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Список сокращений

АР - адаптационная реакция

БАД - биологически активная добавка

РТ - реакция тренировки

РСА - реакция спокойной активации

РПА - реакция повышенной активации

ЛТ- уровень личностной тревожности

СТ- уровень ситуативной тревожности



Введение

Синдром хронической усталости (СХУ) - заболевание, характеризующееся

чувством  выраженной   слабости,  усиливающейся   после   физических  или 

умственных нагрузок. Заболевание сопровождается такими симптомами, как 

снижение памяти и концентрации внимания, нарушение сна, головные боли, 

боли в мышцах и суставах. Распространенность СХУ в популяции, по разным 

оценкам, может достигать 2%, а это 120-140 млн. жителей Земли. При этом 

отмечается    мировая    тенденция    к    росту    распространенности    этого 

заболевания, что связывают с особенностями современной жизни населения 

крупных городов, неблагоприятной санитарно-экологической обстановкой. 

Большое   значение   в   развитии   синдрома  хронической   усталости   имеет 

нарушение обмена карнитина. Карнитин осуществляет множество важных 

функций    в    организме,    а    его    недостаток    приводит    к    нарушениям 

энергетического обмена.  Ацилкарнитин активно захватывается головным 

мозгом,  где действует как мощный антиоксидант.  У пациентов  с  СХУ 

отмечается снижение уровней ацилкарнитина в крови и его захвата головным 

мозгом. Дефицит ацилкарнитина считают одним из компонентов патогенеза 

СХУ. Распространенность СХУ среди работающего населения в Москве 

составляет 3,7%, состояние высокого риска развития заболевания - у 18,5% 

[Комаров   С.Г.   Синдром   хронической   усталости   (распространенность   и 

организация   здравоохранения)//   Автореф.   дисс...к.м.н.,   Москва,   2008.]. 

Современная жизнь с ее стремительно нарастающим скоростным ритмом, 

стрессами,   неблагоприятной   экологической   обстановкой   оказывает   на 

здоровье   человека   негативное   воздействие.   Больше   всех   от   синдрома 

хронической  усталости  страдают  молодые,   активные  люди   26—45   лет. 

Проживание   в   экологически   неблагополучных   районах,   употребление 

некачественной  воды  и  еды  являются  факторами  риска.   Представители 

определенных профессий чаще других страдают симптомами хронической 

усталости.     Бизнесмены,     топ     -     менеджеры,     журналисты-репортеры,



диспетчеры, врачи, учителя — им каждый день приходится сталкиваться со

стрессовыми  ситуациями,  требующими  напряжения  и  быстроты  реакции.

Отдельную группу риска составляют те, кому приходится менять режим дня

-  работать ночью или на суточных дежурствах,  а  также те,  кто проводит

большую  часть  суток  в  офисе  с  искусственным  освещением.  Дебютом

синдрома хронической усталости часто служит перенесенная на ногах или не

долеченная вирусная инфекция.

Противостоять мощному наплыву времени в условиях постоянной

физической и психологической нагрузки возможно, поддерживая и укрепляя

здоровье. В пантах маралов содержится огромное количество биоактивных

веществ,  белков,  которые  необходимы не  только  при лечении различных

болезней, но и как профилактическое, тонизирующее средство практически

здоровым людям. По результатам ранее проведенных исследований панты

способствуют  активации  антистрессорных  механизмов  и  повышают

адаптационные резервы организма, не вызывая осложнений.

Цель  исследования:  изучение  переносимости,  безопасности

использования  и  клинической  эффективности  биологически  активной

добавки «Драже «Марал® энергия» у пациентов с синдромом хронической

усталости.

Задачи исследования:

1. Оценить  безопасность  применения  биологически  активной добавки

«Драже «Марал® энергия»   у лиц с синдромом хронической усталости

на основе динамики состояния сердечно-сосудистой и кроветворной

систем, метаболического,      гормонального,      иммунного      и

психоэмоционального статуса.

