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На клинической базе Московского НИИ педиатрии про-

ведено клиническое исследование, целью которого 

являлось изучение эффективности, переносимости безо-

пасности, а также нежелательных и побочных эффектов 

комплексного гомеопатического лекарственного средства 

БРОНХОЛАТ ЭДАС-918 (гранулы) при лечении больных 

лёгкой персистирующей бронхиальной астмой (БА).

В исследование включались: пациенты с лёгкой фор-

мой БА; симптомы БА чаще 1 раза в неделю, но реже 

1 раза в день; ночные симптомы не чаще 2 раз в месяц; 

объём форсированного выдоха за 1 с (ОФВ1) или ПСВ > 

или = 80% от должных значений; вариабельность показа-

телей ПСВ или ОФВ1 = 20–30%; купирование симптомов 

одним препаратом (β2 – агонистом короткого действия); 

возраст больных от 2 до 17 лет.

Исключение составляли: гнойные заболевания легких; 

туберкулез легких; персистирующая БА средней тяжести; 

тяжелая персистирующая БА; бронхопневмония; дыха-

тельная недостаточность; сахарный диабет; повышенная 

чувствительность к β-адреномиметикам; индивидуальная 

непереносимость препарата.

Всего под нашим наблюдением находилось 60 детей 

обоих полов в возрасте от 2,5 до 15 лет, составившие 2 со-

поставимые группы – основную и контрольную, по 30 ис-

следуемых в каждой (таблица 1). Достоверных различий 

по полу и возрасту между группами не выявлено.

Первичное обследование включало осмотр, сбор общих 

данных, жалоб и анамнеза заболевания больного, оценку 

симптоматики заболевания. Общий анализ крови и мочи. 

Анализ крови и мокроты на эозинофилы. Определение IgE 

в крови, пикфлоуметрию, ЭКГ, рентгенографию лёгких (для 

дифференциальной диагностики).

Через 7, 14, 21 и 35 дней лечения – оценка симптомати-

ки заболевания. Анализ крови и мокроты на эозинофилы, 

определение IgE в крови, ЭКГ, пикфлоуметрия. Оценка 

эффективности и переносимости препарата, описание 

характера побочных явлений, если они есть.

Через 14 и 35 дней лечения – дополнительно к преды-

дущему обследованию общий анализ крови и мочи.

Симптомы: сухие хрипы в конце выдоха, одышка при 

физической нагрузке, сухой кашель, нарушение сна оце-

нивали по верифицированной 3-х балльной шкале.

Сухие хрипы в конце выдоха (далее сухие хрипы): 

0 баллов – отсутствие хрипов; 1 балл – наличие единичных 

сухих хрипов в конце выдоха; 2 балла – наличие умерен-

ного количества сухих и свистящих хрипов, слышимых на 

расстоянии; 3 балла – наличие на фоне резко удлиненного 

выдоха чрезвычайно обильных разнообразных (свистя-

щие, грубые, музыкальные) хрипов.

Одышка при физической нагрузке (далее одышка): 

0 баллов – отсутствие одышки; 1 балл – одышка при физиче-

ской нагрузке, речь пациента не затруднена, ЧДД 20–25 в мин., 

ЧСС до 100 в мин.; 2 балла – одышка возникает при разгово-

ре (пациент произносит отдельные фразы), с ограниче нием 

физической активности и участием вспомогательной муску-

латуры в акте дыхания, ЧДД 25–30 в 1 мин., ЧСС 100–110 

в 1 мин.; 3 балла – одышка (удушье) возникает при разго-

воре (пациент не может произнести предложение на одном 

вдохе), физическая активность резко ограничена, положе-

ние вынужденное, ЧДД более 30 в 1 мин., ЧСС более 110 

в 1 мин., вспомогательная мускулатура активно участвует 

в акте дыхания.

Сухой кашель: 0 баллов – отсутствие симптома; 1 балл – 

эпизодический кашель; 2 балла – частый кашель. Ночной 

сон сохранен, кашель легко снимается медикаментозной 

терапией; 3 балла – частый кашель, ночной сон нарушен, 

кашель трудно поддается медикаментозной терапии.

