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В развитии гипертонической болезни особое место занимают профессиональные факторы риска, 

связанные с напряженной трудовой деятельностью. Состояние хронического напряжения 

сопровождается нарушениями адаптационных механизмов, поддерживающих гомеостаз. При 

определенных условиях это может привести к значительным расстройствам жизнедеятельности, 

развитию и прогрессированию заболевания. 

Гипертоническая болезнь является одним из самых распространенных заболеваний в экономически 

развитых странах, в том числе и в России, где около 30 млн. человек (25-30% населения) имеют 

повышенное артериальное давление [2, 3, 4]. Доказано влияние напряженного производственного 

процесса трудовой деятельности как фактора риска в развитии артериальной гипертонии [1,6,7]. 

Возникновение состояния дезадаптации в результате хронического переутомления и 

перенапряжения сопровождается психоэмоциональными и психосоматическими нарушениями, 

профилактика и лечение которых должна включать комплекс воздействий, среди которых важная 

роль принадлежит адаптогенам [5, 8]. Перспективным направлением является использование 

витаминно-минеральных и метаболических средств, обладающих по своему фармакологическому 

действию свойствами адаптогенов, способных регулировать обмен веществ, активизировать 

процессы защитного торможения в центральной нервной системе, и, тем самым, повышать 

устойчивость организма к длительным физическим и умственным нагрузкам, уменьшать 

психоэмоциональные нарушения и нормализовать артериальное давление. Исследования в данном 

направлении следует считать перспективными. 

В амбулаторно-поликлинических условиях проведено 4-х недельное, клинически контролируемое, 

исследование влияния витаминно-минерального и метаболического средства (ВММС) на 

психофизиологический статус пациентов, работающих в условиях напряженного трудового процесса 

конвейерного производства. В котором использовались: витаминно-минеральный комплекс 

селмевит, состоящий из 11 витаминов и 9 макро- и микроэлементов и метаболический препарат - 

глицин. Глицин обладает свойством L1 - адренолитика, нейропротектора, прямого антиоксиданта, 

уменьшает психоэмоциональное напряжение, вегетососудистые расстройства (в том числе в 

климатическом периоде), выраженность общемозговых расстройств при ишемическом инсульте и 

энцефалопатиях различного генеза.  

Оба препарата российского производства и разрешены к применению Фармакологическим 

Государственным комитетом РФ. Согласно плану исследования 64 пациента, страдающие мягкой 

гипертонической болезнью, были рандомизированы в 2 группы в зависимости от получаемой 

терапии. В 1-ю – основную группу (ОГ) вошли 46 пациентов, которым на фоне традиционного 

лечения (бета-блокаторы, мочегонные средства) назначали селмевит внутрь по 1 табл 3 раза в день и 

глицин 0,1 г по 1 табл. 3 раза в день. Больные 2-й, контрольной группы (КГ), в количестве 18 

человек, получали только стандартную терапию. Пациенты обеих групп были сопоставимы по 

основным клинико-функциональным и психологическим характеристикам. Среди пациентов – 

женщины составили 38 (59,4%), мужчины – 26 (40,6%) человек. Средний возраст исследуемых - 40 

лет. 

В качестве базового средства для исследования использовалось устройство психофизиологического 

тестирования «ПСИХОФИЗИОЛОГ – Н», предназначенное для проведения предсменного контроля 

функционального состояния и работоспособности человека. Исследования включали вариационную 

кардиоинтервалометрию, определение параметров простой и сложной зрительно-моторной реакции 

(ПЗМР и СЗМР), реакции на движущийся объект (РДО), а также суточное АД – мониторирование, 

компьютерную осцилографию, велоэргометрию, психодиагностические тесты. 



Исследование психофизиологического состояния до начала лечения позволило выявить у всех 

больных умеренно сниженный уровень адаптационных возможностей с признаками невротических 

нарушений. Отличительными особенностями данных проявлений являлись их временный характер, 

нестабильность, фрагментарность, возможность коррекции под влиянием лечебно-профилактических 

мероприятий. 

Курс терапии в проводимый в течение 4-х недель, привел к значительному улучшению клинического 

состояния пациентов ОГ по сравнению с контрольной, в виде уменьшения интенсивности головных 

болей, головокружений, проявлений астении, ощущений тревоги, раздражительности, улучшением 

настроения, сна, повышением физической и психической активности. 

Так, среди больных с наиболее патогномоничными симптомами в ОГ отмечено в 2,0 раза снижение 

числа пациентов с высоким уровнем тревоги, частота проявлений головной боли снизились в 2,4 

раза, головокружений - в 2,3 раза, нарушений сна - в 1,5 раза, что подтверждает более значимый 

эффект комплексной терапии с применением ВММС. 

Оценка психоэмоционального состояния по тестам САН и Люшера подтверждает статистически 

значимую тенденцию улучшения клинико-психологического состояния больных ОГ, в сравнении с 

КГ (табл.1). 

После лечения отмечено достоверное снижение уровня стресса, повышение работоспособности, 

активности в обеих группах, но с явно лучшей тенденцией в основной группе. Так, по тесту САН в 

ОГ наблюдалось более значимое улучшение ряда показателей: самочувствия - на 12,2%; активности - 

на 21,7%, настроения - на 14,5%. Аналогично изменялись показатели по тесту Люшера: уровень 

стресса в ОГ снизился на 36,0%, в то время как в КГ на 20,2%. Улучшение состояния отразилось на 

работоспособности, которая возросла соответственно в ОГ на 16,5%, в КГ только на 8,7%. 

