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Клиническое исследование эф-

фективности, переносимости, 

безопасности, а также нежелатель-

ных и побочных эффектов гомеопа-

тического лекарственного средства 

ФЕМИНУС ЭДАС-901 (гранулы) при 

лечении больных с клинической 

картиной климактерического синд-

рома (КС) проведено на лечебной 

базе Государственного института 

усовершенствования врачей Минис-

терства обороны РФ. Исследование 

проведено в соответствии с Прото-

колом клинического исследования, 

разработанного специалистами ОАО 

«Холдинг «ЭДАС» и утвержденного 

специализированной комиссией 

ФГУ Научного центра экспертизы 

средств медицинского применения 

Росздравнадзора.

Отбор больных осуществлялся 

с учётом критериев включения 

в исследование: климактерический 

синдром типичной формы, средней 

степени тяжести, характеризую-

щейся наличием 10-20 приливов 

в сутки, сопровождающихся други-

ми вегетативными проявлениями 

(головной болью, сердцебиением, 

головокружением и т.д.) и наруше-

нием трудоспособности (1). Возраст 

больных 46–60 лет.

Не включались в исследование 

больные с хирургической менопау-

зой, ранним климаксом (35-45 лет), 

КС лёгкой и тяжёлой форм, а также 

больные, имеющие в анамнезе или 

А.Л. Оленев, Г.К. Кулаев,
ОАО «Холдинг «ЭДАС», Государственный институт усовершенствования врачей Министерства обороны РФ

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 
в комплексной терапии больных с клинической 

картиной климактерического синдрома

Распределение пациенток по возрасту
Таблица 1

Нозология

Возраст (лет)

основная группа контрольная группа

46–50 51–55 56–60 46–50 51–55 56–60

Климактерический 

синдром
16 11 3 15 13 2

Итого: 30 30

в качестве сопутствующей патологии 

сахарный диабет (инсулинзависи-

мый, с поражением сосудов), рак те-

ла и шейки матки, молочной железы 

и яичников, фиброма матки, эндомет-

риоз, психические заболевания.

Всего под нашим наблюдением 

находилось 60 больных женского пола 

с КС типичной формы, средней степе-

ни тяжести в возрасте от 46 до 60 лет 

(средний возраст 50,9 лет), давность 

заболевания от 1 до 4-х лет. Пациен-

тки были разделены на 2 сопостави-

мые (по среднему возрасту и возрас-

тному диапазону, степени тяжести 

КС, по длительности заболевания) 

группы – основную и контрольную, по 

30 больных в каждой (табл. 1).

Тяжесть состояния больных КС до 

лечения и эффективность проводи-

мого лечения в динамике оценивали 

по количеству и степени выражен-

ности приливов, эмоционально-пси-

хическим нарушениям, нарушению 

сна, головной боли, ощущению сер-

дцебиения, учащению пульса и повы-

шению температуры тела.

Приливы (ощущение жара, ги-

перемия кожи, головокружение, по-

тоотделение и озноб) оценивали по 

менопаузальному индексу Купермана, 

где каждый симптом оценивается по 

степени выраженности от 0 до 3 бал-

лов, а затем суммируется (2). Эмоци-

онально-психическое состояние боль-

ных (психофизическая истощаемость; 

быстрая утомляемость; эмоциональ-

ная неуравновешенность; тревога; на-

пряженность; агрессивность; снижение 

активности; снижение настроения; раз-

дражительность), характеризующее 

качество жизни, оценивали по тесту 

САН и дополнительно к Протоколу кли-

нического исследования по опроснику 

Вассермана (уровень невротизации) 

(3). Критерии нарушение сна, голо-

вная боль, ощущение сердцебиения 

оценивали по верифицированной 3-х 

бальной шкале.

Нарушение сна: 0 балла – отсутс-

твие симптома; 1 балл – засыпание 

длится дольше 30 минут; 2 бал-

ла – часто 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. 

