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Результаты исследования «Обоснование «Влияние биологической 
активной добавки капсулы «Линжи» и курса интервальной 
гипобаротерапии на показатели липидранспортной системы, 
Фагоцитарной активности, уровня кортизола, самооценки 
качества жизни»

В исследование были включены 32 пациента, дав-
ших информированное согласие на участие в иссле-
довании (в том числе для оценки когнитивных нару-
шений), свободно владевшие устным и письменным 
русским языком. 

Первая группа пациентов (13 человек, женщины) 
в дальнейшем прошла курс интервальной гипобаро-
адаптации. Средний возраст обследованных составил 
51,0 (95% ДИ 30,01; 62,3) лет. Отбор пациентов для кур-
са гипобароадаптации (ГБА) проводился в городском 
центре гипобарической терапии и бароклиматиче-
ской адаптации.

Вторая группа пациентов (19 человек, из них 16 
женщин и 3 мужчины) принимала биологическую ак-
тивную добавку «Линжи». Средний возраст обследо-
ванных составил 48,4 (95% ДИ 35,01; 62,4) лет.                  

Все пациенты были исследованы клинически.

Обнаружено, что избыточная масса тела регистри-
ровалась у 23 % обследованных, проходивших курс 
ГБА. Нормальную массу тела имели тол 54 % лиц. Ожи-
рение различной степени выявлено у 23 % обследо-
ванных лиц. При этом ожирение I степени определя-
лось у 1 пациента, ожирение II степени 1 и III степени 
у 1.

Избыточная масса тела регистрировалась у 25 % 
обследованных, принимавших «Линжи». Нормальную 
массу тела имели тол 31 % лиц. Ожирение различной 
степени выявлено у 44% обследованных лиц. При этом 
ожирение I степени определялось у 6 пациентов и III 
степени у 1.

Статистически значимых отличий по отслеженным 

параметрам не получено (χ² / t = -1,04; р = 0,65), что 
позволило в дальнейшем проводить сравнительный 
анализ данных групп.

Схема лечебного курса гипобароадаптации (ГБА) 
включала ежедневные «ступенчатые подъемы» на вы-
соту 1500 - 3500 метров над уровнем моря. Начиная 
с пятого сеанса, пациенты находились на высоте 3500 
метров не менее 1 часа. Курс состоял из 20 сеансов. 

Запись Электроэнцефалографии (ЭЭГ) пациентам 
проводили на компьютерном электроэнцефалографе 
Нейрон-Спектр-4/ВП фирмы Нейрософт (г. Иваново, 
Россия). Использовали международную систему уста-
новки электродов «10-20%» (монтаж «монополярный 
16»). 

Распределение обследованных пациентов по индексу массы тела

Характеристика Прошедшие ГБА
n=13

Принимавшие «Линжи»
n=19

Нормальная масса тела 7(54%) 5(31%)

Избыток массы тела 3 (23%) 4 (25%)

Ожирение
в том числе
I степени
II степени
III степени

3(23%)

1
1
1

7(44%)

6
-
1

Базовое клиническое и лабораторно-инструмен-
тальное обследование пациентов с артериальной ги-
пертензией проводили в соответствии с действующи-
ми протоколами. 

Артериальное давление (АД) измеряли по методу 
Н.С. Короткова. Биохимический спектр крови оце-
нивали с помощью наборов и полуавтоматического 
спектрофотометра фирмы Cormay. 

Всем обследованным лицам проводилась запись 
электрокардиограммы (ЭКГ). 

Проанализирован статус питания у пациентов пу-
тем расчёта индекса массы тела (ИМТ), результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Представительства Республики Беларусь Fohow index RUP 17
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Анализ волны Р300 слуховых вызванных потенциа-
лов. Регистрировали слуховые вызванные потенциалы 
(СВП) в стандартной парадигме oddball. Анализирова-
ли волну Р300 СВП на значимые стимулы: межпиковую 
амплитуду компонентов N2/Р3 (мкВ) и латентность 
компонента P3 (мс).

Самооценку здоровья проводили с помощью стан-
дартного валидизированного опросника EQ-5D, опи-
сывающего состояние по 5 шкалам, позволяющей 
провести расчет индекса активности. Второй частью 
EQ-5D является визуальная аналоговая шкала (ВАШ), 
которая представляет собой «термометр здоровья», 
на котором «0» означает самое плохое, а «100» - самое 
хорошее состояние здоровья.

