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Введение. Характер профессиональной 
деятельности сотрудников Федеральной та-
моженной службы (ФТС) России сопряжен со 
значительными психологическими нагрузка-
ми, следствием которых может быть риск 
возникновения депрессивных состояний, при-
водящих к возникновению функциональных и 
структурных изменений сердечно-сосудистой 
системы (ССС) [4, 5, 9, 10]. Известно, что воз-
действия адекватных физических нагрузок 
предупреждают соматические изменения и 
повышают адаптацию организма к эмоцио-
нальному стрессу [1, 4]. Развитию адаптацион-
ного синдрома может способствовать прием 
адаптогенных препаратов, которые в силу 
своих фармакологических свойств повышают 
толерантность к физическим и эмоциональ-
ным нагрузкам [2, 3].  

Цель исследования: изучение влияния 
отечественного адаптогена трекрезана (Тк) на 
показатели гемодинамики, физической подго-

товленности, психосоматическое состояние,  
а также возможность его использования для 
повышения толерантности физическим и эмо-
циональным нагрузкам.  

Материалы и методы. Оценка парамет-
ров психического и соматического состояния 
проводилась с помощью теста Hamilton [11]. 
Дуплексное сканирование сонных и позво-
ночных артерий проводилось по методике R. 
Barnes [8]. Использовался линейный датчик 
4–5 МГц прибор (HDI – 5000, Германия) и 
(Sonoline, CША). Исследование проводилось 
на базе Центральной поликиники Федераль-
ной таможенной службы России. В нём при-
няли участие 52 мужчины в возрасте от 35 до 
42 лет. Средний возраст группы был 35,4 ± 
± 6,6 года. Все испытуемые получали Тк в 
таблетках в дозе 600 мг/сутки в течение 3 ме-
сяцев. Оценка физической подготовленности 
проводилась согласно нормативам по физиче-
ской подготовке военнослужащих, проходя-
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Цель исследования: изучение влияния трекрезана на физическую подготовленность,
психосоматическое состояние, гемодинамические показатели служащих силовых ве-
домств, а также возможность его использования для повышения их толерантности к пси-
хологическим и физическим нагрузкам. Материалы и методы. В исследовании приняли
участие 52 мужчины. Средний возраст группы был 35,4 ± 6,6 года. Все испытуемые полу-
чали адаптоген трекрезан в таблетках в дозе 600 мг/сутки в течение 3 месяцев. Дуплексное
сканирование сонных и позвоночных артерий проводилось по методике R. Barnes, оценка
параметров психического и соматического состояния проводилась с помощью теста
Hamilton, физической подготовленности – согласно нормативам по физической подготовке
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Результаты. В результате
приема трекрезана наблюдалась положительная динамика по уровню тревожности и эмо-
циональной стабильности. Обнаружено достоверное увеличение максимальной и средней
скоростей кровотока на общих и внутренних сонных артериях. После 3 месяцев приема
препарата у 37,5 % из 94,7 % мужчин, имеющих утолщение комплекса интима/медиа
(ТКИМ), значения ТКИМ пришли к показателям нормы. Заключение. Адаптоген трекре-
зан достоверно улучшает показатели регионального кровотока в бассейне сонных артерий,
положительно воздействует на психосоматический статус испытуемых, улучшает качество
жизни. Прием трекрезана в дозе 600 мг/сутки в течение 3 месяцев достоверно повысил
уровень физической подготовленности таможенников и может быть рекомендован в каче-
стве дополняющего средства, улучшающего переносимость физических нагрузок. 

Ключевые слова: трекрезан, физическая подготовленность, психоэмоциональный
статус, скорость кровотока.  
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щих военную службу по контракту, а для про-
ведения занятий и выполнения нормативов по 
физической подготовке все военнослужащие 
были распределены на возрастные группы с 3-й 
по 6-ю, согласно распределению по возрасту 
(Приказ Министра обороны РФ от 21.04.2009 
№ 200 «Об утверждении наставления по фи-
зической подготовке в Вооруженных Силах 
Российской Федерации». Приложение № 12  
к Наставлению (к ст. 125)). Еженедельно все 
участники имели регламентированную физи-
ческую нагрузку от 90 до 120 минут 2–3 раза в 
неделю: занятия в тренажерном зале, игровые 
виды спорта (волейбол, баскетбол), а также 
бег на 1 км, 100 м, лыжная гонка на 5 км, 
плавание.  

