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Улучшает экспрессивную и импрессивную речь
у детей с задержкой речевого развития 1

ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ, ВОССОЕДИНЯЯ НЕЙРОНЫ

Церебролизин®
нормализует речевое развитие у детей с ЗРР

1

Количество пациентов = 60
Возраст: 3 года – 4 года 11 мес.
Обследование: на 0 и 60 сутки
Группа Церебролизин®

Группа контроля:

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

n = 30
Лечение не назначалось

Церебролизин® обеспечивает 1:

Количество слов

• Увеличение объема активного словаря в 3,4 раза
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в 1,5 раза

До лечения
Через 60 дней после начала лечения
* p < 0,01,
** p < 0,001 (W- критерий Уилкоксона)

*

Группа Церебролизин® (n=30)

Группа контроля (n=30)

Количество фраз

• Увеличение количества произносимых фраз в 5,4 раза
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в 5,4 раза

**
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в 1,5 раза
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До лечения
Через 60 дней после начала лечения
* p < 0,01,
** p < 0,001 (W- критерий Уилкоксона)

*
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Группа Церебролизин® (n=30)

Группа контроля (n=30)

Среднее число
слогов в слове

• Увеличение количества слогов в словах в 1,7 раза
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До лечения
Через 60 дней после начала лечения
** p < 0,001 (W- критерий Уилкоксона)

в 1,7 раза
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Группа Церебролизин® (n=30)

Группа контроля (n=30)
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ЗРР – задержка речевого развития

Психомоторное
и речевое развитие ребенка до 3 лет
1 месяц
Фиксирует взгляд, улыбается, поднимает
и удерживает головку в горизонтальном положении, лежа на животе; отмечается рефлекс опоры и ходьбы, из звуков отмечаются
крики.
2–3 месяца
Длительно следит за движением предмета;
лежа на животе, держит головку, опираясь на
предплечия; начинает «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 выпрямленных рук.
5 месяцев
Узнает голос матери, различает интонацию,
отличает чужих от близких, берет игрушку из
рук взрослого, переворачивается 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.
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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 слов.
24 месяца
Бегает, играет в догонялки, прыгает на месте,
спрыгивает 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 предложения: 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.

ВОЗВРАЩАЕТ К ЖИЗНИ, ВОССОЕДИНЯЯ НЕЙРОНЫ

Рекомендации по режиму дозирования
Показание

Рекомендованная дневная доза

В нейропедиатрической практике

0,1– 0,2 мл/кг веса

Церебролизин® применяют в виде инъекций: внутримышечно (до 5 мл) и внутривенно (до 10 мл). Дозы
от 10 мл до 50 мл рекомендуется вводить только посредством медленных внутривенных инфузий после
разведения предложенными стандартными растворами для инфузий. Продолжительность инфузии
составляет от 15 до 60 минут.

Церебролизин® (Cerebrolysin®) РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР: П N013827/01 Раствор для инъекций. СОСТАВ: 1 мл раствора содержит: действующее
вещество: Церебролизин® концентрат (комплекс пептидов, полученных из головного мозга свиньи) 215,2 мг; вспомогательные вещества: натрия
гидроксид, вода для инъекций. ПОКАЗАНИЯ: болезнь Альцгеймера; синдром деменции различного генеза; хроническая цереброваскулярная
недостаточность; ишемический инсульт; травматические повреждения головного и спинного мозга; задержка умственного развития у детей;
гиперактивность и дефицит внимания у детей; в комплексной терапии – при эндогенной депрессии, резистентной к антидепрессантам. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: тяжелая почечная недостаточность; эпилептический статус; индивидуальная непереносимость препарата. 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. УСЛОВИЯ ОТПУСКА: отпускают по рецепту. НАИМЕНОВАНИЕ ДЕРЖАТЕЛЯ
РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ: ЭВЕР Нейро Фарма ГмбХ, Обербургау 3, 4866 Унтерах ам Аттерзее, Австрия.
Дополнительная информация о лекарственной форме, способе применения и дозах, особых указаниях и мерах предосторожности при применении,
взаимодействии с другими лекарственными средствами и других видах взаимодействия, влиянии на фертильность, особенностях применения в период
беременности и лактации, влиянии на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами, нежелательных реакциях, передозировке, фармакодинамических и фармакокинетических свойствах, сроке годности, особых мерах предосторожности при хранении, характере
и содержании первичной упаковки приведены в инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Церебролизин®.
За дополнительной информацией, с претензией на качество или сообщением о нежелательной реакции на препарат, пожалуйста, обращайтесь
в офис компании ООО «ЭВЕР Нейро Фарма»: тел.: +7 (495) 933-87-02; е-mail: drugsafety.ru@everpharma.com
1. Заваденко Н.Н., Козлова Е.В. Дисфазия развития у детей: перспективы нейротрофической терапии. Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова,
2013, № 5, вып. 2, с. 43–47
2. Метод Монтессори – http://montessoriself.ru/ 06.02.2017
ООО «ЭВЕР Нейро Фарма»
107061, Москва, Преображенская пл., дом 8
Телефон: +7 (495) 933-87-02
E-mail: info.ru@everpharma.com
http://cerebrolysin.ru
Информация предназначена для специалистов здравоохранения
CERE/RUS/2021/09-004

