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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

АР - адаптационная реакция
АЛТ - аланинаминотрансфераза
АОЗ - антиоксидантная защита
АС - астенический синдром
АСТ - аспартатаминотрасфераза
БАД - биологически активная добавка
ВНС - вегетативная нервная система
ВУР - высокий уровень реактивности
ГП - глутатионпероксидаза
ДАД - диастолическое артериальное давление
КИГ - кардиоинтервалография 
ЛДГ -  лактатдегидрогеназа 
ЛТ- уровень личностной тревожности
МДА - малоновый диальдегид
НЦД - нейроциркуляторная дистония 
ОР - объем выполненной работы
ПОЛ - перекисное окисление липидов
ОХ  - общий холестерин
РТ - реакция тренировки
РСА - реакция спокойной активации
РПА - реакция повышенной активации
САД - систолическое артериальное давление
СВД - синдром вегетативной дисфункции
СОД - супероксидистмутаза
СОЭ - скорость оседания эритроцитов
СТ- уровень  ситуативной тревожности
СХУ – синдром хронической усталости (CFS - Chronic Fatigue Syndrome) 
ТГ - триглицериды
ТНИИКиФ – Томский научно-исследовательский институт курортологии и
физиотерапии
ТФН – толерантность к физической нагрузке
ЦП - церулоплазмин 
ЦИК - циркулирующие иммунные комплексы
ЧСС - частота сердечных сокращений
ХС ЛПВП - холестерин липопротеиды высокой плотности
ХС ЛПНП - холестерин липопротеиды низкой плотности
ЩФ -   щелочная фосфатаза
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Введение

Социальные,  психологические,  индивидуально-биологические

стрессовые  факторы  нарушают  вегетативный  и  гормональный  баланс,

вызывают срыв адаптационных механизмов и способствуют формированию

дизадаптационных  патологий.  Взаимодействие  этих  факторов  приводит  к

нарушению  нейро-гормонально-метаболической  регуляции  [8,9,10].

Нарушения регуляции проявляются в виде дисфункции симпатоадреналовой

и  холинергической  систем,  изменения  чувствительности  периферических

рецепторов,  нарушаются  функции  гистамин-серотониновой  и  калликреин-

кининовой  систем,  водно-электролитный  обмен.  Расстройство

нейрогормональной регуляции сердца приводит к неправильной реакции на

раздражители,  что  выражается  в  тахикардии,  колебании  тонуса  сосудов

(повышении  или  снижении  АД),  росте  минутного  объема  сердца

(гиперкинетический тип кровообращения), спазмах периферических сосудов

– патологических изменениях, классифицируемых как вегето-сосудистая, или

нейроциркуляторная  дистония  (НЦД).  Нейроциркуляторная  дистония

характеризуется  многочисленными   симптомами,  из  которых  наиболее

выраженными  являются  кардиореспираторные  расстройства,  вегетативные

нарушения и  астенический синдром [13,14].  В англоязычной медицинской

литературе  астенический  синдром  часто  описывается  как  синдром

хронической  усталости -  Chronic Fatigue Syndrome (CFS). Подтверждением

CFS,  помимо наличия немотивированной усталости,  не  проходящей после

отдыха и длящейся более 6 месяцев, являются и  другие «малые» признаки:

субфебрильная  лихорадка,  боль в  горле,  мышечная  слабость,  мышечная  и

суставная боли, генерализованные головные боли, неврологические жалобы

на  забывчивость,  раздражительность,  застенчивость,  неспособность

концентрировать  внимание,  трудности  мышления,  снижение  памяти  и

угнетенное  состояние.   В  настоящее  время  точных  диагностических

критериев CFS  нет, верификация диагноза проводится на основании наличия

у  пациента  выраженной  усталости,  соответствующей  вышеописанным
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характеристикам, и не менее 4 из так называемых «малых» признаков. Кроме

того,  установление  диагноза  CFS требует  длительного  наблюдения  за

пациентом и полного исключения соматических заболеваний, приводящих к

астении.  Учитывая  трудности  диагностики  CFS,  в  современной  медицине

наиболее  приемлем  термин  астения,  или  астенический  синдром.

Астенический  синдром  –  состояние,  характеризующееся  слабостью,

повышенной  утомляемостью,  эмоциональной  лабильностью,  нарушениями

сна. В несколько более обобщенном виде астению определяют как состояние

устойчивой  неадекватной  усталости  после  обычной  повседневной

активности,  сопровождающееся  снижением  энергии,  необходимой  для

обеспечения нормальной жизнедеятельности [14]. 

К  методам  лечения  НЦД  и  астенического  синдрома  относят

социальные  методы  (необходимо  устранить  воздействие  стрессовых

ситуаций,  нормализовать  семейные  отношения,  устранить  конфликтные

ситуации  на  работе  и  др.),  психотерапевтические   и

физиобальнеотерапевтические  методики и  средства  лекарственной терапии

(ноотропы,  транквилизаторы,  антидепрессанты,  седативные  препараты)  [9,

13,  14].    Одной  из  групп  препаратов,  повышающих  физическую

работоспособность  и  ускоряющих  восстановление  функций  организма,

являются адаптогены. К адаптогенам животного происхождения  относятся

препараты  из  пантов  оленей.  Многочисленными  экспериментальными  и

клиническими исследованиями было доказано, что  препараты из продуктов

пантового мараловодства  при наружном использовании в виде общих ванн

способствуют формированию тонизирующего, ноотропного и адаптогенного

эффектов,  активации  гемопоэза,  фагоцитарной  функции  макрофагов,

регуляции  содержания  сывороточных  иммуноглобулинов,  лизоцима,

гармонизирует  состояние  системы  перекисного  окисления  липидов  и

антиоксидантной защиты. В процессе терапии пантогематогеном выявлено

статистически  значимое  снижение  уровня  глюкозы,  общего  холестерина,

липопротеидов  низкой  и  очень  низкой  плотности,  ТАГ  и  индекса
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атерогенности,  повышение  уровня  общего  белка  в  сыворотке  крови,