Результаты. В результате проведенного 
предварительного опроса о самочувствии 
(тест Hamilton) отмечалось повышение уровня 
тревожности, снижение стрессоустойчивости, 
эмоциональной стабильности, общей само-
оценки по сравнению с теми же показателями 
после приема адаптогена в среднем на 11,5 %. 
В результате приема Тк у мужчин наблюда-
лась положительная динамика по уровню тре-
вожности и эмоциональной стабильности, что 
способствовало улучшению качества жизни 
испытуемых (табл. 1).  

При исследовании регионального крово-

тока в бассейне сонных артерий на фоне 
приема Тк в дозе 600 мг/сутки в течение 3 ме-
сяцев было обнаружено достоверное увеличе-
ние максимальной и средней скоростей кро-
вотока на общих и внутренних сонных арте-
риях (табл. 2, 3).  

Известна взаимосвязь между толщиной 
стенки сонной артерии и развитием сердечно-
сосудистых, цереброваскулярных осложнений, 
которые могут протекать бессимптомно [6].  

До приема Тк увеличение толщины ком-
плекса интима / медиа (ТКИМ) отмечено у 
94,7 % мужчин. После 3 месяцев получения 
адаптогена у 37,5 % испытуемых, имевших 
утолщение ТКИМ правой и левой сонных 
артерий, значения ТКИМ пришли к показа-
телям нормы. ТКИМ правой сонной артерии 
уменьшилась у 31,3 %, не изменилась у 
25,1 % испытуемых. ТКИМ левой сонной ар-
терии не изменилась у 18,8 %, пришла к нор-
мальным значениям у 43,8 %, уменьшилась у 
50,1 % мужчин (табл. 4). Такие результаты 
можно объяснить органопротективными 
свойствами Тк [7, 12, 13]. 

Также отмечалось положительное влия-
ние адаптогена Тк на силовую нагрузку, бы-
строту и выносливость, что подтвердилось 
сдачей нормативов по физической подготовке 
(табл. 5). 

Таблица 1 
Table 1 

Показатели (в баллах) психосоматического статуса испытуемых  
при получении Тк в дозе 600 мг/сутки в течение 3 месяцев  

Indicators (in points) of the psychosomatic status of the subjects  
during the intake of Tk at a dose of 600 mg / day for 3 months  

(M ± m) (n = 52) 

Показатель / Indicator 
До приема Тк 

Before Tk 
После приема Тк 

After Tk 
Тревожный аффект / Disturbing affect 2,25 ± 0,25 1,43 ± 0,25* 
Напряжение / Tension 2,25 ± 0,2 1,65 ± 0,15* 
Страхи / Fears 2,79 ± 0,3 2,15 ± 0,2* 
Инсомния / Insomnia 2,39 ± 0,22 1,9 ± 0,18 
Когнитивные расстройства / Cognitive impairment 1,15 ± 0,2 1,1 ± 0,1 
Депрессия / Depression 2,65 ± 0,23 1,1 ± 0,1* 
Соматические признаки / Somatic signs 2,87 ± 0,3 2,3 ± 0,2* 
Сенсорные расстройства / Sensory disorders 1,6 ± 0,3 1,1 ± 0,1 
Респираторные симптомы / Respiratory symptoms 1,4 ± 0,22 1,2 ± 0,1 
Желудочно-кишечные расстройства / Gastrointestinal disorders 1,5 ± 0,21 1,15 ± 0,2* 
Мочеполовые расстройства / Genitourinary disorders 1,6 ± 0,2 1,1 ± 0,2 
Вегетативные признаки / Vegetative signs 2,5 ± 0,22 2,2 ± 0,2 
Поведение при осмотре / Behaviour during the examination 2,1 ± 0,11 1,4 ± 0,2* 
Итоговая оценка / Final grade 2,11 ± 0,22 1,31 ± 0,24* 

Примечание. Здесь и в табл. 2–5  * – p < 0,05. 
Note. Here and in table 2–5  * – p < 0.05.  
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Таким образом, анализ адаптационных 
перестроек под влиянием тренировки и адап-
тогена позволяет обосновать более эффектив- 
 

 
 

ную систему воздействия на организм в 
целях ускорения адаптации к нагрузкам раз-
личного характера. 

