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«Кортексин для детей»  новая
форма препарата в специальной
«детской» дозировке
Весной 2009 г. «Герофарм» за
регистрировал новую форму вы
пуска препарата Кортексин 
Кортексин для детей. Кортексин
 первый ноотропный препарат в
детской дозировке, разрешен
ный к применению с первых дней
жизни.
Кортексин для детей создан спе
циально для лечения малышей: бе
зопасность препарата и минималь
ный риск побочных эффектов по
зволяет назначать его даже ново
рожденным. Кортексин для детей
не имеет противопоказаний, эф
фективно восстанавливает мозго
вые функции и в отличие от других
ноотропов не обладает возбуждаю
щим действием на нервную систе
му.
Средство оказывает максималь
ное действие при минимальной ле
карственной нагрузке на детский
организм, что является несомнен
ным преимуществом препарата.
При лечении Кортексином дети по
лучают всего 210 мг препарата в
день.
Кортексин хорошо известен нео
натологам, детским неврологам и
педиатрам как эффективный и бе
зопасный препарат и широко при
меняется для лечения заболеваний
нервной системы, при комплексном
лечении черепномозговых травм,
воспалительных процессов, нару
шений мозгового кровообращения,
эпилепсии, детского церебрально
го паралича, а также при задержке
психомоторного и речевого разви

тия у новорожденных и детей более
старшего возраста.
Кортексин обладает многочис
ленными полезными эффектами.
В частности, помимо ноотропного
действия (коррекция когнитивных
функций и пр.), среди свойств пре
парата можно назвать следующие:
регуляция иммунологической реак
тивности (иммуномодулирующий
эффект), противосудорожный и ан
тиэпилептический эффекты, нейро
протективное действие, антистрес
сорный и нейрометаболический
эффекты, антиоксидантное дей
ствие и др. Перечисленные эффек
ты Кортексина позволяют рассчи
тывать на обеспечение полноцен
ной интеграции деятельности не
рвной, эндокринной и иммунной
систем, осуществляющих эндоген

ную регуляцию всех важнейших
функций организма.
«Мы не случайно осуществили
такой шаг, как выпуск Кортексина в
детской дозировке,  комментиру
ет директор «Герофарм» Пётр Ро
дионов.  Неонатологи и педиатры
часто назначают Кортексин малень
ким пациентам, и мы знаем, что
неоднократно звучали пожелания о
выпуске детской формы препарата.
Так, в 2009 г. прошел регистрацию
и появился в продаже Кортексин
для детей 5 мг».
Более подробно ознакомиться с
препаратом и его упаковкой можно
на официальном сайте «Герофарм»
 www.geropharm.ru. Работает го
рячая телефонная линия компании:
88003334376 (звонок по Рос
сии бесплатный).

Бегом от старости

вошли люди сопоставимых возра
стов, ведущие преимущественно
сидячий образ жизни.
Оказалось, что у спортсменов из
обеих групп повышены активность
теломеразы и уровень стабилизи
рующих теломеры белков и пони
жен уровень ингибиторов деления
клеток по сравнению с конт
рольными группами.
У атлетов из старшей возраст
ной группы наблюдалось меньшее
возрастное укорочение теломер в
лейкоцитах, чем у контрольной
группы, однако у младших спорт
сменов такая закономерность не
прослеживалась. Наиболее укоро
ченные теломеры обнаруживались
у добровольцев из старшей конт
рольной группы.
Исследователи не исключают,
что на чистоту результатов иссле
дования могли повлиять малый
размер групп и какиелибо неуч
тенные факторы при отборе доб
ровольцев. Однако, по их мнению,
полученные результаты свиде
тельствуют о том, что действие
тренировок на процессы старения
проявляется раньше, чем влияние
на длину теломер.
Ирина АНДРЕЕВА.
По информации BBC News.

За рубежом

Как показало исследование
немецких ученых, физические
упражнения на выносливость
могут замедлять старение
организма на молекулярном
уровне.
Теломеры  это относительно
короткие последовательности нук
леотидов на концах ДНК хромо
сом. Они необходимы для пра
вильной работы фермента ДНК
полимеразы, удваивающей геном
при делении клетки. С каждым
делением происходит укорочение
теломер. Когда дальнейшее уко
рочение невозможно, клетка пере
стает размножаться. Предполага
ется, что именно этот механизм
лежит в основе биологического
старения. Удлинять теломеры мо
жет фермент теломераза, однако
у взрослых людей он достаточно
активен лишь в постоянно деля
щихся клетках, таких как колоние
образующие единицы костного
мозга. За открытие теломер и те
ломеразы Джек Шостак, Элизабет
Блэкберн и Кэрол Грейдер удос