Нарушение сна: 0 баллов – отсутствие симптома; 

1 балл – засыпание длится больше 30 минут; 2 балла – час-

то повторяются короткие пробуждения, прерывающие, 

то есть делающие невозможным крепкий глубокий сон; 

3 балла – повторяются пробуждения, которые усугубляют-

ся невозможностью снова заснуть в течение длительного 

времени, нарушающие крепкий глубокий сон.

Таблица 1. Распределение больных по полу и возрасту

Группа Основная Контрольная

Возраст (лет) до 3-х 3–7 7–12 >12 всего до 3-х 3–7 7–12 >12 всего

Мальчики 2 6 7 3 18 1 5 7 3 16

Девочки 1 5 4 2 12 1 4 5 4 14

Всего 3 11 11 5 30 2 9 12 7 30
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Схема лечения в контрольной группе. Пациенты по-

лучали как профилактическое средство сальбутамол – таб-

летки пролонгированного действия по 2–4 мг 2 раза в сутки 

и для купирования приступа БА дозированный аэрозоль 

короткодействующего селективного β2 – адреномиметика 

сальбутамола в течение 5 недель.

Схема лечения в основной группе. Пациенты по-

лучали дополнительно к терапии контрольной группы 

БРОНХОЛАТ ЭДАС-918 по 5 гранул под язык до полного 

растворения 3 раза в сутки в течение 3 недель вне приёма 

пищи. Затем поддерживающая терапия в течение 14 дней 

БРОНХОЛАТ ЭДАС-918 и сальбутамол по 2 мг (½ таблетки) 

1–2 раза в сутки.

Эффективность лечения больных оценивали по степе-

ни купирования симптомов одышка, сухой кашель, сухие 

хрипы, нарушение сна, а также по ЧСС, ЧДД, ОФВ1, эо-

зинофилии, эозинофилам в мокроте, IgE в крови.

Результаты исследования отражены в таблицах 1–4. 

В ходе исследования пациенты из групп не исключались. 

Сахар крови был в пределах нормы. В анализах крови и 

мочи не выявлено патологических изменений, связанных 

с приёмом БРОНХОЛАТ ЭДАС-918. На рентгенограммах 

лёгких больных какой-либо другой патологии не было. 

Статистическую обработку полученных результатов про-

водили с использованием t-критерия Стьюдента.

При первичном обследовании больных симптомы БА 

нарушение сна, сухой кашель, одышка и сухие хрипы 

были выражены в умеренной степени и варьировали 

в интервале 1,8±0,19–2,0±0,22 балла по 3-х балльной 

шкале оценки (табл. 2). Выраженность этих симптомов 

достоверно снижалась через 14 дней лечения у больных 

обеих групп (p < 0,02–0,001). Симптомы нарушение сна 

в обеих группах и сухой кашель в основной группе были 

полностью редуцированы спустя 21 день лечения, а сухой 

кашель в контрольной группе и одышка в обеих группах 

были купированы к концу исследования. При этом бал-

ловые показатели симптомов у больных основной груп-

пы, которые получали в составе комплексной терапии 

БРОНХОЛАТ ЭДАС-918, через 14 и 21 день терапии были 

достоверно меньше в среднем на 15,1%, чем у пациентов 

контрольной группы, получавших стандартную базисную 

терапию (p < 0,05–0,001; табл. 2 и 3). Редукция симптома 

сухие хрипы к концу исследования составила 95 и 84,2% 

соответственно у больных основной и контрольной группы, 

а выраженность его через 21 и 35 дней наблюдения в ос-

новной группе была достоверно ниже, чем в контрольной 

группе (p < 0,05).

В исходе показатель ОФВ1 у больных был снижен 

в умеренной степени и составлял 71±0,7% в основной 

и 72±0,7% по отношению к должной величине в конт-

рольной группе (табл. 2). По окончании исследования 

сниженный ОФВ1 был компенсирован на 80% в основной 

группе и на 57,1% в контрольной группе, составляя 83±1,1 

и 80±1,0% к должному показателю, соответственно в основ-

ной и контрольной группе (p < 0,001; табл. 2 и 3). Величины 

ОФВ1 в основной группе через 21 и 35 дней лечения были 

достоверно выше, чем в контрольной группе (p < 0,05), 

а средняя скорость прироста показателя ОФВ1 была на 

13,8% больше в основной группе.

