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Влияние препарата Рекогнан (цитиколин) на нейродинамические 
характеристики психической деятельности у пациентов с легкими 
когнитивными нарушениями
© С.А. НЕМКОВА, Д.В. СЕМЕНОВ, Н.Н. ЗАВАДЕНКО, М.Ю. ВОЗВЫШАЕВА

ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, 
Москва, Россия

Резюме
Цель исследования. Изучение влияния препарата Рекогнан (цитиколин) на нейродинамические характеристики психиче-
ской деятельности у пациентов с легкими когнитивными нарушениями.
Материал и методы. Проведено обследование 58 пациентов (17 мужчин и 41 женщина) в возрасте 18—45 лет (средний воз-
раст 27,2±12,5 года) с клиническим диагнозом по МКБ-10 «Легкое когнитивное расстройство» (F06.7). В основную группу 
вошли 29 пациентов, которые получали пероральную терапию Рекогнаном (в растворе, 100 мг в 1 мл) в течение 30 дней, 
при этом суточная дозировка препарата составляла 500 мг (5 мл раствора). В группе сравнения (29 человек) медикаментоз-
ная терапия не проводилась. Использовались тесты «Графическая проба», проба на реципрокную координацию рук (про-
ба Озерецкого), проба на сжимание пальцев, тест «Числовые ряды». Все пациенты обследовались трижды (до начала тера-
пии, на 15-й день терапии, после лечения — на 30-й день).
Результаты и заключение. Полученные результаты показали, что применение препарата Рекогнан (цитиколин) оказывает 
положительное влияние на показатели зрительно-моторной координации и пространственных представлений, нейродина-
мические характеристики движения, когнитивные функции. После 2 нед лечения Рекогнаном отмечалось улучшение вы-
полнения графической пробы у 84% обследованных, с достоверным улучшением (p=0,0002) показателей пробы на сжима-
ние пальцев и реципрокную координацию у 60%, счетных функций у 44%. После 30-дневного курса лечения Рекогнаном 
наблюдалось повышение показателей выполнения графической пробы и пробы на сжимание пальцев у 71,4% обследован-
ных, с достоверным улучшением (p=0,0499) координации у 46,4%, счетных функций у 48%.
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Abstract
Objective. The aim of the study was to study the effect of the drug recognan (citicoline) on the neurodynamic characteristics of men-
tal activity in patients with mild cognitive impairment.
Material and methods. A survey of 58 subjects (17 of them male and 41 female) aged 18—45 years (average age 27.2±12.5 years) 
was conducted. Clinical diagnosis according to ICD-10 «Mild cognitive impairment» (F06.7). The main subgroup included29 people 
received oral recognan therapy (in solution, 100 mg in 1 ml) for 30 days, with a daily dosage of 500 mg (5 ml of solution). In the con-
trol group (29 people) drug therapy was not performed. Tests were used: «Graphic sample», the sample on the reciprocal coordination 
of the hands (Ozeretsky test), test for the compression of fingers, the test «number series». The follow-up period was 30 days. All sub-
jects were examined three times (initially, in the middle of the study — on day 15, at the end of the study — on day 30).
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Results and conclusion. The results obtained showed that the use of the drug recognan (citicoline) has a positive effect on the in-
dicators of visual-motor coordination and spatial representations, neurodynamic characteristics of movement, and cognitive func-
tions. After a 2-week treatment with recognan improved graphical sample, 84% of patients, with reliable improvement accord-
ing to the Wilcoxon (p=0.0002), the sample in the compression of the fingers 60%, as well as coordination 60%, the accounting 
functions in 44%. After a month (30 day) treatment course recomanem there was an increase in indices of samples for the com-
pression of fingers in 71.4% of patients, with significant improvement (p=0.0499) and run the graphical samples of 71.4%, coor-
dination at 46.4%, counting functions — 48% patients.

Keywords: mild cognitive disorder, dynamic praxis, recognan, citicoline.
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Легкие когнитивные расстройства представляют собой 
снижение в сравнении с исходным уровнем одной или не-
скольких когнитивных функций, которые формально оста-
ются в пределах среднестатистической возрастной нормы 
и не оказывают существенного влияния на повседневную 
активность [1]. Легкие когнитивные нарушения имеют, как 
правило, нейродинамический характер, при этом наиболее 
часто отмечаются снижение темпа деятельности и способ-
ности быстро переключаться с одного вида работы на дру-
гой, скорости реакции и обработки информации, избыточ-
ная отвлекаемость и утомляемость [2].