Отсутствует чувство отдыха.

Головная боль: 0 балла – отсутс-

твие симптома; 1 балл – боль редкая 

и кратковременная, быстро проходит 

самостоятельно; 2 балла – боль 

беспокоит часто, но легко проходит 

на фоне адекватной фармтерапии; 

3 балла – боль сильная, длительная, 

мало поддающаяся фармтерапии.

Ощущение сердцебиения: 0 бал-

ла – отсутствие симптома; 1 балл – 

ощущение сердцебиения кратков-

ременное, быстро проходит само-

стоятельно; 2 балла – ощущение 

сердцебиения длительное (более 

получаса), легко купируется фармте-

рапией; 3 балла – приступы сердце-

биения длительные, сильные, трудно 

поддаются коррекции.

Всем больным при первичном об-

следовании с диагностической целью 

(исключить новообразования) выпол-

няли УЗИ матки, придатков и молоч-

ных желёз, консультацию психиатра 

(исключить психические заболевания) 

и определяли уровень сахара в крови 
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(исключить сахарный диабет). Выяв-

ляли сопутствующую основному за-

болеванию патологию для назначения, 

при необходимости, дополнительной 

лекарственной терапии. Клинический 

анализ крови и мочи, оценку приливов, 

теста САН, уровня невротизации по 

опроснику Вассермана и других пара-

метров КС осуществляли до лечения 

и через 14, 28, 42, 56, 90 дней лечения.

Рандомизированное клиническое 

исследование было посвящено воз-

действию гомеопатического препара-

та ФЕМИНУС ЭДАС-901, используе-

мого в комплексной терапии больных 

с КС, в сравнении со стандартной 

базисной терапией.

Контрольная группа. Пациентки 

получали эстриол внутрь в начальной 

дозе 4–8 мг 1 раз в сутки в течение 

2–3 недель, затем дозу постепенно 

снижали до 1–2 мг/сутки. Граднаксин 

в дозе 150–200 мг в день назначался 

в качестве дневного транквилизатора. 

Больные получали также сеансы пси-

хотерапии, массаж, по возможности 

полноценное питание, занятие физ-

культурой с соблюдением режима тру-

да и отдыха. Общий курс амбулаторно-

го лечения в течение 3-х месяцев.

Основная группа. Пациентки по-

лучали дополнительно к базисной 

терапии контрольной группы гомеопа-

тический препарат ФЕМИНУС ЭДАС-

901 по 5 гранул под язык до полного 

растворения 3 раза в сутки вне при-

ема пищи в течение 3 месяцев.

Результаты клинического иссле-

дования представлены в таблицах 

1–8. Сопутствующую основному за-

болеванию патологию мы находили 

вне обострения, она не требовала 

дополнительной лекарственной 

коррекции и не могла повлиять на 

результаты проводимого клиничес-

кого исследования. Уровень сахара 

крови у всех больных был в преде-

лах нормы. Во всех проведённых 

клинических анализах крови и мочи 

существенных изменений не было 

выявлено. В процессе лечения па-

циентки из групп не исключались. 

Статистическую обработку резуль-

татов исследования проводили с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента.

