
1РМЖ№ 3, 2016

ПЕДИАТРИЯ

Статья посвящена одной из актуальных проблем дет-
ской психоневрологии – лечению функциональных

нарушений у детей с отдаленными последствиями пе-
ринатального поражения нервной системы (ППНС). На
репрезентативной группе пациентов с невротическими
проявлениями была верифицирована эффективность
использования гомеопатического препарата Гомео-
стрес (фирма «Буарон») и проведена его сравнительная
оценка с препаратом Фенибут в коррекции этих состоя-
ний.
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стрес, Фенибут.

Актуальность. Перинатальное поражение нервной
системы (ППНС) является самой распространенной па-
тологией у детей первого года жизни [1–3]. Оно харак-
теризуется широким синдромологическим полимор-
физмом клинических проявлений и высоким процентом
отдаленных последствий соматического и неврологиче-
ского характера. Известно, что неврологические по-
следствия ППНС включают в себя функциональные и ор-
ганические нозологии [2, 4, 5]. Анализ наблюдавшегося
нами длительного катамнеза (от 7 до 15 лет) 398 паци-
ентов в возрасте от 1 года до 16 лет позволил просле-
дить динамику клинических синдромов и частоту раз-
личных нарушений нервной системы у этих пациентов. 

Частота функциональных исходов ППНС, по данным
разных авторов, колеблется от 32 до 43%. Этот контин-
гент пациентов нуждается в комплексном медико-пси-
хологическом сопровождении, и в большинстве случа-
ев – длительном. В связи с вышеизложенным необходи-
мо признать актуальным и своевременным поиск новых
безопасных и эффективных средств терапии. 

Материал и методы
Из наблюдавшихся нами 398 пациентов с послед-

ствиями ППНС были выделены 168 (42,2%) пациентов с
функциональными поражениями нервной системы в
возрасте от 4 до 12 лет, 98 (58%) мальчиков и
70 (42%) девочек. Диагностический дизайн включал
клиническую оценку неврологического и соматического
статуса, нейровизуализацию (МРТ головного мозга),
электроэнцефалографию, транскраниальную доппле-
рографию головного мозга, оценку эмоционально-пси-
хологического состояния с помощью теста Люшера и
шкалы тревожности (CMAS, для детей от 8 лет – The
Children’s Form of Manifest Anxiety Scale в модификации
А.М. Прихожан 2002 г.) [6–13]. Лабораторные исследо-
вания включали биохимический и клинический анализ
крови. Все дети были осмотрены логопедом, психоло-
гом, офтальмологом, педиатром. 

Из 168 пациентов 87 (51,8%) пациентов имели раз-
ного рода невротические проявления и нарушение эмо-
циональной сферы. Эти дети в процессе рандомизиро-
ванного проспективного исследования были разделены
на 2 группы. Первая группа получала коррекцию Фени-
бутом (2 нед.), а вторая – Гомеостресом (1 нед.) в воз-
растных дозировках. Оценка эффективности проводи-
лась дважды – непосредственно после проведенного
курса и через 2 нед. после его окончания.

Результаты и обсуждение
Нозологическая структура 168 пациентов представ-

лена следующими функциональными нарушениями
нервной системы (табл. 1). Из 168 пациентов у
29 (17,2%) детей отмечались нарушения эмоциональ-
ной сферы, а у 58 (34,5%) были разного рода нарушения
невротического характера, дебютировавшие в возрасте
3,0–3,5 года, когда дети попадали в условия первичной
социальной адаптации (в детские сады, группы разви-
тия и т. д.) и нервная система не справлялась со своей
адаптивно-регуляторной функцией. 

Комплексная диагностика 87 детей с нарушениями
эмоциональной сферы и невротическими проявления-
ми показала, что наибольшие нарушения отмечались
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Таблица 1. Нозологическая структура
пациентов с функциональными

последствиями ППНС

Нозологии
Частота

встречаемости
(n=168), %

Код по
МКБ-Х

Моторные дисфункции
(дискоординация,моторная
неловкость). Задержка
психоречевого развития 
и общее недоразвитие речи 

54 (32,1%) 
G 99.8
G96.8
G98.0

Нарушение поведенческой
сферы и синдром дефицита
внимания с гиперактивностью

27 (16,1%)
F91.8
F 90.0

Нарушения эмоциональной
сферы (нервозность,
возбудимость, детские
истерики, озлобленность)

29 (17,3%)
R 45.0
R 45.1
R 45.4

Невротические проявления 
Энурез
Тики
Цефалгия напряжения
Тревожность
Нарушения сна
Фобии

58 (34,5%)