гемоглобина,  эритроцитов  и  ретикулоцитов.  Таким  образом,  применение

пантовых  препаратов  возможно  не  только   с  целью  нивелирования

симптомов  астено-невротического  синдрома,  но  и   в  качестве  одного  из

составляющих базисной терапии НЦД и синдрома хронической усталости.

При  этом  присущие  препарату  активация  антистрессорных  механизмов,

повышение  адаптационных  резервов  организма  и  отсутствие  осложнений

выводят  продукты  пантового  оленеводства  на  более  предпочтительные

позиции в ряду существующих адаптогенов [1-7, 16]. 

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%  [17].

Современная  жизнь  с  ее  стремительно  нарастающим скоростным ритмом,

стрессами,  неблагоприятной  экологической  обстановкой  оказывает  на
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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.

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.

Материально-техническое обеспечение:

Косметическое средство по уходу за кожей «Марал ® пантовые  ванны

концентрат», имеющее свидетельство о государственной регистрации № RU.

54.НС.01.001.Е.000194.07.12  от  02.07.2012,  соответствующее  ТУ  9158-099-

05783969-2012. 

БАД  драже  «Марал® энергия»   (производитель:  фармацевтическая

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

драже  «Марал® энергия»:  порошок  пантов  марала  -  0,05  г;   L-карнитина

тартрат – 0,0391 г; аскорбиновая кислота – 0,03 г; экстракт левзеи – 0,01146 г;

рибофлавин – 0,001 г; масло мяты перечной – 0,043 г; сахар-песок – 0,23291

г; патока крахмальная – 0,0294 г. 
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Методика проведения процедур

Общие  ванны с косметическим средством по уходу за кожей «Марал®

пантовые  ванны концентрат», температурой 36-37ºС, длительностью 10-15

минут, ежедневно,  во второй половине дня, на курс лечения 8 процедур.  

Бальнеотерапия  назначается  в  послеполуденные   часы  в  целях  коррекции

повышенной активности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы

и усиления процессов торможения в  центральной и  вегетативной нервной

системах [11].

Применение БАД драже «Марал® энергия»  осуществляется согласно

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

первой половине дня в течение 30 дней.

Показания:

1. Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому или смешанному

типу, легкой и средней степени тяжести.

2. Астения по шкале  MFI-20 и  вегетативная  дисфункция по опроснику

А.М. Вейна. 

3. Синдром хронической усталости.

Противоказания:

1. Общие для физиобальнеотерапии.

2. Индивидуальная непереносимость факторов.

          Эффективность применения ванн с косметическим средством по
уходу за кожей «Марал® пантовые  ванны концентрат» [18]

Под  наблюдением  находилось  35  пациентов,  из  них  74,3%  (n=26)  -

мужчины,  25,7%  (n=9)  -  женщины,  средний  возраст  которых  составил

38,672,77  лет,  средняя  давность  заболевания  6,431,75  лет.  НЦД  была

верифицирована  на  основании  диагностических  критериев  и  наличия

вегетативной  дисфункции  по  данным  опросника  А.М.  Вейна,  наличие

астенического  синдрома  устанавливалось  на  основании  клинических

симптомов и выявления астении по шкале  MFI-20 (суммарный балл более

20).
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Из  сопутствующих  патологий   наиболее  часто  встречались

остеохондроз  позвоночника  (60%),  остеоартроз  (40%),  заболевания   ЖКТ

(30%).  Больные  были  разделены  на  2  группы,  сопоставимые  по  полу,

возрасту и клиническому течению заболевания, пациенты основной группы

(n=20) получали общие ванны  с применением  косметического средства  по

уходу  за  кожей  «Марал® пантовые   ванны  концентрат»,   пациенты

контрольной группы (n=15) – общие пресные ванны. Обследование и лечение

пациентов  проводилось  в  соответствии  со  стандартами  Хельсинкской

декларации  Всемирной  ассоциации  «Этические  принципы  проведения

научных  медицинских  исследований  с  участием  человека»  и  «Правилами

клинической  практики  в  Российской  Федерации»  (2003),  все  пациенты,

участвующие  в  исследовании,  давали  информированное  добровольное

согласие  на  проведение  исследования.  На  каждого  пациента  заполнялся

индивидуальный  протокол  клинического  исследования  по  оценке

клинической  эффективности,  утвержденный  Ученым  Советом  ТНИИКиФ.

Процедуры  проводились  амбулаторно,  контроль  клинического  состояния

осуществлялся через день в условиях клиники ТНИИКиФ.   

При  первичном  осмотре   пациенты  предъявляли  жалобы

астеновегетативного  характера  (общая  слабость,  быстрая  утомляемость,

повышенная  потливость,  нарушения  сна,  кардиалгия,  головокружение,

головная боль). Как показали наблюдения, все больные  хорошо переносили

назначенное  лечение. Динамика   частоты  выявления   и  степени

выраженности клинических проявлений НЦД в основной группе была более

значимой, чем в контрольной (табл.1, 2). 