Как видно из таблицы 2, до ле-

чения количество приливов в сутки 

у пациенток варьировало в пре-

делах 14,9±0,60 в контрольной и 

15,5±0,58 раз в основной группе, 

что соответствует средней степе-

ни тяжести КС. При этом в группе 

больных, получавших в составе 

комплексного лечения ФЕМИНУС 

ЭДАС-901, количество приливов 

в сутки достоверно снижается, и к 

концу исследования полностью 

прекращаются (p < 0,001). В группе 

больных, получавших стандартную 

базисную терапию, хотя и наблюда-

ется схожая динамика, однако при 

этом достоверное снижение коли-

чества приливов отмечается лишь 

с 28 дня, а сами приливы сохраняют-

Динамика симптомов КС у пациенток основной и контрольной групп (n=30)
Таблица 2

Симптомы 
Группа 

до лечения
14 дней 
лечения

28 дней 
лечения

42 дня 
лечения

56 дней 
лечения

3 месяца 
лечения

М+m М+m М +m М +m М +m М +m

Количество приливов в сутки:
        основная
        контрольная 

15,5+0,58 
14,9+0,60

12,7+0,49* 30

14,3+0,58
8,2+0,37** 30

10,1+0,49 30 
3,4+0,29** 30

5,5+0,57 30

0,8+0,103* 30

2,1+0,25 30

03* 30

0,9+0,09 30

Приливы:
        основная
        контрольная 

9,9+0,82 
9,7+0,85

7,2+0,77* 0

9,4+0,81
4,3+0,45** 30

6,8+0,64 00

1,6±0,173* 30

2,9±0,29 30

0,1+0,023* 30

0,9+0,09 30

03* 30

0,5+0,02 30

Нарушение сна:
        основная
        контрольная 

2,3+0,25 
2,2+0,24

1,8+0,18 
1,9+0,20

0,8±0,09* 30 
1,2±0,13 30

0 3* 30 
0,4±0,05 30 0 

Головная боль:
        основная
        контрольная 

2,2±0,22 
2,1±0,23

1,7±0,17 
1,9±0,19

1,1±0,10* 30 
1,5±0,15 0

0,4±0,05** 30 
0,7±0,08 30

0
0

Ощущение сердцебиения:
        основная
        контрольная

1,7±0,18 
1,8±0,20

1,3±0,13 
1,5±0,16

0,8±0,09* 30 
1,1±0,1100

0,3±0,03** 30 
0,5±0,06 30

0
0

t° тела:
        основная
        контрольная

38,3±0,13 
38,1±0,12

37,5±0,09* 30 
37,8±0,10

36,7±0,06** 30

37,2±0,08 30

36,5±0,09* 30 
36,8±0,10 30

36,6±0,08* 30 
36,9±0,09 30

36,5±0,05* 30 
36,7±0,07 30

Частота пульса:
        основная
        контрольная 98±1,8 96±2,0

92±1,6 00 
92±1,9

84±1,1* 30 
88±1,7 00

80±1,2* 30 
84±1,5 30

74+1,0* 30 
78+1,3 30

74+1,1 30 
76+1,2 30

Примечание:  0– внутригрупповая достоверность (0 p < 0,05; 00 p < 0,01; 3* p < 0,001).

 *– межгрупповая достоверность (*– p < 0,05; **– p < 0,01; 3*– p < 0,001).

ся до конца исследования в пределах 

0,9±0,09. Следует обратить внимание 

также на то, что по этому показателю 

существует достоверное различие 

(p < 0,05-0,001) между группами на 

протяжении всего исследования, 

а скорость редукции его в основной 

группе в среднем на 12% (6–18) боль-

ше, чем в контрольной группе.

Суммарный показатель критерия 

приливы, оцениваемого по мено-

паузальному индексу Купермана, 

составлял до лечения 9,9±0,82 и 9,7±0

,85 баллов соответственно в основной 

и контрольной группе, что характери-

зует среднюю степень выраженности. 

Достоверной разницы между этими 

показателями в группах не было. 

