проводятся в течение более 30 лет. 
К настоящему времени выявлено шесть генов-кандида-
тов для дислексии (DYX1C1, KIAA0319, DCDC2, ROBO1, 
MRPL2 и C2orf3) [7]. Согласно существующим в настоя-
щее время теориям, предполагается, что влияние генов-
кандидатов приводит к нарушению регуляции процессов 
миграции нейронов, следствием чего является изменение 
нормального морфогенеза коры, а также к нарушению со-
единения нейронов на клеточном и сетевом уровнях. Это 
может быть одной из причин нарушений процесса обуче-
ния, которое требует точной, быстрой и своевременной ин-
теграции различных нейронных систем [8, 9].

Нейровизуализационные исследования, проведенные 
с помощью магнитно-резонансной томографии, позво-
лили выявить наиболее часто встречающиеся изменения 
структуры головного мозга у детей и взрослых с дислекси-
ей. Так, были найдены локальные изменения белого веще-
ства в левой височно-теменной области и левой нижней 
лобной извилине. Характерными особенностями дислек-
сии являются увеличение площади и объема серого веще-
ства височного полюса, постцентральной извилины и ин-
сулы левого полушария. Кроме этого, регистрировалось 
расширение площади верхней теменной извилины право-
го полушария и утолщение коры в нижней лобной изви-
лине (pars orbitalis) [10, 11]. Этот тип изменений структуры 
головного мозга в настоящее время считается достаточно 
достоверным фенотипом мозга при дислексии. В резуль-
тате исследования, проведенного F. Darki и соавт. (2012), 
была обнаружена достоверная связь между этим феноти-
пом и наличием установленных генов риска дислексии  
DYX1C1, DCDC2 и KIAA0319 в выборке здоровых взрослых 
[12]. Однако обнаружение этой связи у людей без диагно-
стированной дислексии свидетельствует о том, что нали-
чие генов DYX1C1, DCDC2 и KIAA0319 определяет развитие 
определенного фенотипа мозга, но не является достаточ-
ным для клинической манифестации расстройства чтения.

Предполагается, что этиология дислексии, как и всех 
поведенческих расстройств, является многофакторной 
и связана с множеством генов и факторов риска окружаю-
щей среды [1]. Как дислексия, так и нормальные вариации 
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в развитии навыков чтения являются семейными и умерен-
но наследуемыми [13, 14]. С другой стороны, как показы-
вают данные исследований, в этиологии как дислексии, 
так и других расстройств обучаемости существенную роль 
могут играть и неблагоприятные факторы, влияющие на 
внутриутробное развитие плода и ребенка в раннем неона-
тальном периоде. По данным А.Н. Корнева  [15], вредности 
анте-, пери- и раннего постнатального периодов встреча-
ются у детей с дислексией в 85% случаев. Отмечено также, 
что в 27% случаев в анамнезе детей с дислексией имеют-
ся сведения о том, что они родились недоношенными или 
из двойни. Анализ данных американского эпидемиологи-
ческого исследования позволил выявить корреляцию меж-
ду расстройствами обучаемости и низкой массой тела при 
рождении, т.е. с внутриутробной гипотрофией [16]. Q. Xue 
и соавт. [17] опубликовали результаты исследования, по-
зволяющие предположить, что воздействие тяжелых ме-
таллов (селен и серебро) может быть связано с дислекси-
ей в Китае. Возможно, под воздействием неблагоприятных 
факторов окружающей среды в этот период возникают те 
же дефекты развития мозга, что и при реализации наслед-
ственного пути. Таким образом, эти расстройства условно 
представляют собой менее дифференцированные фено-
копии истинно генных нарушений. В пользу этой теории 
свидетельствуют клинические данные о том, что истинно 
наследственные дислексии чаще представляют собой изо-
лированное расстройство обучаемости (менее склонны 
к наличию сопряженных расстройств) и обладают мень-
шей степенью выраженности нарушений, чем резидуаль-
но-органические формы [15].

