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реферАт

Проведено слепое, рандомизированное плацебо-контролируемое исследование эффективно-
сти и безопасности препарата «Арменикум» у спортсменов.

Для участия в исследовании были приглашены 80 спортсменов, в том числе 20 легкоатле-
тов, 20 гребцов, 20 велосипедистов и 20 футболистов (75 мужчин и 5 женщин). В исследова-
ние были включены 70 добровольцев-спортсменов после оценки состояния их здоровья и соот-
ветствия критериям включения/исключения.

Полученные результаты позволили заключить, что курсовое применение препарата «Арме-
никум капсулы» в дозе 1 капсула через каждые 12 часов в течение 14 дней статистически 
значимо повышало иммунитет спортсменов, который обычно снижается после интенсивных 
тренировок. Об этом свидетельствовало повышение уровня иммуноглобулина А и содержания 
лимфоцитов после приема препарата. Использование препарата способствовало увеличению 
уровня анаболического гормона инсулина и снижению уровня стресс-гормона кортизола.
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ВВеденИе

Непрерывный и бурный рост во всем мире 
спортивных достижений требует от тренеров и 
ученых постоянного поиска принципиально 
новых средств и методов повышения физической 
работоспособности. Это, в первую очередь, свя-
зано с тем, что тренировочные и соревнователь-
ные нагрузки современного спорта приводят к 
серьезным адаптационным изменениям, которые 
нередко становятся причиной нарушений иммун-
ного статуса (умеренный относительный лимфо-
цитоз, снижение индекса иммунореактивности и 
т.д.) [Стаценко Е., 2008; Gleeson M., Pyne D., 
2000; Gleeson M., 2002]. Для устранения выявлен-
ных у спортсменов нарушений иммунного ста-
туса используются схемы комплексной поддержки 
и коррекции иммунологической направленности 
[Стаценко Е., 2008; Pourvaghar M. et al., 2008]. В 
плане стабилизации нормальной иммунологиче-
ской реактивности организма спортсменов менее 
рискованным и более перспективным является 
использование иммуномодуляторов и микроэле-
ментов и, в частности, йода, которые стимули-
руют метаболические процессы. Вместе с этим 
работ, посвященных изучению влияния на орга-

низм спортсменов препаратов, содержащих в ка-
честве основного активного ингредиента йод, и 
анализу их иммунного статуса, а также других по-
казателей крови, нам обнаружить не удалось.

Одним из новых иммуномодуляторов является 
препарат «Арменикум капсулы» (далее: «Армени-
кум»), который относится к физиологически ак-
тивным полимерам «прививочного типа» и одним 
из активных компонентов которого является йод. 
Применение в «Арменикуме» водорастворимых 
полимеров вкупе с полисахаридами позволяет кон-
тролировать высвобождение действующего на-
чала, обеспечивает целевой транспорт лекарства в 
организме и удлиняет срок его действия. Иммуно-
модулирующие свойства «Арменикума» описаны в 
ряде многочисленных работ [Абраамян А., Огане-
сян А., 2009; Алексанян Ю. и соавт., 2000].

Таким образом, представляется весьма актуаль-
ным исследование влияния «Арменикума» на 
общую работоспособность спортсменов, особенно 
в тех видах спорта, в которых после физических 
нагрузок отмечается снижение иммунитета (гре-
бля, бег на средние и длинные дистанции, вело-
спорт) [Nieman D., 1996; Mackinnon L., 2000].

мАтеРИАЛ И методы

Данное исследование проводилось на базе Ре-
спубликанского центра спортивной медицины и 
антидопинговой службы в виде слепого, рандоми-
зированного плацебо-контролируемого исследо-
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вания. Оно выполнено в соответствии с требова-
ниями Хельсинкской декларации. Протокол ис-
следования утвержден Этическим комитетом Ере-
ванского государственного медицинского универ-
ситета (№3 от 06.12.2012).