Степень выраженности приливов за 

период лечения у больных основной 

группы достоверно снижается, начиная 

с 14 дня (p < 0,05), и к концу исследо-

вания полностью редуцируется (p < 

0,001). В группе больных, получавших 

стандартную базисную терапию, выра-

женность приливов имеет схожую ди-

намику, однако при этом достоверное 

её снижение наступает через 28 дней 

и сохраняется даже к концу периода 

наблюдения, составляя 0,5±0,02 балла 

(5,2%). Следует также отметить, что 

у больных основной группы скорость 

купирования приливов на всех этапах 

исследования достоверно больше на 

5,2–26,7% (p < 0,05-0,001), чем в кон-

трольной группе и составляет в сред-

нем 15,6% (табл. 2 и 3).
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По 3-х бальной шкале оценки по-

казатели степени нарушения сна со-

ставляли до лечения 2,3±+0,25 балла 

в основной группе и 2,2±0,24 балла 

в группе больных, получавших базис-

ную терапию. Через 28 дней лечения 

выраженность данного показателя 

в основной группе была достоверно 

ниже, составляя 0,8±0,09 баллов про-

тив 1,2±0,13 (p < 0,05) в контрольной 

группе, а полная редукция его была 

достигнута через 42 дня лечения (p < 

0,001), в то время как в контрольной 

группе – через 56 дней. При этом 

у больных основной группы в дина-

мике уменьшение выраженности 

симптома протекало в среднем на 

15,4% быстрее, чем в контрольной 

(табл. 2 и 3).

Редукция симптомов головной 

боли и ощущения сердцебиения бы-

ла достигнута в обеих группах через 

56 дней лечения. Однако, по степени 

выраженности эти показатели до-

стоверно различались между собой 

спустя 28 (p < 0,05) и 42 дня лечения 

(p < 0,01), а скорость редукции симп-

томов была соответственно на 10,3% 

и 15% больше в основной группе, чем 

в контрольной (табл. 2 и 3).

Температура тела больных до 

лечения составляла 38,3±0,13°С 

в основной группе и 38,1±0,12°С 

в контрольной. Достоверной разницы 

между этими показателями не было. 

В основной группе пациенток досто-

верное снижение (37,5±0,09°С, p < 

0,001) и нормализация температуры 

тела (36,7±0,06°С, p < 0,01) отмечена 

соответственно через 14 и 28 дней 

лечения, в то время как аналогичный 

результат в контрольной группе был 

достигнут спустя 28 и 42 дня лечения 

и сохранялась нормальной в обеих 

группах до конца периода исследо-

вания. Отмечены также достоверные 

различия между показателями тем-

пературы тела у больных основной 

и контрольной групп на всём протя-

жении исследования (p < 0,05–0,01; 

табл. 2). При этом в динамике у боль-

ных основной группы температура 

тела снижалась в среднем на 26,2% 

быстрее, чем в контрольной группе.

До лечения у больных частота 

пульса была повышена и колебалась 

в пределах 98±1,8 и 96±2,0 ударов 

в минуту соответственно в основной 

и контрольной группе. В процессе ле-

чения в обеих группах прослеживает-

ся чёткая положительная динамика. 

В то же время в основной группе, 

где применялось комбинированное 

лечение больных, достоверное 

уменьшение (p < 0,01) и нормали-

зация (80±1,2 уд. в мин.; p < 0,001) 

частоты пульса зафиксировано через 

14 и 42 дня лечения соответствен-

но, тогда как в контрольной группе 

идентичный результат был достигнут 

через 28 и 56 дней лечения. Скорость 

достижения нормальной частоты 

пульса в динамике в основной группе 

больных была в среднем на 11,1% 

Динамика снижения степени выраженности симптомов КС в % (n=30)
Таблица 3

Симптомы
Группа 

Снижение степени выраженности симптомов КС в %

до 
лечения 

длительность лечения

14 дней 28 дней 42 дня 56 дней 3 мес. 

Количество приливов в сутки:
       основная
       контрольная

100
100

-18
-4

-47
-32

-78
-63

-95
-86

-100
-94

Приливы:
       основная
       контрольная 

100
100

-27
-3

-57
-30

-84
-70

-99
-90

-100
-95

Нарушение сна:
       основная
       контрольная 

100
100

-22
-14

-65
-45

-100
-82 -100 

Головная боль:
       основная
       контрольная

100
100

-23
-10

-50
-33

-82
-67

-100
-100

Ощущение сердцебиения:
       основная
       контрольная 

100
100

-24
-17

-53
-39

-82
-72

-100
-100

t° тела:
       основная
       контрольная 

100
100

-62
-27

-100
-82 -100

Частота пульса:
       основная
       контрольная

100
100

-25
-17

-50
-33

-75
-67

-100
-100

больше, чем в контрольной группе. 