Таблица 2
Table 2 

Скоростные показатели кровотока на общих сонных артериях испытуемых  
при получении Тк в дозе 600 мг/сутки в течение 3 месяцев  

Speed indicators of blood flow in the common carotid arteries of subjects  
during the intake of Tk at a dose of 600 mg / day for 3 months 

(M ± m) (n = 52) 

№ 

Скоростные показатели  
кровотока сосудов шеи 

Speed indicators  
of blood flow in the neck vessels 

До приема Тк 
Before Tk 

После приема Тк 
After Tk 

а. common carotis sinistra 

1 
Максимальная систолическая скорость 
кровотока (МГц) 
Maximum systolic blood flow rate (MHz) 

2599,27 ± 26,47 3247,23 ± 28,84* 

2 
Средняя скорость кровотока (МГц) 
Average blood flow rate (MHz) 

1326,95 ± 19,97 
1632,84 ± 23,21* 

 
а. common carotis dextra 

1 
Максимальная систолическая скорость 
кровотока (МГц) 
Maximum systolic blood flow rate (MHz) 

2639,55 ± 25,92 
3173,41 ± 29,69* 

 

2 
Средняя скорость кровотока (МГц) 
Average blood flow rate (MHz) 

1416,93 ± 21,94 1689,72 ± 24,78* 

 

Таблица 3 
Table 3 

Скоростные показатели кровотока на внутренних сонных артериях испытуемых  
при получении Тк в дозе 600 мг/сутки в течение 3 месяцев 

Speed indicators of blood flow in the internal carotid arteries of subjects  
during the intake of Tk at a dose of 600 mg / day for 3 months 

(M ± m) (n = 52) 

№ 

Скоростные показатели  
кровотока сосудов шеи 

Speed indicators  
of blood flow in the neck vessels 

До приема Тк 
Before Tk 

После приема Тк 
After Tk 

a. internal carotis sinistra 

1 
Максимальная систолическая скорость 
кровотока (МГц) 
Maximum systolic blood flow rate (MHz) 

2913,46 ± 24,75 3308,31 ± 29,66* 

2 
Средняя скорость кровотока (МГц) 
Average blood flow rate (MHz) 

1157,68 ± 24,87 1744,49 ± 24,56* 

a. internal carotis dextra 

1 
Максимальная систолическая скорость 
кровотока (МГц) 
Maximum systolic blood flow rate (MHz) 

2818,66 ± 27,24 3311,30 ± 27,57* 

2 
Средняя скорость кровотока (МГц) 
Average blood flow rate (MHz) 

1192,55 ± 22,78 1817,35 ± 23,72* 
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Выводы 
1. Адаптоген трекрезан достоверно улуч-

шает показатели регионального кровотока в 
бассейне сонных артерий, положительно воз-
действует на психосоматический статус ис-
пытуемых, улучшает качество жизни. 

2. Прием трекрезана в дозе 600 мг/сутки в 
течение 3 месяцев достоверно повысил уро-
вень физической подготовленности таможен-
ников и может быть рекомендован в качестве 
дополняющего средства, улучшающего пере-
носимость физических нагрузок. 
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Таблица 5 

Table 5 
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Бег на 1 км (мин) / 1 km run (min) 5,9 ± 0,9 4,85 ± 0,5* 
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Aim. The paper aims to explore the effect of Trekrezan on working capacity, psychosomatic
status, and hemodynamic parameters of military and security personnel, as well as the possibility
to increase its psychological tolerance to stress. Materials and methods. 52 men participated in
the study with the average age of 35.4 ± 6.6 years. The participants had been taking Trekrezan in
tablets at a dose of 600 mg/day for 3 months. Duplex scanning of carotid and vertebral arteries
was carried out according to the method of R. Barnes. Assessment of psychological and somatic
status was carried out by the Hamilton test. Physical activity was tested by standard exercises
(volunteer military service). Results. Trekrezan intake demonstrated a positive effect on anxiety
and emotional stability and provided a significant increase in the maximum and average blood
flow rates into common and internal carotid arteries. In 37.5% of 94.7% of men with thickening
of the intima/media complex (IMT), IMT values demonstrated normalization after 3 months of
taking the pills. Conclusion. Trekrezan significantly improves regional blood flow in the carotid
artery system, has a positive effect on the psychosomatic status and improves life quality. Trekre-
san intake (600 mg / day per 3 months) increases working capacity of military and security per-
sonnel and can be recommended as a supplement that improves tolerance to physical activity. 

Keywords: trekrezan, physical activity, psychosomatic status, blood flow rate.  
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