Таблица 1.

Динамика выявления основных клинических проявлений НЦД, в % (абс.)

Признаки Основная группа (n=20) Контрольная группа (n=15)
До

лечени

я

После

лечени

я

Уровень
значимости
различий

До

лечения

После

лечения

Уровень
значимост

и
различий

Уровень
Значимости различий

между группами

Кардиалгия  45 (9) 10(2) χ2=6,144
df=1

р=0,013

46,6(7) 26,6(4) χ2=1,29
df=1

р=0,255

χ2=1,67
df=1

р=0,195
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Сердцебиение 75(15) 20(4) χ2=12,13
df=1

р=0,004

40(6) 26,6(4) χ2=0,6
df=1

р=0,438

χ2=0,22
df=1

р=0,642

Головная боль 90(18) 25(5) χ2=17,28
df=1

р=0,0001

73,3(11) 40(6) χ2=3,39
df=1

р=0,065

χ2=0,894
df=1

р=0,344

Слабость,
 усталость

90(18) 20(4) χ2=19,798
df=1

р=0,001

80(12) 53,3(8)^ χ2=2,4
df=1

р=0,121

χ2=4,23
df=1

р=0,039

Головокруже-
ние

40(8) 5(1) χ2=7,02
df=1

р=0,008

40(6)   26,6(4) χ2=0,6
df=1

р=0,438

χ2=3,28
df=1

р=0,069

Нарушение сна 70(14) 5(1) χ2=18,03
df=1

р=0,001

53,3(8) 33,3(5)^ χ2=1,22
df=1

р=0,269

χ2=4,84
df=1

р=0,027

Эмоциональ-
ная 
лабильность

70(14) 15(3) χ2=18,02
df=1

р=0,001

80 (12) 46,6(7)^ χ2=3,58
df=1

р=0,058

χ2=4
df=1

р=0,040

Примечание: χ2 -критерий согласия, df - число степеней свободы, р -  критерий значимости
различий.

В процессе приема пантовых ванн отмечалось снижение выраженности

головных болей, слабости, утомляемости, кардиалгий, а также значительное

улучшение качества сна (табл.2). В процессе лечения отмечалась выраженная

положительная динамика со стороны симптомов вегетативной дисфункции

по данным опросника вегетативной дисфункции В.И. Вейна (с 29,11±10,0 до

23,2±10,2 баллов, р=0,039), тогда как в группе контроля динамика симптомов

вегетативной дисфункции была статистически не значимой.  

Таблица 2
Динамика степени выраженности клинических проявлений НЦД при применении

пантовых ванн, в баллах (М ±σ)

Симптомы Группа основная (n=20) Группа контрольная (n=15)
До

лечения
После

лечения
р До

лечения
После

лечения
р

Кардиалгия 1,650,74 1,120,33 0,008 0,910,28 0,500,52^ 0,025
Сердцебиение 1,200,89 0,150,37 0,001 0,680,52 0,500,49^ 0,159
Головная боль 1,35±0,87 0,23±0,43 0,001 1,00±0,73 0,75±0,62^ 0,011
Слабость,
усталость

1,400,75 0,230,44 0,001 2,080,79 1,660,49^ 0,059

Головокружение 0,550,75 0,110,32 0,038 0,690,61 0,600,54^ 0,155
Нарушение сна 1,100,91 0,110,31 0,002 1,580,51 1,000,50^ 0,053
Эмоциональная 
лабильность

1,150,93 0,210,44 0,001 1,080,51 0,910,51^ 0,102

Примечание: здесь и далее М – среднее, σ – стандартное квадратичное отклонение, ^ –
критерий значимости различий между группами р<0,05.
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Уровень артериального давления (САД и ДАД) после курса лечения в

обеих  группах  не  претерпевал  значительных  изменений  и  находился  в

пределах  нормативных  значений.  Анализ  показателей  ЭКГ  негативного

влияния  проводимой  терапии  на  протекание  электрофизиологических

процессов в сердечной мышце у пациентов обеих групп не выявил. 

В  ходе  первичного  обследования  в  фоновой  записи

кардиоинтервалографии  было  выявлено  преобладание  симпатического

отдела  в  регуляции  сердечного  ритма,  что  проявлялось  увеличением

амплитуды  моды  (АМо),  индекса  вегетативного  равновесия  (ИВР),

вегетативного показателя ритма (ВПР) и показателя адекватности процессов

регуляции  (ПАПР).   При  проведении  активной  ортостатической  пробы

вегетативная реактивность была несколько снижена (ИНс/ИНл). После курса

ванн с продуктами пантового мараловодства было отмечено статистически

значимое  снижение этих показателей: АМо на 9% , ИВР на 28%, ВПР на

20%, ПАПР на 11,5%, также значимо снизился индекс напряжения в покое

(ИНл)  на  31,8%.  Данные  изменения  характеризуют  выраженное  влияние

продуктов пантового мараловодства на регуляторные процессы в организме,

уменьшение  централизации  вегетативной  регуляции,  снижение  тонуса

симпатического  отдела  ВНС,  активацию  вагусных  влияний,   более

сбалансированную  работу  отделов  автономной  нервной  системы.  В

контрольной группе статистически значимых изменений не выявлено. 

Таким  образом,  применение  пантовых  ванн  приводит  к   усилению

влияние вагуса на вегетативную регуляцию, что характеризуется балансом

активности гуморально-метаболических и вегетативных центров регуляции

и  повышает резерв организма для увеличения физической выносливости при

высоких  эмоциональных и производственных нагрузках.