Достоверное различие между груп-

пами по этому параметру наблюда-

ется через 28 дней лечения, и эта 

тенденция сохраняется до 57 дня 

лечения (p < 0,05).

Самочувствие, активность и на-

строение, характеризующие эмоци-

онально-психическое состояние и в 

конечном итоге качество жизни боль-

ных, до лечения оценивались инди-

видуально в 1,8±0,14 – 2,4±0,17 (сум-

марно 6,3±0,44 – 6,4±0,48) баллов 

(табл. 4), что значительно ниже иде-

ального показателя 7,0 баллов (сум-

марно 21,0 балл) и свидетельствую-

щие о плохом исходном состоянии 

пациенток обеих групп. Под воздейс-

твием комплексного лечения (ба-

зисная терапия + ФЕМИНУС ЭДАС-

901) у больных основной группы 

отмечается достоверное увеличение 

показателей САН, начиная с 14 дня 

(p < 0,01) и достигают нормальных 

уровней 4,9±0,31 – 5,3±0,35 (4) бал-

лов (суммарно 15,1±0,98 баллов) (p < 

0,001), т.е. хорошего самочувствия, 

активности и настроения к 56 дням 

наблюдения. В то же время в кон-

трольной группе, хотя и наблюда-

ется достоверная положительная 

динамика (p < 0,02-0,01) с 28 дня 

лечения, даже к концу исследова-

ния показатели САН у больных не 

достигли нормальных величин, ос-

таваясь на уровне чуть выше сред-

него 4,1±0,27 – 4,2±0,30 (суммарно 

12,5±0,85) балла. Это можно объяс-

нить большей скоростью редукции 

симптомов САН (на 21–66%, в сред-

нем 39%) в основной группе больных, 

чем в контрольной группе (табл. 5). 

Следует подчеркнуть также, что на 

протяжении всего исследования про-

слеживается достоверное различие, 

как между индивидуальными, так 

и суммарными показателями САН 

в группах (p < 0,05-0,02). При оценке 

САН σ (сигма) колебалась в пределах 

0,00–0,88.

По данным опросника Вассер-

мана в группах до лечения отме-

чается средний уровень невроти-

зации (19,9±1,8 баллов в основной 

и 19,6±2,0 баллов в контрольной 

группе), свидетельствующей о по-

вышенной эмоциональной возбуди-

мости, в результате чего появляются 

тревожность, напряжённость, раздра-

жительность, неуравновешенность 

и т.д. (табл. 6). При этом в основной 

группе больных, получавших в комп-

лексе ФЕМИНУС ЭДАС-901, уровень 

невротизации достоверно снижается 
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Динамика САН в процессе лечения пациенток с КС (n=30)
Таблица 4