Препарат “Арменикум - капсулы”содержит 
комплекс калия йодида и йода с декстринами. Ак-
тивное вещество указанного препарата содержит 
йод (0,0287 г), калия йодид (0,0431 г), лития хло-
рид (0,0072 г), поливиниловый спирт (0,0108 г), 
декстрин (0,0359 г) и хлорид натрия (0,032 г). В 
качестве плацебо использовались пустые кап-
сулы, по цвету и размеру аналогичные с испытуе-
мым препаратом.

Для участия в исследовании были приглашены 
80 спортсменов, в том числе 20 легкоатлетов, 20 
гребцов, 20 велосипедистов и 20 футболистов (75 
мужчин и 5 женщин). В исследование были вклю-
чены 70 добровольцев-спортсменов после оценки 
их состояния здоровья и соответствия критериям 
включения/исключения.

Каждый участник, включенный в исследование, 
проходил медицинский осмотр и сдавал кровь для 
проведения биохимических и гематологических 
анализов согласно протоколу исследования. 
После чего каждый доброволец получал специ-
альный кодовый номер. На первом этапе исследо-
вание включало - отбор добровольцев, получение 
письменного подписанного соглашения, началь-
ное медицинское обследование (биохимический, 
иммунологический эндокринологический и гема-
тологический анализы крови), выполнение тестов 
по определению физической работоспособности 
и максимального потребления кислорода с после-
дующей рандомизацией по группам, прием «Ар-
меникума» и плацебо в течение 14 дней в дозе 2 
капсулы в день (1 капсула через каждые 12 час), 
заключительное исследование крови и выполне-
ние вышеуказанных тестов. 

На втором этапе исследования, через 28 дней 
после окончания первого этапа исследования, у 8 
добровольцев-легкоатлетов вновь проводилось 
исследование крови и определение в ней концен-
трации йодид аниона. В течение последующих 21 
дней участники исследования принимали «Арме-
никум» по 4 капсулы в день (по 2 капсулы через 
каждые 12 час). По окончании второго этапа 
также проводилось исследование крови добро-
вольцев-легкоатлетов.

В процессе исследований у всех участников был 
одинаковый режим тренировок. Помимо этого осу-
ществлялся тщательный контроль за состоянием 
обследуемых. После окончания исследования был 

проведен заключительный осмотр участников и 
их медицинское обследование.

Для определения уровня общей физической ра-
ботоспособности (ФР), который выражался в кг·м/
мин, использовался велоэргометрический тест в мо-
дификации В.Л. Карпмана со ступенчато-возраста-
ющей нагрузкой (ежеминутное увеличение мощно-
сти нагрузки на 15-20 Вт в зависимости от веса ис-
пытуемого) [Карпман В., 1984]. Для проведения на-
грузочного теста применялся велоэргометр «Concept 
2 Indoor Rower» (Concept2 CTS, USA).

В процессе испытаний в крови определяли 
концентрации тиреотропного гормона (ТТГ), ко-
торую выражали в мМЕ/л, общего Т3 (пг/дл), об-
щего Т4 (мкг/дл) и свободного Т4 (нг/дл), корти-
зола (нмоль/л), тестостерона (нмоль/л) и их соот-
ношения (в %), инсулина (мкМЕ/мл) и иммуно-
глобулина А (мг/дл) наборами «ELISA» («DRG 
Instruments», Германия) методами прямого и кон-
курентного твердофазного иммуноферментного 
анализа на иммуноферментном автоматическом 
анализаторе «StatFax 303 Plus («Awareness 
Technology Inc», США).

Биохимические показатели, такие как уровень 
АЛТ и АСТ (МЕ/л), содержание глюкозы (ммоль/л), 
мочевины (ммоль/л) изучались c использованием 
наборов реактивов «Дельта» (Армения) на авто-
матическом спектрофотометре «StatFax 3300» 
(«Awareness Technology Inc», США). Определение 
лактата крови (ммоль/л) проводилось с помощью 
набора реактивов «Roche Diagnos tic» (Швейца-
рия) - кровь из пальца спортсменов наносилась на 
специальные стрипы (индикаторные бумажки), 
которые помещались в лактометр «Accutrend 
Lactate» («Roche Diagnos tic», Швейцария).