2. Изучить влияние биологически активной добавки    «Драже «Марал®

энергия»     на  состояние  кроветворения,  углеводного,  липидного  и



гормонального   спектра,   иммунную   систему   у   лиц   с   синдромом

хронической усталости.

3. Оценить клиническую эффективность биологически активной добавки 

«Драже «Марал® энергия»  у лиц с синдромом хронической усталости.

Материально-техническое обеспечение:

БАД  «Драже  «Марал®  энергия»  (производитель:  фармацевтическая

компания «ЗАО «Алтайвитамины», Алтайский край, г. Бийск).

Состав БАД «Драже «Марал® энергия»: измельченные панты марала - 0,05

г; Ь-карнитина тартрат - 0,1 г; аскорбиновая кислота - 0,03 г; экстракт

левзеи - 0,0177 г; рибофлавин - 0,001 г; масло мяты перечной - 0,0013 г;

сахар-песок - 0,17714 г; патока крахмальная - 0,02286 г.

Исследования выполнены с помощью средств измерения, допущенных к

применению в РФ (Государственный реестр средств измерений):

1.Анализатор биохимический СоЪаз с! 1 1 (КосЬе ^^а§по8^^С8 Ы:ё.
Швейцария), № рег удостоверения 41985-09 до 01.01.2015.

2.Фотометр лабораторный медицинский
Рах 303 Р1ш®» («Ашагепезз Тесппою§у», США) 33979-07 01.03.2012.

3. Проточный цитометр Сои11ег Ерюз ХЬ (ВесЬтап Соияег, США).

4. Анализатор гематологический автоматический Нето1их19 "ЗЬепгпеп
Мтёгау Вю-МесНса1 Е1ес*гошсз Со., Ш.", Китай 37478-08 01.05.2013.

Материал исследования:

Добровольцы с синдромом хронической усталости в возрасте от 30 до 60 лет 

(40 человек).

Критерии включения: 

1 . Синдром хронической усталости.



Перед началом лечения все пациенты были проинформированы о цели

исследования и дали добровольное согласие на участие. На каждого пациента

заполнялся индивидуальный протокол клинического исследования по оценке

клинической  эффективности,  утвержденный  Ученым  Советом  ФГБУН

ТНИИКиФ ФМБА России. Исследования были проведены на базах ФГБУЗ

«КБ№81 ФМБА России» (г. Северск) и ФГБУН ТНИИКиФ ФМБА России.

Критерии исключения:

1. Проявления активности воспалительного процесса любой этиологии.

1. Индивидуальная      непереносимость      компонентов      исследуемого

препарата, которая может проявиться в виде аллергических реакций,

повышения нервной возбудимости, бессонницы.

Критерии оценки эффективности лечения:

Оценка  непосредственных  результатов  лечения  проводилась  по

специальной  адаптированной  интегрально-модульной  системе  оценки

здоровья,  в  основе  которой  унифицированная  система  стандартизации

значений  количественных  и  качественных  показателей  по  шкале

Харрингтона  (В.М.  Савченко,  2002,  Украина)  и  интегрально-модульная

оценка состояния здоровья с определением индекса здоровья (в модификации

В.Ф. Казакова и В.Г. Серебрякова (2004)). Интегральный индекс здоровья

определяется  путем стандартизированной оценки степени  отклонения  от

нормы 23 количественных и качественных показателей,  характеризующих

состояние  здоровья  пациентов  с  сердечнососудистыми  заболеваниями.

Эффект лечения определяется как разница между интегральным показателем

здоровья до и после лечения и ранжируется следующим образом: 0-5 % - без

перемен, 5,1-10 % незначительное улучшение, 10,1 - 15 % -- улучшение,

более 15 % - значительное улучшение.

Методы лечения:

Применение  БАД  «Драже  «Марал®  энергия»  согласно  указанному  в

инструкции способу: по 1 драже 2 раза в день во время еды в первой

половине дня в течение 15 дней.
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Методы исследования:

1. Гематологический анализ крови.