До лечения у больных отмечались учащенные ЧСС и 

ЧДД, которые составляли 96±2,9 и 25,8±1,9 в 1 мин в ос-

новной группе и 95+2,8 и 26,2+2,0 в 1 мин в контрольной 

группе. В динамике отмечена чёткая тенденция к снижению 

показателей ЧСС и ЧДД у больных обеих групп. Однако 

достоверное снижение их регистрировалось только по 

истечении 21 дня терапии (p < 0,05–0,001; табл. 2). К концу 

курса лечения оба показателя в основной группе и показа-

тель ЧСС в контрольной группе снизились до нормальных 

величин, в то время как показатель ЧДД в контрольной 

группе оставался повышенным до 18,7±1,3 в 1 мин (p < 

0,01–0,001). Показатели ЧСС и ЧДД по завершении ис-

следования в основной были достоверно ниже, а средняя 

скорость нормализации их на 13,5% больше, чем в конт-

рольной группе (p < 0,05; табл. 3).

На момент первичного обследования у больных ре-

гистрировались умеренные эозинофилия и эозинофилы 

в мокроте 11,9±1,7% и 6,0±0,9 в поле зрения соответствен-

но в основной группе и 11,6±1,6% и 5,8±0,9 в поле зрения 

в контрольной группе (табл. 2). К концу курса лечения 

в основной группе больных, которые получали в составе 

комплексной терапии БРОНХОЛАТ ЭДАС-918, показатель 

эозинофилии достиг нормальной величины 3,5±0,6% 

(p < 0,001), а в мокроте больных эозинофилы не опре-

делялись. В контрольной группе, где пациенты получали 

стандартную базисную терапию, показатель эозинофилии 

в крови больных оставался слегка повышенным (5,7±0,8%), 

а в мокроте определялось 1,1±0,5 эозинофилов в поле зре-

ния. Величины эозинофилии и количества эозинофилов в 

мокроте у больных основной группы были достоверно мень-

ше, а средняя скорость нормализации их на 11,3% больше, 

чем в контрольной группе (p < 0,05–0,001; табл. 2 и 3).

В исходе у больных отмечалось повышение уровня IgE 

в крови до 0,58±0,06 мг/мл (на 52,6%) и 0,56±0,06 мг/мл (на 

47,4%) соответственно в основной и контрольной группе. 

Несмотря на чёткую положительную динамику в обеих груп-

пах с первых дней лечения, достоверно значимое снижение 

уровня IgE в крови отмечено только спустя 21 день (p < 0,02) 

и полная редукция иммуноглобулинемии E по завершении 

исследования у больных основной группы (0,29±0,03 мг/мл; 

p < 0,001). В контрольной группе иммуноглобулинемия E 

была редуцирована на 88,9%, составляя  0,40±0,04 мг/мл 

(p < 0,05; табл. 2 и 3). Средняя скорость редукции иммуног-

лобулинемии E в основной группе была на 14,7% больше, 

а уровень IgE в крови достоверно меньше по окончании 

лечения, чем в контрольной группе (p < 0,05).

После завершения курса терапии среднее суммарное 

купирование (Σ М) симптомов БА у больных в основной 

группе составило 97,5%, а в контрольной – 87,4%, т.е. на 

10,1% больше в основной группе (табл. 3). Средняя сум-

марная скорость редукции симптомов БА в основной группе 

также была на 10,9% больше, чем в контрольной группе.

В группе больных, в комплексную терапию которых 

был включён  БРОНХОЛАТ ЭДАС-918, поддерживающую 

суточную дозу сальбутамола удалось снизить в 2 раза по 

сравнению с исходной дозой. Хорошие результаты лече-

ния отмечены у 80% лиц (24 больных) и удовлетворитель-

ные – у 20% (10 больных), в то время как в контрольной 

группе, где пациенты получали стандартную базисную 

терапию, – соответственно у 66,7% (20 больных) и у 33,3% 

(10 больных; табл. 4). То есть, в основной группе хороших 

результатов получено на 13,3% больше, чем в контрольной 

группе. Комплексный гомеопатический препарат БРОН-

ХОЛАТ ЭДАС-918 является безопасным в применении, 

он хорошо сочетается с использованными аллопатичес-

кими лекарствами и хорошо переносится пациентами. 