Одним из основных нейромедиаторов, недостаточ-
ность которых может приводить к развитию когнитивных 
расстройств, является ацетилхолин [3]. В настоящее вре-
мя хорошо изученным и широко используемым в невроло-
гической практике препаратом холина является Рекогнан 
(цитиколин), который активно применяется в комплекс-
ном лечении когнитивных и поведенческих нарушений при 
сосудистых, травматических, дегенеративных заболевани-
ях головного мозга [3—5]. Как показали результаты мно-
гочисленных исследований, в основе действия Рекогнана 
лежит стимуляция биосинтеза структурных фосфолипи-
дов в мембране нейронов, влияние на плотность дофами-
новых и ацетилхолиновых рецепторов, активация энерге-
тического метаболизма клеток, в том числе за счет усиле-
ния захвата и метаболизма глюкозы, улучшение мозгового 
кровотока, стабилизирующее действие на мембрану, ан-
тиоксидантный эффект, что определяет высокие нейро-
протективные, нейрорепаративные и нейропластические 
свойства препарата [3—5]. Наши предыдущие исследова-
ния показали высокую эффективность Рекогнана в коррек-
ции астенических и эмоциональных нарушений у пациен-
тов с легкими когнитивными расстройствами, что оказы-
вало комплексное положительное влияние на социальную 
адаптацию больных [6—8].

Цель настоящего исследования — изучение влияния 
препарата Рекогнан (цитиколин) на нейродинамические 
характеристики психической деятельности у пациентов 
с легкими когнитивными нарушениями.

Материал и методы

Проведено обследование 58 пациентов (17 мужчин 
и 41 женщина) в возрасте 18—45 лет (средний возраст 
27,2±12,5 года).

Выборка была разделена на две группы: 29 пациентов 
составили основную группу и 29 — группу сравнения. Кри-
терии включения: возраст старше 18 лет, клинический уста-
новленный диагноз по МКБ-10 «Легкое когнитивное рас-
стройство» (F06.7), отсутствие умственной отсталости и де-
менции. Основная группа получала Рекогнан (перорально, 
в растворе, 100 мг в 1 мл) в течение 30 дней, суточная дози-
ровка препарата составляла 0,5 г (5 мл раствора). В группе 
сравнения лекарственная терапия не проводилась.

Исследование нейродинамических характеристик пси-
хической деятельности проводилось с применением стан-
дартных психометрических методик. Тест «Графическая 
проба» (А.Р. Лурия, 1966; 1973) использовался для оценки 
зрительно-моторной координации и пространственных 
представлений, а также нейродинамических характери-
стик движения — темпа деятельности и возможной утом-
ляемости, при этом подсчитывалось количество опреде-
ленных пар символов за 1 мин [9]. С целью изучения ди-
намического праксиса и межполушарного взаимодействия 
в двигательной сфере применялась проба на реципрокную 
координацию рук (проба Озерецкого), с оценкой количе-
ства пар движений (одновременное раскрывание одной ла-
дони и закрывание другой) за 20 с, а также проба на сжима-
ние пальцев, с оценкой количества сжатий правой и левой 
руками за 20 с [9, 10]. Для оценки когнитивных функций 
(вербально-логического мышления) использовалась мето-
дика «Числовые ряды» [10].

Для статистической обработки результатов применя-
лась программа IBM SPSS Statistics 23. Для оценки досто-
верности различий использовался критерий знаковых ран-
гов Вилкоксона, и значимые различия между изучаемы-
ми признаками признавались при доверительном уровне 
p<0,05. Также нами применялся метод корреляционного 
анализа с оценкой коэффициента корреляции (k).
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Результаты

Результаты выполнения методики «Сжимание паль-
цев» свидетельствовали о положительной динамике при 
применении Рекогнана в основной группе. При этом в се-
редине лечения (через 15 дней) у пациентов в этой группе 
положительная динамика отмечалась справа у 60% обсле-
дованных, слева у 56%, в конце лечения — справа у 71,4%, 
слева у 60,7%. Были обнаружены достоверно значимые раз-
личия по критерию знаковых рангов Вилкоксона до и по-
сле курса препарата в показателях пробы «Сжимание паль-
цев» справа в сторону их увеличения (p=0,0499), что может 
свидетельствовать о положительном влиянии применения 
Рекогнана на динамический праксис (табл. 1). В контроль-
ной группе положительная динамика выявлялась в середи-
не исследования: справа у 56% обследованных, слева у 48%, 
а в конце исследования — у 51,8 и 62% соответственно, при 
этом по критерию знаковых рангов Вилкоксона достовер-
ных различий в показателях не обнаруживалось.

При анализе результатов выполнения пробы на ре-
ципрокную координацию рук выявлялась положительная 
динамика при применении Рекогнана в основной груп-
пе в середине лечения у 60% обследованных, в конце — 

у 46,4%, а в контрольной группе — у 44,4 и 37% соответ-
ственно (табл. 2).

При анализе результатов выполнения нейропсихоло-
гической методики «Числовые ряды» выявлялась поло-
жительная динамика при применении Рекогнана в основ-
ной группе через 15 дней лечения у 44%, в конце лечения 
у 48%, а в контрольной группе — у 28 и 50% обследован-
ных соответственно, но изменения не были статистически 
значимыми (табл. 3).