F 48.0
F 98.0
F 95.0
G 44.2
F 41.0
F 51.0
F 40.0
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при транскраниальной допплерографии, характеризую-
щей кровоснабжение головного мозга. Разного рода на-
рушения кровоснабжения по магистральным сосудам и
венозному оттоку продемонстрировали все 87 пациен-
тов. Отмечалось достоверное снижение кровотока по
передней и средней мозговым артериям на 28,0±4,2% и
26% соответственно (р≤0,05) и нарушение венозного
оттока на 34±5,4% (р≤0,03), усугубляющееся при на-
грузках в среднем в 1,4 раза от исходных величин. У
всех пациентов отмечалась недостаточность регулятор-
ной функции вегетативной нервной системы смешанно-
го типа с признаками напряжения процессов адаптации.

У 37% детей из 87 – были выявлены изменения по
данным нейровизуализации в виде негрубой резидуаль-
ной вентрикуломегалии. По данным нейрофункциональ-
ного исследования мозга методом электроэнцефало-
графии (ЭЭГ), у 78% пациентов были обнаружены дис-
функции срединных структур, дезорганизация биоэлек-
трической активности мозга в виде нерегулярности ос-
новного ритма и у 17,2% из них – пароксизмальная ак-
тивность.

По лабораторным данным в клиническом и биохи-
мическом анализе крови достоверных различий от воз-
растной нормы не выявлялось (все дети были обследо-
ваны при отсутствии острых соматический состояний).

Со всеми наблюдаемыми детьми был проведен тест
Люшера с оценкой эмоциональной, коммуникативной и
волевой сфер. Путем последовательного выбора цвета
по приятности для ребенка были верифицированы имев-
шиеся у наблюдаемых пациентов нарушения (рис. 1). 

Из 87 детей у 48% отмечались изменения эмоцио-
нального равновесия, у 24% – нарушение мотивации, у
51% – проблемы коммуникабельности и у большин-
ства (87%) имели место фобии и состояние тревожно-
сти. При подробном анализе тревожности (по шкале
СМАS у 45 детей от 8 лет) при тестировании по 53 пунк-
там было выявлено три уровня тревожности: несколько
повышенная (38%), явно повышенная (35%) и очень вы-
сокая (27%).

Методом случайной выборки 87 наблюдаемых паци-
ентов были разделены на 2 группы в 1-й – 43 и во 2- й –
44 ребенка. Первая группа получала коррекцию препа-
ратом Гомеострес (фирма «Буарон»), 2-я группа – пре-
паратом Фенибут. Дифференцированно учитывались
исходные данные в каждой группе. 

Гомеострес является смешанным гомеопатическим
препаратом, включающим в себя шесть активных ком-
понентов, которые обусловливают поливалентный ме-
ханизм его действия (табл. 2). Действие препарата Го-
меострес определяется не только анксиолитическим
влиянием на нервную систему, но и нормализующим
воздействием на соматический статус ребенка. Доза
составляла 2 таблетки по 3 раза в день в течение 7 дней.

Препарат Фенибут (фирма «Олайнфарм») состоит
из двух активных веществ – аминофенилмасляной кис-
лоты (производное фенилэтиламина с транквилизирую-
щим действием) и гамма-аминомасляной кислоты (с
ноотропным действием). Доза составляла от 0,25 до
0,5 г в сутки.

И в 1-й и во 2-й группе дети получали препараты со-
гласно возрастным рекомендациям. Оценка эффектив-
ности достигалась с помощью контрольного клиниче-
ского осмотра, проведения экстра- и интракраниально-
го допплерографического исследования сосудов голов-
ного мозга, электроэнцефалографии, тестированием
по методикам Люшера и СМАS до и после терапии.

У пациентов 1-й и группы, получающих Гомеострес,
отмечалась положительная динамика при повторном
проведении допплерографического исследования в ви-
де улучшения венозного оттока у 28% и улучшения веге-
тативного обеспечения у 49% с тенденцией к нормали-
зации. Достоверных изменений со стороны скорости
кровотока в магистральных сосудах получено не было. У
пациентов, получающих Фенибут, эти показатели со-
ставляли 32% (вероятнее всего, за счет снятия функ-
ционального спазма) и 38,6% (17 детей) (р≤0,06). Паци-
енты обеих групп не продемонстрировали достоверных
изменений при ЭЭГ-исследовании, однако у трети па-
циентов (32% в 1-й и 35% во 2-й группе) отмечались по-
ложительные сдвиги в виде снижения ирритации. 