2. Оценка эндокринно-метаболического статуса организма:

2.1.Белковый обмен: общий белок, мочевина, мочевая кислота; 

2.2.Липидный обмен: общий холестерин, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ТГ; 

2.3.Углеводный обмен: глюкоза; 2.4.Активность ферментов: АСТ, 

АЛТ, ЛДГ, ЩФ; 2.5.Гормоны: тестостерон.

3. Иммунный статус организма:

3.1. Клеточное звено иммунитета:  СО 3+ (Т-лимфоциты),  СО 4+ (Т-

хелперы),    СО    8+    (Т-супрессоры),    СО    3+НЬА-ОК+,    СО    19+(В-

лимфоциты), Т-№С- лимфоциты;

3.2. Гуморальное звено иммунитета: иммуноглобулины классов А, М, О.

Гематологический     анализ     крови     проводили     на     автоматическом

гематологическом  анализаторе  «МЕК-6410  СеШас»  (Япония),

биохимический  анализ  -  на  автоматическом  биохимическом  анализаторе

«Огуптрш»  АИ  400  (Япония).  Всем  обследуемым  проводилось

иммунофенотипирование крови методом проточной цитометрии на аппарате

Сои11ег  Ер1сз  ХЬ  (Весптап  Сои11ег,  США)  со  станцией  автоматической

пробоподготовки  Тр-ргер  Весптап  Сои11ег,  США)  для  определения

основных  субпопуляций  лимфоцитов  характеризующих  клеточное  звено

иммунитета  с  определением  основных  иммунокомпетентных  групп

хелперных и эффекторных клеток. Концентрацию тестостерона в сыворотке

крови определяли методом иммуноферментного анализа с  использованием

набора реагентов Тестостерон-ИФА-БЕСТ.

3. Функциональные   методы   исследования:    электрокардиография   на

электрокадиографе СагсИтах РХ-7402.

4.    Анализ        неспецифических    адаптационных    реакций    и    уровня 

реактивности проводился по методу Л.Х. Гаркави (1990) по процентному
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содержанию   лимфоцитов   и   соотношению   элементов   лейкограммы    в 

периферической крови.

5. В  качестве диагностического материала использовались следующие 

психологические методики:

5.1 .Методика    Ч. Д.    Спилбергера    -    Ю.Л.    Ханина,    направленная    на 

определение уровня личностной (ЛТ) и ситуативной тревожности (СТ).

Данный  тест  является  информативным  способом  оценки  уровня

тревожности  в  данный момент  (реактивная  тревожность,  как  состояние)  и

личностной тревожности (устойчивая характеристика человека). Разработан

Ч.Д.Спилбергером  и  адаптирован  Ю.Л.Ханиным.  Методика  позволяет

сделать  существенные  уточнения  о  качестве  интегральной  самооценки

личности:  является  ли  нестабильность  этой  самооценки  ситуативной  или

постоянной, то есть личностной. Результаты методики относятся не только к

психодинамическим  особенностям  личности,  но  и  к  общему  вопросу

взаимосвязи  параметров  реактивности  и  активности  личности,  её

темперамента  и  характера.  Личностная  тревожность  характеризует

тревожность  как  личностную  черту.  Это  устойчивая  склонность

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагировать на такие

ситуации состоянием тревоги. Очень высокая личностная тревожность прямо

коррелирует  с  наличием  невротического  конфликта,  с  эмоциональными  и

невротическими срывами и психосоматическими заболеваниями. Реактивная

тревожность  представляет  собой  тревожность  как  состояние  на  данный

момент.  Характеризуется  напряжением,  беспокойством,  нервозностью.

Очень  высокая  реактивная  тревожность  вызывает  нарушения  внимания,

иногда нарушение тонкой координации.

Нормативные значения: до 30 баллов - низкая тревожность; 31-45 -

умеренная   тревожность,   46   и   более   баллов   -   высокая   тревожность. 