Среднее значение самооценки здоровья по визу-
альной аналоговой шкале до курса ГБА было стати-
стически значимо меньше, по сравнению с результа-
тами после окончания курса лечения - 62,9±10,9 мм и 
79,1±15,1 мм, соответственно (р<0,05).

Среднее значение визуальной аналоговой шкалы 
до приема БАД капсулы «Линжи» было статистически 
значимо ниже, по сравнению с результатами после 
окончания трех месячного курса приема - 73,9±11,9 
мм и 87,1±11,1 мм, соответственно (р<0,05).

В ходе наблюдения за обеими группами пациентов 
до курса ГБА и после, до приема БАД капсул «Линжи» 
и после окончания (по записям электрокардиограмм) 
изменений на ЭКГ в динамике не зарегистрировано.

Проведенные анализ биохимических показателей 
выявил следующее.

Статистически значимых отличий уровня общего 
холестерина в двух группах, как до, так и после лече-
ния выявлено не было. Однако, обнаружены статисти-
чески значимые изменения биохимических показате-
лей крови у обследованных лиц, принимавших БАД 
капсулы «Линжи».

Статистически значимо снизился уровень общего 
холестерина (р=0,03).

Снижение активности АлАТ, уровня кальция до и после приема капсул «Линжи» также статистически значи-
мы (р=0,03 и р=0,04).

Статистически значимо снизился уровень индекса 
атерогенности (р=0,04).
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Для исследования выраженности и характера 
механизмов регуляции на организменном уровне в 
процессе приема капсул «Линжи» и адаптации к гипо-
барической гипоксии анализировали динамику кон-
центрации гормонов в крови пациентов. Проводили 
изучение содержания кортизола, трийодтиронина, ти-
роксина и тиреотропного гормона в крови у пациен-
тов до и непосредственно после курса приема капсул 
«Линжи» и курса гипобарической гипоксии.  

После проверки на нормальность распределения 
методом и выявлении признаков отличия распределе-

Примечание: *р <0,05 достоверные отличия между 
изучаемыми показателями у пациентов двух групп.

** - р <0,05 достоверные отличия между изучаемы-
ми показателями у пациентов внутри группы.

При исследовании содержания кортизола после 
приема БАД капсул «Линжи» выявлено его достовер-
ное снижение (p=0,004). Аналогичная тенденция про-
слеживалась в отношении содержания в сыворотке 
крови тироксина (p=0,0002).

Содержание трийодтиронина, тиреоидных гормо-

ния от нормального применяли непараметрические 
методы статистического анализа. После оценки равен-
ства дисперсий и выявлении их неравенства для даль-
нейшего анализа показателей в связанных выборках 
применяли критерий Уилкоксона.

 Анализ в сыворотке крови исходного уровня кор-
тизола, трийодтиронина, тироксина, тиреотропного 
гормона выявил у всех пациентов их соответствие 
нормальным величинам 

нов в крови существенно не изменилось после курса 
БАД капсул «Линжи» и осталось в пределах физиоло-
гической нормы. 

После прохождения курса гипобаротерапии стати-
стически значимых изменений в уровне гормонов не 
обнаружено.

Зафиксированы статистически значимые измене-
ния на ЭЭГ у пациентов, прошедших курс ГБА.

Таблица 2

Таблица 3

Показатели ГБА БАД «Линжи» р

Кортизол_До,
 нмоль/л

414,4±98,4 452,2±199,4

Кортизол_После,
 нмоль/л

383,1±133,8 313,6±114,1** **0,004

Антитела_До, 
нмоль/л

91,8±275,9 117,9±240,4

Антитела_После, 
нмоль/л

78,9±13,6 129,8±283,3

Т4_До, 
нмоль/л

15,4±1,7 16,8±2,4

Т4_После, 
нмоль/л

15,4±2,0 13,9±1,4* ** *0,03
**0,0002

ТТГ_До, 
мМЕ/л

0,8±0,5 1,5±1,0* *0,03

ТТГ_После, 
мМЕ/л

0,7±0,5 1,6±2,0

отведение До ГБА После ГБА р

Fp1A1 -3,0 [-7,0; -2,0] -4,0 [-5,0; 0] 0,25

Fp2A2 -4,0 [-5,0; -2,0] -3,0 [-5,0; -1,0] 0,86

F3A1 -4,0 [-4,0; -2,0] -3,0[-5,0;-2,0] 1,0
F4A2 -3,0 [-5,0;-1,0] -3,0 [-5,0; -3,0] 0,37

F7A1 -3,0 [-5,0;-1,0] -3,0[-4,0; -2,0] 0,88

Уровень кортизола, Т3, Т4 и ТТГ в крови у пациентов в ходе  курса прерывистой 
гипобарической гипоксии  и приема БАД капсул «Линжи»