В редукции невротических состояний положитель-
ные сдвиги отмечались у детей 1-й группы (рис. 2) в ви-

Рис. 1. Характер и частота нарушений у 87 детей 
до коррекции

Таблица 2. Состав и механизм действия
компонентов препарата Гомеострес

Действующее вещество Показания

Аконит (борец)
Возбуждение, ночные страхи,
головные боли

Белладона (красавка)
Возбуждение, тревога,
спастические боли

Календула
Астения нервной системы,
беспокойство, нарушение сна

Хелидониум (чистотел)
Депрессия, утомление,
абдоминалгия, дискинезия ЖКТ

Эквирити (лакричник)
Раздражительность, спастические
расстройства

Вибурнум опулюс
(калина)

Эмоциональная лабильность,
гастрит, раздражительность

87%

51%

24%

48%

0 20 40 60 80 100 %

Рис. 2. Динамика нарушений на фоне терапии Гомеостресом 
и Фенибутом, достоверность между группами р<0,05. 
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де нивелирования тревожности и фобий у 46% пациен-
тов, улучшения сна у 51%, у 23% детей этой группы
улучшилась коммуникабельность, а у 32% – отмечалась
тенденция к нормализации эмоциональной сферы. На
рис. 3 представлена редукция основных симптомов у
пациентов, принимавших Гомеострес.

Дети, принимавшие Фенибут, продемонстрировали
улучшение мотивации (18,5%) и коммуникабельности
(20,5%). У 38,5% детей нивелировались фобии и тре-
вожность и у 53% – улучшился сон (рис. 2). 

Из вышеизложенного видно, что применение Го-
меостреса в лечении невротических проявлений оправ-
дано показателями эффективности, практически не
уступающими таковым при лечении Фенибутом
(табл. 3). Положительными моментами в коррекции яв-
лялись кратковременность приема – 7 дней, тогда как
рекомендуемая длительность приема Фенибута – не
менее 2-х нед. (чаще 3–4 нед.). Кроме того, Гомеострес
хорошо переносится, не дает побочных эффектов, что
особенно важно в педиатрической клинике. Также цен-
но, что на фоне неврологической динамики у 23% детей
отмечалось улучшение в соматическом статусе, а имен-
но – редуцирование дисфункций со стороны ЖКТ.

Заключение. Коррекция изменений эмоциональ-
ного и невротического характера требует активного
участия врача. Спектр препаратов, используемых в
лечении этих нарушений, достаточно широк, однако

Таблица 3. Сравнительная оценка
эффективности Гомеостреса и Фенибута 

в коррекции невротических 
и эмоциональных нарушений

Показатель Гомеострес Фенибут
Дети с нивелированием тревоги
и фобий

46,5% 38,5%*

Дети с улучшением сна 51% 53%
Дети с улучшением мотивации 5% 18,5% *
Дети с улучшением
коммуникабельности

23% 20,5%

Дети с нормализацией
эмоциональной сферы

32% 36%

Переносимость Хорошая

Аллергические
реакции (7%).
Абдоминалгии

(9%)

Начало эффекта С 3-го дня
5–7-й день

терапии
Возраст приема С 3-х лет С 2-х лет

Стоимость
237 руб. 

за 40 табл. 
395 руб. 

за 20 табл.
* Достоверная разница между группами р < 0,05
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Рис. 3. Динамика нарушений на фоне терапии Гомеостреса
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многие из них обладают серьезными побочными эф-
фектами. Это обстоятельство, безусловно, мотивирует
докторов на поиск новых безопасных лекарственных
средств. На протяжении долгого времени отмечалось
настороженное отношение, а подчас и недоверие вра-
чей традиционной медицины к гомеопатическим препа-
ратам. Однако после официального признания гомео-
патических методов лечения в традиционной медицин-
ской практике (приказ Минздрава РСФСР от 1 июля
1991 г. № 115 «О развитии гомеопатического метода в
медицинской практике и улучшении организации обес-
печения населения гомеопатическими лекарственными
средствами») возник огромный интерес к гомеопатии в
разных направлениях медицины, особенно в педиатрии.

Верифицированное клинико-параклиническое и
нейропсихологическое исследование показало эффек-
тивность использования гомеопатического препарата
Гомеострес в терапии эмоциональных и невротических
нарушений. В отличие от аллопатических, традицион-
ных средств, при использовании Гомеостреса не заре-
гистрировано побочных явлений, кроме того, у 23% де-
тей на фоне приема препарата отмечались положитель-
ные сдвиги в соматическом статусе. 

В связи с вышеизложенным применение Гомеостре-
са в коррекции невротических и эмоциональных нару-
шений у детей является обоснованным и может быть ре-
комендовано к применению в практическом здраво-
охранении. 
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