Симптомы

Группа

 до
лечения

14 дней 
лечения

28 дней 
лечения

42 дня 
лечения

56 дней 
лечения

3 месяца
лечения

М+m М+m М+m М+m М+m М+m

Самочувствие:
      основная
      контрольная

2,1±0,16 
2,2±0,17

2,9±0,21* 00 
2,3±0,18

3,5±0,23* 0 
2,9±0,20000

4,2±0,28** 0 
3,3±0,220

5,3±0,35** 0 
4,2±0,28°

5,4±0,37** 0 
4,2±0,300

Активность:
      основная
      контрольная 

1,9±0,13 
1,8±0,14

2,5±0,18* 00 
2,0±0,13

3,2±0,22* 0 
2,5±0,2100

3,8±0,25* 0 
3,1±0,20

4,9±0,32* 0 
4,0±0,270

4,9±0,30* 0 
4,1±0,270

Настроение:
      основная
      контрольная 

2,3±0,15 
2,4±0,17

3,1±0,20* 00 
2,6±0,15

3,7±0,23* 0 
3,1±0,200

4,4±0,29* 0 
3,6±0,240

4,9±0,31** 0 
3,9 ±0,260

5,0±0,29* 0 
4,2±0,280

Σ М± m:
      основная
      контрольная 

6,3±0,44 
6,4±0,48

8,5±0,59* 00 
6,9±0,46

10,4±0,68* 0 
8,5±0,6200

12,4±0,82* 0 
10,0±0,670

15,1±0,98** 0 
12,1±0,810

15,3±0,96* 0 
12,5±0,850

Примечание:  * – межгрупповая достоверность (* р < 0,05; ** p < 0,02).
 0 – внутригрупповая достоверность (0р < 0,001; 00 р < 0,01; 00 р < 0,02).

Динамика САН в процессе лечения пациенток с КС в %
Таблица 5

Симптомы

Группа 

Степень выраженности симптомов в %

до 
лечения

14 дней 
лечения

28 дней 
лечеиия

42 дня 
лечения

56 дней 
лечения

3 месяца 
лечения

Самочувствие:
  основная
  контрольная

100
100

+38
+4

+67
+32

+100
+50

+152
+91

+157
+91

Активность:
  основная
  контрольная 

100
100

+32
+11

+68
+39

+100
+72

+158
+122

+158
+128

Настроение:
  основная
контрольная 

100
100

+35
+8

+61
+29

+91
+50

+113
+62

+117
+75

Σ М± m:
  основная
  контрольная 

100
100

+35
+8

+65
+33

+97
+57

+141
+92

+144
+98

с 28 дня лечения и достигает низкого 

уровня 10,6±1,0 баллов (p < 0,001) 

к 56 дню, когда у пациенток отмеча-

ются эмоциональная устойчивость, 

спокойствие. К концу исследования 

уровень невротизации ещё больше 

снижается и составляет 8,8±0,8 бал-

лов (p < 0,001). В контрольной группе 

больных, получавших стандартную 

базисную терапию, уровень невро-

тизации имеет схожую динамику, но 

при этом остаётся в пределах сред-

них значений 12,5±1,3 баллов (p < 

0,001) даже в конце исследования. 

Достоверное межгрупповое разли-

чие по этому показателю прослежи-

вается с 42 дня лечения и до конца 

исследования (p < 0,05–0,02).

Оценивая эффективность лечения 

больных с КС типичной формы, сред-

ней степени тяжести (табл. 8) следует 

отметить, что в основной группе 

больных, получавших комплексное 

лечение с использованием гомео-

патического препарата ФЕМИНУС 

ЭДАС-901, были получены хорошие 

результаты у 18 (60%) и удовлетвори-

тельные – у 12 (40%) больных из 30, 

в то время как в контрольной группе 

удовлетворительные результаты 

зафиксированы у всех 30 больных. 

Клиническое исследование показало, 

что комплексный гомеопатический 

препарат ФЕМИНУС ЭДАС-901 хоро-

шо переносится всеми пациентками 

основной группы, ни в одном случае 

не отмечено побочных и нежелатель-

ных эффектов (табл. 7). Препарат 

хорошо сочетается с использованны-

ми аллопатическими медикаментоз-

ными средствами, применение его 

в лечении больных с КС совершенно 

безопасно.