Значительные  отклонения  от  уровня  умеренной  тревожности  требуют 

особого внимания. 5.2.Опросник «Самоорганизация деятельности» (Е.Ю. 

Мандрикова).
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Данный  опросник  позволяет  оценить  такие  личностные  характеристики

человека  как:  планирование,  наличие  целей  в  жизни,  настойчивость,

фиксация,  самоорганизация  и  саморегуляция  деятельности  и  поведения.

Методика была выбрана нами неслучайно. Прежние наши психологические

исследования  достоверно  показали,  что  некоторые  вышеуказанные

личностные  особенности  коррелируют  с  таким  показателем  как

психофизиологическая саморегуляция и соответственно могут неоднозначно

влиять на эмоциональное состояние человека.

Данные  методики  позволяют  оценить  такие  проявления  синдрома

хронической  усталости  как  состояние  тревоги,  особенности  организации

жизнедеятельности,  определяющие  уровень  психоэмоционального

напряжения, что является обоснованием их использования в исследовании.

Выбор  регистрируемых  показателей  обусловлен  тем,  что  все

приведенные выше психологические характеристики не только дают ценную

информацию  о  психоэмоциональном  состоянии  и  свойствах  личности

испытуемых,  к  тому  же  они  достаточно  динамичны,  что  позволяет

использовать их в качестве критерия эффективности физиотерапевтического

и  медикаментозного  воздействия  в  процессе  реабилитационных

мероприятий.

При  статистической  обработке  данных  использовали  программный

комплекс 8Р88 18 (лицензионный договор №20100810-1). Проверку закона

распределения  данных осуществляли методом Шапиро-Уилкса.  Поскольку

гипотеза  нормального  распределения  не  подтвердилась  (р<0.05),  то  для

сравнения связанных выборок использовали тест Уилкоксона, а несвязанных

выборок -- тест по методу Мозеса.  Для проверки гомогенности дисперсий

исследуемых  групп  использовали  тест  Левена.  В  нашем  случае  для  всех

дисперсий  р  >  0,05,  следовательно  различие  дисперсий  между  данными

группами не значимо.
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Результаты клинического исследования

Проведено слепое контролируемое плацебо-исследование клинической

эффективности биологически активной добавки «Драже «Марал® энергия».

В клиническом испытании приняли участие 40 добровольцев в возрасте от

30 до 60 лет (средний возраст 36,5±1,6) с СХУ, которые предъявляли жалобы

на  повышенную  утомляемость  (98%),  снижение  памяти  и  концентрации

внимания (87%),, нарушения сна (бессонница, реже повышенная сонливость -

76%),  головные  боли  (64%),  слабость  после  физических  и  умственных

нагрузок (61%). Основная масса обследуемых добровольцев - медицинские

работники  (врачи,  медсестры,  водители  станции  скорой  медицинской

помощи)  81-й  клинической  больницы  ЗАТО  г.  Северск  с  посменным

суточным  графиком  работы  и  повышенной  стрессовой  нагрузкой  на

организм.

Методом  последовательной  рандомизации  все  добровольцы  были

поделены на две группы: 31011,4101, которые получали драже (31011 - Б АД

«Драже «Марал® энергия», другая 41011 - драже Р1асеЬо).

Как  показали  наблюдения,  все  пациенты  хорошо  переносили

назначенное лечение. По окончании лечебного курса отмечались

уменьшение  слабости  у  54% обследуемых,  головной боли в  45% случаев,

нарушения сна у 51%, чувства усталости у 85% больных в основной группе

31011. Анализ динамики основных субъективных и объективных симптомов

заболевания выявил наличие четких позитивных тенденций у подавляющего

числа пациентов,  которые получали «Драже «Марал® энергия».  При этом

лечение с применением Р1асеЬо не приводило к значимым изменениям выше

перечисленных сипмтомов.