Таблица 3
Динамика показателей кардиоинтервалографии под влиянием пантовых ванн

(М ±σ).
Показатели до лечения после лечения Уровень

значимости
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различий
Мо (мс) 0,912±0,14 0,93±0,13 0,426
Амо (%) 44,64±14,7 40,65±13,6 0,006
ВР (мс) 0,303±0,2 0,3±0,1 0,262

ИВР (у.е.) 244,01±216,3 175,42±136,9 0,017
ПАПР (у.е.) 50,66±20,7 44,85±15,7 0,016
ВПР (у.е.) 5,39±3,48 4,3±1,85 0,012

ЧСС уд/мин 67,2±10,9 68,1±9,4 0,972
Ин л. (у.е.) 141,19±128,43 96,26±70,96 0,026

ИНс/ИНл (у.е.) 2,01±1,55 2,9±2,4 0,03
Мо орт (мс) 0,73±0,1 0,73±0,12 0,781
Амо орт (%) 43,58±17,25 47,6±15,9 0,221
ВР орт. (мс) 0,26±0,12 0,23±0,12 0,245

ИВР орт. (у.е.) 254,3±248,9 287,5±257,6 0,416
ПАПР орт. (у.е.) 63,68±37,64 68,32±30,27 0,339

ВПР орт.(у.е.) 7,31±5,46 7,7±4,84 0,829
ЧСС орт.(уд/мин.) 83,86±12,4 84,06±12,8 0,387

ИНс (у.е.) 199,35±274,8 210,54±205,9 0,586

При оценке динамики показателей  физической работоспособности по

данным  ВЭМ   только  в  основной  группе  было  выявлено  статистически

значимое увеличение  RWC 150,  а   также отмечен рост  толерантности к

физической  нагрузке  (ТФН), метаболического  эквивалента  (METs), общей

физической  работоспособности  на  фоне  более  экономичной  работы

сердечно-сосудистой системы.  У пациентов контрольной группы подобных

изменений физической работоспособности отмечено не было (табл.4).

Таблица 4
Динамика показателей велоэргометрии при применении пантовых ванн (М

±σ)

Показатель

Основная группа Контрольная группа

До лечения После лечения р
До лечения После лечения

р

Макс.
нагр, Вт

164,54±40,64 175,00±27,34 0,242 162,5±33,4 156,2±21,5 0,170

ТФН, Вт 156,91±31,14 161,27±20,00 0,315 164,35±33,21 163,64±29,72 0,836
ДП 286,71±32,85 285,91±44,56 0,312 299,26±49,67 302,00±62,13 0,722

Общая
работа,

кгм 
5383±1736,29 5522,73±1379,38 0,671 6210,91±1761,86 5727,27±1502,72 0,150

PWC150,
Вт

148,25±36,00 159,91±32,24 0,021 142,8±31,9 138,2±30,8 0,222

PWC170,
Вт

196,64±48,78 210,09±40,41 0,062 184,2±39,6 189,0±37,1 0,675

METs 8,37±2,11 8,42±1,75 0,672 8,43±2,7 8,31±2,1 0,694
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ПМ, Вт/кг 2,08±0,56 2,17±0,47 0,256 2,25±0,29 2,20±0,28 0,643
Примечание: р - уровень значимости различий

Анализ динамики неспецифических адаптационных реакций и уровня

реактивности  у  больных  с  НЦД выявил  по  окончании  лечебного  курса

отсутствие реакций переактиваций и  стресса, увеличение частоты выявления

реакций  тренировки  (с  10,0  до  20,0%)  и  спокойной  активации  (с  30,0  до

45,0%)  на фоне повышения в 1,2 раза высокого уровня неспецифической

реактивности организма (табл. 5). 

Полученные  результаты  свидетельствуют,  что  применение  пантовых

ванн, способствует расширению «коридора» компенсаторных возможностей

пациентов,  адекватности процедурной нагрузки  на организм и снижению

напряжения  адаптационно-приспособительных  механизмов,  переход  к

энергосберегающему  режиму  жизнедеятельности  (РТ  и  РСА).  В  группе

контроля   у  13,3%  сохранялись  реакции  переактивации  и  у  27  %

обследованных  диагностировался  низкий  уровень  реактивности.  Таким

образом, отсутствие после проведенного лечения реакций переактивации  и

уменьшение в 2,5 раза  частоты выявления низкого уровня реактивности у

больных  с  НЦД  основной   группы  свидетельствует  о  целесообразности

назначения  ванн  с  пантовыми  препаратами   с  целью  повышения

неспецифической резистентности организма больных НЦД с астеническим

синдромом. 

Анализ  изучаемых гематологических  и биохимических   показателей,

представленные в таблице  6, показал, что все  представленные лабораторные

показатели  находились  в  пределах  физиологической  нормы  как  до,  так  и

после курсового приема  бальнеопроцедур. Сравнительный анализ динамики

гематологических параметров  выявил статистически значимое повышение

количества  лейкоцитов  в  основной  группе,   свидетельствующее  о

стимулирующем  влиянии  пантовых  ванн  на  лейкопоэз,  что  является

немаловажным  фактором  в  регионах,  где  лейкопения  как  результат

неблагоприятной экологии широко распространенное явление.
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Со  стороны  показателей  метаболического  статуса  организма

существенной  динамики  выявлено  не  было.  Ферментативная  активность

сыворотки,  за  исключением  активности  каталазы  и  щелочной  фосфатазы

практически не изменилась, оставаясь в  пределах  референтных значений.

