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Введение
Одним из наиболее значимых факторов риска 

острых респираторных заболеваний (ОРЗ) является 
снижение иммунитета вследствие эпизодов переох-
лаждения, курения, неблагоприятной экологической 
обстановки и несбалансированного питания [1, 2]. 
Учёба на дневном отделении университета также 
предъявляет серъезные требования к здоровью сту-
дента. При неадекватном планировании рабочего 
времени и нерациональном питании психо-эмоцио-
нальное состояние у студентов становится неустойчи-
вым, часто развиваются вегето-неврозы, зрительное 
перенапряжение и увеличивается заболеваемость ОРЗ. 

ОРЗ лидирует в структуре заболеваемости у сту-
дентов, опережая патологию желудочно-кишечного 
тракта, патологию почек, печени и заболевания глаз. 
Так как ОРЗ вызываются часто мутирующими рино-
вирусами, вакцинация и терапия антивирусными 
препаратами не всегда бывают успешными. Поэтому 
неспецифическая профилактика (регулярная санация 
ротоглотки, правильный режим дня, оздоровительные 
мероприятия) – очень важный резерв снижения забо-
леваемости. Фактор питания и обеспеченности мик-
ронутриентами реже всего принимается во внимание, 
о чём свидетельствуют чрезвычайно высокие уровни 
полигиповитаминозов и дисмикроэлементозов у 

молодых россиян [3]. Особую роль в поддержании 
иммуной системы играют витамины группы В, витамин 
С и цинк [4].

В настоящей работе представлены основные ре-
зультаты рандомизированного исследования эффек-
тов препарата «Мультифорт» у студентов, посещавших 
дневной стационар Ивановского Государственного 
Университета, с жалобами на «частую простуду» (бо-
лее 4 раз в год) с целью установления влияния препа-
рата на адаптацию вегетативной нервной системы, ви-
таминный баланс и тяжесть протекания ОРЗ. Студенты 
были рандомизированы на две группы: принимавших 
препарат (n=30) и контроль (n=30). Курс приема 
препарата составил 60 дней, препарат назначался 
по 1 таблетке в день, во время приема пищи, перед 
применением таблетку препарата растворяли в 100 мл 
воды комнатной температуры. В ходе исследования 
проводилась оценка симптоматики протекания ОРЗ и 
параметров состояния вегетативной нервной системы 
методом кардиоинтервалографии, изучались уровни 
витаминов в плазме крови и биомаркеры воспаления, 
изменения в заболеваемости ОРЗ в течение последу-
ющих 60 дней. 

С информированного согласия в исследование 
была отобрана группа из 60 студентов (18–20 лет, 
ИМТ 22±2 кг/м2) очной формы обучения 2-го и 3-го 
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снижению иммунитета и повышению риска острых респираторных заболеваний (ОРЗ), особенно при переох-
лаждении. В настоящем исследовании изучены эффекты 2-месячного применения витаминно-минерального 
комплекса «Мультифорт» в группе часто болеющих студентов (п=60; возраст 19±1 лет). Прием препарата 
приводил к компенсации гиповитаминозов А, В1, В2, В5, В6, С и дефицита цинка по шкалам опросников (р 
от 0,02 до 0,000006), причем компенсация симптоматики гиповитаминозов сопровождалась статистически 
значимыми повышениями уровней витаминов А, В1, В2, В6  и С в плазме крови (р от 0,01 до 0,000001). 
Отмечено достоверное улучшение состояния пациентов по шкале клинической оценки остроты протекания ОРЗ 
(средний балл остроты заболевания на день «60» – 3,2±0,6, в контрольной группе – 6,7±0,3, р<0,0000004)  
и значимое снижение биомаркеров воспаления (лейкоциты, моноциты, СОЭ, р<0,002). Препарат «Муль-
тифорт» способствовал сокращению срока протекания ОРЗ (P<0,005) и снижению заболеваемости ОРЗ 
(р=0,016). По данным кардиоинтервалографии прием препарата улучшал исходно угнетенную реактивность 
парасимпатической системы, что указывает на восстановление баланса вегетативной нервной системы и по-
вышение резервов адаптации.
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курсов ГОУ ВПО ИвГУ с жалобами на частые эпизоды 
простуды (4,7±0,7 раз в год). Студенты прошли пла-
новое обследование и лечение в санатории-профи-
лактории ИвГУ в течение 21 дня и приглашались для 
повторных визитов к врачам санатория через деканат. 
В течение 21 дня студенты проживали в профилакто-
рии без отрыва от учебы. 

