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Одним из приоритетных направлений дет-

ского здравоохранения является ранняя диагно-
стика и совершенствование лечебно-
профилактической помощи детям и подросткам с  
нарушениями  ритма   и проводимости сердца.  

Цель исследования: изучение эффективно-
сти использования отечественного препарата 
кортексин («Герофарм», Санкт-Петербург) в 
комплексном лечении детей с нарушениями рит-
ма и проводимости сердца. Работа проводилась 
на базе регионального научно-практического 
центра синкопальных состояний и нарушений 
ритма сердца ГУ НИИ медицинских проблем 
Севера СО РАМН. Все дети обследованы по еди-
ной программе до назначения лечения, через 6, 12  
и 24 месяца после лечения. Средний возраст об-
следованных составил 10,2±1,07 лет. В контроль-
ную группу вошли 32 ребенка, получавшие тра-
диционное базисное лечение, из ноотропных 
препаратов использовался  ноотропил. Основную 
группу составили 32 ребенка, получавшие в ле-
чении помимо традиционных методов и лекарст-
венных средств препарат кортексин.  

Традиционный подход в лечении аритмий 
включал назначение седативных (валериана),  
кардиотропных (рибоксин), метаболических (ас-
паркам, кальция пантотенат), вегетотропных 
(беллатаминал) препаратов, комплекс физиотера-
певтических процедур, массаж, ЛФК. Курс лече-
ния кортексином в виде внутримышечных инъек-
ций проводился однократно ежедневно в течение 
10 дней, доза кортексина составила 10 мг в сутки.  

В структуре аритмий в обеих группах пре-
валировали гетеротопные  нарушения ритма 
сердца в виде суправентрикулярной экстрасисто-
лии (15 и 11 человек). Пароксизмальная тахикар-
дия регистрировалась у 2 пациентов основной 
группы. Число пациентов с  номотопными арит-
миями в группах сравнения оказалось равным: с 
синусовой тахикардией (по 4 человека), синусо-
вой брадикардией ( по 2 человека), миграцией 
водителя ритма по 4 пациента. В структуре на-
рушений проводимости преобладали неполные 
блокады правой ножки пучка Гиса (8,82% из чис-
ла всех обследованных). Атриовентрикулярные 

блокады регистрировались у 4,99% пациентов I 
группы и 1,60% детей II группы.  

В клинике аритмий у всех детей имели ме-
сто жалобы астеноневротического и кардиально-
го характера, отмечена большая частота аускуль-
тативных изменений в сердце, признаков вегета-
тивной дисфункции, неврологических проявле-
ний. 

Положительная динамика со стороны кли-
нических жалоб (ощущение перебоев в сердце, 
кратковременные кардиалгии, головная боль, 
эмоциональная лабильность) отмечалась у 87,5% 
детей основной группы к 6-7 дню от начала лече-
ния. В контрольной группе к концу недели кли-
ническое улучшение отмечалось у 62,5% детей с 
номотопными аритмиями и лишь в 39,7%- при 
гетеротопных.  37,5% пациентов контрольной 
группы продолжали испытывать жалобы астено-
вегетативного характера в течение 14 дней, у 
11,2% пациентов – сохранялись жалобы на ощу-
щение перебоев и сердцебиений. К концу второй 
недели от начала проведения лечения исчезнове-
ние жалоб и улучшение общего состояния и са-
мочувствия отмечалось у всех пациентов основ-
ной группы. При этом в контрольной группе у 
28,5% детей с номотопными аритмиями и 33,5%- 
с гетеротопными сохранялись кратковременные 
кардиалгии, жалобы астеновегетативного харак-
тера.  

Положительная динамика показателей ве-
гетативного гомеостаза, индекса вегетативной 
реактивности, показателя адекватности процессов 
регуляции синусового узла отмечалась к концу 
первой недели от начала лечения у пациентов 
основной группы.  Число детей с неадекватным 
типом регуляции значительно снизилось на фоне 
лечения препаратом кортексин (с 38,12% до 
11,26% случаев). Изменение циркадного профиля 
аритмий с преимущественно ночного на дневной 
произошло у 12 в основной группе. В контроль-
ной группе преимущественно ночной циркадный 
профиль сохранялся на протяжении первого года 
у всех пациентов. 

Полное исчезновение аритмий в конце 
первого полугодия регистрировалось у 28 паци-
ентов (87,50%), получивших кортексин и 19 
(59,37%) детей группы контроля.  К концу перво-
го года нормализация ритма сердца отмечена у 
62,50% пациентов основной и 37,50% - контроль-
ной группы. В конце второго года полная норма-
лизация ритма сердца и отсутствие клинических 
жалоб отмечено у 43,7%- основной и 29,87%- 
контрольной группы. Уровень госпитализации 
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пациентов с аритмиями  в динамике  снизился, при 
этом отмечено увеличение процента детей, про-
шедших лечение в условиях дневного стационара. 

