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Причины астено-вегетативного синдрома: 
 Выраженная общая слабость 

 Потеря трудоспособности 

 Снижение эмоционального фона 

 Депрессивное состояние 

 Нарушение сна и гиперестезия 

 Раздражительность 

 

Иногда астено-вегетативный синдром развивается как начало 
органической патологии, провоцируясь соматическими (телесными) 

или неврологическими болезнями, инфекциями, эндокринными 
сдвигами и сердечно-сосудистой патологией 



Длительность 

наличия 

симптомов  

(в месяцах) 

 

Пациенты 

 20-30 лет  

 

Пациенты  

30-40 лет  

 

Пациенты  

старше 40 лет 

Общее 

количество 

пациентов 

<3 3 5 4 12 

 3-6 1 3 1 5 

>6 0 1 2 3 

В исследование  приняли  20 пациентов,  14 женщин и 6 мужчин. При 
обладание женщин объективно незначимо, поскольку обращаемость к 
врачу гомеопату в большинстве случаев характерно для женщин 



Наибольшее количество пациентов с 
выраженной симптоматикой отличаются в 

группе до 3 месяцев длительности 
 
 

Наиболее пострадавший возраст 30-40 лет, 
это наиболее активно работающий возраст 

и соответственно имеющий высокий 
уровень стресса 



 

Симптомы 

Пациенты   

20-30 лет 

Пациенты  

30-40 лет 

Пациенты 

старше  

40 лет 

Общая слабость, быстрая утомляемость  3 13 4 

 Угнетенный эмоциональный фон 8 9 3 

 Стойкий депрессивный фон  

(в анамнезе лечение антидепрессантами) 
3 2 - 

Тахикардия на фоне незначительной физической 

нагрузке 
4 6 3 

Мышечная разбитость, частые головные боли 2 11 4 

Явления дискомфорта  ЖКТ  

(вздутие, тошнота, боли) 
4 6 8 

Субфебрильная  температура 2 3 1 



Сроки 

давности 

перенесенной 

инфекции  

(по типу ОРВИ) 

Пациенты 

 20-30 лет  

Пациенты  

30-40 лет  

Пациенты  

старше 40 лет 

Общее 

количество 

пациентов 

 

 <3 мес. 5 8 3 16 

 3-6 мес. 1 2 - 3 

В анамнезе у всех пациентов в наличии оказалось вирусная 
инфекция, без манифестации 



Наличие вирусной инфекции 

 

Пациенты  

20-30 лет 

 

Пациенты 

30-40 лет 

Пациенты 

старше  

40 лет 

Общее 

количество 

пациентов 

 

 

Ассоциированные 

цитомегаловирусы 

 

 2 2  - 4 

 

Герпетическая инфекция 

 

 1 1  1  3 

 

Прочие вирусы 

 

 3 8  2  13 



Квентакель Д5 (Quentakehl) 
  
Противовирусное действие:  активирует 
противовирусный иммунитет против широкого 
спектра вирусов, особенно гриппа 
 
Показания:  
 острые и латентные вирусные инфекции, прежде 

всего, дыхательных путей, включая грипп, 
ларингиты, бронхиты, синуситы, фарингиты, риниты 
(ОРВИ),  

 мигрень, менструальный синдром, 
головокружения, рассеянный склероз, простой 
герпес, Herpes zoster 

 цефалгии, шейные синдромы позвоночника, 
 хронические воспалительные заболевания 

мочевых путей 

Дозировка:   
по 7 капель 3 раза в день 

в течение 3 недель 



Результаты с 3-4 дня применения: 
 
резкое улучшение психико-эмоциональный фона и  
уменьшение общей слабости 
 
После 3 недели применения стали уменьшаться другие 
симптомы, в том числе изменение депрессивного состояния 
 
Самое уникальное то, что наличие вялой персистирующей 
вирусной инфекции совершенно не сопровождалось обычной 
клинической картиной 



Большое количество пациентов с угнетенным 
эмоциональным фоном и депрессивной симптоматикой 
без эффекта улучшения лечения соответствующими 
препаратами (антидепрессанты, тоники и др.)  
вполне возможно нуждаются в ином подходе 
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