Материалы и методы

В реабилитационную программу были включены: 
санация зубов, занятия в тренажерном зале, физио-
процедуры, кедровая бочка, сеансы релаксации. Про-
водилось определение состояния зрения и оптической 
реакции. Из 60 наблюдаемых (29 девушек, 31 юноша) 
12 человек обучалось на физико-математическом, 15 
– на биолого-химическом, 25 – на экономическом, 
6 – на историческом и 2 – на юридическом факульте-
тах. Все студенты были иногородними и проживали в 
общежитиях ИвГУ (жители Ивановской, Костромской 
и Владимирской областей). Обследуемые проводили 
перед экраном монитора более 6 часов в день, испы-
тывали зрительное утомление и астению. Характер-
ной особенностью всех пациентов являлось наличие 
эпизодов переохлаждения как наиболее вероятной 
причины ОРЗ.

Дополнительное диагностическое обследование 
проводившееся на базе лечебно-диагностического 
центра клиники ИвГМА показало наличие у пациентов 
следующих сопутствующих патологий: «вегето-сосу-
дистая дистония» – 41 студент, «миопия» – 22 сту-
дента, «затруднение венозного оттока» – 12 студен-
тов, «хронический гастродуоденит» – 14 студентов, 
«избыточный вес» (ИМТ >25–29 кг/м2 , но не более 
30 кг/м2) – 6 студентов, «хронический пиелонефрит» – 
2 студента. Критериями исключения являлись тяжелые 
органические заболевания (гломерулонефрит, пос-
ледствия ЧМТ и др.), терапия ВМК в течение послед-
них 6 месяцев. Пациенты были рандомизированы на 
прием препарата (n=30) и в группу контроля (n=30). 
Наблюдение проводилось с января по июнь 2011 года, 
обследование пациентов проводилось на день «0» и 
день «60» приема препарата. 

Состояние пациентов до терапии (день «0») и 
после терапии (день «60») оценивалось по комп-
лексной 8-бальной шкале [5] (Таблица 1), уровням 
витаминов A, B1, B2, B6, C в плазме крови и баллам 
гиповитаминозов по специальным опросникам. Ха-
рактерной особенностью настоящего исследования 
являлось исследование параметров вегетативной 
нервной системы методом кардиоинтервалографии. 
Кардиоинтервалография проводилась на основе ана-
лиза вариабельности ритма сердца с использованием 
12-канального электрокардиографа «Поли-Спектр» 
(«Нейрософт», Иваново) с пакетом специальных 
программ [5]. Для биохимической оценки адреноре-
активность использовался тест β-АРМ «Агат» [6].

Результаты

В ходе исследования для каждого из 60 обсле-
дованных было собрано более 140 параметров, 
отражающих социально-демографические, антропо-
метрические, клинические, лабораторные и другие 
показатели. Высокое качество рандомизации позво-
лило провести прямое сравнение значений изучен-
ных параметров в группах 1 и 2 на день «60». Были 
установлены статистически достоверные повышения 
уровней витаминов в крови, снижение баллов гипо-
витаминозов и дефицита цинка. Анализ состояния 
вегетативной системы на фоне приема ВМК показал 
восстановление исходно угнетенной реактивности па-
расимпатической системы, при этом не наблюдалось 
гиперактивации симпатической ветви. Наблюдалось 
улучшение состояния пациентов по балльной шкале 
остроты протекания ОРЗ. В динамике приема препа-
рата наблюдалось значимое снижение биомаркеров 
воспаления.

Приём препарата «Мультифорт» привел к ста-
тистически значимой нормализации уровней вита-
минов в плазме крови и параллельно к снижению 
баллов гиповитаминозов (Рис. 1). В целом, препарат 
способствовал компенсации дефицита всех иссле-
дованных витаминов, достоверные снижения балла 
гиповитаминозов наблюдались для витаминов А, С и 
витаминов группы В. 

