
чета – 5,6±0,28 ммоль/л. У лиц с повышенным 
тонусом  симпатического  отдела  вегетативной 
нервной  системы  уровень  содержания  саха-
ра  в  крови  до  начала  зачета  был  несколько 
выше,  чем  у  лиц  с  преобладанием  тонуса  па-
расимпатического  отдела  (6,7±0,13  ммоль/л 
и 6,2±0,25 ммоль/л соответственно). 

Результаты  определения  уровня  глюко-
зы в крови перед и после сдачи экзамена были 
сходны с таковыми, определенными перед и по-
сле зачетного занятия. Уровень гликемии до сда-
чи экзамена был выше, чем после и в среднем 
по  группе  соответствовал  6,5±0,16  ммоль/л. 
После сдачи экзамена уровень содержания глю-
козы в крови в среднем по исследуемой группе 
составлял 5,8±0,26 ммоль/л. У лиц с симпатото-
нией  уровень  гликемии  перед  сдачей  экзамена 
был  несколько  выше,  чем  у  лиц  с  ваготонией 
и составил 6,8±0,11 ммоль/л и 6,0±0,07ммоль/л 
соответственно (р<0,0003). 

Таким образом, психоэмоциональное напря-
жение оказывает влияние на уровень гликемии, 
однако  в  различных  ситуациях  это  происходит 
по-разному.
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Иммуномоделирующие  средства  должны 
отвечать  установленным  законодательством 
требованиям, как и другие препараты [1,2,3,4,5
,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16].

цель  исследования.  Изучение  эффектив-
ности эргоферона.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз клинических данных.

Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние. Компоненты эргоферона, входящие в пре-
парат,  обладают  единым  механизмом  действия 
в виде повышения функциональной активности 
CD-4рецептора  клеток  организма,  рецепторов 
к интерферону гамма (ИФН-γ) и гистамину, со-
ответственно; что сопровождается выраженным 
иммунотропным действием. Экспериментально 
и  клинически  доказана  эффективность  приме-
нения  компонентов  эргоферона  при  вирусных 
инфекционных заболеваниях: грипп, А и грипп 
В,  острые  респираторные  вирусные  инфек-
ции  (вызванные  вирусами  парагриппа,  адено-
вирусами,  респираторно  –  синцитиальными 
вирусами,  коронавирусами),  герпесвирусные 
инфекции  (лабиальный  герпес,  офтальмогер-
пес,  генитальный  герпес,  опоясывающий  гер-
пес,  ветряная  оспа,  инфекционный  монону-
клеоз),  острые  кишечные  инфекции  вирусной 
этиологии  (вызванные  калицивирусами,  коро-

навирусами,  ротавирусами,  энтеровирусами), 
энтеровирусный  и  менингококковый  менин-
гиты,  геморрагическая  лихорадка  с  почечным 
синдромом,  клещевой  энцефалит. Клиническое 
использование  эргоферона  в  таблетках  курсом 
до 10 дней у детей от 3 лет и взрослых показал 
существенный  терапевтический и  профилакти-
ческий эффекты при инфекционных поражени-
ях верхних и нижних дыхательных путей. Особо 
следует отметить лечебный эффект при исполь-
зовании у лиц пожилого возраста.

Выводы. Эргоферон эффективен при лече-
нии и профилактики инфекций легких.
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