Гематологические показатели - содержание ге-
моглобина в г/л, гематокрит (%), количество эри-
троцитов (х1012 /л), лейкоцитов (х109 /л), тромбо-
цитов (х109 /л), лимфоцитов (%), изучались с ис-
пользованием гематологического анализатора 
«Sysmex. Automated Hematology Analyzer pocH-
100i» («Sysmex Corporation», япония).

Для определения гемоглобина использовали 
цельную кровь, при проведении биохимических 
анализов – сыворотку крови. Для получения сыво-
ротки или плазмы отобранную кровь центрифуги-
ровали в течение 5 мин при 3000 об/мин. После цен-
трифугирования отделяли 2 мл сыворотки крови и 
помещали в холодильник до проведения анализов. 
При каждом конкретном исследовании использо-
вали по 0,01-0,02 мл сыворотки или плазмы крови.

Статистический анализ был проведен с помо-
щью стандартных статистических программ для 
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тАБлицА 1
Изменение параметров крови участников на первом этапе исследования 

(после приема «Арменикума» по 2 капсулы в день, n=34)

Показатели
Средние значения

Средняя для разницы P
до приема после приема

Возраст, лет 21,32 ± 4,49 21,32 ± 4,49 0 -
Рост, см 175,27 ± 6,29 175,27 ± 6,29 0 -
Вес, кг 76,45 ± 1,013 76,68 ± 1,002 -0,2230 ± 1,424 0,876
ИМТ, кг/м2 25,31 ± 2,153 24,97 ± 1,890 -0,34± 0,431 0,845
АЛТ, МЕ/л 20,31 ± 0,4535 20,80 ± 0,7150 -0,495± 0,846 0,561
АСТ, МЕ/л 17,01 ± 1,425 16,19 ± 1,221 0,8256 ± 1,87 0,6614
Глюкоза, ммоль/л 4,052 ± 0,059 3,936 ± 0,124 0,1165 ± 0,137 0,4011
Лактат, ммоль/л 2,555 ± 0,092 2,327 ± 0,0727 0,2276 ± 0,118 0,0581
Мочевина, ммоль/л 3,834 ± 0,145 4,059 ± 0,203 -0,225± 0,250 0,3722
Гемоглобин, г/л 156,3 ± 1,198 160,2 ± 1,397 -3,874 ± 1,840 0,0391*
Гематокрит, % 45,14 ± 0,284 44,73 ± 0,538 0,405 ± 0,609 0,5079

Эритроциты, х1012 /л 5,391 ± 0,053 5,561 ± 0,044 -0,170 ± 0,069 0,0174*
Тромбоциты, х109 /л 227,3 ± 8,157 233,3 ± 8,673 -5,950 ± 11,91 0,6187
Лимфоциты, % 30,87 ± 1,703 35,96 ± 1,867 5,093 ± 2,52 0,0475*
Лейкоциты, х109 /л 6,114 ± 0,228 6,401 ± 0,141 -0,287 ± 0,269 0,2895
Иммуноглобулин А, мг/дл 135,2 ± 6,397 159,6 ± 7,812 -24,44 ± 10,10 0,0183*
Инсулин, мкМЕ/мл 11,21 ± 0,662 23,41 ± 3,960 -12,20 ± 4,015 0,0034**
Кортизол, нмоль/л 297,8 ± 11,54 293,6 ± 25,86 4,150 ± 28,32 0,8839
ТТГ, мМЕ/л 1,498 ± 0,098 2,805 ± 0,185 -1,307 ± 0,21 <0,0001***
Т3, пг/дл 0,956 ± 0,038 0,931± 0,033 0,0249± 0,051 0,6265

Т4св., нг/дл 1,471 ± 0,055 1,390 ± 0,067 0,082 ± 0,087 0,3556
Т4общ., мкг/дл 9,360 ± 0,322 9,744 ± 0,263 -0,384± 0,416 0,3593
Тестостерон, нмоль/л 16,37 ± 1,208 17,97 ± 1,220 -1,599 ± 1,717 0,3549
Тестостерон/кортизол, % 5,720 ± 0,4427 7,844 ± 0,8264 -2,123 ± 0,93 0,0268
ФР170, кг·м/мин 1223,28 ± 12,94 1324,84 ± 62,40 -101,6 ± 14,15 0,0008**
МПК, мл/мин/кг 49,81± 4,30 51,58 ± 5,10 -2,38,6 ±0,81 0,1613

ПРИмечАнИе: * - различия статистически значимы..