Результаты  исследования  динамики  изучаемых  гематологических,

биохимических, иммунологических показателей до и после приема драже

Б АД «Драже «Марал® энергия» и драже- Р1асеЬо представлены в табл.1, 2.
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Таблица 1
Динамика гематологических и биохимических показателей в процессе 

применения БАД «Драже «Марал® энергия»   (М±а)

Показатели Группа 31 011 (п=20) Группа 41 011 (п=20)
До После Р До После Р

Гематокрит 43,08±3,48 46,55±2,39 0,002 41,71±3,86 46,31±4,47 0,000

Гемоглобин, г/л 151,19*11,81 156,24±9,1 0,051 150,32±16,71 155,38±15,69 0,067
Эритроциты, 1012/л 4,91±0,30 5,11±0,29 0,009 4,89±0,47 5,12±0,49 0,002

Ретикулоциты, % (норма 0,2-1,0) 0,86±0,33 1,31±0,51 0,006 0,72±0,27 1,44±0,55 0,000

Лейкоциты, 109/л 6,22±1,47 6,29±1,78 0,932 7,15±2,01 6,55±1,85 0,045

Нейтрофилы с/я, % 
(норма 47-70) 50,19±5,36 57,24±7,3 0,019 53,89±15,37 58,86±10,60 0,191

Нейтрофилы п/я, % 
(норма 0-5) 2,50±2,40 0,44±0,18 0,007 3,06±2,97 2,20±1,32 0,396

Лимфоциты, % 
(норма 25-40) 34,00±5,46 32,0±6,55 0,753 30,21 ±12,42 29,62±8,82 0,904

Эозинофилы, % (норма 0,5-5) 2,22±2,10 2,06±1,77 0,448 3,76±2,59 4,94±2,41 0,284

Моноциты, % (норма 3-11) 9,63±2,12 7,71±2,11 0,033 8,95±2,68 6,19±2,68 0,053

Тестостерон, нмоль/л 
(норма 4,5-3 5, 4) 12,58±5,18 11,96±4,05 0,382 14,01±5,21 13,19±5,33 0,388

Глюкоза, ммоль/л 
(норма 4,0-6,1) 4,75±0,72 4,46±1,05 0,044 4,30±0,59 4,25±0,82 0,539

Примечание: р - уровень значимости различий

В  обеих  группах  (31011  и  41011),  после  приема  препаратов

наблюдалась однонаправленная динамика со стороны показателей красной

крови (статистически значимое повышение гематокрита, общего количества

эритроцитов  и  процентного  содержания  ретикулоцитов).  Также  в  обеих

группах отмечается тенденция к увеличению концентрации гемоглобина. В

группе 31011 к концу приема препарата имеет место статистически значимое

изменение  соотношения  субпопуляций  лейкоцитов  в  сторону  увеличения

относительного  количества  сегментоядерных  нейтрофилов  и  снижения

относительного  количества  палочкоядерных  нейтрофилов  и  моноцитов,

свидетельствующее о противовоспалительном действии препарата.

Анализ  динамики  показателей,  характеризующий  эндокринно-

метаболический  статус  организма  испытуемых,  выявил  статистически

значимое повышение общего кальция крови и снижение уровня глюкозы в
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группе 31011  в пределах физиологической нормы.    В динамике других

изучаемых метаболитов существенных изменений отмечено не было.

В состоянии клеточного иммунитета (табл.2) статистически значимые

изменения наблюдались только в группе 41011. В этой группе отмечается

изменение  функционального  состояния  клеточного  иммунитета  в  сторону

стимуляции  цитотоксических  реакций.  Об  этом  говорит  снижение  Т-

хелперов (СВ4+) и В-лимфоцитов (СВ19+) и увеличение №С-лимфоцитов

(СВЗ-СВ16+СВ56+) и Т-КК- лимфоцитов. Относительно других изучаемых

показателей  иммунологического  статуса  обеих  групп  респондентов

зарегистрировано не было.