Повторная госпитализация по поводу 
аритмий имела место лишь у 4 пациентов основ-
ной группы, в то время как 10 пациентов кон-
трольной группы ежегодно получали лечение в 
условиях стационара. Число врачебных посеще-
ний и охват диспансерным наблюдением пациен-
тов, получавших кортексин уменьшилось в 1,3 
раза, обращаемость за медицинской помощью к 
врачу педиатру и кардиологу снизилась в 1,2 
раза.  

Таким образом, применение Кортексина 
является эффективным методом лечения различ-
ных форм аритмий, позволяющим направленно 
изменять функциональное состояние централь-
ной и вегетативное нервной системы у детей. 
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С каждым годом увеличивается число де-

тей с хронической неинфекционной  патологией. 
Одной из актуальных проблем профилактической 
педиатрии являются часто болеющие дети ( ЧБД). 
Контингент часто болеющих детей оказывает 
существенные влияние на формирование уровня 
заболеваемости всего детского населения. Со-
гласно  определению, часто болеющими принято 
считать детей, которые в течение года перенесли 
четыре и более заболеваний. 

Целью наших исследований явилось изу-
чение структуры заболеваемости и факторов 
влияющих на формирование контингента часто 
болеющих детей, проживающих в поселке Каа-
хем Кызыльского района. Было проведено выбо-
рочное изучение часто болеющих  детей в воз-
расте от трех до пяти лет, по материалам  обра-
щаемости в Каа-хемскую районную поликлини-
ку. Каа-хемская районная поликлиника обслужи-
вает 2342 ребенка на двух педиатрических участ-
ках. На  долю  детского  населения   в возрасте от 
3-х до 5-ти лет 743 человека, из  них  к контин-
генту ЧБД отнесены 185 детей. 

Нами   был  проведен  анализ 185 историй 
развития ребенка (ф. 112у), карт диспансерного 
наблюдения (ф.30), материалов  годовых отчетов 
врачей-педиатров поселка  Каа-хем. 

Результаты  анализа  распределения  часто  
болеющих  детей  по возрасту и полу показали, 
что с возрастом число ЧБД несколько выросло, 
это объясняется увеличением числа организован-
ных детей. Полученные результаты согласуются 

с данными ленинградских (Полякова И.В., 1990 
г.) и горьковских ученых, отмечающих увеличе-
ние удельного веса детей группы ЧБД, посе-
щающих  детские общеобразовательные  учреж-
дения. 

Общепринятыми  факторами, влияющими 
на формирование контингента часто болеющих  
детей  являются следующие  три  группы: меди-
ко-биологические, факторы характеризующие 
образ жизни ребенка; факторы,  характеризую-
щие  условия  жизни  ребенка  и  его  семьи. 

Изучение анамнеза жизни анализируемых   
часто  болеющих  детей позволило выявить сле-
дующие  доминирующие  факторы. Так, основ-
ными медико-биологическими факторами во всех 
возрастных группах обследованных детей яви-
лись: отягощенный акушерский анамнез у матери 
( 60,0 %) , патология родов (17,9%), заболевае-
мость детей на первом году жизни. Анализ  со-
стояния  здоровья  матерей  в  период  беремен-
ности  выявил  наличие  анемии  у  22,1 %  мате-
рей, из  экстрагенитальных  заболеваний  имели  
место  гипертоническая  болезнь  и  нейроцирку-
ляторная  дистония ( 11,9 %), острые  респира-
торные  вирусные  инфекции  в  период  беремен-
ности  на  ранних  сроках  перенесли  10,8 %  ма-
терей. 

Одним  из  значимых факторов оказываю-
щих влияние на постнатальный онтогенез являет-
ся  функциональность поступающих пищевых 
веществ со слизистой желудочно-кишечного 
тракта, являющегося  самой большой контакти-
рующей поверхностью организма. Грудного мо-
локо и грудное вскармливание оказывают поло-
жительный эффект на физическое, нервно-
психическое развитие ребенка, повышает его 
адаптационные возможности. 

Так, с рождения на естественном вскарм-
ливании находилось 166 детей. Искусственное 
вскармливание имело место у 19 детей в периоде 
новорожденности. Уже в возрасте трех месяцев 
были переведены на искусственное вскармлива-
ние-20 детей, а в  возрасте  полугода -38; к пер-
вому году искусственные смеси получали 79 де-
тей, что  составило  42,7 %. 

Нами  была проанализирована частота 
встречаемости фоновых заболеваний. Так, 30,3% 
из числа всех обследованных детей страдали 
анемией. Аллергодерматозом страдали 22  ребен-
ка (11,9%). Рахит был диагностирован у 19 детей 
(10,3%). Различные расстройства  питания (гипо- 
и  паратрофии) имели место у 11,4% детей. До-
минирующее положение занимали  болезни орга-
нов дыхания (79,1%), из  них  на  долю острых 
респираторных  вирусных инфекций приходилось 
55,1%, вторым по частоте встречаемости был 
острый бронхит (22,1%); пневмонии имели место 
у  4,9 % ЧБД. Второе место в структуре заболе-
ваемости занимал класс инфекционных и  пара-
зитарных болезней (25,4%). На III месте - болезни 
нервной системы и органов чувств ( 19,5%), где 


