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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА НОТТА 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ
К ПЕРВЫМ ШКОЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ

Введение

Первые школьные экзамены являются сильной
стрессовой ситуацией для каждого ребенка и преж�

де всего для детей с эмоциональной лабильностью, повы�
шенной тревожностью, астено�невротическими проявлени�
ями, вегетативной дисфункцией. Появление или усиление 
в этот период нервного напряжения, тревожного ожидания,
страха, беспокойства способны ухудшить самочувствие 
и настроение ребенка, снизить концентрацию внимания, 
нарушить сон, что в свою очередь отражается на результа�
тах успеваемости и может привести к возникновению или
обострению психосоматических заболеваний [1].

Вышеуказанные факты диктуют необходимость поиска
путей эффективного и безопасного снижения психоэмоцио�
нального напряжения у школьников. В этой связи наше
внимание привлек комплексный препарат Нотта, в состав
которого входят 5 компонентов натурального происхожде�
ния: Avena sativa, Phosphorus, Chamomilla, Coffea, Zincum
valerianicum в гомеопатической дозировке. Препарат заре�
гистрирован в Украине под регистрационным номером
P.11.01/03945, не имеет побочных эффектов и возрастных
ограничений. Согласно данным проводившихся ранее ис�
следований [2, 3], препарат Нотта уменьшает тревожность,
нервную возбудимость, раздражительность, фобические 
и депрессивные проявления, восстанавливает нарушенный
физиологический сон, активирует умственную деятель�
ность. При этом указанные эффекты не сопровождаются
такими нежелательными проявлениями, как выраженная
седация, вялость или сонливость.

Целью данной работы явилось изучение эффективнос�
ти, безопасности и переносимости препарата Нотта 
у школьников в период подготовки к первым школьным
экзаменам и в ходе их проведения.

Материал и методы исследования

Объектом исследования явились 92 школьника 9�х
классов в возрасте 15 лет, учащихся СШ № 56 г. Донецка,
входящей в Европейскую сеть школ содействия укрепле�
нию здоровья. При этом 48 учащихся (27 девочек и 21 маль�
чик) составили основную группу. Дети данной группы по�
лучали Нотту в режиме монотерапии в дозе 10 капель 3 ра�
за в день за 30 мин до еды (дважды в школе под контролем
персонала: утром до начала уроков и после окончания учеб�
ного дня; третий раз — в домашних условиях перед ночным
сном). Курс приема препарата состоял из двух этапов: пер�
вый — три недели до начала экзаменов, второй — две неде�
ли экзаменационного периода. Контрольную группу соста�
вили 44 школьника (23 девочки и 21 мальчик), сопостави�
мые по возрасту и состоянию здоровья с детьми основной
группы, не получавшими изучаемый препарат.

Каждому школьнику обеих групп было проведено тес�
тирование самочувствия с качественной и количественной
оценкой каждого симптома по балльной системе (от 0 до 
4 баллов). Уровень тревоги оценивали по методике Спил�
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бергера в модификации Ю.Л. Ханина [4]. Оценку ис�
ходного вегетативного тонуса определяли по табли�
цам А.М. Вейна в модификации Н.А. Белоконь [5].

Обследование детей обеих групп по указанным ме�
тодикам проводилось трехкратно: исходно — до начала
применения Нотты; через три недели приема препарата
(перед первым экзаменом, контроль 1); к моменту 
завершения экзаменационного периода (через пять не�
дель от начала курса, контроль 2). Эффективность
действия препарата оценивалась по изменению субъек�
тивного самочувствия школьников, динамике показа�
теля тревоги, оценке состояния исходного вегетативно�
го тонуса, балльным результатам аттестации знаний на
экзаменах. Полученные результаты обрабатывали
классическими математическими методами вариацион�
ной статистики с использованием пакета прикладных
программ «Statistica for Windows».

Результаты исследования

Анализ основных жалоб при первом обследова�
нии выявил их наличие у 62,4±8,4 % от общего числа
школьников в обеих группах. В частности головные
боли беспокоили 32,4±6,7 % школьников (средний
балл качественной оценки — 2,7); боли в области
сердца, не связанные с кардиальной патологией, —
22,8±5,3 % детей (средний балл — 2,0); нарушения
сна в виде трудности засыпания, ночных пробужде�
ний, ощущения неглубокого сна, раннего пробужде�
ния — 31,1±6,6 % учащихся (средний балл — 4,0);
ощущение внутреннего напряжения — 53,7±7,9 %
школьников (средний балл — 2,0); чувство боязни не
сдать экзамен — 48,4±7,7 % (средний балл — 2,6).
Проявления вегетативной дисфункции регистриро�
вались у 65,5±8,5 % обследованных в виде гипергид�
роза, лабильности пульса и артериального давления
(средний балл — 2,4). Повышенный уровень тревоги
имел место у 57,9±7,9 % школьников.