Несмотря на то,  что активность  каталазы и щелочной фосфатазы значимо

выросла  к  концу лечения,  однако  ее  значения  не  превышают показателей

нормы.  Данное  обстоятельство  скорей  всего  является  свидетельством

активизации  обменных  процессов,  вследствие  чего  увеличивается

проницаемость клеточных мембран. То обстоятельство, что патологических

значений  не  наблюдается,  свидетельствует  об  отсутствии  повреждений  со

стороны клеточных структур (табл. 5)

Состояние  липидного  обмена  также  демонстрирует  позитивную

динамику.  Статистически  значимое  увеличение  ХС  ЛПВП  указывает  на

стимуляцию синтетических процессов в печени. Повышение концентрации

ХС ЛПВП является важным фактором, снижающим риск развития процессов

атерогенеза,  и  соответственно,  уменьшающим  вероятность  развития

сосудистых  катастроф  [13].  Кроме  этого  ХС  ЛПВП  обладает

антиоксидантными  свойствами  и  вносит  существенный  вклад  в  систему

антиоксидантной  защиты  организма,  что  также  является  немаловажным

обстоятельством в предупреждении развития различных заболеваний. 

Таблица 5
Динамика общеклинических и биохимических показателей в процессе

бальнеотерапии (М±σ)

Показатели
Основная группа (n=20) Контрольная группа  (n=15)

До лечения После
лечения

р До лечения После
лечения

р

Гемоглобин, г/л 153,50±15,37 153,39±14,61 0,836 139,0±14,56 138,78±17,64 0,953
Эритроциты, 1012/л 4,81±0,42 4,83±0,36 0,284 4,43±0,42 4,44±0,54 0,952

Лейкоциты, 109/л 5,4±1,00 6,12±1,15 0,043 5,29±0,68 5,47±0,91 0,061

β-АРМ, усл.ед. 37,5±11,14 31,1±9,91 0,014 32,43±13,66 28,37±12,41 0,051
Глюкоза, ммоль/л

(норма 4,0-6,1)
5,53±0,58 5,40±0,47 0,551 5,38±1,21 5,09±1,36 0,213

Общий белок,г/л
(норма 65-85)

72,95±2,59 71,53±3,18 0,048 76,78±5,19 74,56±5,30 0,091

Железо, мкмоль,
(норма 8,8-30,0)

31,97±9,78 28,62±13,57 0,058 29,46±11,23 27,78±20,68 0,594
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Ферритин, муж., нг/
мл (норма 20-350)

179,2±112,1 187,00±111,6 0,365 116,79±112,65 77,82±46,62 0,465

Ферритин, жен., нг/
мл (норма 10-150)

118,75±28,54 127,00±54,65 0,273 135,45±23,29 127,65±13,86 0,144

АСТ, Ед/л (норма <
40)

26,33±6,36 21,48±4,12 0,049 31,25±7,69 29,16±4,77 0,089

АЛТ, Ед/л (норма <
40)

23,81±8,83 23,2±23,07 0,938 26,38±4,69 27,0±9,83 0,953

МДА, мМ/л (норма
<3,8)

2,26±0,52 2,37±0,50 0,403 2,98±0,84 2,89±0,76 0,722

ЩФ, Е/л (норма 70-
306)

69,37±26,52 97,60±57,83 0,013 190,89±69,64 179,0±43,43 0,214

Каталаза, мкат/л
(норма <30)

12,18±3,95 15,73±4,71 0,004 11,11±7,03 12,84±12,43 0,594

ЦП, мг/л (норма
280-400мг/л)

324,29±37,13 327,78±45,41 0,776 338,67±73,94 349,67±41,21 0,859

Общий холестерин,
ммоль/л (норма <

5,17)
5,160,88 5,221,22 0,875 5,041,91 5,20,95 0,798

ХС-ЛПВП, ммоль/л
(норма >1,2) 1,340,30 1,440,34 0,049 1,530,32 1,450,3 0,208

ХС-ЛПНП, ммоль/л
(норма <3,0) 3,051,13 3,171,09 0,974 3,451,63 3,341,19 0,151

ТАГ, ммоль/л
(норма <1,77)

1,16±0,42 1,12±0,64 0,139 1,21±0,92 1,19±0,89 0,859

Примечание: р - уровень значимости различий

Изучение  динамики  показателей  оксидативного  гомеостаза  выявило

следующее.  У  пациентов,  получавших  пантовые  ванны,  увеличилось

значение  TAS,  характеризующее  общую  антиоксидантную  активность

сыворотки крови с 2,240,49ммоль/л до 2,410,61ммоль/л, р=0,007. При этом

необходимо  отметить,  что  позитивная  динамика  отмечается  у  75%

обследованных. Что касается динамики активности ферментативного звена

антиоксидантной зашиты, в частности, активности внутриклеточных СОД и

ГП, то в целом по группе статистически значимых изменений не отмечено.

Однако детальный анализ выявил, что у пациентов с исходно сниженными

значениями  (у  32%  больных)  после  курса  процедур  активность  этих

ферментов  достигла  пределов  физиологической  нормы.  Как  правило,

активность СОД в эритроцитах снижена у людей с ослабленной иммунной

системой,  что  делает  их  более  чувствительными  к  респираторным

инфекциям.  Хотя  указанные  ферменты  проявляют  активность

внутриклеточно,  а  в  межклеточной  жидкости  быстро  разрушаются,
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сыворотка крови также обладает активностью супероксиддисмутазы за счет

наличия  в  ней  высокомолекулярной формы СОД,  хорошо связывающейся

гепаринсульфатом  гликокаликса  эндотелиоцитов  и  защищающая  их  от

свободных радикалов. Активность СОД в сыворотке крови у анализируемых

больных в целом по группе также не имела статистически значимых сдвигов.