Windows (версия 6.0) и Microsoft Excel 2003. Полу-
ченные результаты были проанализированы мето-
дами описательной статистики с вычислением 
средних величин, стандартного отклонения, мини-
мальных и максимальных значений показателей. 
Для сравнения полученных результатов были ис-
пользованы методы параметрической статистики - 
t-критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони.

РезуЛьтАты И обСужденИе

В ходе испытаний из исследования выбыли 6 
спортсменов – 5 участников из контрольной группы 
(плацебо) и 1 - из экспериментальной группы («Ар-
меникум»). Причиной выбывания явилась невоз-
можность продолжения занятий спортом из-за по-
лученных травм или болезни спортсмена.

Сравнение показателей крови, которые наибо-
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тАБлицА 2
Изменение уровня тиретропного гормона у участ-

ников на первом этапе исследования (мМЕ/л)

Кодовый 
номер

До 
приема

После 
приема

через 5 дней после 
завершения курса

3 1,30 4,02 1,3

12 1,30 4,10 2,1

17 2,80 4,10 3,4

23 1,60 5,50 2,5

31 1,80 4,90 1,8

лее часто используются в спортивной медицине, 
до и после приема «Арменикума» в дозе 2 капсулы 
в день показало, что в контрольной группе стати-
стически значимых изменений в величинах изу-
ченных биохимических, гематологических, гормо-
нальных и других показателей не наблюдалось.

Результаты исследований показали, что как в 
экспериментальной, так и контрольной группе в 
показателях ЭКГ в покое и после проведения теста 
велоэргометрии отклонений от нормы отмечено не 
было. через 3 минуты после окончания велоэрго-
метрии в обеих группах отмечалось восстановле-
ние артериального давления к исходному уровню.

В экспериментальной группе величина физиче-
ской работоспособности (ФР) статистически зна-
чимо возрастала с 1223,28±12,94 кг·м/мин до 
1324,84±62,40 кг·м/мин (р=0,0027), в то время как в 
контрольной группе статистически значимых разли-
чий не отмечалось. Величина физической работоспо-
собности спортсменов контрольной группы незначи-
тельно уменьшалась (табл.1). Такая же картина на-
блюдалась для величины максимального потребле-
ния кислорода (МПК). Разница в величинах МПК до 
и после приема «Арменикума» была менее выражена 
(4%), чем при исследовании ФР170 (8,5%). В экспери-
ментальной группе МПК несколько повышалось - от 
49,81±4,30 мл/мин/кг до 51,58±5,10 мл/мин/кг. В кон-
трольной группе величина МПК практически не из-
менялась, составляя до и после приема плацебо при-
мерно 48,5±4,5 мл/мин/кг (табл. 1).

В отличие от контрольной группы, в экспери-
ментальной группе были отмечены существенные 
различия в величинах исследованных показателей 
крови. При этом изменения биохимических показа-
телей не были статистически значимыми (табл. 1).

Помимо этого были отмечены значимые изме-
нения в отдельных гематологических показате-
лях. После курсового приема препарата наблюда-
лось существенное повышение уровня гемогло-
бина - от 156,3 г/л до 160,2 г/л, а также и содержа-
ния эритроцитов - от 5,39х1012/л до 5,56х1012/л. 
При этом показатель гематокрита до и после при-
ема препарата практически не изменялся и со-
ставлял примерно 45% (табл.1).

Как известно, при недостатке йода нередко на-
блюдаются анемические проявления, ведущие к сни-
жению уровня гемоглобина в крови. В настоящее 
время установлено, что йод может служить катализа-
тором синтеза гемоглобина. В частности, было дока-
зано, что при введении йода в организм поросят ме-
тодом имплантации (в дозе 2-4 мг на одно животное) 
происходит достоверное повышение гемоглобина на 
18-30% [Булгаков А., Шевченко Н., 1999].

