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на базе Государственного института усовершенство-
вания врачей Министерства обороны Российской 

Федерации было проведено клиническое исследование, 
целью которого являлось изучение эффективности и бе-
зопасности, нежелательных и/или побочных эффектов 
многокомпонентного гомеопатического лекарственного 
средства ПАССАМБРА ЭДАС–306 (сироп) при лечении 
больных неврастенией.

Критериями включения больных в исследование 
являлись: верифицированный диагноз неврастении; 
возраст детей от 6 до 15 лет; подписанное родителями 
информированное согласие на участие в клиническом 
исследовании.

Критериями невключения в исследование служили 
истерический, ипохондрический и аффективный синд-
ромы, навязчивое состояние, психопатия, травматичес-
кая астения, инсомния, нарколепсия, сахарный диабет, 
тяжелые сопутствующие заболевания, требующие 
системной терапии и индивидуальная непереносимость 
препарата.

Всего под нашим наблюдением находилось 60 детей 
обоих полов в возрасте от 6 до 15 лет, которые составили 
2 сопоставимые группы – основную и контрольную, по 
30 больных в каждой. Достоверной разницы по возрасту 
и полу между группами не было (табл. 1).

таблица 1. 
распределение больных по полу и возрасту

Группа Основная Контрольная

Возраст 
(лет)

6–10 11–15 всего 6–10 11–15 всего

Мальчики 8 4 12 7 3 10

Девочки 11 7 18 14 6 20

Всего 19 11 30 21 9 30

При первичном обследовании выполняли сбор общих 
данных, анамнеза и жалоб больного, оценку клинических 
проявлений неврастении (головная боль, нарушение 
сна, тест САН) с учётом критериев включения в группы 
и исключения из групп, клинический анализ крови (с оп-
ределением сахара) и мочи. Выявляли сопутствующую 
основному заболеванию патологию для назначения, 
при необходимости, дополнительной лекарственной 
терапии.

Через 10, 20, 30 и 42 дня лечения проводили клини-
ческий анализ крови и мочи, оценку степени выражен-
ности симптомов головной боли, нарушения сна и теста 
САН.

Оценивали эффективность и переносимость препа-
рата.

Эмоционально-психическое состояние больных (по-
вышенная психическая и физическая утомляемость; 
снижение работоспособности; пониженное настроение; 
потребность в длительном отдыхе, не приносящем, одна-
ко, полного восстановление сил; рассеянность; чувство 
внутреннего напряжения; отсутствие бодрости, энергии; 
упадок сил; слабость; непереносимость обычных нагру-
зок; чрезмерная возбудимость), характеризующее качес-
тво жизни, оценивали по тесту САН. Симптомы: головная 
боль и нарушение сна оценивали по верифицированной 
3-х балльной шкале.

Головная боль: 0 баллов – отсутствие симптома; 
1 балл – боль редкая и кратковременная, быстро про-
ходит самостоятельно; 2 балла – боль беспокоит часто, 
но легко проходит под воздействием анальгетиков; 
3 балла – боль сильная, длительная, трудно купируется 
анальгетиками.

Нарушение сна: 0 баллов – отсутствие симптома; 
1 балл – засыпание длится дольше 30 минут; 2 бал-
ла – часто повторяются короткие пробуждения, преры-
вающие, то есть делающие невозможным крепкий глу-
бокий сон; 3 балла – повторяются пробуждения, которые 
усугубляются невозможностью снова заснуть в течение 
длительного времени, нарушающие крепкий глубокий 
сон. Отсутствует чувство отдыха.

Схема лечения в основной группе. Пациенты 
получали в течение 6 недель гомеопатический сироп 
ПАССАМБРА ЭДАС – 306 по 1 десертной ложке 3 раза 
в сутки вне приема пищи и психотерапию.

Схема лечения в контрольной группе. Пациенты 
получали Валерианахель внутрь по 15 капель 3 раза 
в сутки в течение 6 недель и психотерапию.

Эффективность лечения больных оценивали по сте-
пени редукции симптомов головная боль, нарушение сна 
и по изменению САН.