Улучшение психоэмоционального статуса сопровождалось усилением временных параметров 

сенсомоторной деятельности, что свидетельствует о повышении уровня активации мозговых 

структур, связанных с работоспособностью. В исходном состоянии в обеих группах выявлено 

умеренное снижение составляющих характеристик тестов ПЗМР, СЗМР и РДО. После лечения 

качество выполнения тестов на скорость реакции, устойчивость, объем внимания улучшились у 

пациентов в ОГ. Так время реакции ПЗМР возросло у них на 22,7% (в КГ на 8,2%); скорость реакции 

по тесту СЗМР улучшилось на 6,9% (в КГ на 3,8%); объем внимания на 24,4% (в КГ на 9,5%); 

устойчивость внимания на 15,8% (в КГ на 10,4%); объем кратковременной зрительной памяти на 

6,3% (в КГ на 3,4%). 

При анализе теста РДО достоверных изменений по показателю лабильности зрительного анализатора 

не наблюдалось, можно было говорить лишь о тенденции к изменению модальных значений. На наш 

взгляд, действие ВММС не связано с состоянием зрительного анализатора, поэтому трудно ожидать 

усиление индивидуальной способности к выполнению данного временного эталона. В целом же 

результаты исследования сенсомоторной деятельности свидетельствуют, что в условиях реального 

трудового процесса комплекс витамонно-минерального и метаболического средств оказывает 

активирующее влияние на параметры мозговой деятельности, улучшая ее качество и 

результативность. 

Результаты оценки состояния вегетативной нервной системы свидетельствуют, что в исходном 

периоде у пациентов наблюдается преобладание симпатической направленности в регуляции 

сердечного ритма. После лечения в ОГ произошло снижение ЧСС на 12,1% (в КГ на 6,7%), 

существенно изменилась спектральная мощность в диапазоне низких частот, где LF уменьшилось на 

13,4% (в КГ на 6,4%) и высоких частот, где HF увеличилась на 23,5% ( в КГ на 8,3%), что 

свидетельствует о снижении влияния симпатической нервной системы. Подтверждением этого 

является изменение показателя rMSSD, указывающего на активность парасимпатического звена 

регуляции, которая возросла на 15,8% (в КГ на 8,0%) и показателя pNN50% на 36,8% (в КГ на 

18,3%), свидетельствующего о преобладании парасимпатического звена над симпатическим. Следует 



отметить, что показатель общей вариабельности ритма сердца (SDNN) возрос в обеих группах, но по 

сравнению с исходными значениями в большей степени в ОГ, соответственно на 10,9%, в КГ на 6,0 

%. 

Избыточный тонус симпатической нервной системы в исходном состоянии подтверждается 

показателями центральной гемодинамики, где диагностируется преимущественно 

гиперкинетический тип кровообращения (табл.2). После лечения в ОГ отмечается явная тенденция к 

формированию более благоприятного эукинетического типа кровообращения. В этой группе 

наблюдается более значимое увеличение ударного объема (УО) сердечного индекса (СИ), минутного 

объема кровообращения (МОК) при достоверном снижении общего периферического сосудистого 

сопротивления (ОПСС), соответственно в ОГ на 18,3%, в КГ только на 11,2%. 

Анализ показателей физической толерантности (ТФН) указывает, что в процессе лечения 

наблюдается достоверное увеличение ряда показателей ВЭМ - пробы, с лучшим качеством в ОГ, 

более выраженное улучшение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у 

пациентов в терапию которых входил комплекс ВММС. 

Улучшение показателей ряда функциональных систем на фоне лечения ВММС привело к более 

успешному снижению АД о чем свидетельствуют результаты суточного мониторирования. В конце 

4-х недельного курса терапии в ОГ за сутки САД снизилось на 13,1% (в КГ на 8,7%), дневное САД 

на 14,0% (в КГ 8,3%), ночное САД на 15,1% (в КГ на 13,0%). Аналогичным образом произошли 

изменения и с другими показателями АД. Так, за сутки ДАД уменьшилось на 16,6%, (в КГ на 12,4%), 

дневное - на 12,7% (в КГ на 9,0%), ночное - на 17,2% (в КГ на 11,2%). Подобная динамика 

наблюдается и при оценке среднего АД. Эти данные подтверждают положительное влияние 

комплексного лечения с применением ВММС на суточный профиль АД, в первую очередь за счет 

более благоприятного формирования взаимоотношений регулирующих механизмов центральной 

гемодинамики. 

Изучение качества жизни (КЖ) данной категории пациентов, проведенное на основании опросника 

SF-36 (Ware J.E, 1993) подтвердило улучшение параметров КЖ в обеих группах в конце лечения, но 

при этом в ОГ их базовые величины оказались выше. Так, показатель “физической активности” в ОГ 

возрос на 28,4%, а в КГ на 18,3%. Пациенты отмечали повышение активности, настроения, желание 

успешно работать. Улучшение общего физического состояния оказало положительный эффект и на 

осознание своего “психического здоровья”. В обеих группах пациенты отметили повышение своей 

“социальной активности”. Этот показатель возрос в ОГ на 11,2%, а в КГ на 2,7% соответственно, что 

подтверждает эффективность проводимого комплексного лечения. 

Таким образом, проведенное клинико–функциональное исследование подтверждает эффективность 

применения витаминно-минеральных и метаболических средств в комплексной терапии пациентов с 

мягкой АГ, имеющих различные дизадаптационные расстройства, обусловленные напряженным 

ритмом производственной деятельности. Использование витамино-минеральных и метаболических 

средств, обладающих широким спектром фармакологического действия, позволяет эффективно 

воздействовать на процессы быстрого восстановления работоспособности, купирования 

психоэмоциональных нарушений и улучшения качества жизни. Рекомендуются лечение ВММС 

проводить курсами 2-3 раза в год. 
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