Было также отмечено значимое повышение 
уровня инсулина - от 11,21 мкМЕ/мл до 23,41 мкМЕ/
мл. При этом содержание глюкозы в крови практи-
чески не изменялось и оставалось в пределах нормы 
- примерно 4 ммоль/л. Изменения в иммунной си-
стеме характеризовались повышением уровня им-
муноглобулина А и количества лимфоцитов. Уро-
вень иммуноглобулина А существенно повышался 
от 135 мг/дл до 160 мг/дл (р=0,0183), а содержание 
лимфоцитов в крови увеличилось на 5,1% (табл.1).

В ходе исследования было отмечено также по-
вышение анаболического индекса (2%) и общей 
работоспособности спортсменов (11%), которое 
не достигало статистической значимости (табл.1).

Значительные изменения наблюдались также в 
иммунной и эндокринной системах организма. В 
первую очередь, необходимо отметить резкое по-
вышение ТТГ - от 1,5 мМЕ/л до 2,8 мМЕ/л, но не-
смотря на это его уровень оставался в пределах 
нормы (0,4-4,0 мМЕ/л). И только у 5 спортсменов, 
принимавших «Арменикум» были отмечены 
уровни ТТГ, которые оказались выше нормы. По-
вторный анализ гормонов щитовидной железы, 
проведенный через 5 дней после окончания курса 
приема препарата, показал, что уровень ТТГ вос-
становился до исходного значения (табл.2).

Методом сравнения количественных призна-
ков с помощью t-критерия Стьюдента с поправкой 
Бонферрони был проведен статистический анализ 
показателей, уровень которых значимо изменился 
после приема препарата. Полученными результа-
тами показано, что содержание эритроцитов и 
уровень гемоглобина до приема «Арменикума» в 
обеих группах были одинаковыми, а в контроль-
ной группе после приема плацебо эти показатели 
не изменились (рис 1). В экспериментальной 
группе было отмечено значимое повышение уров-
ней обоих показателей.

Как видно из рис. 2, уровень иммуноглобулина 
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Рис. 1. Изменение уровня гемоглобина и содержания 
эритроцитов до (    ,    )и после (    ,    )приема пла-
цебо и капсул «Арменикума».

Рис. 2. Изменение уровня иммуноглобулина А, содержания лимфоцитов и инсулина 
до (    ,    ) и после (    ,    ) приема плацебо и капсул «Арменикума». 

А в контрольной и экспериментальной группе до 
приема плацебо и препарата статистически не от-
личался. После приема плацебо в контрольной 
группе значения данного показателя несколько 
понижались. В экспериментальной же группе 
было отмечено значимое повышение уровня им-
муноглобулина А. Подобная картина была отме-
чена также и для лимфоцитов.

Согласно полученным данным, после приема 
плацебо в контрольной группе отмечалось умень-
шение уровня инсулина, а в экспериментальной - 
его существенное повышение. После приема «Ар-
меникума» значения исследуемого показателя ока-
зались выше, чем в контрольной группе (рис.2).

Известно, что изменение скорости синтеза белка, 
которое отмечалось после высокоинтенсивных фи-
зических тренировок, сопровождалось понижением 
уровня «анаболического» гормона - инсулина в 3,7 
раза и увеличением концентрации «катаболиче-
ских» гормонов - кортизола и альдостерона в плазме 
крови крыс по сравнению с исходным уровнем.

Еще в 1970 г. было установлено, что после фи-
зической нагрузки одновременно с увеличением 
кортизола отмечается уменьшение концентрации 
инсулина. Так, у крыс после интенсивного плава-
ния (до отказа) соотношение кортизол/инсулин 
увеличивалось в 2,5 раза [Панин Л., 1983].

