
ВЕСТНИК НОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Электронное издание – 2019 – N 4  
JOURNAL OF NEW MEDICAL TECHNOLOGIES, eEdition – 2019 – N 4 

 

УДК: 61 DOI: 10.24411/2075-4094-2019-16512 
 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ТАНАКАНА И ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ  
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ПРИ КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 

 (краткое сообщение) 
 

М.С. ТРОИЦКИЙ*, Р.В. КУПЕЕВ** 
  

*Тульский государственный университет, медицинский институт,  
ул. Болдина, д. 128, Тула, 300028, Россия 

**ООО «Аирмед», ул. Павла Корчагина, д. 10, Москва, 129626, Россия  
 

Аннотация. В кратком сообщении показана значимость комплексной терапии проявлений стресса 
после сотрясения головного мозга легкой степени использованием транскраниальной электростимуляции 
головного мозга в сочетании с пероральным приемом танакана. Эффективность такого способа лечения 
обусловлена улучшением церебральной гемодинамики и получением синергичного эффекта. 
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Abstract. The brief report shows the importance of complex therapy for the manifestations of stress after 

a concussion of the brain using mild transcranial electrical stimulation of the brain in combination with oral ad-
ministration of tanakan. The effectiveness of this method of treatment is due to an improvement in cerebral he-
modynamics and a synergistic effect. 
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Введение. Актуален поиск оптимальной сочетанной терапии и профилактики коморбидных забо-

леваний, которые включают в себя определенную соматическую патологию в сочетании с проявлениями 
эндогенного и /или экзогенного стресса, психосоматические и соматоформные расстройства [10, 12, 16]. 
При этом используются электромагнитные поля и излучения, клеточные технологии [4, 14]. Проведен-
ный анализ динамики микрохаотического поведения биосистем позволил использовать околосуточные 
ритмы показателей кардиореспираторной системы в разработке оптимальных лечебно-диагностических 
методик [5, 6]. В последние годы широко практикуется использование препаратов растительного проис-
хождения для лечения различных заболеваний. Так, разработана методика стандартизации сухого экс-
тракта и лекарственных препаратов гинкго двулопастного [9] и препарата танакан, который применяется 
при когнитивных нарушениях, астенических и вегетативных расстройствах, головной боли, в системе 
реабилитации после инсультов, определены возможности коррекции эндотелиальной дисфункции у ко-
морбидных пациентов [1, 7, 8, 11]. 

Лечение и профилактика эндогенного и экзогенного стресса в последние годы осуществляется с 
применением метода транскраниальной электростимуляции (ТЭС), эффекты которой реализуется че-
рез опиоидергические и серотонинергические, через серотонинэргическую и ГАМК-эргическую сис-
тему [13, 15]. Разработаны технологии сочетанного проведения ТЭС [2, 3, 17].  

Цель работы – определить возможности антистрессового эффекта ТЭС в сочетании с танаканом. 
Материалы и методы исследования. Из 44 пациентов, наблюдавшихся в реабилитационном пе-

риоде после перенесенного сотрясения головного мозга легкой степени, верифицированного в амбула-
торных условиях – в основную группу (с назначением танакана в сочетании с ТЭС) включено 19 чело-
век. В контрольной группе из 25 человек осуществлялась монотерапия ТЭС. Пациенты – спортсмены 
(боксеры) в возрасте от 19 до 23 лет, средний возраст 21,4±1,8 года, с тренировочным стажем не менее 
3 лет, с уровнем подготовки – 2-3 спортивный разряд. В обеих группах определяли психологический ста-
тус, оценивая его до и после коррекции проявлений спортивного стресса. С этой целью использовалась 
Госпитальная Шкала Тревоги и Депрессии (HADS), с определением HADS-A и HADS-B, по опроснику 
САН (самочувствие, активность, настроение), по индексу межсистемной согласованности сердечносо-
судистой и респираторной систем (индексу Хильдебрандта). Методика Спилбергера-
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Ханина проводилась для изучения показателей ситуативной тревожности, и  уровня личностной тревож-
ности.  

Процедуру ТЭС осуществляли лобно-затылочным наложением электродов аппарата «Магнон-
ДКС». Перед процедурой спортсмены проходили стандартные тесты, оценивающие их физическую под-
готовленность. Танакан назначали  внутрь по 40 мг (1 таб.) 3 раза/сут. во время еды. 

Результаты и их обсуждение. У всех обследуемых основной группы (танакан+ТЭС) позитивная 
субъективная динамика ощущений заключалась в улучшении сна, исчезновении страхов, тревоги, беспо-
койства, уменьшении тахикардии, потливости, стабилизации на нормальных цифрах артериального дав-
ления. В контрольной группе (монотерапия ТЭС) время достижения субъективного улучшения было 
большим, что отразилось при оценке психологического статуса до и после лечения (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1 

 
Оценка психологического статуса в основной группе через 14 дней лечения ТЭС+танакан  

(n=19, M±m) 
 

Показатели До ТЭС+танакан После ТЭС+танакан p 
Индекс Хильдебрандта 5,14±0,32 7,83±1,77 <0,05 

Личностная тревожность в баллах 30,15±0,41 22,18±0,45 <0,05 

Реактивная тревожность в баллах 31,18±0,37 23,29±0,41 <0,05 

Индекс САН в баллах 4,33±0,05 5,84±0,07 <0,05 

HADS-A в баллах 8,61±1,94 5,29±0,16 <0,05 

HADS-B в баллах 6,11±0,09 3,27±0,08 <0,05 

 
Таблица 2 

 
Оценка психологического статуса в контрольной группе через 14 дней ТЭС (n=25, M±m) 

 
Показатели До ТЭС После ТЭС p 

Индекс Хильдебрандта 5,18±0,28 6,11±2,28 >0,05 

Личностная тревожность в баллах 31,62±0,16 27,18±0,63 >0,05 

Реактивная тревожность в баллах 29,24±0,28 25,11±0,24 >0,05 

Индекс САН в баллах 4,72±0,31 4,96±0,14 >0,05 

HADS-A в баллах 8,77±1,83 6,95±0,17 <0,05 

HADS-B в баллах 6,75±0,14 4,29±0,16 >0,05 

 
Таким образом, двухнедельный курс амбулаторного лечения сочетанием ТЭС и танакана пациен-

тов основной группы – способствовал более быстрой стабилизации психологического статуса, чем в кон-
трольной группе. Это объяснимо улучшением гемодинамики церебрального кровообращения и синер-
гичным активным воздействием ТЭС на ГАМК-допаминергическую систему через серотониновые и 
опиоидергические механизмы. 

Заключение. Транскраниальная электростимуляция в сочетании с приемом танакана в дозе 
120 мг в сутки (по 40 мг – 3 раза в день) – является более эффективным способом коррекции проявлений 
стресса, обусловленного сотрясением головного мозга, нежели чем моновоздействие ТЭС. Целесообраз-
но дальнейшее изучение механизмов сочетанного воздействия на симптомы различных видов стресса 
при коморбидной патологии для их коррекции.  
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