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КратКие сообщения short communications

Согласно современным представлениям про-
цессы невротизации и иммунопатологии 
принято считать сопряженными, интерпрети-

руя их как соответствующие реакции различных 
уровней на экзогенные факторы в процессе нару-
шений согласованности адаптационно-компенса-
торных механизмов организма, что создает пред-
посылки к поиску патогенетически обоснованных 
подходов к лечению неврастении с использовани-
ем новых препаратов [1, 2]. 

Перспективным направлением исследовательско-
го поиска является изучение особенностей «метабо-
лической интеграции», реализующейся посредством 
оси «микробиота – кишечник – мозг» («gut – brain – 
axis»), выполняющей роль центрального звена в 
перекрестных нейро-иммуно-эндокринных взаимо-
действиях [3]. Подобные представления повлекли за 
собой возросший интерес к такой группе препаратов, 
как пробиотики, а в дальнейшем позволили выделить 
и более узкую группу лекарственных средств – психо-
биотиков [4]. 

Целью данной работы стала оценка перспектив-
ности применения пробиотика «Bac-Set Forte» в ком-
плексной терапии неврастении с учетом нейро-имму-
но-эндокринных изменений.

Материал и методы. В исследовании приняли 
участие 137 человек в возрасте от 18 до 45 лет, из них 
107 с верифицированным диагнозом «Неврастения» 
(шифр по МКБ-10 – F.48.0), проходивших амбулатор-
ное психиатрическое лечение в специализирован-
ных клиниках Симферополя. Преобладали женщи-
ны – 56 (52,3 %). Средний возраст больных составил 
33,6±4,1 года. 

Согласно дизайну исследования больные с не-
врастенией были случайным образом разделены на 
2 группы: 1-я группа (ОГ, n=53) – принимала про-
биотический препарат «Bac-Set Forte» по 1 капсу-
ле 3 раза в сутки во время приема пищи в течение 
4 недель (пробиотик Probiotics International Ltd., 
Lopen Head, South Petherton Somerset, Велико-
британия, регистрационное удостоверение МЗ РФ  
№ RU.77.99.11.003.Е.006375.12.16 от 19.12.2016) в 
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The prospects of the «Bac-Set Forte» probiotic in the complex treatment of neurasthenia taking into account neuro-im-
muno-endocrine changes were evaluated. The results confirmed the effectiveness of the «Bac-Set Forte» probiotic prepa-
ration as an additional vector of standard therapy for neurasthenia.
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ГС	–	 группа	сравнения
КГ	–	контрольная	группа

ОГ	 –	основная	группа
ШАС	–	шкала	астенического	состояния
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дополнение к стандартной терапии, 2-я группа (ГС, 
n=54) – препарат-плацебо в дополнение к стандарт-
ной терапии. КГ составили 30 лиц в возрасте от 18 до 
45 лет (средний возраст 33,1±5,7 лет), относящихся к 
I группе здоровья. 

В работе использовали клинико-психопатоло-
гический метод исследования [5], для оценки вы-
раженности астенизации – ШАС (Л. Д. Майкова, 
адаптация Т. Г. Чертовой). Содержание кортизола в 
плазме крови определяли посредством твердофаз-
ного иммуноферментного анализа (тест-системы 
фирмы ЗАО Вектор-Бест, Новосибирск); нора-
дреналина и дофамина в плазме крови – методом 
жидкостной хроматографии; иммунологический 
профиль – методом проточной цитофлюорометрии 
(лазерный проточный цитофлюориметр фирмы 
Becton Dickinson FACScan, USA) с использованием 
набора моноклональных антител «КЛИМ-Тест» (Ла-
боратория Константа, Россия) и MultiTEST (Becton 
Dickinson, USA). Больные с неврастенией обследо-
вались дважды: при обращении к специалисту и че-
рез 30 дней лечения. Обследование КГ осуществля-
лось однократно. 

Для статистической обработки полученных ре-
зультатов использовались методы параметрической 
и непараметрической статистики программ Statistica 
10.0 и SPSS 23. Различия считали достоверными при 
значениях р<0,05. 

Результаты и обсуждение. До начала тера-
пии у больных неврастенией наблюдалось повы-
шение уровня кортизола (р<0,001), норадреналина 
(р<0,001) и дофамина (р<0,001) в плазме крови, уве-
личение числа CD25 (p=0,001) и CD95 (p=0,001) кле-
ток и соотношения CD95/CD25 (p=0,003), снижение 

соотношения CD4/CD8 (p=0,05) в крови относительно 
значений КГ. 

Через 30 дней терапии в исследованных груп-
пах отмечалось статистически значимое улучшение 
изучаемых показателей, более выраженное в груп-
пе ОГ относительно ГС: уровень кортизола ниже в 
1,2 (p=0,033), дофамина – в 1,5 раза (p=0,008). При 
этом показатели ОГ не имели статистически значи-
мых различий от значений КГ. По показателям нора-
дреналина межгрупповых статистически значимых 
различий не выявлено. Динамика иммунологического 
профиля больных также свидетельствовала о более 
выраженных изменениях в ОГ относительно ГС: по-
казатели CD25 и CD95 были ниже в 1,6 раза (p=0,002) 
и в 2,0 раза (p=0,001) соответственно, не отличаясь 
при этом от значений КГ.

Изменения психического статуса через 30 дней 
терапии показали позитивное влияние пробиотика 
«Bac-Set Forte» на психическое состояние: полное 
нивелирование базовых симптомов неврастении – у 
40 (76,2 %) больных, что статистически значимо пре-
вышало показатели ГС – в 1,3 раза (p=0,045). Эффек-
тивность терапии c использованием «Bac-Set Forte» 
также подтверждалась данными мониторинга по 
ШАС: в ОГ средний балл снизился до 44,4±8,7 и ста-
тистически значимо (p=0,001) отличался от значений 
ГС (76,2±9,2 баллов). 

Заключение. Полученные результаты показали 
эффективность включения 30-дневного курса про-
биотического препарата «Bac-Set Forte» в качестве 
дополнительного вектора стандартной терапии не-
врастении. 

Авторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
тересов.
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