Ни в одном случае не было отмечено побочных и/или 

нежелательных эффектов. Нужно отметить следующие 

положения:
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Примечание: 

* – межгрупповая разница редукции симптомов

** – разница между нормальным и исходным показателем принята за 100%.

Примечание: * – межгрупповая достоверность различия (*– р < 0,05; **– р < 0,001)

Таблица 3. Динамика симптомов БА у больных, %

Симптом   

                                                                   Группа
До лечения

                                                    Длительность лечения

7 дней 14 дней

Нарушение сна: 100

100

–22,2 (6,4)*

–15,8

–66,7 (14,1)

–52,6

Сухой кашель: 100

100

–22,2 (5,5)

–16,7

–61,1 (16,7)

–44,4

Одышка: 100

100

–21,0 (4,3)

–16,7

–47,4 (14,1)

–33,3

Сухие хрипы: 100

100

–15,0

–15,8 (0,8)

–50,0 (7,9)

–42,1

**ОФВ1: 100

100

–13,3 (6,2)

–7,1

–26,7 (12,4)

–14,3

**ЧСС: 100

100

–18,2 (8,2)

–10,0

–54,5 (14,5)

–40,0

**ЧДД: 100

100

–22,4 (0,8)

–21,6

–44,9 (6,7)

–38,2

**Эозинофилия: 100

100

–26,1 (1,9)

–24,2

–52,2 (11,3)

–40,9

**Эозинофилы в мокроте: 100

100

–13,3 (4,7)

–8,6

–33,3 (12,6)

–20,7

**IgE в крови: 100

100

–20,0 (3,3)

–16,7

–60,0 (15,6)

–44,4

∑ М: 100

100

–19,4 (4,2)

–15,2

–49,7 (12,6)

–37,1

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

Таблица 2. Динамика симптомов БА у больных (n=30)

Симптом

                                           Группа

До лечения                                                                                      Длительность лечения

7 дней 14 дней

M ± m M ± m p< M ± m p<

Нарушение сна: 1,8±0,19

1,9±0,21

1,4±0,16

1,6±0,18

0,6±0,09*

0,9±0,11

0,001

0,001

Сухой кашель: 1,8±0,19

1,8±0,20

1,4±0,15

1,5±0,16

0,7±0,09*

1,0±0,12

0,001

0,001

Одышка: 1,9±0,21

1,8±0,20

1,5±0,17

1,5±0,16

1,0±0,12

1,2±0,14

0,001

0,02

Сухие хрипы: 2,0±0,22

1,9±0,21

1,7±0,19

1,6±0,17

1,0±0,11

1,1±0,12

0,001

0,01

ОФВ1, % к должной (>85% = N): 
71+0,7

72+0,7

73±0,8

73±0,7

75±0,9

74±0,8
0,001

ЧСС (85 в 1 мин = N): 96±2,9

95±2,8

94±2,6

94±2,6

90±2,1

91±2,2

ЧДД (16 в 1 мин = N): 25,8±1,9

26,2±2,0

23,6±1,7

24,0±1,9

21,4±1,5

22,3±1,6

Эозинофилия (0,5–5% = N): 
11,9±1,7

11,6±1,6

10,1±1,4

10,0±1,4

8,3±1,2

8,9±1,3

Эозинофилы: 

в мокроте: 

6,0±0,9

5,8±0,9

5,2±0,8

5,3±0,8

4,0±0,4

4,6±0,6
0,05

IgE в крови (0,38 мг/мл = N): 
0,58±0,06

0,56±0,06

0,54±0,06

0,53±0,06

0,46±0,05

0,48±0,05

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная

основная

контрольная
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Таблица 4. Оценка эффективности лечения

Группа основная контрольная

Клинический эффект
число 

пациентов
%

число 

пациентов
%

«Отлично»

«Хорошо» 24 80 20 66,7

«Удовлетворительно» 6 20 10 33,3

«Безуспешно»

«Неудовлетво-

рительно»