Таблица 1.  Шкала оценки состояния пациентов

Симптомы Баллы

Отоларингологическая симптоматика, состояние языка и аппетит

Налеты, воспаление слизистой ротоглотки, небных миндалин  
и лимфатических узлов ротоглотки

2

Состояние вкусовых сосочков языка, их уплощение (сглаженность),  
бледность, отечность языка 

1

Сниженный аппетит 1

Симптомы вторичного иммунодефицита и дисмикроэлементоза 

Замедленное заживление ран, ссадин, порезов, царапин 1

Изменения ногтей (исчерченность, слоистость) 1

Изменения волос (истончение, тусклость, выпадение) 1

Склонность к гнойничковым заболеваниям 1
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Например, в группе принимавших препарат, сред-
ние уровни витамина С (норма: 4–15 мкг/ мл) возрос-
ли от 4,0±0,9 мкг/мл на «день 0» до 6,6±1,2 мкг/мл 
на «день 60». В то время как на «день 0» наблюдалось 
всего 11 пациентов с уровнем витамина С в пределах 
нормы (4..6 мкг/мл, нижняя граница нормы), на «день 
60» у всех 30 пациентов уровни витамина С были в 
пределах интервала нормы (P (χ2-тест)< 5.7•10-7). 
Отношение шансов того, что уровни витамина С до-
стигнут нормы (более 4.0 мкг/мл) при приеме препа-
рата составило 51.8 (95% Д.И. 6,1–434,4). В группе 
контроля не наблюдалось достоверных изменений в 
уровне витамина А на день «60». 

Сравнимые результаты были получены для уров-
ней витаминов С, В1, В2, В6 и для баллов гиповита-
минозов по верифицированным шкалам. Отметим, 
что приём препарата способствовал компенсации 
симптоматики дефицита цинка (Р=0,001) – важного 
иммуномодуляторного микронутриента, который 
способствует защите организма от переохлаждения. 

Анализ состояния адаптации по 
параметрам вегетативной системы 

Состояние вегетативной нервной системы имеет 
важнейшее значение для формирования адаптаци-
онных резервов организма. Известно, что витамины, 
цинк и экстракт эхинацеи относятся к нутритивным 
веществам с ярко выраженными свойствами адапто-
генов, повышающих устойчивость к респираторным 
заболеваниям [7–9]. Учитывая, что «Мультифорт» 
содержит комплекс микронутриентов и экстракт эхи-
нацеи, логично ожидать от препарата положительного 
влияния на адаптационные ресурсы организма. 

Исследование вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) является общепринятым инструментом для 
оценки состояния вегетатики. Структура спектраль-
ной мощности вариабельности сердечного ритма 
позволяет оценить адаптационный резерв, прогно-
зировать течение и исход заболевания. В настоящем 
исследовании у пациентов регистрировалось более 
40 параметров вегетатики на день «0» и день «60». На 

основе значений 40 параметров ВСР были рассчитаны 
4 интегральных показателя вегетатики: (1) реактив-
ность парасимпатической системы, (2) вегетативное 
обеспечение, (3) адаптационные резервы и (4) уро-
вень функционирования физиологической системы. 
Дополнительно был выполнен тест бета-АРМ – био-
химический показатель адренореактивности.

В норме показатель «реактивность парасимпатики» 
близок к 1. Значение «2» соответствует избыточной, 
а «0» – угнетенной реактивности парасимпатики. На 
день «0» в обеих группах наблюдаемых студентов на-
блюдалось преобладание угнетенной парасимпатики: 
11 пациентов (37%) имели нормальную реактивность, 
а 19 (63%) – угнетенную. После приема препара-
та «Мультифорт» в группе 1 ситуация улучшилась:  
у 15(50%) пациентов сформировался нормальный 
уровень реактивности (Р=0,04). 