Вариабельность амплитуды волны Р 300 слуховых вызванных потенциалов 

Представительства Республики Беларусь Fohow index RUP 17
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Таблица 4

Таблица 5

F8A2 -2,0 [-5,0; -2,0] -3,0 [-5,0; -1,0] 0,7

T3A1 -3,0[-5,0; -3,0] -3,0[-6,0; -2,0] 0,53

T4A2 -3,0[-5,0; -1,0] -3,0[-5,0; -2,0] 0,16

T5A1 -3,0[-4,0; -2,0] -4,0[-5,0; -2,0] 0,05

T6A2 -3,0[-4,0; -1,0] -3,0[-4,0; -2,0] 0,09

C3A1 -4,0 [-5,0; -2,0] -3,0[-6,0; -2,0] 0,6

C4A2 -3,0 [-4,0; -1,0] -4,0 [-6,0; -3,0] 0,06

P3A1 -5,0[-7,0; -2,0] -4,0[-6,0; -3,0] 0,44

P4A2 -3,0 [-5,0; -1,0] -3,0[-6,0; -1,0] 0,18

O1A1 -3,0[-3,0; -1,0] -4,0[-5,0; -3,0] 0,045

O2A2 -3,0 [-4,0; -2,0] -4,0[-7,0; -2,0] 0,07

отведение До ГБА После ГБА р

Fp1A1 360,0 [360,0; 380,0] 350,0 [335,0; 365,0] 0,0025

Fp2A2 360,0 [340,0; 375,0] 340,0 [325,0; 350,0] 0,01

F3A1 380,0 [350,0; 395,0] 345,0[330,0; 360,0] 0,0013

F4A2 370,0 [350,0; 380,0] 340,0 [330,0; 355,0] 0,009

F7A1 380,0 [355,0; 390,0] 345,0[335,0; 350,0] 0,0009

F8A2 370,0 [360,0; 385,0] 340,0 [340,0; 360,0] 0,0013

T3A1 380,0[360,0; 390,0] 350,0[330,0; 360,0] 0,0006

T4A2 370,0[360,0; 390,0] 350,0[335,0; 365,0] 0,006

T5A1 380,0[360,0; 390,0] 345,0[335,0; 365,0] 0,0002

T6A2 370,0[355,0; 390,0] 340,0[340,0; 375,0] 0,055

C3A1 380,0 [350,0; 400,0] 350,0[330,0; 360,0] 0,0007

C4A2 380,0 [360,0; 395,0] 340,0 [335,0; 365,0] 0,0015

P3A1 365,0[350,0; 390,0] 340,0[330,0; 355,0] 0,0012

P4A2 365,0 [355,0; 385,0] 340,0[335,0; 365,0] 0,0052

O1A1 360,0[350,0; 370,0] 340,0[335,0; 350,0] 0,0015

O2A2 365,0 [355,0; 385,0] 340,0[330,0; 365,0] 0,0014

отведение До приема «Линжи» После приема «Линжи» р

Fp1A1 -2,5 [-6,0; -1,0] -6,0 [-8,0; -4,0] 0,08

Fp2A2 -4,0 [-5,0; -2,0] -5,5 [-11,0; -2,0] 0,13

F3A1 -4\5,0 [-8,5; -2,0] -5,5[-9,5;-4,0] 0,16

F4A2 -5,5 [-9,5;-3,0] -8,0 [-11,0; -4,5] 0,06

F7A1 -4,0 [-5,0;-1,0] -5,0[-8,0; -3,5] 0,05

F8A2 -4,0 [-7,5; -2,0] -6,5 [-8,0; -4,0] 0,045

T3A1 -4,5[-8,0; -1,0] -4,5[-7,5; -3,5] 0,37

T4A2 -4,0[-7,5; -3,5] -4,5[-7,0; -3,65] 0,64

Латентность волны Р 300 слуховых вызванных потенциалов

Вариабельность амплитуды волны Р 300 слуховых вызванных 
потенциалов у пациентов, принимавших «Линжи»

Зафиксированы изменения на ЭЭГ у пациентов, принимавших БАД капсулы «Линжи».