В 2005 г. R. Plomin и Y. Kovas [18] была выдвинута ги-
потеза о «гене-генерале», согласно которой большинство 
генов, которые влияют на способность обучения в одной 
области, вероятно, важны и для формирования других учеб-
ных навыков. Исходя из этих представлений, эффекты 
соответствующих генов являются в основном общими, 
а не специфическими. Эту гипотезу подтверждают клини-
ческие данные о специфике и частоте коморбидной патоло-
гии при дислексии. Замечено, что дети с дислексией также 
подвержены повышенному риску нарушения способности 
к обучению в других областях, в том числе у них отмечают-
ся сниженные способности к математике, недостаточное 
развитие речи и расстройство письма [19]. K. Moll и соавт. 
[20] провели исследование сопряженности специфических 
расстройств обучаемости разных видов. В результате этой 
работы было выявлено, что коморбидные расстройства об-
учаемости возникали так же часто, как и изолированные. 
Анализ полученных в ходе этой работы данных показал, 
что примерно 1/2 детей с выявленными специфическими 
расстройствами обучаемости продемонстрировали дефи-
цит только в одной области, а другая 1/2 — и сопутствую-
щие проблемы в обучении. Это свидетельствует о достаточ-
но высокой сопряженности этих расстройств, что в свою 
очередь может являться признаком общности их патогенеза.

Дислексия и специфическое расстройство речевого раз-
вития (СРРР) настолько часто встречаются совместно, что 
длительное время оставался дискутабельным вопрос о том, 
являются ли они отдельными расстройствами или проявле-
ниями одной патологии [21]. Сочетание этих расстройств 
(в текущий период времени или в анамнезе) наблюдает-
ся в 40—80% случаев [22, 23]. G. McArthur и соавт. [22] об-
наружили, что у 55% детей с дислексией наблюдаются со-
путствующие симптомы, присущие СРРР, и у 51% детей 

со СРРР отмечаются трудности в обучении чтению, кото-
рые соответствуют диагностическим критериям дислексии.

Также необходимо отметить, что в 45% случаев реги-
стрируется сочетаемость специфических трудностей в об-
учении с синдромом дефицита внимания с гиперактивно-
стью (СДВГ) [23]. До 70% всех детей с СДВГ полностью 
соответствуют критериям хотя бы одного из трех основ-
ных расстройств освоения школьных навыков — дислек-
сии, дисграфии или дискалькулии [24]. Нейрофизиологи-
ческие исследования СДВГ и дислексии показывают, что 
в обеих группах отмечается наличие дисфункции регуля-
торных структур ствола с нарушением коркового ритмоге-
неза или функциональной незрелости фронтоталамической 
регуляторной системы. Эти системы, как известно, игра-
ют немаловажную роль в формировании различных ком-
понентов внимания, его устойчивости, определяют моти-
вацию и вовлеченность в действие при выполнении ког-
нитивной задачи [25, 26].

Целью множества научных работ как на раннем эта-
пе изучения дислексии, так и в настоящее время являет-
ся выявление дефицитарных психических функций, лежа-
щих в основе трудностей развития навыков чтения. Одной 
из первых теорий, не потерявшей актуальности по сей день, 
является теория фонологического (или фонематического) 
де фицита. Согласно этой теории, основным нарушением 
при дислексии является дефицит, связанный с когнитив-
ными процессами овладения, представления (репрезента-
ции), сохранения и активации фонем [2]. Еще в 1937 г. аме-
риканский невропатолог S. Orton в книге «Нарушение чте-
ния, письма и речи у детей» отмечал, что у многих из этих 
детей в анамнезе были проблемы с устным языком, и пред-
ложил рассматривать дислексию как часть широкого спек-
тра расстройств речевого развития. В качестве обоснования 
этого состояния им была предложена теория атипичной 
межполушарной мозговой асимметрии, или «смешанной 
доминантности полушарий», что может являться основой 
нарушения зрительного и слухового восприятия и неспо-
собности связать буквенный знак с обозначаемым им зву-
ком [27]. Дислексия в течение многих лет описывалась как 
«языковое» расстройство. Такие описания были сосредо-
точены в основном на фонологическом дефиците как ос-
новной характеристике дислексии [28]. Однако в некото-
рых исследованиях сообщается, что, помимо фонологи-
ческого дефицита, у детей с дислексией также есть слабые 
стороны в других аспектах речевого развития, включающих 
словарный запас, морфологию и синтаксис [29]. С другой 
стороны, трудности с чтением сами по себе могут приве-
сти к более медленному развитию языка, так как большая 
часть языка изучается через опыт чтения [30].