На  момент  начала  лечения  у  57%   (12  человек)  пациентов  были  низкие

значения СОД, после курса пантовых ванн у большинства этих пациентов (у

10 человек)  отмечалась нормализация активности СОД (Chi-squared test  P-

VALUE  =  0,0002  chi2=13,88,  df=1).  Активация  СОД  сыворотки  крови

препятствует  развитию  дезорганизации  структуры  мембран  клеток  крови,

эндотелиоцитов, развитию эндотелиальной дисфункции [12].

Динамика  вышеописанных  показателей,  возможно,  является

следствием позитивных изменений со стороны симпатоадреналовой системы,

оцененной нами по β – адренореактивности мембран эритроцитов. В группе,

получавшей   пантовые  ванны,  значение  данного  показателя  существенно

снизилось  к  концу  приема  бальнеопроцедур,  что  указывает  на  снижение

чрезмерной  активности  симпатического  звена  нервной  системы,

наблюдаемой  в  начале  лечения  и   подтверждает  адаптогенный  эффект

проводимого лечения (табл. 5).

Результаты  исследования  показателей  системного  иммунитета

представлены  в  таблице  6.  Концентрации  основных  классов

иммуноглобулинов  до  и  после  процедур  находилась  в  пределах

физиологических  значений.  Достоверное  повышение  концентрации  IgA  в

основной группе может являться следствием стимуляции гуморального звена

иммунной  системы  происходящей  под  влиянием  биологически  активных

компонентов, входящих в состав концентрата пантовых ванн. 

                                                                                                        Таблица 6

Динамика показателей системного иммунитета в процессе бальнеотерапии (М±σ)
Показатели Основная группа (n=20) Контрольная группа(n=15)

До лечения После
лечения

р До лечения После
лечения

р

IgA, г/л 2,5±0,94 2,8±1,22 0,002 2,54±1,25 2,42±1,26 0,476
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(норма 1,25-2,9)
IgM, г/л

(норма 1,03-2,2)
1,17±0,5 1,19±0,69 0,877 1,51±1,13 1,66±0,97 0,122

IgG, г/л
(норма 8,4-17,0)

12,68±2,46 12,3±2,17 0,058 13,86±2,83 13,5±2,39 0,136

ЦИК, усл.ед.
(норма 45-90)

61,5±19,83 60,31±32,14 0,605 87,6±23,1 79,3±19,58 0,139

ФАсп., % (норма
40-80)

34,36±6,63 37,63±5,29 0,164 40,33±12.72 38,33±8,37 0,256

ФАст., % (норма
40-80)

48,95±11,83 53,00±9,93 0,191 41,89±13,18 44,78±10,0 0,325

Примечание: р - уровень значимости различий

Стимулирующее  воздействие  пантовых  ванн  наблюдается  и  в

отношении фагоцитарной активности  нейтрофилов,  как  спонтанной,  так  и

стимулированной.  По  сравнению  с  группой  контроля,  в  основной  группе

ФАсп и ФАст повысилась у 62,5% и 37,5% пациентов соответственно, что

статистически  значимо  отличается  (Chi-squared  test  P-VALUE  =  0,02

chi2=7,81,  df=2;  Chi-squared  test  P-VALUE  =  0,04  chi2=6,2,  df=2,

соответственно) от контрольной группы по данным показателям. 

Кроме  этого,  в  основной  группе  выявлена  активация  Т-хелперного

звена, главной функцией которого является усиление адаптивного иммунного

ответа.  Увеличение  процентного  содержания  CD4+  (р=0,015)  и  снижение

процентного  содержания  CD8+  (р=0,026)  привело  к  существенному

повышению  индекса   CD4+/CD8+  с  1,24±0,36  до  1,51±0,6  (р=0,039).

Необходимо  отметить,  что  до  начала  лечения  значение  этого  индекса

находилось  за  пределами  нормальных  значений  (норма  1,5-2,5).   В

совокупности с вышеописанной динамикой со стороны иммуноглобулинов и

фагоцитарной  активности,  направленность  изменений  в  соотношении

субпопуляций   Т-лимфоцитов  свидетельствует  о  существенном

стимулирующем  и  адаптогенном  эффекте  концентрата  пантовых  ванн  в

отношении иммунной системы. 

Таким  образом,  на  основании  анализа  результатов  клинико-

биохимческого  обследования  можно  резюмировать  о  том,  что  курсовой

прием пантовых ванн  способствует стимуляции лейкопоэза, синтетических
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процессов  в  печени,  усилению  антиоксидантных  механизмов  и  иммунной

защиты. Все вышеперечисленные эффекты в конечном результате повышают

адаптационный потенциал организма в условиях современной техногенной

цивилизации и негативного влияние факторов окружающей среды.