Представительства Республики Беларусь Fohow index RUP 17
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T5A1 -4,0[-6,5; -3,0] -4,4[-6,5; -3,5] 0,38

T6A2 -5,0[-9,0; -2,0] -5,0[-6,5; -2,0] 0,09

C3A1 -4,5 [-9,5; -2,0] -7,0[-10,5; -3,0] 0,05

C4A2 -7,0 [-9,0; -4,0] -7,0 [-9,5; -4,5] 0,24

P3A1 -4,5[-8,0; -3,0] -6,0[-8,5; -4,0] 0,75

P4A2 -7,0 [-9,0; -3,5] -7,5[-9,0; -2,5] 0,89

O1A1 -4,0[-4,0; -3,0] -3,0[-4,0; -1,5] 0,23

O2A2 -3,5 [-6,0; -2,0] -5,0[-5,5; -3,0] 0,72

отведение До приема «Линжи» После приема «Линжи» р

Fp1A1 340,0 [322,5; 350,0] 347,5 [317,5; 362,5] 0,5

Fp2A2 340,0 [332,5; 355,0] 342,0 [320,0; 350,0] 0,63

F3A1 340,0 [325,0; 357,5] 342,0[320,0; 350,0] 0,95

F4A2 342,5 [325,0; 360,0] 340,0 [325,0; 357,5] 0,92

F7A1 340,0 [315,0; 355,0] 340,0[317,5; 352,5] 0,68

F8A2 342,5 [327,5; 360,0] 337,5 [320,0; 360,0] 0,61

T3A1 347,5[327,5; 357,5] 342,5[322,5; 352,5] 0,53

T4A2 342,5[340,0; 355,0] 345,0[322,5; 360,0] 0,88

T5A1 340,0[332,5; 357,5] 345,0[322,5; 355,0] 0,92

T6A2 350,0[325,0; 355,0] 342,5[327,5; 350,0] 0,54

C3A1 345,0 [335,0; 352,5] 345,0[327,5; 350,0] 0,87

C4A2 347,5 [335,0; 350,0] 340,0 [317,5; 352,5] 0,52

P3A1 345,0[330,0; 360,0] 340,0[312,5; 347,5] 0,10

P4A2 345,0 [337,5; 355,0] 347,5[315,0; 350,0] 0,24

O1A1 345,5[337,5; 357,5] 342,0[327,5; 350,0] 0,55

O2A2 350,0 [320,0; 357,5] 340,0[320,0; 350,0] 0,96

Таблица 6

Выводы:
1. У пациентов, прошедших курс гипобариче-

ской адаптации и принимавших БАД капсулы «Линжи» 
определены статистически значимые улучшения са-
мооценки здоровья по результатам визуальной анало-
говой шкалы.

2. Выявлены статистически значимые изменения 
биохимических показателей крови у обследованных 
лиц, принимавших БАД капсулы «Линжи».

3. Выявлены статистически значимые изменения 
когнитивных потенциалов волны Р300 у обследован-
ных лиц, принимавших БАД капсулы «Линжи» и паци-
ентов, прошедших курс гипобароадаптации.

Предложение:
Улучшение мозгового кровообращения является 

одним из важных защитных эффектов адаптации к ги-
поксии. В основе этого эффекта лежит не только сти-
мулирование синтеза NО, но также увеличение плот-
ности сосудов, которое наблюдается при адаптации к 
гипобарической гипоксии во многих органах, включая 

головной мозг, и наиболее выражено это в коре, стри-
атуме и гиппокампе.

Эта неоваскуляризация запускается на генетиче-
ском уровне: активируется фактор транскрипции, ин-
дуцируемый гипоксией (HIF-1). Фактор был открыт в 
начале 90-х годов, он функционирует как главный ре-
гулятор кислородного гомеостаза, с помощью которо-
го организм, отвечая на тканевую гипоксию, контроли-
рует экспрессию белков, ответственных за механизм 
доставки кислорода в клетку, т.е. регулирует адаптив-
ные ответы клетки на изменения оксигенации тканей. 
В настоящее время для HIF-1 идентифицировано бо-
лее 60 прямых генов-мишеней. 