Данные нейрофизиологических исследований показа-
ли, что реакция мозга на речевые стимулы у детей с разви-
вающейся дислексией отличается от реакции детей с нор-
мально формирующимся навыком чтения [31]. Дефицит 
сенсорной обработки низкого уровня лежит в основе фо-
нологических проблем, связанных с нарушениями в инте-
грации визуальных символов с соответствующими им зву-
ками речи [32, 33]. A. Thiede и соавт. [34] указывают на бо-
лее трудоемкую выборку фонем из речи при дислексии. B. 
Boets и соавт. [35] опубликовали результаты нейровизуа-
лизационного исследования, показывающие, что реакция 
мозга на фонетические контрасты в первичной и вторичной 
слуховой коре была одинаковой у взрослых с дислексией 
и без нее, но структурная и функциональная связь между 
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слуховой корой и левой нижней лобной извилиной у паци-
ентов с дислексией была снижена. Авторы предположили, 
что эти результаты могут свидетельствовать о «меньшей до-
ступности» фонетических представлений при дислексии.

По данным нейропсихологических исследований, зна-
чительную роль в механизмах дислексии могут играть спец-
ифические изменения внимания и памяти. Еще на раннем 
этапе изучения этой проблемы Р.А. Ткачев (1933) [36], на ос-
новании данных клинического исследования детей с труд-
ностями в обучении чтению, предположил, что основной 
причиной невозможности овладения навыком чтения яв-
ляется мнестическая недостаточность. Клиническим выра-
жением этого является невозможность удержания в опера-
тивной памяти слогов по мере прочтения слова, что приво-
дит к его искажению. С.С. Мнухин в работе «О врожденной 
алексин и аграфии» (1934) [37] отмечал, что для детей с на-
рушением формирования навыка чтения и письма харак-
терна недостаточная сформированность некоторых психи-
ческих процессов. При этом из всех обнаруженных наруше-
ний психических процессов при дислексии с наибольшей 
частотой выявлялись расстройства «целостного структуро-
образования», подразумевавшие ограниченные возможно-
сти оперативной памяти. К настоящему времени опубли-
ковано много результатов исследований, подтверждающих, 
что плохая рабочая память, которая вызывает трудности 
в сохранении и манипулировании вербальной и слуховой 
информацией, является характерным симптомом при дис-
лексии [38, 39]. Страдающие дислексией дети часто демон-
стрируют ухудшение основных показателей слухоречевой 
и зрительной памяти, что приводит к трудностям в усво-
ении зрительных образов букв и узнавании слов при чте-
нии, нарушениям запоминания последовательностей звуков 
и букв в слове. Кроме этого, у таких пациентов наблюдают-
ся трудности в выполнении фонологической манипуляции, 
которая требует сохранения фонологической информации 
во время ее изменения [38, 40, 41]. Так, в тестах на распоз-
навание графического образа слова младшие школьники 
с дислексией испытывают трудности при узнавании слова. 
С увеличением количества букв в слове для распознавания 
у дислексиков увеличивается количество ошибок, т.е. от-
мечается неспособность одновременно запоминать боль-
шое количество символов в последовательности и удержи-
вать ее в кратковременной памяти [42, 43]. Эта трудность 
в поддержании и манипулировании информацией может 
быть связана с нарушением формирования навыков чтения 
и приводит к специфическим ошибкам чтения.

