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худшение здоровья детей в
последние десятилетия ста
ли особенно актуальной
проблемой в педиатрии. Причину
повышенной заболеваемости де+
тей надо связывать с анатомофи+
зиологическими особенностями
растущего организма, которые
проявляются нестабильностью его
адаптационных механизмов и усу+
губляющим влиянием ухудшаю+
щихся условий окружающей сре+
ды. Экологическое неблагополу+
чие отражается и на ухудшении
здоровья их родителей, особенно
матерей. Возрастает тенденция
роста психовегетативных рас+
стройств у детей и подростков,
которые связаны с высокой интен+
сивностью обучения, различны+
ми психоэмоциональными пере+
грузками и социально + экономи+
ческим неблагополучием многих
семей. Клинически это проявляет+
ся снижением иммунитета и, как
следствие, частыми простудными
заболеваниями, повышенной
утомляемостью, раздражительно+
стью, немотивированными стра+
хами, нарушениями сна, ухудше+
нием памяти, синдромами гипер+
реактивности и дефицита внима+
ния. Современные дети подверже+
ны стрессовым воздействиям не
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меньше, чем взрослые. Большин+
ство подобных состояний носит
субклинический характер, т.е. от+
носятся к синдромальному уров+
ню выраженности психо – эмоци+
ональных нарушений. Следова+
тельно, пациенты часто остаются
без квалифицированной медицин+
ской помощи. Клиницистам хоро+
шо известно, что любое длитель+
ное (хроническое) состояние ди+
задаптации с его вегетативной на+
пряжённостью требует терапевти+
ческого вмешательства. Наибо+
лее полноценным является комп+
лексное лечение и без санаторно–
курортного этапа в этом процессе
обойтись сложно. Основными за+
дачами курортной реабилитации
являются: поддержка собствен+
ных защитных сил, повышение
иммунного статуса, восстановле+
ние адаптационных показателей
кардиореспираторной системы и
коррекция психоэмоционального
состояния.
С целью оптимизации перио+
да адаптации в санаторных усло+
виях наряду с базовым комплек+
сом санаторно–курортных про+
цедур – аэро+ и гелиотерапии,
морских купаний, лечебной гим+
настики, аэроионо+ и ароматера+
пии, массажа, фито + и физиоте+

рапии – назначались привычные
адаптогены (настойки элеутеро+
кокка, заманихи, аралии, пиона
и др.). Некоторым детям в каче+
стве адаптогена нами назначался
препарат Магне В6. Магне В6
представляет собой комбинацию
магния лактата и пиридоксина
гидрохлорида. Препарат является
регулятором функционирования
нейротрансмиттерных систем,
уменьшает выход магния из кле+
ток, снижает синтез нейромедиа+
торов серотонина, допамина и
катехоламинов и при этом умень+
шается восприимчивость организ+
ма к стрессу. Пиридоксин гидро+
хлорид принимает участие в син+
тезе нейромедиатора ГАМК, об+
ладающего седативным эффек+
том. Кроме того, дополнение ви+
тамина В6 обеспечивает лучшее
всасывание магния в кишечнике,
фиксирует магний в клетке, пре+
дотвращая его быстрое выведе+
ние. При достаточном социальном
уровне развития общества тяжё+
лые формы алиментарного дефи+
цита магния встречаются крайне
редко. Однако, нарушение балан+
са веществ в питании может про+
воцировать нарушение усвоения
магния, особенно в условиях
стрессовых ситуаций. Таким об+
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Вести из фармацевтических компаний
разом, стресс эмоциональный (в
том числе боль, тревога, волнения
или депрессия), стресс, вызван+
ный физическими факторами (пе+
регревание, охлаждение, физи+
ческие нагрузки, травмы), а так+
же стресс, связанный с наруше+
нием дыхания (при бронхолёгоч+
ных заболеваниях) повышает по+
требность в магнии.
Под наблюдением находилось
246 детей в возрасте от 8 до 14 лет,
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которым назначали Магне В6 в
растворе по 300 мг 1 раз в день
курсом 10 – 15 дней. Динамика
клинического состояния детей от+
слеживалась в ходе всего време+
ни терапии. После завершения
курса была проведена окончатель+
ная оценка психоэмоционального
состояния больных и терапевти+
ческого эффекта Магне В6. По+
бочные эффекты вследствие при+
менения Магне В6 не отмечались.

Применение препарата способ+
ствовало повышению эффектив+
ности работы кардиореспиратор+
ной системы и её функциональных
резервов. Препарат эффективен в
лечении больных с преобладани+
ем астенически + тревожной сим+
птоматикой и вегетативными на+
рушениями. Облегчает адаптацию
больного ребёнка в иных для него
климато – погодных и географи+
ческих условиях.
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