Результаты клинического исследования представлены 
в таблицах 1–7. Сопутствующая основному заболеванию 
патология была в стадии ремиссии, она не требовала 
дополнительной лекарственной коррекции и не могла 
повлиять на результаты проводимого клинического 
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г.к. кулаев, д.м.н.

Ïåäèàòðèÿ



63
Ïîëèêëèíèêà  ¹4   2008
тел./факс редакции: (495)  6727029\92, 3684703

 исследования. Уровень сахара крови у всех больных был 
в пределах нормы. В клинических анализах крови и мочи 
существенных изменений, связанных с приемом препа-
рата ПАССАМБРА ЭДАС-306, не выявлено. В процессе 
лечения пациенты из групп не исключались. Статисти-
ческая обработка результатов исследования проведена 
с использованием t-критерия Стьюдента.

Как видно из таблицы 2, до лечения симптомы го-
ловная боль и нарушение сна у больных обеих групп 
носили умеренно выраженный характер. В основной 
группе они составляли 1,9±0,19 и 2,2±0,21 балла, а в кон-
трольной – 1,8±0,19 и 2,1±0,22 балла соответственно по 
3-х балльной шкале оценки. Динамическое наблюдение 
показало достоверное снижение степени выраженности 
этих симптомов у больных, получавших ПАССАМБРА 

таблица 2. динамика симптомов неврастении у больных (n=30)

Симптом 

Группа

До 
лечения

Длительность лечения

 10 дней 20 дней 30 дней 42 дня

М±m М±m p< М±m p< М±m p< М±m p <

Головная боль:        основная
контрольная

1,9±0,19 
1,8±0,19

1,4±0,16 
1,5±0,17

0,05 0,9±0,09* 
1,2±0,12

0,001 
0,01

0* 
0,2±0,09 0,02 0

Нарушение сна:                 основная
контрольная

2,2±0,21 
2,1±0,22

1,6±0,16 
1,7±0,18

0,05 1,0±0,12* 
1,4±0,16

0,001 
0,02

0* 
0,3±0,11 0,001 0

Примечание: * p < 0,05 – межгрупповая достоверность различия

таблица 3. динамика симптомов неврастении у больных, %

Симптом 

Группа 

%

До лечения
Длительность лечения

10 дней 20 дней 30 дней 42 дня

Головная боль:    основная
контрольная

100 
100

-26,3 (9,6)* 
-16,7

-52,6 (19,3)* 
-33,3

-100 (11,1)* 
-88,9

-100 
-100

Нарушение сна:   основная
контрольная

100 
100

-27,3 (8,3)* 
-19,0

-54,5 (21,2)* 
-33,3

-100 (17,7)* 
-82,3

-100 
-100

Σ M:                        основная
контрольная

100 
100

26,8 (9,0)* 
17,8

53,5 (20,2)* 
33,3

100 (14,4)* 
85,6

-100 
-100

Примечание: * – межгрупповая разница редукции симптомов

таблица 4. динамика сан у больных неврастенией (n=30)

САН

 Группа

До 
лечения

Длительность лечения

10 дней 20 дней 30 дней 42 дня

М±m М±m p< М±m p< М±m p< М±m p <

Самочувствие: основная
контрольная

1,7±0,17 
1,8±0,22

2,5±0,25 
2,3±0,24

0,01 3,1±0,21 
2,8±0,19

0,001 
0,001

4,0±0,24** 
3,2±0,22

0,001 
0,001

5,3±0,22* 
4,7±0,21

0,001 
0,001

Активность:  основная
контрольная

1,6±0,15 
1,5±0,18

2,3±0,23 
2,1±0,22

0,02 
0,05

2,9±0,22 
2,5±0,26

0,001 
0,01

3,9±0,20** 
3,3±0,22

0,001 
0,001

4,9±0,22* 
4,3±0,20

0,001 
0,001

Настроение:     основная
контрольная

1,6±0,24 
1,6±0,24

2,2±0,21 
2,1±0,20

0,05 3,0±0,23 
2,7±0,20

0,001 
0,001

4,1±0,21* 
3,4 ±0,23

0,001 
0,001

5,0±0,19* 
4,4±0,18

0,001 
0,001

Σ М±m:              основная
контрольная

4,9±0,56 
4,9±0,64

7,0±0,69 
6,5±0,66

0,02 9,0±0,66 
8,0±0,65

0,001 
0,001

12,0±0,65* 
9,9±0,67

0,001 
0,001

15,2±0,63* 
13,4±0,59

0,001 
0,001

Примечание: * - межгрупповая достоверность различия (* p < 0,05; ** - p < 0,02)