Таблица 2

Динамика иммунологических показателей в процессе применения БАД
«Драже «Марал® энергия»   (М±а)

Показатели Группа 31 011 (п=20) Группа 41 01 1 (п=20)
До После Р До После Р

СВ 3+ (Т-лимфоциты), % (норма 55-80) 72,54±8,14 72,01±7,86 0,251 70,33±4,90 70,22±5,45 0,070

СВ 4+ (Т-хелперы), % (норма 31-49) 42,85±5,97 42,69±5,51 0,501 40,95±2,12 40,58±2,60 0,019

СВ 8+ (Т-супрессоры), % (норма 19-37) 31,49±7,67 30,81±5,95 0,109 31,39±5,26 31,44±4,73 0,627

Индекс СО 4+ /СВ 8+ (норма 1,0-2,5) 1,46±0,49 1,44±0,41 0,41 1,38±0,31 1,31±0,18 0,186

СВ 3+НЬА-ВК+ (норма <12) 3,49±3,98 4,59±2,77 0,121 7,96±3,38 7,99±3,19 0,654

СВ 3-СВ16+56+ (норма 6-20) 12,17±7,32 11,51±7,76 0,518 5,73±3,82 6,54±4,08 0,040

СВ 19+(В-лимфоциты), % (норма 5-19) 12,25±4,42 10,71±4,40 0,134 10,41±4,12 8,85±3,93 0,001

Т-МК- лимфоциты 4,92±2,85 5,23±3,05 0,438 4,80±3,29 5,61±2,83 0,030

Примечание: р - уровень значимости различий

На основании полученных данных можно говорить, что прием БАД

«Драже  «Марал®  энергия»  оказывает  противовоспалительное  действие,

способствует  утилизации  глюкозы.  Что  касается  полученного  эффекта

стимуляции  эритропоэтического  звена  системы  гемопоэза,  то

однонаправленная значимая динамика показателей красной крови в обеих

группах требует дополнительного изучения возможного влияния препарата

на состояние эритропоэза. Функциональное состояние иммунной системы
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после приема БАД «Драже «Марал® энергия» практически не изменилось -

изучаемые  показатели  остались  в  пределах  физиологической  нормы.

Отсутствие значимой динамики в данном случае свидетельствует о том, что

БАД  «Драже  «Марал®  энергия»  не  несет  существенной  антигенной

нагрузки на организм.

Основной  мишенью  психологической  диагностики  явились

психоэмоциональный статус, а также личностные особенности испытуемых,

которые  могут  оказывать  влияние  на  возникновение  состояний,

отличающихся высоким уровнем психоэмоционального напряжения, которое

является типичным клиническим проявлением данного расстройства.

Выбор  регистрируемых  показателей  обусловлен  тем,  что  все

приведенные выше психологические характеристики не только дают ценную

информацию  о  психоэмоциональном  состоянии  и  свойствах  личности

пациентов,  к  тому  же  они  достаточно  динамичны,  что  позволяет

использовать их в качестве критерия эффективности физиотерапевтического

и  медикаментозного  воздействия  в  процессе  реабилитационных

мероприятий. Психологическая диагностика была проведена до и после

курса  применения.  В  каждой  из  двух  групп,  с  помощью  методов

описательной  статистики  были  вычислены  средние  показатели  по  всем

психологическим параметрам. Данные представлены в таблице 3.

Таблица 3

Динамика средних значений исследуемых психологических показателей до и 
после курса применения БАД «Драже ««Марал® энергия»   (М±а)

Шкала Группа 31 011 
(п=20)

(п=20)

До После Р До После Р

Ситуативная

тревожность
36,95±7,54 20,24±17,41 0,001 40,16±8,56 33,79±13,27 0,422

Личностная

тревожность
41,86±11,57 25,86±21,41 0,003 45,39±6,38 41,14±14,01 0,09
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Планирование 20,90±7,16 11,52±11 0,008 22,89±6,1 18,38±8,39 0,16