Оценка наличия и степени выраженности указан�
ных выше жалоб перед первым экзаменом (в конце 3�й
недели наблюдения, контроль 1) выявила различия 
в изменении показателей в группах обследованных

школьников. В контрольной группе  начало экзаменаци�
онного периода сопровождалось увеличением количест�
ва школьников, предъявляющих жалобы, на 14,3±4,3 %,
от исходного показателя — до 76,7 % детей. В то же вре�
мя в основной группе, наоборот, — на фоне регулярного
приема Нотты отмечено улучшение самочувствия 
у 69,7 % от количества детей, предъявлявших жалобы 
в начале наблюдения (или 43,5±7,6 % от общего числа
учащихся в группе), в том числе уменьшение частоты и
снижение интенсивности краниалгий у 65,1 % детей
(21,1±5,1 % от общего числа опрошенных), кардиалгий
— у 72,8 % школьников (16,6±4,8 % всех обследован�
ных). У 45,9 % детей, страдающих расстройствами сна
(14,3±4,3 % от общего числа школьников), отмечено вос�
становление нормальной формулы сна, у 36,6 % детей
(или 11,4±4,1 %) — улучшение процесса засыпания. 
У 30,9 % (16,6±4,7 %) школьников наблюдалось умень�

Таблица 1
Динамика частоты жалоб в основной группе школьников

к концу 36й недели приема препарата Нотта 

(перед началом экзаменов — контроль 1)

№

п/п
Жалобы

Частота

предъявления

жалоб в начале

наблюдения, %

детей (исходно)

Частота

предъявления

жалоб перед

началом

экзаменов, %

детей

(контроль 1)

1

2

3

4

5

Головная боль

Боль в области

сердца

Нарушения сна

Внутреннее

напряжение

Чувство боязни 

не сдать экзамен

32,4 %

22,8 %

31,1 %

53,7 %

48,4 %

11,3 %

6,2 %

16,8 %

26,2 %

31,6 %

Таблица 2
Сравнительная оценка самочувствия детей

основной и контрольной групп перед началом экзаменов

№

п/п
Жалобы

Основная группа Контрольная группа

Средняя оценка

(в баллах)

Динамика

Средняя оценка

(в баллах)

Динамика

Исходно

Перед

началом

экзаменов

(контроль 1)

Исходно

Перед

началом

экзаменов

(контроль 1)

1

2

3

4

5

Головная боль

Боль в области сердца

Нарушения сна

Ощущение внутреннего

напряжения

Боязнь не сдать экзамен

2,7

2,0

4,0

2,0

2,6

2,1

1,6

3,0

1,6

2,0

�0,6*, **

�0,4

�1,0*, **

�0,4**

�0,6*, **

2,7

1,9

3,9

2,0

2,6

2,9

2,0

4,2

2,9

3,3

+0,2

+0,1

+1,3*

+0,9*

+0,7*

* — разница достоверна (р < 0,05) в сравнении с исходными показателями;

** — разница достоверна (р < 0,05) в сравнении с группой контроля.
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шение, а у 20,3 % (10,9±3,9 %) — исчезновение ощуще�
ния внутреннего напряжения. Чувство боязни не сдать
экзамен исчезло у каждого третьего школьника, страда�
вшего фобическим расстройством в начале наблюдения
(или 16,8±4,7 % детей основной группы, табл. 1).

Сравнительная оценка качества самочувствия де�
тей основной и контрольной групп перед началом эк�
заменов (контроль 1) представлена в табл. 2.

Как свидетельствуют данные табл. 2, регулярный
прием Нотты сопровождался достоверным улучше�
нием качества самочувствия в основной группе 
в сравнении с исходными данными по таким симпто�
мам, как интенсивность головной боли, нарушений
сна, чувства боязни не сдать экзамен. Оценка выра�
женности основных жалоб перед началом экзаменов
выявила достоверно лучшие показатели среди детей,
получавших Нотту, по сравнению с контрольной
группой в отношении степени интенсивности голов�
ной боли, нарушений сна, ощущения внутреннего
напряжения, чувства боязни не сдать экзамен.