При анализе результатов выполнения методики «Гра-
фическая проба» выявлялась положительная динамика в ос-
новной группе в середине лечения у 84%, в конце — у 71,4%, 
при этом в середине курса терапии обнаружены достоверно 
значимые различия по критерию знаковых рангов Вилкок-
сона в показателях графической пробы в сторону их уве-
личения (p=0,0002), что может свидетельствовать об улуч-
шении при использовании Рекогнана зрительно-моторной 
координации, пространственных представлений, а так-
же нейродинамических характеристик движения (табл. 4). 
В группе сравнения положительная динамика отмечалась 
у 66,6 и 55,5% обследованных соответственно, при этом 
по критерию знаковых рангов Вилкоксона достоверных 
различий в показателях не обнаруживалось.

Таблица 1. Результаты выполнения методики «Сжимание пальцев» (количество сжиманий за 20 с) до и после применения Рекогнана
Table 1. Results of the «finger Compression» technique (number of compressions in 20 seconds) before and after the application of the recognan

Группа
До лечения Через 15 дней лечения После лечения (через 30 дней)

справа слева справа слева справа слева
Основная 44,4±14,2 45,7±13,9 48,0±10,9 48,4±9,3 51,6±16,8* 49,5±17,0
Контрольная 44,8±9,2 44,4±9,8 44,2±19,0 42,8±17,5 48,6±12,4 48,7±11,4

Примечание. * — p=0,0499.
Note. * — p=0,0499.

Таблица 2. Результаты выполнения пробы на реципрокную координацию рук (количество пар движений за 20 с) до и после приме-
нения Рекогнана
Table 2. Results of the test for reciprocal hand coordination (the number of pairs of movements in 20 seconds) before and after the appli-
cation of recognan

Группа До лечения Через 15 дней лечения После лечения (через 30 дней)
Основная 37,3±10,2 42,4±13,0 37,8±13,5
Контрольная 40,5±10,3 36,9±15,0 41,2±12,7

Таблица 3. Результаты выполнения методики «Числовые ряды» (общее количество правильно решенных задач) до и после примене-
ния Рекогнана
Table 3. The results of the method «Numerical series» (total number of correctly solved tasks) before and after application recognan

Группа До лечения Через 15 дней лечения После лечения (через 30 дней)
Основная 2,8±1,7 3,3±1,7 3,3±1,8
Контрольная 2,9±1,4 3,1±1,6 3,9±1,8

Таблица 4. Результаты выполнения методики «Графическая проба» (количество пар элементов за 1 мин) до и после применения Ре-
когнана
Table 4. The results of the method «Graphic sample» (number of pairs of elements per minute) before and after application recognan

Группа До лечения Через 15 дней После лечения (через 30 дней)
Основная 17,1±7,4 22,7±6,3* 19,7±9,9
Контрольная 22,7±4,6 23,1±8,6 25,0±5,4

Примечание. * — p=0,0002 (описание в тексте).
Note. * — p=0.0002 (description in the text).
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Обсуждение

Результаты проведенного нами корреляционного анализа 
показали, что до лечения Рекогнаном выявлялась высокая по-
ложительная корреляция результатов выполнения методики 
«Графическая проба» с результатами теста «Числовые ряды» 
(k=0,594), а после лечения — с показателями пробы «Сжи-
мание пальцев» (справа k=0,571, слева k=0,507), что согласу-
ется с данными об улучшении после применения Рекогнана 
динамического праксиса, преимущественно с правой сторо-
ны, возможно, за счет активации левого полушария [11, 12].

Таким образом, полученные результаты свидетельству-
ют о положительном влиянии применения препарата Ре-
когнан на показатели зрительно-моторной координации 
и пространственных представлений, нейродинамические 
характеристики движения, когнитивные функции.

После 2-недельного лечения Рекогнаном отмечалось 
улучшение выполнения графической пробы у 84% обсле-

дованных, с достоверным улучшением по критерию Вил-
коксона (p=0,0002), показателей пробы на сжимание паль-
цев и реципрокную координацию у 60%, счетных функ-
ций у 44%.

После месячного (30-дневного) курса лечения Ре-
когнаном наблюдалось повышение показателей выпол-
нения графической пробы и пробы на сжимание пальцев 
у 71,4% обследованных, с достоверным (p=0,0499) улуч-
шением координации у 46,4%, счетных функций у 48%.

Результаты проведенной нами наблюдательной про-
граммы свидетельствуют, что применение препарата Ре-
когнан (цитиколин) оказывает положительное влияние 
на нейродинамические характеристики психической де-
ятельности у пациентов с легкими когнитивными нару-
шениями.
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