В ряде работ была также показана недостаточность 
различных компонентов системы внимания при дислек-
сии [44, 45]. При выполнении корректурной пробы стра-
дает как качество (значительное количество ошибок), так 
и время выполнения задания, что свидетельствует о сни-
жении функциональных возможностей поддерживаемо-
го внимания [42]. Одна из современных теорий дислексии 
связывает нарушения чтения с замедленным переключени-
ем внимания, т.е. отвлечения внимания от текущего объ-
екта для последующего его перевода и вовлечения в обра-
ботку других данных [44]. Другие авторы [46], работающие 
в этом направлении, уточняют эти данные, утверждая, что 
в системе внимания при дислексии страдают прежде всего 
элементарные темповые характеристики, а не более слож-
ные механизмы.

Дефицит скорости обработки информации и связан-
ное с ним снижение темповых характеристик деятельности 

часто рассматриваются в качестве одной из ключевых па-
тологий при дислексии [47, 48]. При этом высказываются 
предположения, что низкая скорость переработки инфор-
мации усугубляет дефицитарность отдельных звеньев, за-
трудняя их компенсацию за счет более сильных сторон [48].

Основной причиной медленного темпа и низкого ка-
чества чтения при дислексии может являться нарушение 
процесса автоматизации этого навыка, что приводит к не-
обходимости сознательного произвольного контроля всех 
задействованных при этом процессов. Проблема автомати-
зации осваиваемых навыков в целом характерна для детей 
с трудностями обучения [49]. Клиническим подтверждени-
ем этого может служить такой характерный для них сим-
птом, как отсутствие «эффекта вхождения в задание», т.е. 
отсутствие врабатываемости. Об этом же свидетельствует 
тот факт, что типы ошибок при чтении у детей с дислекси-
ей не отличаются от ошибок здоровых детей (так называе-
мые ошибки роста), но при дислексии отмечается стойкость 
ошибок, характерных для ранних этапов обучения чтению, 
что и является признаком того, что эти полученные навы-
ки недостаточно закрепляются и автоматизируются [15].

Соотношение автоматических и контролируемых про-
цессов при выполнении конкретной задачи и скорость пе-
реработки информации напрямую связаны со степенью ког-
нитивной нагрузки. Предполагается, что чем больше про-
цессов нуждаются в произвольном контроле, тем больше 
степень когнитивной нагрузки. С другой стороны, чем бы-
стрее обрабатывается информация, постоянно поступаю-
щая в сознание, тем меньше шансов возникновения чрез-
мерной загрузки рабочей памяти и падения продуктивности 
деятельности [50]. Таким образом, медленный темп пере-
работки информации снижает беглость чтения, а медлен-
ное, произвольно контролируемое и энергозатратное чте-
ние приводит к избыточной когнитивной нагрузке. В этих 
условиях у рабочей памяти не остается ресурсов для анали-
за содержания, что отражается на понимании смысла про-
читанного [51]. Побочным эффектом повышенной когни-
тивной нагрузки являются повышенная утомляемость и ис-
тощаемость психических процессов [52]. Подтверждением 
этого служат ЭЭГ-исследования, которые показывают, что 
в зрительных задачах на начальных этапах опознания об-
наружен левополушарный профиль асимметрии по компо-
нентам тета-активности не только в заднеассоциативных 
областях коры больших полушарий (задневисочной и те-
менной), но и в передневисочной области, связанной с ре-
чевой функцией. Это может указывать на недостаточную 
сформированность регуляторных механизмов, обусловли-
вающих избыточное, неэкономное вовлечение передневи-
сочной области в начале опознавательного процесса [42]. 
Во время выполнения заданий, связанных с чтением, у де-
тей с дислексией во фронтальной коре и области стриату-
ма наблюдается гиперактивация. Гиперактивация в этих 
областях обычно интерпретируется как форма нейронной 
компенсации, связанной с артикуляционной обработкой, 
однако гиперактивация может также возникать из-за фун-
даментальных нарушений, связанных с процессом чтения, 
таких как фонологическая обработка [33].