При  исследовании  психологического  статуса  нами  было  изучен

уровень  личностной  и  реактивной  тревожности  как  показателя

адаптационных возможностей организма. На момент начала курса лечения

обследованные  больные  с  НЦД  характеризовались  в  большинстве  своем

слабой и умеренной ситуативной тревожностью (95,0%),  высокий уровень

тревожности отмечен  только у одного пациента (5,0%). Наряду с этим важно

отметить  достаточно  высокий  показатель  личностной  тревожности  у  5

(25,0%) пациентов основной группы, умеренный уровень диагностировался у

15(75,0)%, слабый уровень личностной тревожности не диагностировался. В

группе  контроля  у  всех  обследованных  выявлялась  слабая  и  умеренная

ситуативная  тревожность.  Высокая  личностная  тревожность  в  группе

контроля диагностировалась у 3 (20,0%), умеренная у 12 (80,0%).  Высокая

личностная  тревожность  прямо  коррелирует  с  наличием  невротического

конфликта,  с  эмоциональными  и  невротическими  срывами  и

психосоматическими  заболеваниями.  В  ранее  проведенных  исследованиях

был   отмечен  высокий  коэффициент  корреляции  уровня  тревожности  и

содержания  первичных  и  вторичных  продуктов  ПОЛ,  что  позволило

предположить,  что  высокий  уровень  тревожности  является  одним  из

факторов способствующим активации процессов ПОЛ. Полученные в нашем

исследовании  данные  о  наличии  умеренных  уровней  реактивной

тревожности  позволяют  предположить  наличие   у  обследованных

психоэмоциональной  напряженности,  нервозности,  что  отрицательно

сказывается  на  их  профессиональной  деятельности.   Причина  этого

заключена в том, что при тревоге происходит увеличение функциональной

активности  симпатоадреналовой  системы,  сочетающееся  с  вегетативными

сдвигами.
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Повторная психологическая диагностика после проведенного лечения

показала, что на фоне приема  пантовых ванн   в 4,5 раза (с 10,0 до 45,0%)

возросло число пациентов с низким уровнем ситуативной тревожности, в 2,5

раза  (с  25,0  до  10%)  снизилось  число  пациентов  с  высоким  уровнем

личностной тревожности,   в  группе контроля только в 1,5 раза  (с  20,0 до

13,3%).  Кроме  того,  достоверное  снижение  средних  значений  уровня

личностной  тревожности  (т.е.  базального  уровня  психоэмоционального

стресса) и уровня стресса диагностировалась  только у пациентов основной

группы  на фоне приема пантовых ванн (табл. 7).  

Таблица 7
Динамика средних значений исследуемых  психологических показателей  

  у больных с НЦД (М±σ)
Шкала Основная группа (n=20) Контрольная группа (n=15)

До лечения После лечения До лечения После лечения
Ситуативная 
тревожность

35,68±5,40 30,31±8,62** 34,12±6,63 31,01±4,34*

Личностная 
тревожность

41,73±7,02 34,84±10,21** 41,53±5,27 40,00±5,77

Уровень 
стресса

67,00±19,81 56,05±21,72* 66,88±21,73 65,06±19,35

Примечание:  р* - уровень значимости различий до и после лечения <0,05;
 р** - уровень значимости различий до и после лечения <0,01.
  

 По данным анализа астенического синдрома, проведенным по  шкале

MFI-20, частота выявления общей астении до лечения у больных  основной

группы составила 62,1%, физической астении 48,6%, пониженной активности

45,9%. Мотивационная и психическая астения определялись у 32,4% и 45,9%

больных соответственно. В контрольной группе частота выявления астении

до лечения была следующей: общая астения – у 65,7%, физическая астения -

у 57,1%, пониженная активность -  у 51,4%, мотивационная и психическая

астения  определялись  у  37,1%  и  34,3%   больных  соответственно.  В

результате применения пантовых ванн отмечалось достоверное уменьшение

выраженности астенического синдрома по всем видам показателей (табл. 8).

Таблица 8
Динамика степени выраженности астенического синдрома  при применении

пантовых ванн  по показателям шкалы MFI-20 (МSD).
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Показатели Основная
группа (n=20)

р
Контрольная
группа (n=15)

р  р 
между 
группами

Общая
астения

13,02    2,92  
10,322,22

<0,001 13,51    2,89  
11,972,45

0,067 0,046

Физическая           
астения

12,00    2,61  
9,142,71

0,015 12,45    2,89  
10,452,67

0,084 0,037

Пониженная 
активность

12,28    3,80  
9,912,99

<0,001 11,88    3,63  
11,203,10

0,872 0,002

Снижение
мотивации

11,42    2,69  
9,512,50

<0,001 10,88    3,64  
10,512,25

0,460 0,551

Психическая 
астения

11,48    4,25  
7,883,20

<0,001 10,74    4,00  
9,723,52

0,055 0,001

Примечание: в числителе – значения до лечения, 
в знаменателе – после лечения, р – уровень значимости различий.

Общая астения в основной группе выявлялась после лечения лишь у

16,2% больных,  физическая  и  психическая  астения  отмечалась  у  11,6% и

16,2%  пациентов,  пониженная  активность  и  снижение  мотивации

наблюдались  у  8,9%  и  13,5%  больных  соответственно.  У  больных

контрольной  группы  частота  выявления  отдельных  видов  астении  после

курса пресных ванн практически не изменилась, отмечалось лишь некоторое

снижение  степени  выраженности  таких  видов  астении,  как  общая  и

психическая астения, вероятно,  за  счет релаксирующего действия пресных

ванн.