Показатель «вегетативное обеспечение» указывает 
на избыточную активацию симпатического отдела 
(значение 2), адекватную (1) или недостаточную (0) 
активацию симпатического отдела. В ходе исследова-
ния не наблюдалось достоверных различий в значе-
ниях этого показателя на день «0» и день «60». Этот 
результат полностью подтвердился при определении 
биохимического показателя адренореактивности  
(тест-АРМ), что позволяет сделать вывод об отсутствии 
влияния исследуемого ВМК «Мультифорт» на актива-
цию симпатического отдела нервной системы.

Показатель «адаптационные резервы» соответст-
вует пониженной степени вегетативной адаптации  
(–7…–1), удовлетворительной (2–5) или хорошей 
(6..7). На день «0» пониженная степень адаптации 
наблюдалась у 26 человек в группе 1 (87%) и у 24 чело-
век (80%) в группе контроля. После приема препарата 
число пациентов с пониженной степенью адаптации 
снизилось до 14 человек (47%, Р=0,03); в группе 
контроля достоверных изменений не наблюдалось.

Интегральный показатель «уровень функциони-
рования физиологической системы» близок к норме 
(3..4), умеренно (2) или значительно снижен (0..1). 
До приема препарата, среднее значение этого по-
казателя составило 2,9±1,1 в группе 1 и 2,6±1,2 в 

Рис. 1. Компенсация 
витаминного дефицита 
при приеме препарата 
«Мультифорт», сравнение 
с контролем на день «60». 
а) Повышение уровней 
витаминов в плазме крови; 
уровни витаминов группы 
В измерялись в нг/мл, 
витамина С – в мкг/мл, 
витамина А – в 100·мкг/мл.  
б) Снижение баллов 
гиповитаминозов в группе 1
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группе 2. После приема препарата произошло значи-
тельное улучшение данного показателя – средний балл 
в группе 1 составил 3,5±0,7 (Р=0,001), в то время 
как в группе контроля не наблюдалось достоверных 
изменений.

Таким образом, прием препарата «Мультифорт» 
выравнивал баланс между парасимпатическим и 
симпатическим отделами вегетативной нервной 
системы, способствовал восстановлению угнетенной 
реактивности парасимпатической системы и повыше-
нию физиологической адаптивности. Восстановление 
реактивности парасимпатической вегетативной моду-
ляции повышает устойчивость иммунной системы к 
вирусным и бактериальным заболеваниям [9].

Рис. 2. Оценка клинической симптоматики по 
8-бальной шкале в динамике применения препарата 
«Мультифорт»

Баллы клинической симптоматики

День «0» День «60»

Мультифорт 
(n=30)
Контроль 
(n=30)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Оценка остроты протекания ОРЗ  
по 8-балльной шкале

Одним из основных результатов исследования 
является достоверное снижение остроты тяжести 
протекания простудных заболеваний и уменьшение 
заболеваемости ОРЗ. Оценка состояния пациентов 
проводилась по шкале, включающей ларингологичес-
кую симптоматику и вторичные признаки иммуноде-
фицита. Средний по группе балл состояния пациентов 
в группе 1 на день «0» составил 6,8±0,6, на день 
60 – уже 3,1±0,5 (Р=3,9•10-7, Рис. 2). 

Достоверное изменение числа баллов ЛОР-симпто-
матики (саднение в горле, боль в горле при глотании, 
заложенность носа, ринит и т.д.) подтверждалось 
улучшением со стороны параметров крови – числа 
сегменто-ядерных лейкоцитов (день «0», 53±5, день 
«60», 50±4,6, Р=0,01), скорости оседания эритро-
цитов (СОЭ, день «0», 10,4±4,1, день «60», 7,1±2,3 
Р=0,0005), что свидетельствует о нормализации 
процессов воспаления на фоне приема препарата 
«Мультифорт».

Таким образом, проведенные исследования пока-
зали, что курсовое применение витаминно-мине-
рального комплекса «Мультифорт» эффективно и 
безопасно в качестве неспецифической профилак-
тики ОРЗ. В течение 2-месячного курса применения 
препарата «Мультифорт» у наблюдаемых не отме-
чено побочных явлений и аллергических реакций. 
Использование комплекса «Мультифорт» способст-
вует профилактике развития микронутриентной 
недостаточности, повышению резистентности к ост-
рым респираторным заболеваниям, уменьшению 
утомляемости, повышает адаптационный резерв. 
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