ЭДАС-306, начиная с 10 дня лечения (p<0,05 - 0,001) 
и полная редукция их через 30 дней лечения. В контроль-
ной группе, где больные получали базисный препарат 
Валерианахель, прослеживается аналогичная тенден-
ция к уменьшению степени выраженности головной 
боли и нарушения сна. Однако достоверное снижение 
их наблюдается через 20 дней (p<0,02 - 0,01), а полная 
редукция их наступает только по окончании курса лечения 
через 42 дня. Это объясняется тем, что средняя скорость 
редукции этих симптомов на 14,5% больше в основной 
группе, чем в контрольной группе (табл.3). Следует отме-
тить также, что выраженность симптомов головная боль 
и нарушение сна через 20 и 30 дней лечения достоверно 
ниже в основной группе пациентов, чем в контрольной 
группе (p<0,05).
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таблица 5. динамика сан у больных неврастенией, %

Симптом

Группа

%

До  
лечения

Длительность лечения

10 дней 20 дней 30 дней 42 дня 

Самочувствие: основная
контрольная

100 
100

+47,0 (19,2)* 
+27,8

+82,4 (26,8)* 
+55,6

+135,3 (57,5)* 
+77,8

+211,8 (50,7)* 
+161,1

Активность:  основная
контрольная

100 
100

+43,8 (3,8)* 
+40,0

+81,2 (14,5)* 
+66,7

+143,8 (23,8)* 
+120,0

+206,2 (19,5)* 
+186,7

Настроение:      основная
контрольная

100 
100

+37,5 (6,3)* 
+31,2

+87,5 (18,7)* 
+68,8

+156,2 (43,7)* 
+112,5

+212,5 (37,5)* 
+175,0

Σ М:                     основная
контрольная

100 
100

+42,8 (9,8)* 
+33,0

+83,7 (20,4)* 
+63,3

+144,9 (42,9)* 
+102,0

+210,2 (36,7)* 
+173,5

Примечание: * - межгрупповая разница редукции симптомов

1∗. Психологические тесты / Под ред. А.А. Карелина: В 2 т. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. Т. 1. –238-239 с.

При оценке САН σ (сигма) колебалась в пределах 
0,27 - 0,98 (табл. 6). Самочувствие (сила, здоровье, 
утомление), активность (подвижность, скорость и темп 
протекание функций) и настроение (эмоциональное со-
стояние), отражающие качество жизни больных, до лече-
ния оценивали индивидуально в 1,5±0,18 - 1,8±0,22 балла 
и суммарно 4,9±0,56 - 4,9±0,64 балла (табл. 4). Это зна-
чительно ниже идеальных показателей 7,0 баллов (инди-
видуально) и 21,0 балл (суммарно), что свидетельствует 
о плохом исходном состоянии пациентов обеих групп. 
Динамическое наблюдение показало, что у больных ос-
новной группы, получавших гомеопатический сироп ПАС-
САМБРА ЭДАС-306, отмечалось достоверное увеличение 
показателей САН, начиная с 10 дня лечения (p < 0,05 - 
0,01). Эти показатели достигли нормальных величин 
4,9 ±0,22 - 5,3±0,22 балла и суммарно 15,2±0,63 баллов 
(1∗; p < 0,001) к окончанию лечения, которые соответс-
твуют хорошему самочувствию и настроению, высокой 
активности у больных. В то же время в контрольной груп-
пе, где больные получали базисный препарат сравнения 
Валерианахель, достоверная положительная динамика  
(p < 0,01 - 0,001) отмечена через 20 дней лечения и, да-
же к концу исследования, показатели САН у больных не 
достигли нормальных величин, оставаясь сравнительно 
низкими (индивидуально: 4,3±0,20 - 4,7±0,21; суммарно: 
13,4±0,59 балла). Это можно объяснить меньшей сред-
ней суммарной (Σ M) скоростью редукции симптомов 
«плохого» САН на 36,7% в контрольной группе больных, 
чем в основной (табл.  ). Следует подчеркнуть также, что 
индивидуальные и суммарные показатели САН в основ-
ной группе больных были достоверно выше, чем в конт-
рольной группе, через 30 и 42 дня лечения (p < 0,05-0,02).