Таким образом,  на основе анализа  данных психологического статуса

нами  сделаны  следующие  выводы:  улучшение  психоэмоционального

состояния больных с НЦД основной группы на фоне приема пантовых ванн

характеризовалось   снижением  степени  личностной  и  ситуативной

тревожности  на  фоне  снижения  частоты  и  степени  выраженности

астенического  синдрома,  что   свидетельствует  об  улучшении

эмоционального статуса больных.
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Непосредственная эффективность лечения у больных основной группы

составила  85%,  в  контрольной  группе  –   66,7%.  Интегральный  индекс

здоровья,  учитывающий  динамику  всех  изученных  клинико-

функциональных,  психологических  и  биохимических   параметров,   в

основной группе после лечения увеличился с 68,45±6,35 до 75,57±7,08 у.е.

(р<0,005), в контрольной группе  с 62,6±5,71 до 67,6±6,72 у.е. (р=0,047), при

этом выявлено достоверное различие (р<0,001) между  средними значениями

интегрального индекса здоровья пациентов основной и контрольной  группы,

что свидетельствует о более высоком качестве  лечения больных  основной

группы. 

Эффективность  применения  биологически  активной  добавки  драже
«Марал® энергия» [19]

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, 41011, которые  получали драже (31011 -

БАД драже «Марал® энергия», другая 41011 -  драже Placebo). 

Как  показали  наблюдения,  все  пациенты  хорошо  переносили

назначенное  лечение.  По  окончании    лечебного  курса  отмечались

уменьшение слабости у 54% обследуемых, головной  боли в 45% случаев,
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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 Placebo не приводило к значимым изменениям выше

перечисленных сипмтомов.

Результаты  исследования  динамики  изучаемых  гематологических,

биохимических,  иммунологических  показателей  до  и  после  приема  драже

БАД драже «Марал® энергия»   и драже- Placebo  представлены в табл.9,10.

Таблица 9
Динамика гематологических и биохимических показателей в процессе применения

БАД драже «Марал® энергия»   (М±σ)

Показатели

Группа 31011 (n=20) Группа 41011 (n=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 4,5-35,4)

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

TR Примечание: р - уровень значимости различий.

В  обеих  группах  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
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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

группе  31011  в  пределах  физиологической  нормы.   В  динамике  других

изучаемых метаболитов существенных изменений отмечено не было.
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Таблица 10

Динамика иммунологических показателей в процессе применения БАД драже «Марал®

энергия»   (М±σ)

Показатели

Группа 31011 (n=20) Группа 41011 (n=20)

До После
р

До После
р

CD 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

CD 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

CD 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 CD 
4+ /CD 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

CD 3+HLA-DR+ 
(норма <12)

3,49±3,98 4,59±2,77 0,121 7,96±3,38 7,99±3,19 0,654

CD 3-CD16+56+ 
(норма 6-20)

12,17±7,32 11,51±7,76 0,518 5,73±3,82 6,54±4,08 0,040

СD 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

Иммуноглобулин
А, мг% (норма 
100-300)

342,94±510,07 209,59±164,82 0,334 284,80±426,83 228,00±171,177 0,737

Иммуноглобулин
G, мг% (норма 
900-1800)

3047,28±568,35 1860,94±923,97 0,001 3118,65±413,69 2045,48±835,76 0,000

Иммуноглобулин
M, мг% (норма 
80-250)

191,18±93,57 101,47±28,60 0,001 196,27±99,96 119,71±53,00 0,010

Т-NK- 
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
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на  состояние эритропоэза.  Функциональное состояние иммунной системы

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 11.

Таблица 11

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

Шкала
Группа 31011

(n=20)
Группа 41011

(n=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

Планирование 20,90±7,16 11,52±11 0,008 22,89±6,1 18,38±8,39 0,16

23



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 16,10±13,53 0,154 24,56±6,61 22,69±8,11 0,035

Фиксация 19,62±6,5 12,67±10,92 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

= 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
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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.

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)

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 12.
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Таблица 12

Динамика индекса здоровья пациентов с СХУ в процессе приема БАД драже «Марал®

энергия»   (М±σ)

Шкала
Группа 31011

(n=20)
Группа 41011

(n=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

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наружное применение продуктов пантового мараловодства в виде ванн

со  средством «Марал® пантовые   ванны  концентрат» способствует

улучшению  состояния  липидного  спектра,  антиоксидантной  защиты,

системного  иммунитета  и  адаптационных  возможностей  организма,

оказывает  выраженное  антистрессорное  действие,   способствует

повышению   работоспособности  и увеличению  влияния

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, что приводит к

более  эффективной  адаптации  организма к  неблагоприятным  условиях

окружающей  среды,  высоким  эмоциональным  и  физическим  нагрузкам.

Выявленное  психостабилизирующее  влияние,  оказываемое  пантовыми

ваннами,   способствует  снижению  тревожности,  усталости  и  астении,

нормализации  сна,  что  важно  для  повышения  психологической

адаптированности   к  стрессам,  нервным  перегрузкам  и   техногенным

факторам.

В  результате  изучения  эффективности  использования БАД  драже

«Марал® энергия»   на  основе  пантов   марала  установлено,  что  курсовое
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назначение  драже  «Марал® энергия»   способствует улучшению основных

параметров  гомеостаза.  Со  стороны  клеточного  иммунитета  отмечалась

динамика  показателей  клеточного  иммунитета:  тенденция  к  снижению  Т-

лимфоцитов  (СD3+),   уменьшение  Т-хелперов  (СD4+)  и  В-лимфоцитов

(СD19+),  свидетельствующая  о  снижении  активности  гуморального  звена

иммунитета.   В то же время наблюдается  стимуляции  звена иммунитета,

опосредующего цитотоксические реакции и участвующего в формировании

противоопухолевого, противовирусного и трансплантационного иммунитета.

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.  
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