Наиболее важные из них – эритропоэтин (EPO), 
фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF). Все они 
способствуют улучшению доставки кислорода (эри-
тропоэза, ангиогенеза), метаболической адаптации 
(транспорту глюкозы, усилению гликолитической про-
дукции АТФ, ионному транспорту) и клеточной про-
лиферации. Например, показано, что EPO оказывает 
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Доцент кафедры медицинской реабилитации                                 Николаева А.Г.

Зав. кафедрой медицинской реабилитации 
УО «ВГМУ» к.м.н. доц.                                                                                 Оленская Т.Л.

ПРОГРАММА И МЕТОДИКА КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
«Влияние биологической активной добавки «Линжи» и курса интервальной гипобаротерапии на показате-

ли липидранспортной системы, фагоцитарной активности, уровня кортизола, самооценки качества жизни»

Общие сведения

Название исследования: «Обоснование «Влияние биологической активной добав-ки капсулы 
«Линжи» на показатели липидранспортной системы, фагоцитарной 
активности, уровня кортизола, самооценки качества жизни»

Ответственный исследователь: Доцент кафедры медицинской реабилитации, 
Заведующая городским центром гипобаротерапии и ба-роклиматиче-
ской адаптации Николаева А.Г.

База проведения исследования: Городской центр гипобаротерапии и бароклиматической адаптации

нейропротективное действие, может стимулировать 
ангиогенез в мозге и подавлять апоптоз. Продукты ре-
гулируемых HIF-1 генов-мишеней действуют на разных 
функциональных уровнях. Конечным результатом та-
кой активации является увеличение поступления O2 в 
нейроцит.

 Исследование HIF-1 у пациентов, употребля-
ющих грибы «Линжи», помогло бы показать положи-

тельное действие их на структуры организма на более 
доказательном современном уровне.

Доцент кафедры медицинской реабилитации
                             Николаева А.Г.

Зав. кафедрой медицинской реабилитации
УО «ВГМУ» к.м.н. доц. Оленская Т. Л.

Информация об исследовании.
Поиск наиболее эффективных методов лечения за-

болеваний является приоритетной задачей при любой 
патологии. В клинических исследованиях использует-
ся преимущественно фармакотерапия (ФТ). Именно 
поэтому важны методы безлекарственной терапии со-
стояний, связанных с изменением показателей липид-
транспортной системы, уровня фагоцитарной актив-
ности, уровня кортизола, самооценки качества жизни.

К методам климатического воздействия на орга-
низм, которые направлены на тренировку адаптаци-
онных механизмов относится гипобароадаптация. В 
условиях умерен-ной гипоксии увеличиваются ми-
нутные объёмы дыхания и кровообращения, а затем 
за-пускаются внутриклеточные защитно-приспособи-

тельные реакции адаптации, в которых участвуют все 
органы и системы. В барокамере искусственно моде-
лируются климатические условия горной местности.

Применение метода адаптации к гипоксии при за-
болеваниях бронхолегочной си-стемы, сердечно-со-
судистой системы, аллергических состояний, при по-
вышенном уровне тревожности представляет особый 
интерес. Происходит реакция функциональной систе-
мы дыхания на снижение кислорода во вдыхаемом 
воздухе. Также длительное прогрессирующее течение 
хронических бронхолегочных заболеваний приводит 
к гипоксемии, а тренировка системы дыхания.

Другим методом является применение биологиче-
ски активных добавок. 

Квалификационный лист исполнителя  исследования 
«Обоснование «Влияние биологической активной добавки 
капсулы «Линжи» и курса интервальной гипобаротерапии на 
показатели липидранспортной системы, фагоцитарной 
активности, уровня кортизола, самооценки качества жизни».
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Настоящее исследование будет проводиться с полным и точным соблюдением:

Цель и задачи исследования

Методология исследования

• Закона Республики Беларусь от 18.06.1993 г. № 2435-XII «О здравоохранении».
• Закона Республики Беларусь от 20.07.2006 г. № 161-3 «О лекарственных средствах»
• ТКП 184-2009 (02040) «Надлежащая клиническая практика».
• Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 марта 2008 г. № 52 «Об утверж-

дении Инструкции о порядке представления информации о выявленных побочных реакциях на лекарственные 
средства и контроля за побочными ре-акциями на лекарственные средства».

• Постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 205 «Об 
утверждении Инструкции о порядке создания и деятельности комитетов (комиссий) по вопросам медицинской 
этике и деонтологии».

