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Vidutinis amžius (SD) grupė 0-3 mėn. Vidutinis amžius

Pirminis įvertinimas 3 mėnesiai Mann-Whitney

Dvišakis testas 

Gydymas 

(n = 55)

Placebo 

(n = 57)

Gydymas 

LOCF 

(n = 0)

Placebo 

LOCF 

(n = 2)

Z P Gydymas 

LOCF (n = 4)

Perėjimas 

LOCF (n = 7)

Skaitymo amžius 93.6 (18.6) 99.8 (25.5) 103.2 (28.4) 103.2 (27.1) 2.87 <.004 114.0 (34.1) 116.0 (34.1)

Skiemenavimo 

amžius

92.2 (16.3) 95.5 (17.6) 98.8 (22.0) 96.7 (17.9) 3.36 <.001 104.1 (25.0) 102.8 (22.2)

$� ���
������	��
� �� ��� �	�� ���!� ��� %����&������� ����	
�!�������� �����&���

'� ���
�����()�*��	����� ���� �!��
��� ����	
�!�������� �����&�����������&����� ��+
�	
�!������ ,����&�����&�� ����� +!��
��� ��-�&��
����� ���&��"�"��� ������

Subskalės Vidurkis (SD) 0-3-mėn grupės paly-

ginimas, Mann-Whitney 

Dvišakis testas

Vidurkis (SD), 6 mėn.

Pirminis 3 mėn. Z P Aktyvus 

LOCF 

(n = 2)

Perėjimas 

LOCF 

(n = 3)
Gydymo 

grupė 

(n = 50)

Placebo 

(n = 52)

Gydymo 

grupė 

(n = 6)

Placebo  

(n = 7)

Priešiškumas 59.5 (13.0) 59.2 (13.6) 56.2 (12.2) 59.7 (13.8) 2.42 <.02 54.9 (13.1) 56.6 (13.5)

Kognityvinės problemos 65.9 (9.2) 63.9 (9.8) 61.2 (10.0) 63.0 (10.3) 4.13 <.0001 59.4 (10.4) 60.4 (10.1)

Hiperaktyvumas 61.9 (12.7) 61.0 (13.5) 57.3 (11.8) 61.3 (12.6) 5.08 <.00001 55.5 (11.0) 58.2 (13.3)

Nerimastingumas/drovumas 62.8 (12.1) 61.3 (13.9) 59.3 (10.3) 61.3 (13.1) 3.03 <.002 56.5 (10.8) 56.9 (12.8)

Perfekcionizmas 53.6 (9.8) 51.8 (9.0) 52.4 (9.1) 52.0 (9.8) 1.37 .2 52.4 (9.8) 50.3 (9.6)

Socialinės problemos 56.8 (12.9) 58.1 (11.9) 54.9 (11.2) 57.8 (11.4) 1.72 <.09 53.9 (11.1) 55.6 (10.9)

Bendros skalės

Conner indeksas 66.2 (10.7) 64.0 (12.0) 59.9 (10.6) 63.8 (12.1) 5.78 <.00001 58.3 (11.6) 61.1 (13.5)

Conner bendras nerimo 

impulsyvumo 

66.3 (10.7) 64.2 (12.2) 60.4 (11.0) 64.3 (11.9) 5.56 <.00001 58.0 (11.9) 61.5 (13.9)

Conner bendras emocinis 

labilumas 

61.7 (15.2) 59.1 (12.2) 58.5 (14.1) 59.9 (13.1) 2.34 <.02 55.4 (13.7) 54.8 (11.4)

Conner bendras indeksas 66.9 (12.2) 64.1 (12.5) 60.8 (11.9) 64.4 (12.9) 5.62 <.00001 58.1 (12.8) 60.7 (13.8)

DSM-IV dėmesio sutrikimai 65.2 (9.9) 64.3 (9.8) 60.1 (10.2) 62.7 (10.1) 3.92 <.0001 57.9 (11.1) 59.5 (11.3)

DSM-IV hiperaktyvumas 61.1 (13.0) 60.4 (13.9) 57.1 (12.6) 60.2 (13.9) 4.87 <.00001 55.7 (12.3) 58.0 (13.8)

DSM-IV Bendras ADHD balas 64.6 (10.9) 63.7 (11.5) 59.5 (10.8) 62.7 (11.9) 5.00 <.00001 57.5 (11.6) 59.6 (12.7)
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