На системном уровне отмечено, что многие дети с вер-
бальными трудностями обучения также демонстрируют 
слабость различных компонентов управляющих функций 
(executive functions) [53]. Анализ результатов нейропсихо-
логического обследования детей с трудностями освоения 
школьных навыков показывает высокую частоту встречае-
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мости дефицита процессов программирования и контроля 
вместе с признаками дефицита процессов регуляции актив-
ности [54]. Это согласуется с данными нейрофизиологиче-
ских исследований, результаты которых свидетельствуют 
о том, что из всех регуляторных структур мозга на форми-
рование трудностей обучения в первую очередь влияет не-
зрелость фронтоталамической регуляторной системы, обе-
спечивающей процессы локальной избирательной модули-
рующей активации отдельных зон коры [55].

В настоящее время признано, что нейрофизиологи-
ческой основой процессов обучения является нейропла-
стичность, т.е. способность нервной системы в ответ на 
экзогенные и эдногенные стимулы адаптироваться путем 
оптимальной структурно-функциональной перестройки 
[56]. Одним из основополагающих принципов нейропла-
стичности является феномен синаптического прунинга: 
постоянный процесс разрушения и создания соединений 
между нейронами. Именно этот процесс обеспечивает 
приобретение и закрепление новых навыков и является 
основой обучения [57]. Современные теории патогене-
за дислексии подразумевают недостаточность нейропла-
стичности. Подтверждение этому было получено T. Per-
rachione и соавт. [58] в ходе исследования фМРТ-реакции 
на повторяющиеся стимулы разной модальности у людей 
с дислексией. Полученные результаты показали, что бы-
страя нейронная адаптация в специфических для стиму-
ла областях коры значительно снижена у детей и взрослых 
с дислексией. Выявленное снижение нейронной адапта-
ции может являться проявлением нарушения образова-
ния связей в нейронных сетях, т.е. снижением нейропла-
стичности мозга.

Исходя из этого, использование в терапии дислексии 
лекарственных средств, способных оказать влияние на ней-
ропластичность, является патогенетически обоснованным. 
Кортексин — ноотропный препарат, который давно и эф-
фективно используется в психоневрологической практике. 

Его влияние на улучшение нейропластичности было много-
кратно подтверждено клинико-биологическими исследова-
ниями. Показано, что потенциальные молекулярные меха-
низмы нейропротективных эффектов Кортексина разноо-
бразны и касаются ключевых процессов, лежащих в основе 
нейропластичности: трансдукции сигнала, энергетическо-
го метаболизма, протеолитической модификации белков, 
структуры клеток мозга, а также процессов нейровоспале-
ния. В основе плейотропности механизмов действия Кор-
тексина лежит состав препарата, содержащий множество 
различных нейропептидов [59].

Т.Н. Платонова и соавт. [61] показали высокую эффек-
тивность Кортексина при лечении когнитивных наруше-
ний различного характера у детей [60]. Применение Кор-
тексина у детей со СРРР показало значительное улучше-
ние всех основных показателей речевого развития, кроме 
звукопроизношения, после курса лечения. В исследовании 
применения Кортексина у детей с органическим астениче-
ским расстройством нами было отмечено значимое улуч-
шение объема памяти и прочности мнестических следов 
и в младшей, и в старшей возрастной группах [62]. Кроме 
этого, проведенное скрининговое исследование свидетель-
ствует о высокой эффективности Кортексина при лечении 
СДВГ [63]. Результаты многоцентрового исследования при-
менения Кортексина у детей 3—7 лет с разной психоневро-
логической патологией продемонстрировали статистиче-
ски значимое улучшение основных когнитивных функций 
(мышление, внимание и память) при СДВГ, СРРР и асте-
нических расстройствах [64]. Таким образом, по данным 
клинических исследований, применение Кортексина кор-
релирует с улучшением многих психических функций, де-
фицит которых наблюдается при дислексии, и его приме-
нение может способствовать улучшению навыка чтения.
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