• Хельсинской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, принятой 18-й Генеральной ассамблеей 
Всемирной медицинской ассоциации, 1964 г., с учетом пере-смотров 29-й Генеральной ассамблеи Всемирной 
медицинской ассоциации, 1975 г., 35-й Генеральной ассамблеи Всемирной медицинской ассоциации, 1983 г., 
41-й Генеральной ассамблеи Всемирной медицинской ассоциации, 1989г., 48-й Генеральной ассамблеи Все-
мирной медицинской ассоциации, 1996 г. и 52-й Генеральной ассамблеи Всемирной медицинской ассоциации, 
2000 г; разъяснения к статье 29-ой, добавленной Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассоциа-
ции, 2002 г и разъяснения к статье 30-й, добавленной Генеральной ассамблеей Всемирной медицинской ассо-
циации, 2004 г.

• Guidance for Industry. Developing Medical Imaging Drug and Biological Products. Part 1. Conducting Safety 
Assessments. FDA, Jun. 2004.

Цель: 
Изучение влияния биологической активной добавки капсулы «Линжи» и интервальной гипобаротерапии на 

показатели липидранспортной системы, фагоцитарной активности и уровня кортизола.
Задачи: 
1. Изучить влияние биологической активной добавки «Линжи» и интервальной гипобаротерапии на уровень 

общего холестерина, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ, индекса атерогенности.
2. Изучить влияние биологической активной добавки «Линжи» и интерваль-ной гипобаротерапии на уро-

вень общего белка, глюкозы, мочевины, креатинина, общего билирубина, АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы, альфа-
амилаза, общего железа, общего кальция.

3. Изучить влияние биологической активной добавки «Линжи» и интервальной гипобаротерапии на уровень 
циркулирующих иммунных комплексов, уровень фагоцитарной активности, уровень иммуноглобулинов А, G, M.

4. Изучить влияние биологической активной добавки «Линжи» и интервальной гипобаротерапии на уровень 
кортизола, гормонов Т3,Т4,ТТГ, прогестерона, пролактина, эстрадиола, тестостерона.

5. Изучить влияние биологической активной добавки «Линжи» и интервальной гипобаротерапии на показа-
тели вызванных когнитивных потенциалов (волны Р300).

6. Изучить динамику самооценки здоровья у пациентов, принимавших биологическую активную добавку 
«Линжи» прошедших курс интервальной гипоксической терапии.

7. Изучить динамику уровня тревоги и депрессии у пациентов, принимавших биологическую активную до-
бавку «Линжи» и прошедших курс интервальной гипоксической терапии.

Исследование будет выполнено в параллельных группах пациентов, принимающих биологическую актив-
ную добавку «Линжи» и прошедших курс интервальной гипобарической терапии.

Критерии включения:
- пациенты в возрасте от 18 до 60 лет
- - пациенты способные адекватно оценивать свое состояние
- наличие согласия у пациентов на участие в исследовании 
Критерии исключения:
- наличие любых острых и декомпенсация хронических заболеваний
- беременные и кормящие женщины
Критерии выбытия из исследования:
- отказ пациента выполнять условия протокола
- ухудшение общего состояния в процессе лечения
- неявка пациента на контрольные визиты
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План проведения исследования

План проведения исследования
1. Включение – предварительное собеседование с пациентом и подписание информированного согласия.
2. Подготовительный период – включает в себя скрининг пациентов на соответствие критериям включения 

и не включения для каждой из групп, определение исходно-го состояния пациента.
3. Период лечения.
А – пациенты получающие биологическую активную добавку капсулы «Линжи» (3 месяца).
В – пациенты, прошедшие курс интервальной гипоксической тренировки (курс 20 дней).
4. После окончания лечения повторно проводится клинико-лабораторное обследование пациентов, опре-

деляется качество жизни пациентов, определяется уровень тревоги и депрессии, ЭЭГ, ЭКГ.
Пациенты наблюдаются в течение года для регистрации событий.
В конце исследования выполняется итоговая оценка эффективности терапии.

Процедура учета первичных данных:
Лабораторный журнал (прошитый и скрепленный печатью и подписью).
Индивидуальные регистрационные карты пациентов (в приложении - образец кар-ты).
Компьютерная база данных пациентов.

Административные процедуры
В случае отклонения от программы или внесения в настоящую программу изменений в течение 24 ч описа-

ние допущенного отклонения (изменения), их причина и пред-полагаемая поправка к программе представля-
ются в письменном виде комитету по этике – для одобрения.