БРОНХОЛАТ ЭДАС-918 качественно улучшает результаты 

лечения на 13,3% по сравнению с базисной терапией;

гомеопатическое лекарственное средство БРОНХОЛАТ 

ЭДАС-918, включённый в комплексную терапию больных с лёгкой 

персистирующей БА, позволяет снизить поддерживающую суточ-

ную дозу сальбутамола в 2 раза по сравнению с исходной дозой;

после завершения курса терапии среднее суммарное купиро-

вание симптомов лёгкой персистирующей БА у больных в основной 

группе составило 97,5%, а в контрольной – 87,4%, т.е. на 10,1% 

больше в основной группе. Средняя суммарная скорость редукции 

симптомов БА в основной группе также была на 10,9% больше, чем 

в контрольной группе;

исследование показало, что комплексный гомеопатический 

препарат БРОНХОЛАТ ЭДАС-918 является безопасным в примене-

нии, он хорошо сочетается с использованными аллопатическими 

лекарствами и хорошо переносится пациентами. Ни в одном случае 

не было отмечено побочных и/или нежелательных эффектов.

Резюме 

БРОНХОЛАТ ЭДАС-918, включённый в комплексную 

терапию детей с лёгкой персистирующей БА, качествен-

но повышает результаты лечения на 13,3% в сравнении 

с базисной терапией и позволяет снизить поддерживающую 

суточную дозу сальбутамола в 2 раза. Он является безопасным 

в применении, хорошо сочетается с использованными аллопатичес-

кими лекарствами и хорошо переносится больными, не вызывает 

побочных и/или нежелательных эффектов. Всё это в совокупности 

даёт основание рекомендовать его для комплексного лечения детей 

с лёгкой персистирующей бронхиальной астмой.

«Отлично» = полное отсутствие симптомов.

«Хорошо» = значительное улучшение состояния.

«Удовлетворительно» = незначительное улучшение 

состояния.

«Безуспешно» = без изменений.

«Неудовлетворительно» = ухудшение симптоматики.

♦

♦

♦

♦

�
�
�

�
�

При отсутствии в аптеках, 

препараты «ЭДАС» можно заказать

по цене производителя, плюс 

транспортные расходы, по адресу:

115093, Москва, 

ул. Б. Серпуховская, д. 10.

Консультации врача: (495) 545-81-06; 236-61-48; 236-82-10.

Многоканальный телефон (495) 988-74-34.

Подробнее на сайте: www.edas.ru

21 день 35 дней

–100

–100

–100

–100

–100 (11,1)

–88,9

–100

–100

–68,4 (18,4)

–50,0

–100

–100

–75,0 (17,1)

–57,9

–95,0 (10,8)

–84,2

–53,3 (24,7)

–28,6

–80 (22,8)

–57,1

–100 (20,0)

–80,0

–100

–100

–78,6 (17,8)

–60,8

–100 (26,5)

–73,5

–71,0 (11,9)

–59,1

–100 (10,6)

–89,4

–63,3 (18,5)

–44,8

–100 (19,0)

–81,0

–90,0 (28,9)

–61,1

–100 (11,1)

–88,9

–80,0 (16,8)

–63,2

–97,5 (10,1)

–87,4

21 день 35 дней

M ± m p< M ± m p<

0

0

0**

0,2±0,05
0,001 0

0,6±0,08*

0,9±0,12

0,001

0,001

0

0

0,5±0,08*

0,8±0,11

0,001

0,001

0,1±0,04*

0,3±0,08

0,001

0,001

79±1,0*

76±0,9

0,001

0,001

83±1,1*

80±1,0

0,001

0,001

84±1,5

87±1,7

0,001

0,05

78±1,3*

82±1,4

0,001

0,001

18,1±1,3

20,0±1,5

0,01

0,05

15,3±1,1*

18,7±1,3

0,001

0,01

7,0±1,0

7,7±1,1

0,05

0,05

3,5±0,6*

5,7±0,8

0,001

0,01

2,2±0,2*

3,2±0,4

0,001

0,01

0*

1,1±0,5
0,001

0,40±0,04

0,45±0,05
0,02

0,29±0,03*

0,40±0,04

0,001

0,05
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