Особый интерес представляло качество самочув�
ствия школьников в конце экзаменационного перио�
да — в конце 5�й недели наблюдения (контроль 2).
Наличие жалоб имело место у 56,4±6,9 % учащихся
контрольной и у 34,4±5,6 % школьников основной
группы (р < 0,05). Качественные различия основных
симптомов представлены в табл. 3.

Как свидетельствуют данные таблицы 3, в период
экзаменов наблюдалось нарастание интенсивности всех
основных жалоб у детей контрольной группы, при этом
статистически значимо по показателям головной боли,
кардиалгии, конфликтов с родителями, со сверстника�
ми (р < 0,05). В то же время в основной группе, получав�
шей курс Нотты, степень выраженности основных жа�
лоб не увеличилась, а по таким проявлениям, как ощу�
щение внутреннего напряжения, конфликты с родите�
лями и со сверстниками, несколько снизилась (р > 0,05). 

Динамическая оценка частоты повышенного уров�
ня тревоги у школьников в процессе подготовки и в хо�
де экзаменационного периода представлена на рис. 1.

Как свидетельствуют представленные данные, 
в начале наблюдения повышенный уровень тревоги
регистрировался у 57,9±7,9 % детей в обеих группах.
К концу 3�й недели (перед началом экзаменационно�
го периода, контроль 1) количество школьников с по�
вышенным уровнем тревоги уменьшилось в основной
группе до 36,6±5,8 % и возросло в контрольной груп�
пе школьников — до 63,4±6,3 % (p < 0,05). Период
сдачи экзаменов сопровождался дальнейшим нарас�
танием числа школьников с повышенным уровнем
тревоги (72,2+8,8 % к концу экзаменов) в контроль�
ной группе, в то же время в группе учащихся, полу�
чавших Нотту, к концу экзаменов количество детей 
с повышенным уровнем тревоги осталось прежним.

Рис. 1. Динамика частоты повышенного уровня тревоги 

у школьников в процессе экзаменационного периода.

Таблица 3
Сравнительная оценка самочувствия детей основной и контрольной групп

в конце экзаменационного периода

№

п/п
Жалобы

Основная группа Контрольная группа

Средняя оценка в баллах

Динамика

Средняя оценка в баллах

ДинамикаПеред

началом

экзаменов

(контроль 1)

В конце

экзаменацион6

ного периода

(контроль 2)

Перед

началом

экзаменов

(контроль 1)

В конце

экзаменацион6

ного периода

(контроль 2)

1

2

3

4

5

6

Головная боль

Боль в области сердца

Нарушения сна

Ощущение внутреннего

напряжения

Конфликты

с родителями

Конфликты

со сверстниками

2,1

1,6

3,0

1,6

2,3

2,1

2,0

1,6

3,0

1,4

2,0

1,9

�0,1

0

0

�0,2

�0,3

�0,2

2,9

2,0

4,2

2,9

2,6

2,4

3,6

2,8

4,8

3,6

3,1

3,0

+0,7*, **

+0,8*, **

+0,6

+0,7*, **

+0,5**

+0,6**

* — разница достоверна (р < 0,05) в сравнении с данными перед началом экзаменов;

** — разница достоверна (р < 0,05) в сравнении с группой контроля.
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Данные исследования изменения частоты вегета�
тивной дисфункции в период подготовки и течения
экзаменационного периода представлены на рис. 2.

Сопоставление результатов сдачи экзаменов вы�
явило тенденцию к лучшей успеваемости у детей ос�
новной группы по сравнению с контрольной — ре�
зультаты аттестации знаний на экзаменах у детей,
принимавших препарат Нотта, был выше в среднем
на 1,2 балла (р > 0,05).

Все школьники отзывались о приеме препарата
Нотта положительно, побочных эффектов не отмечено.

Выводы

Таким образом, препарат Нотта оказывает досто�
верно положительный эффект на самочувствие
школьников, прежде всего на симптоматику тревож�
ных, фобических и вегетативных расстройств, качест�
во сна. Он хорошо переносится и не вызывает побоч�
ных действий.

Результаты данного исследования являются осно�
ванием для рекомендации использования препарата
Нотта при подготовке школьников к первым экзаме�
нам, в первую очередь у лиц с эмоциональной лабиль�
ностью, повышенной тревожностью, вегетативной
дисфункцией.

Рис. 2. Динамика вегетативных расстройств 

у школьников в процессе экзаменационного периода.
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