В случае возникновения непредвиденных негативных проявлений исследователь должен в 10-дневный срок 
направить письменный отчет в РУП «Центр экспертиз и ис-пытаний в здравоохранении» согласно Инструкции 
МЗ РБ № 91-0603 от 1.12.2003 и При-каза МЗ РБ № 211 от 25.06.99 г.

В случае смерти испытуемого исследователь представляет в 3-х дневный срок заявителю и в комитет по эти-
ке сообщение о смерти, протокол вскрытия и посмертный эпикриз.

В случае преждевременного прекращения или приостановки исследования по любой причине исследова-
тель должен в письменном виде уведомить комитет по этике и РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоох-
ранении». При необходимости испытуемым обеспечивается соответствующее лечение и последующее наблю-
дение.

Лечение пациентов
Осуществляется консервативным путем с применением биологически активных добавок капсул «Линжи» по 

1 капсуле 1 раз в день в период с 11-до 13-00 в течение трех месяцев. Курс интервальной гипоксибаротерапии, 
согласно действующим протоколам об-следования и лечения Министерства здравоохранения Республики Бе-
ларусь.

Оценка эффективности 
Проводится по факту соответствия полученных в исследовании показателей их референтным значениям.

Характеристика испытуемых: 
Исследование будет проведено с участием 20 взрослых  пациентов обоего пола, принимающих капсулы 

«Линжи» и 20 пациентов, прошедших курс интервальной гипобарической терапии.
Исследуемые показатели
Проведение клинического осмотра терапевтом, неврологом, анализ медицинской документации, общего 

клинического исследования крови, мочи, биохимического исследования крови, кровь на уровень кортизола, 
кровь на определение фагоцитарной активности, консультации специалистов по показаниям, определение ка-
чества жизни пациентов с помощью опросника (EQ-5D), анкета Спилбергера-Ханина, шкала депрессии Цунга, 
опросник состояния памяти, электроэнцефалография, электрокардиограмма. 

Планируемая продолжительность исследования: 1 год.
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Таблица  Референтные значения проверяемых параметров.

Проверяемый параметр Методика испытаний Референтные критерии

Общий клинический анализ крови Определение уровней гемогло-
бина, эритроцитов, лейкоцитов и 
лейкоцитарной формулы, СОЭ.

Достоверность различий между 
группами (p<0,05)

Иммуннограмма Определение иммуноглобулинов 
А, M, G, E; фагоцитарного индекса, 
фагоцитарного числа, 

Достоверность различий между 
группами (p<0,05)

Самооценка здоровья по визуаль-
ной аналоговой шкале опросника 
EQ-5D

До начало терапии и после её 
окончания

Достоверность различий между 
группами (p<0,05)

Уровень тревоги и депрессс До начало терапии и после её 
окончания

Достоверность разли-чий между 
группами (p<0,05

Биохимический анализ крови Уровень глюкозы, уровень общего 
холестерина

Достоверность разли-чий между 
группами (p<0,05

Показатели электроэнцефалограм-
мы

До начало терапии и после её 
окончания

Достоверность разли-чий между 
группами (p<0,05

Статистическая обработка и представление данных

В статистическую обработку включаются данные пациентов, полностью прошедших протокол исследования. 
Пациенты, по каким либо причинам выбывшие из испытания, заменяются на новых пациентов.

Контроль качества выполняется путем статистической обработки и анализа данных исследования: методами 
параметрической и непараметрической статистики. 

Руководитель исследования:
зав. кафедрой медицинской реабилитации
ВГМУ, доцент                                                                                                                     Оленская Т.Л.

Врач-исследователь, 
доцент          Николаева А.Г.

1. Общие сведения
1.1. Название исследования: Обоснование «Влияние биоиммунноэнергорегулятора быстрого действия 

капсулы «Линжи» и курса интервальной гипобаротерапии на показатели липидранспортной системы, фагоци-
тарной активности, уровня кортизола, самооценки качества жизни»

1.2. ФИО и должность исследователя, ответственного за проведение испытания: к. м. н, доцент, зав. кафедрой 
медицинской реабилитации Оленская Т.Л.