Секреция инсулина поджелудочной железой 
связана с концентрацией гормонов в крови, актив-
ностью вегетативной нервной системы и дей-
ствием других гормонов, например, тестостерона. 
Инсулин - основной анаболический гормон, кото-
рый содействует накоплению в клетках углеводов, 
белков и липидов посредством влияния на печень, 
жировую ткань и скелетные мышцы. В исследова-
ниях кинетики инсулина после стресса была от-
мечена ее двухфазность, заключающаяся в перво-
начальном угнетении секреции инсулина в ран-
нем периоде после повреждения за счет действия 
вегетативной нервной системы, а затем – в пере-
ходе к нормальному или усиленному его выделе-
нию (фаза резистентности к инсулину).

Таким образом, полученные результаты позво-
ляют заключить, что курсовое применение «Ар-
меникума» в дозе 1 капсула через каждые 12 часов 
в течение 14 дней способствовало повышению 
иммунитета и работоспособности спортсменов за 
счет повышения уровня гемоглобина и содержа-
ния лимфоцитов. У участников испытаний было 
отмечено также увеличение уровня анаболиче-
ских гормонов и понижение уровня стресс-
гормона - кортизола.

На втором этапе исследования - через 28 дней 
после окончания 1 этапа исследования, 8 добро-
вольцев-легкоатлетов (средний возраст - 
20,25±1,82 лет; ИМТ=24,42±1,715 кг/м2) в тече-
ние 21 дня 2 раза в день (примерно в 9.00 и 21.00) 
принимали по 2 капсулы препарата. Перед нача-
лом и по окончании исследования у участников 
забирались образцы крови для проведения биохи-
мических, эндокринологических и гематологиче-
ских исследований, а также для определения кон-
центрации йодид аниона в крови.

Результаты статистического анализа показали, 
что в отличие от первого этапа исследования уве-
личение дозы «Арменикума» не привело к суще-
ственным изменениям показателей крови спор-
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тАБлицА 3
Изменение показателей крови участников на втором этапе исследования 

(после приема «Арменикума» по 4 капсулы в день, n=8)

Показатели
Средние значения

p
до приема после приема

Возраст, лет 20,25 ± 1,82 - -

Вес, кг 74,87 ±9,05 73,76 ± 897 0,851
Рост, см 177,85± 11,02 - -
ИМТ, кг/м2 24,42± 1,715 25,51 ± 1,65 0,8401
АЛТ, МЕ/л 21,1 ± 2,25 24,4 ± 2,64 0,358
АСТ, МЕ/л 24,6 ± 2,86 23,9 ± 1,71 0,8393
Глюкоза ммоль/л 4,44 ± 0,112 4,44 ± 0,271 1 0000
Мочевина, ммоль/л 3,31 ± 0,281 3,24 ± 0,281 0,8529
Гемоглобин, г/л 156 ± 4,40 161 ± 4,74 0,4738
Гематокрит, % 45,8 ± 0,571 46,9 ± 1,05 0,4
Эритроциты, х1012/л 5,33 ± 0,0842 5,44 ± 0,147 0,5351
Тромбоциты, х109/л 205 ± 13,6 220 ± 19,5 0,6
Лимфоциты, % 34,3 ± 1,95 31,4 ± 3,15 0,4
Лейкоциты, х109/л 6,54 ± 0,427 7,51 ± 0,593 0,2033
Иммуноглобулин А, мг/дл 105 ± 12,2 80,4 ± 10,2 0,1516
Инсулин, мкМЕ/мл 11,4 ± 1,82 9,88 ± 1,15 0,4833
Кортизол, нмоль/л 419 ± 30,2 362 ± 23,6 0,1569
ТТГ, мМЕ/л 1,10 ± 0,204 3,14 ± 0,833 0,0323*
Т3, пг/дл 0,800 ± 0,0732 0,775 ± 0,0648 0,8018
Т4св., нг/дл 1,41 ± 0,0743 1,15 ± 0,0535 0,0124*
Т4общ., мкг/дл 9,050 ± 0,4932 9,020 ± 0,3735 0,962
Тестостерон, нмоль/л 15,7 ± 2,29 14,8 ± 2,07 0,7841
йодид анион, мкг/мл 0,0589 ± 0,0272 0,350 ± 0,102 0,0156*

ПРИмечАнИе: * - различия статистически значимы.