Оценивая эффективность лечения больных не-
врастенией следует отметить, что в основной группе, 
получавшей сироп ПАССАМБРА ЭДАС-306, отличный 
клинический эффект был получен у 30 больных (100%), 
в то время как в контрольной группе, где пациенты полу-
чали базисный препарат Валерианахель, отличный кли-
нический эффект зарегистрирован у 22 больных (73,3%) 
и хороший клинический эффект – у 8 больных (26,7%; 
табл. 7). Исследование показало, что комплексный 

таблица 6. показатели σ (сигмы) при оценке сан 
у больных неврастенией

Симптомы 
Группа

σ

Самочувствие: основная
контрольная

0,27 - 0,98 
0,52 - 0,82

Активность:  основная
контрольная

0,27 - 0,74 
0,52 - 0,74

Настроение:      основная
контрольная

0,53 - 0,95 
0,53 - 0,92

таблица 7. Оценка эффективности лечения

Группа Основная Контрольная

Клинический эффект n % n %

Отличный 30 100 22 73,3

Хороший 8 26,7

Удовлетворительный

Безуспешный

Неудовлетворительный

Отличный = полное отсутствие симптомов.
Хороший = значительное улучшение состояния.
Удовлетворительный = незначительное улучшение  
состояния.
Безуспешный = без изменений.
Неудовлетворительный = ухудшение симптоматики.
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 гомеопатический сироп ЭДАС-306 хорошо переносится 
пациентами, ни в одном случае не отмечено побочных 
и/или нежелательных эффектов.

Проведённое клиническое исследование проде-
монстрировало достоверно высокую эффективность 
гомеопатического сиропа ПАССАМБРА ЭДАС-306 при 
монотерапии больных с неврастенией в сравнении с ба-
зисным препаратом Валерианахель. При этом следует 
обратить внимание на следующие положительные мо-
менты, отличающие результаты основной и контрольной 
групп:

гомеопатический сироп ПАССАМБРА ЭДАС-
306 полностью редуцирует симптомы неврастении, в то 
время как базисный препарат сравнения Валериана-
хель – на 73,3%;

в результате лечения больных неврастенией 
Пассамброй ЭДАС-306 самочувствие, активность 
и настроение у них полностью нормализуются (сум-
марный балл = 15,2±0,63), т.е. восстанавливается 
хорошее качество жизни; аналогичный результат до-

♦

♦

стигается у больных, леченных базисным препаратом 
Валерианахель, в 73,3% случаев;

средняя суммарная скорость редукции симптомов 
неврастении на 10,2% больше в основной группе, чем 
в контрольной (p < 0,05);

в основной группе отличных результатов получено 
на 26,7% больше;

гомеопатический сироп ПАССАМБРА ЭДАС-306 
по своей эффективности лечения больных неврастенией 
достоверно превосходит Валерианахель по всем оцени-
ваемым параметрам;

ПАССАМБРА ЭДАС-306 хорошо переносится боль-
ными, ни в одном случае не отмечено побочных и/или 
нежелательных эффектов.

Заключение. На основании полученных в ис-
следовании результатов считаем целесообразным 
рекомендовать многокомпонентный гомеопатичес-
кий сироп ПАССАМБРА ЭДАС-306 для монотерапии 
страдающих неврастенией детей в качестве альтер-
нативного препарата.

♦

♦

♦

♦

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
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