Адрес: 210602 г. Витебск, пр.Фрунзе, 27, кафедра медицинской реабилитации ВГМУ, тел. 27-80-20; 
1.3. Врач-исследователь: доцент кафедры медицинской реабилитации ВГМУ Николаева А.Г. тел. +375297164346; 
2. Место проведения исследования 
Исследование будет проведено на базе городского центра гипобарической терапии и бароклиматической 

адаптации (г. Витебск). 
Исследования будут проведены на 40 пациентах с различными группами хронических заболеваний. Паци-

енты 1 группы, прошедшие обследование и принимающие капсу-лы «Линжи», будут наблюдаться амбулаторно 
в течение 3х месяцев. 

Вторая группа будет проходить 20 дневный курс гипобаротерапии с последующим амбулаторным наблюде-
нием в течение 3х месяцев.

Дальнейшее амбулаторное наблюдение за пациентами будет проводиться на протяжении года с контролем 
через 12 месяцев. 

Каждый испытуемый до начала исследования подписывает информированное согласие на участие в испы-
таниях. На любом этапе испытания пациенты могут отказаться от дальнейшего участия в исследовании. Вся ин-
формация о пациентах (паспортные данные, анамнестические данные, данные обследований и результатов кли-

Информация об исследовательской базе и условиях проведения исследования 
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нико-лабораторных анализов), занесенная в индивидуальную карту испытуемого, является конфиденциальной. 
Для обследования и оказания в случае необходимости медицинской помощи на базе будут созданы необхо-

димые условия. Забор крови будет осуществляться из вены локтевого сгиба средним медицинским персоналом 
по всем правилам асептики и работы с кровью. Кожное тестирование с аллергенами будет выполняться про-
цедурной медсестрой центра согласно предписанию врача. Испытуемый не оплачивает никаких лабораторных 
анализов и тестов, не оплачивает и не получает оплату за участие в исследовании.

Врач-исследователь осуществляет подбор испытуемых для исследования среди пациентов центра, контро-
лирует состояние испытуемых в процессе проведении клинических испытаний, оценивает эффективность и 
безопасность исследования, контролирует правильность ведения документации. 

Я ______________________________________________ согласен (а) на необходимые методы дообследо-
вания (общий анализ крови, биохимический анализ крови, иммуннограмму, кровь на кортизол, тиреотропные 
гормоны, проведение тестов Цунга, Спил-бергера-Ханина, визуальную шкалу самооценки здоровья, электроэн-
цефалографию) и на получение адаптивной терапии (биологическая активная добавка капсулы «Линжи» / курса 
интервальной гипобаротерапии).

У меня было достаточно времени, чтобы принять решение об участии в исследовании.
Я понимаю, что могу в любое время по моему желанию отказаться от дальнейшего участия в исследовании и 

если я это сделаю, то это не повлияет на мое последующее лечение и внимание врачей.
Я добровольно соглашаюсь, чтобы мои данные, полученные в ходе исследования, использовались в научных 

целях и были опубликованы с условием соблюдения правил конфиденциальности.

ФИО________________________Дата ________________ Подпись___________________________________ 
ФИО врача__________________ Дата ________________ Подпись___________________________________

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ
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фотоотчет нашей деятельности
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Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга» выражает Вам благодарность за совместное плодотворное сотрудничество 
в реализации совместного проекта, направленного на обобщение практики и опыта в 
использовании традиционной китайской медицины. Экспериментально достигнутые 
результаты получили широкое признание среди медиков и жителей Витебской области. 

В рамках заключенного между корпорацией Fohow и ККУП «Витебский областной 
центр маркетинга» партнерского соглашения предлагаем Вам рассмотреть возможно-
сти сотрудничества в следующих направлениях:

- организация взаимодействия между Республикой Беларусь и КНР в сфере электрон-
ной коммерции; 

- приобретения земельных участков и объектов недвижимости либо реализация ин-
вестиционных проектов под открытие различных производств, в том числе создания 
совместного производства оздоровительного текстиля и другой продукции в Витеб-
ской области;

Программа инвестиционного и инновационного развития открыта для ваших пред-
ложений и разработок как в сфере промышленного, так и социально-культурного и гу-
манитарного развития. Наши совместные усилия позволят определить эффективные 
варианты обмена технологиями, привлечь инвестиции в развитие сырьевых зон, мо-
дернизацию технологических укладов в соответствии с современными требованиями.

Уверены, что наше совместное сотрудничество позволит выработать новые подхо-
ды к решению общих проблем, заложат прочный фундамент в реализации будущих со-
вместных проектов.

Желаем Вам удачи в бизнесе, благополучия и процветания.

Коммунальное консалтинговое унитарное предприятие 
«Витебский областной центр маркетинга»