Наличие целей в

жизни
35,48±9,21 21,48±18,7 0,01 35,39±8,67 32,62±13,38 0,118

Настойчивость 23,29±7,52 16ДО±13,53 0,154 24,56±6,61 22,69±8,11 0,035

Фиксация 19,62±6,5 12,67±Ю,92 0,63 23,17±5,94 21,38±9,55 0,092

Самоорганизация 6,33±3,59 4,52±5,52 0,66 8,22±5,12 6,62±5,62 0,067

Общий показатель

самоорганизации
114,24±30,17 70,76±59,09 0,035 125,67±22,06 101,08±45,78 0,023

В начале исследования выборки не имели существенных различий по

показателям  методик.  У  испытуемых  отмечаются  умеренная  ситуативная

тревожность,  высокие показатели  по шкалам «Планирование»,  «Наличие

целей  в  жизни»,  «Настойчивость»,  «Фиксация»,  «Общий  показатель

самоорганизации»  и  достаточно  низкие  показатели  по  шкале

«Самоорганизация».  Полученные  значения  свидетельствуют  о  том,  что

пациенты в группах 31011 и 41011 характеризуются умением ставить перед

собой  цели,  планировать  свою  деятельность,  в  незначительной  степени

опираясь на внешние средства, достигать целей, проявляя настойчивость и

волевые качества, что может приводить к зацикленности и «негибкости», а

также  провоцировать  повышение  уровня  эмоционального  напряжения,

которое  в  свою  очередь  способствует  развитию  синдрома  хронической

усталости.  Наряду  с  этим  важно  отметить,  что  показатель  личностной

тревожности  в  данной  выборке  достаточно  высок  и  это  является  их

характерологической чертой, которая постоянна и практически неизменна.

Повторная  диагностика  в  группе  31011  показала,  что  на  фоне

применения  БАД «Драже «Марал® энергия» наблюдается  положительная

тенденция показателей ситуативной тревожности (было 36,95; стало 20,24; р
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= 0,001),  показателей «Планирование» (было 20,9; стало 11,52; р = 0,008),

«Наличие  целей  в  жизни»  (было  35,48;  стало  21,48;  р  =  0,01),  «Общий

показатель самоорганизации» (было 114,24; стало 70,76; р = 0,03), остальные

показатели также имели положительную динамику, хотя и недостоверную.

Соответственно,  испытуемые  стали  менее  тревожны,  снизилась  степень

планирования,  целеполагания,  что  позволяет  быстрее  перестраиваться  на

новую  деятельность,  не  «застревая»  на  структурировании  и  на  текущих

ощущениях,  что  вполне  может  способствовать  снижению эмоционального

напряжения.

Во второй группе 41011 были отмечены менее значимые изменения.

Наблюдается  тенденция к  снижению показателей  «Планирование»  (было

22,89; стало 18,38; р = 0,016), «Настойчивость» (было 24,56, стало 22,69; р =

0,035), «Общий показатель самоорганизации» (было 125,67; стало 101,08; р =

0,023),  также  выявлено  снижение  значений  шкалы  «Ситуативная

тревожность» (было 40,16; стало 33,79), однако по данному показателю, как

и по остальным получить значимую достоверность не удалось.

Соответственно,  полученные  в  процессе  исследования  данные

позволяют  говорить  о  том,  что  комплексное  применение  БАД  «Драже

«Марал® энергия» в первой группе 31011 показывает наибольший эффект

на  психоэмоциональное  состояние  испытуемых,  а  также  способствует

снижению  выраженности  психологических  проявлений  синдрома

хронической усталости.

Изучение  влияния  «Драже  «Марал®  энергия»  на  состояние

адаптации и уровень реактивности (определялись по Л.Х. Гаркави) выявило

у 60% (по 12 человек из каждой группы) пациентов обеих групп наличие

реакций  повышенной  активации  низкого  уровня  реактивности  (реакциями

переактивации), что свидетельствует о десинхронизации работы различных

систем организма и срыве адаптационных механизмов у обследуемых.  В

группе  31011  после  курсового  приема  драже  «Марал®  энергия»  реакции

переактивации встречались в 20% (4 чел.) в группе 31011 и в 35% (7 человек)
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в группе 41011. Кроме того, ни в одной   группе не было выявлено снижения

уровня реактивности.