тоены
Нобелевской премии
2009 г.
Исследователи из Саарского
университета в Хомбурге обнару
жили у длительно тренирующихся
марафонцев и триатлонистов
среднего возраста меньшее уко
рочение теломер, чем у их свер
стников, ведущих менее активный
образ жизни.
Кроме того, у профессиональ
ных бегунов всех возрастных групп
наблюдался повышенный уровень
стабилизирующих теломеры бел
ков, а также пониженное содержа
ние регуляторов апоптоза в лей
коцитах. По мнению исследовате
лей, это служит прямым подтвер
ждением того, что физические
тренировки замедляют процессы
старения.
В исследовании приняли участие
профессиональные легкоатлеты,
средний возраст которых составил
20,4 года, и бегуны на длинные ди
станции, чей средний возраст был
51,1 года, при средней продолжи
тельности занятий спортом в 35
лет. В две контрольные группы

Проникающие свойства
Сотрудники Университета им.
Дж. Хопкинса ознакомили чита
телей журнала The Lancet с ре
зультатами исследований, кото
рые обещают серьезно повы
сить эффективность лекар
ственного лечения многих тяже
лых заболеваний.
Внутренние полости целого ряда
органов покрыты вязкой жидко
стью  слизью. Она выполняет мно
гие важные функции, например, не
позволяет пыли проникать в лег
кие. В то же время слизь образует
барьер, через который не могут
пройти частички лекарственных

препаратов. Этот барьер становит
ся особенно непроницаем, если
слизь густеет, что случается при
многих заболеваниях.
Профессор Джастин Хэйнс и его
коллеги детально исследовали
свойства некоторых вирусов, кото
рые могут легко проникать через
слизистые пленки. В результате
они обнаружили, что мелкие час
тички лекарственных препаратов
обретают способность преодоле
вать слизевой барьер, если их по
крыть весьма распространенным и
совершенно безвредным полиме
ром  полиэтиленгликолем.
Это вещество давно и широко

применяется в фармацевтике в ка
честве основы для мазей. Теперь
балтиморские ученые пришли к за
ключению, что для наиболее эф
фективной доставки лекарств к
слизистым поверхностям их надо
производить в виде наночастиц,
упакованных в оболочку из
полиэтиленгликоля. Они полагают,
что таким способом можно будет
значительно повысить действен
ность лекарственной терапии хро
нического гайморита, муковисци
доза и других патологий, вызыва
ющих образование густой слизи.
Полимерное покрытие также помо
жет улучшить доставку противора
ковых химиопрепаратов к опухо
лям ряда органов, прежде всего
легких и шейки матки.
Игорь НИВКИН.

Частный медицинский поликлинический центр
«Доктор Боголюбов» в связи с расширением
приглашает на работу следующих специалистов:
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ, НЕВРОЛОГ, ЭНДОКРИНОЛОГ, ПЕДИАТР, ДЕРМАТОЛОГ,
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ-ОРТОПЕД, УРОЛОГ, ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ, ОНКОЛОГ,
МАММОЛОГ, ВРАЧ-ЛАБОРАНТ, ФИЗИОТЕРАПЕВТ,
СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ, СТОМАТОЛОГ-ОРТОДОНТ,
СТОМАТОЛОГ-ОРТОПЕД, ПСИХОТЕРАПЕВТ, СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ,
СПЕЦИАЛИСТ ПО МАССАЖУ, ЛАБОРАТОРНЫЙ ТЕХНИК,
МЕДСЕСТРА ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ.
Оформление согласно трудовому законодательству.
Возможность предоставления служебного жилья.
Адрес: Московская область, г. Балашиха, ул. Звездная, д. 7/1.
Контактные телефоны: (495)-745-65-03, 8-903-193-36-35, 8-905-780-85-01.
Резюме высылать по E-mail: dbogolyubov@mail.ru.

МУЗ «Гагаринская ЦРБ» приглашает на работу специалистов
с высшим и средним специальным образованием:
 оториноларинголога детского  1
 оториноларинголога 1
 рентгенолога  2
 фтизиатра  1
 терапевта участкового  1
 фармаколога  1
 врача общей практики  1
 психиатра взрослого  1
 терапевта в терапевтическое отделение  1
 рентгенлаборантов  3
 лаборанта КДЛ  1
 лаборанта бактериологической лаборатории  1.
Квалифицированным специалистам предоставляем
субсидии на поднаем жилых помещений в размере:
 до 2500 руб. (включительно) ежемесячно специалисту со средним
специальным образованием
 до 5000 руб. (включительно) ежемесячно специалисту с высшим
образованием
 до 7000 руб. (включительно) ежемесячно семье при наличии в ней
двух специалистов.
Молодым специалистам, трудоустроившимся
в МУЗ «Гагаринская ЦРБ», в течение 5 месяцев
после получения высшего и среднего профессионального
образования гарантируем:
 выплату единовременного муниципального пособия молодым спе
циалистам, окончившим высшие и средние специальные заведе
ния и заключившим контракт с учреждением здравоохранения на
срок не менее 3 лет в сумме 30 тыс. руб.;
 доплату к заработной плате молодым специалистам в течение 3 лет
в размере 500 руб. ежемесячно.
Обращаться по телефонам: (848135) 41567 (отдел кадров);
34009 (приемная главного врача); 48571 (зам. главного врача)
или по адресу: 215010, Смоленская область,
г. Гагарин, ул. П.Алексеева, д. 9.