тсменов. Как видно из таблицы 3, значимые из-
менения были зарегистрированы только в уров-
нях ТТГ, Т4св. Уровни же инсулина, иммуноглобу-
лина А, содержание лимфоцитов и гемоглобина, 
как и других исследованных показателей, практи-
чески не изменились (табл. 3).

В процессе исследования было установлено, что 
в 80% случаев повышение в крови концентрации 
йодид аниона сопровождалось повышением уровня 
ТТГ. У всех участников исследования после приема 
капсул было отмечено повышение концентрации 
йодид аниона в крови. При этом не наблюдались ка-
кие-либо токсические явления или побочные реак-

ции после приема «Арменикума» (табл. 4).
Сравнение результатов, полученных у спор-

тсменов, участвующих в первом и втором этапах 
исследования, показало, что увеличение дозы 
препарата «Арменикум капсулы» не приводит к 
статистически значимым изменениям в содержа-
нии гемоглобина, эритроцитов, а также уровней 
иммуноглобулина А и инсулина.

Несмотря на то, что применение препарата в 
дозе 4 капсулы в день безвредно для спортсменов, 
однако, для достижения желаемого эффекта целе-
сообразно назначать препарат в дозе - 1 капсула 
через каждые 12 час в течение 14 дней.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Участники экспериментальной группы, при-
нимавшие капсулы «Арменикума», на протяже-
нии всего исследования не предъявляли каких-
либо жалоб на самочувствие. При этом в ходе 
ежедневного контроля самочувствия, проводи-

тАБлицА 4
Изменение уровней ТТГ и йодид аниона в крови 

участников после второго этапа исследований 
(после приема «Арменикума» в дозе 4 капсулы в день) 

Ко
до

вы
й 

но
ме

р ТТГ, мМЕ/л йодид анион, 
мкг/мл

Характер 
изменения

до после до после ТТГ,
мМЕ/л

йодид,
мкг/мл 

1 1,3 2,2 0,244 0,027 ↑ ↓ 
2 2,1 3,4 0,054 0,445 ↓ ↑ 
3 0,6 4,5 0,06 0,411 ↑ ↑ 
4 0,7 0,5 0,021 0,049 ↓ ↑ 
5 1,8 7,9 0,035 0,258 ↑ ↑ 
6 0,8 3,4 0,013 0,598 ↑ ↑ 
7 0,9 2,5 0,033 0,867 ↑ ↑ 
8 0,6 0,7 0,011 0,147 ↑ ↑ 

Среднее 1,1 3,14 0,06 0,350 0,06 0,350

STD. 0,57 2,35 0,08 0,289 0,08 0,289
CV% 52,33 75,09 130,6 82,62 130,6 82,62

мого врачами сборных команд и врачами спортив-
ных школ, в которых тренировались спортсмены, 
участвующие в исследовании, жалоб на самочув-
ствие зарегистрировано не было, как и не было 
выявлено каких-либо побочных явлений. Изучен-
ные биохимические показатели, за исключением 
повышения уровня ТТГ, отмеченного у 5 спор-
тсменов, находились в норме на протяжении всего 
срока исследования. Причина выбывания спор-
тсменов из исследования не была связана с дей-
ствием препарата.

зАкЛюченИе

Таким образом, курсовое применение препа-
рата «Арменикум капсулы» в дозе - 1 капсула через 
каждые 12 часов в течение 14 дней статистически 
значимо повышало иммунитет спортсменов, кото-
рый после интенсивных тренировок обычно сни-
жается. Увеличение дозы «Арменикума» не приво-
дило к усилению действия препарата. При повы-
шении дозы препарата уровни инсулина, иммуно-
глобулина А, содержание лимфоцитов и гемогло-
бина, как и других исследованных показателей, 
практически не изменялись до и после приема 
«Арменикума». Следовательно, курсовое примене-
ние препарата «Арменикум капсулы» не вызывало 
ни побочных явлений, каких-либо реакции и явля-
ется безвредным для спортсменов.