Отмечено увеличение интегрального индекса здоровья в группе 31011

на 8,12%, в группе 41011 на 3,15%. Структура эффективности представлена в

таблице 4.

Таблица 4
Динамика индекса здоровья пациентов с СХУ в процессе приема БАД 

«Драже «Марал® энергия»   (М±а)

Шкала Группа 310 И 
(п=20)

Группа 4 10 11 
(п=20)

До После Р До После Р
Индекс здоровья,

% 73,15±1,33 81,27±1,03 0,001 74,05±1,45 77,20±1,52 0,001

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При  оценке  эффективности  лечения  учитывали  одновременно  ряд

клинических  и  лабораторных  критериев:  динамику  проявлений

астенического  синдрома;  устранение  проявлений  иммунодефицита,

активности  инфекционного  синдрома  и  показателей  психоэмоциональной

сферы.

В  результате  изучения  эффективности  использования  БАД  «Драже

«Марал®  энергия»  на  основе  пантов  марала  установлено,  что  курсовое

назначение «Драже «Марал® энергия» способствует улучшению основных

параметров гомеостаза. Со стороны клеточного иммунитета статистически

значимые изменения наблюдались только в группе 31011. В данной группе

отмечалась  динамика  показателей  клеточного  иммунитета:  тенденция  к

снижению Т-лимфоцитов (СВЗ+), уменьшение Т-хелперов (СВ4+) и В-
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лимфоцитов  (СВ19+),  свидетельствующее  о  снижении  активности

гуморального звена иммунитета. В то же время наблюдается стимуляции

звена иммунитета, опосредующего цитотоксические реакции участвующего в

формировании противоопухолевого, противовирусного и

трансплантационного иммунитета. Об этом говорит статистически значимое

увеличение  МК-лимфоцитов  (СВЗ-СВ16+СВ56+)  и  Т-МК-  лимфоцитов.

Данный  факт  может  расцениваться  как  активация  цитотоксических

лимфоцитов, имеющая адаптивный характер. Курсовой прием БАД «Драже

«Марал®  энергия»  способствует  снижению  уровня  глюкозы  в  пределах

физиологической  нормы,  оптимизации  адаптационных  возможностей

организма (по Л.Х. Гаркави) и коррекции психо-эмоционального статуса, где

По шкалам «Планирование»,  «Наличие целей в жизни»,  «Настойчивость»,

«Фиксация»,  «Общий  показатель  самоорганизации»,  «Самоорганизация»

наибольшая эффективность была отмечена для терапии с применением БАД

«Драже «Марал® энергия».

Выводы:

1. Курсовой прием биологически активной добавки    «Драже «Марал®

энергия» оказывает стимулирующее эритропоэз действие у пациентов с

синдромом хронической усталости.

2. Доказано         иммунокорригирующее         действие         и         наличие

противовоспалительного   эффекта  у   лиц   с   синдромом   хронической

усталости на фоне приема биологически активной добавки    «Драже

«Марал® энергия».

3. Отмечено корригирующее воздействие биологически активной добавки

«Драже «Марал® энергия» на психологический статус пациентов за счет

уменьшения    степени    выраженности    тревожных    и    астенических

проявлений.
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4.  Курсовое  назначение  биологически  активной добавки  «Драже  Б  АД

«Драже «Марал® энергия» не оказывает отрицательного воздействия

на  показатели  системы  крови,  метаболический,  гормональный  и

иммунный статус пациентов.

Таким  образом,  все  вышеперечисленное  позволяет  рекомендовать

применение  биологически  активной  добавки  «Драже  «Марал®  энергия»

пациентам с синдромом хронической усталости.
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