Проведённое клиническое ис-

следование доказало достаточно 

высокую эффективность гомеопа-

тического лекарственного препарата 

ФЕМИНУС ЭДАС-901 при комплекс-

ном лечении больных с КС типичной 

формы, средней степени тяжести 

в сравнении со стандартной базис-

ной терапией. При этом были отме-

чены следующие положительные 

изменения, отличающие результаты 

основной и контрольной групп:

полная редукция приливов к концу 

лечения;

клинически достоверное сни-

жение невротизации со среднего 

(19,9±1,8 баллов) до низкого уровня 

(8,8±0,8 баллов), когда у больных 

отмечается эмоциональная устойчи-

вость, спокойствие;

улучшение самочувствия, актив-

ности и настроения до нормальных 

уровней (4,9±0,31 – 5,3±0,35) к 56 дню 

лечения, т.е. значительное улучшение 

качества жизни больных;

•

•

•

полная и более ранняя редукция 

нарушенного сна, температуры тела 

и частоты пульса;

симптомы головная боль и ощуще-

ние сердцебиения полностью редуци-

руются в обеих группах к 56 дню ле-

чения, однако степень выраженности 

их в основной группе на 42 день была 

в 1,7–1,8 раза ниже;

скорость нормализации показа-

телей КС в среднем на 18% больше 

в основной

группе, чем в контрольной;

в основной группе хорошие ре-

зультаты получены на 60% больше;

ФЕМИНУС ЭДАС-901 хорошо 

переносится больными, ни в одном 

случае не отмечено побочных и не-

желательных эффектов. Он хоро-

шо совместим с аллопатическими 

лекарствами, использованными 

в комплексе, применение его в ле-

чении больных с КС совершенно 

безопасно.

•

•

•

•
•

•
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Оценка эффективности лечения
Таблица 8

Исследуемая группа основная контрольная

Клинический эффект
число 

пациентов
%

число 
пациентов

%

«Отлично»

«Хорошо» 18 60

«Удовлетворительно» 12 40 30 100

«Безуспешно»

«Неудовлетворительно»

• «Отлично» = полное отсутствие симптомов.
• «Хорошо» = значительное улучшение состояния.
• «Удовлетворительно» = незначительное улучшение состояния.
• «Безуспешно» = без изменений.
• «Неудовлетворительно» = ухудшение симптоматики.

Опросник Вассермана (уровень невротизации), n=30
Таблица 6

Группа
до лечения 14 дней лечения 28 дней лечения 42 дня лечения 56 дней лечения

3 месяца 
лечения

М+m М+m М+m М+m М+m М+m

Основная 19,9±1,8 16,4±1,6 14,7±1,4** 12,3±1,13* 0 10,6±1,03* 0 8,8±0,83* 00

Контрольная 19,6±2,0 18,3±1,8 17,0±1,6 15,8±1,4 14,6±1,5* 12,5±1,33*

Примечание:  0–10 баллов – низкий уровень невротизации; 11–24 баллов – средний уровень невротизации; 

 25 баллов и более – высокий уровень невротизации.

 *- внутригрупповая достоверность (* p < 0,05; ** p < 0,01; 3* p < 0,001)
 0 – межгрупповая достоверность (0 p < 0,05; 00 p < 0,02).

Оценка непереносимости препарата
Таблица 7

Критерии оценки до лечения
14 дней 
лечения

28 дней 
лечения

42 дня 
лечения

56 дней 
лечения

3 месяца 
лечения

Непереносимости не отмечалось Х 30 30 30 30 30

Проявление непереносимости:

Анорексия Х 0 0 0 0 0

Тошнота Х 0 0 0 0 0

Диарея Х 0 0 0 0 0

Кожные реакции Х 0 0 0 0 0

Рвота Х 0 0 0 0 0

Другое: Х 0 0 0 0 0

Таким образом, достаточно 

высокая эффективность приме-

нения гомеопатического препа-

рата ФЕМИНУС ЭДАС-901 в ком-

плексном лечении больных 

КС типичной формы, средней 

степени тяжести, безопасность 

и хорошую переносимость боль-

ными, и отсутствие побочных 

и нежелательных эффектов дают 

основание рекомендовать его 

к широкому внедрению в меди-

цинскую практику.
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