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Перинатальное поражение нервной системы является самой распространенной патологией у 
детей младшего возраста и характеризуется не только широким синдромологическим полимор-
физмом клинических проявлений, но и высокой частотой отдаленных функциональных и органиче-
ских неврологических последствий. 

Цель исследования: сравнительная оценка эффективности гомеопатического препарата Гомеострес 
и фармакологического лекарственного средства Фенибут в лечении неврологических нарушений у детей.

Под наблюдением находились 87 детей с невротическими нарушениями в возрасте от 4 до 12 
лет, которых рандомизировали в группы Гомеостреса (n=43) и Фенибута (n=44). Гомеострес при-
меняли в дозе 2 таблетки 3 раза в сутки в течение 14 дней, а Фенибут – от 0,25 до 0,75 г/сут, курс 
лечения – 2 недели. Проводились клиническая оценка неврологического и соматического статуса, 
магнитно-резонансная томография головного мозга, электроэнцефалография, транскраниальная 
допплерография сосудов головного мозга, оценка эмоционально-психологического состояния (тест 
Люшера и шкала явной тревожности для детей с 8 лет), осмотр педиатром, офтальмологом, ло-
гопедом и психологом. Эффективность лечения оценивалась через 2 недели после окончания тера-
пии. Статистическая обработка результатов исследования выполнялась с использованием пакета 
программ Statistica 22.0 (StatSoft Inc., США). 

Терапия, направленная на редукцию невротических состояний, привела к следующие положи-
тельные изменения у детей I группы: исчезновение тревожности и фобий (46,5%), нормализация 
сна (51,5%), улучшение коммуникабельности (23,0%) и эмоциональной сферы (32,0%). Положи-
тельная динамика в соматическом статусе отмечалась у 23,0% детей, а именно редуцирование 
дисфункций со стороны желудочно-кишечного тракта. Ни у одного пациента на фоне приема Го-
меостреса не было зафиксировано побочных реакций. Дети, принимавшие Фенибут, продемон-
стрировали улучшение мотивации (18,5%) и коммуникабельности (20,5%). У 38,5% больных исчезли 
фобии и тревожность, у 53,0% улучшился сон. Однако у 6,8% детей отмечались кожные аллерги-
ческие реакции и у 9,1% – симптомы абдоминалгии. 

Таким образом, учитывая эффективность и безопасность Гомеостреса в лечении эмоциональ-
ных и невротических нарушений, следует отметить, что препарат может быть широко рекомен-
дован для применения в педиатрической практике.
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ских проявлений и высокой частотой отдаленных 
соматических и неврологических последствий. 
известно, что неврологические последствия пе-
ринатального поражения нервной системы вклю-
чают в себя функциональные и органические но-
зологии [Барашнев Ю, 2001; Петрухин А, 2009; 
Иванова Д, 2015; Kliegman R et al., 2011].

Анализ длительного катамнеза (от 7 до 15 лет 
наблюдения) 398 пациентов в возрасте от 1 года до 
16 лет позволил проследить динамику клинических 

введеНие

Перинатальное поражение нервной системы 
является самой распространенной патологией у 
детей младшего возраста [Эльконин Б, 2001; Ду-
бровская О, 2005]. Оно характеризуется широким 
синдромологическим полиморфизмом клиниче-
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синдромов, а также частоту различных нарушений 
деятельности нервной системы у таких пациентов.

До сих пор в отечественной и зарубежной лите-
ратуре идет дискуссия о причинно-следственной 
связи между перинатальным поражением и невро-
логическими заболеваниями у детей после 2-3-лет-
него возраста [Барашнев Ю, 2001; Петрухин А, 
2009; Хачатрян Л, 2012; Иванова Д, 2015; Kliegman 
R et al., 2011]. Длительное наблюдение доказало 
трансформацию одних неврологических синдро-
мов в другие: например, синдром двигательных на-
рушений трансформируется в гиперкинетический 
синдром и невротические нарушения, ликворосо-
судистые нарушения – в цефалгию напряжения, 
вегето-висцеральные изменения – в первичный 
энурез и парасомнии. частота функциональных 
последствий перинатального поражения нервной 
системы, по данным разных авторов, колеблется от 
32% до 43% [Немов Р, 2001; Студеникин В и 
соавт., 2008; Kurinczuk J et al., 2010; Martinez-
Bierge M et al., 2012; van Laerhoven H et al., 2013].

этот контингент пациентов нуждается в ком-
плексной и часто длительной медико-психологи-
ческой поддержке. Таким образом, и сейчас акту-
ален поиск новых безопасных и эффективных 
средств терапии последствий перинатального по-
ражения нервной системы.

Цель исследования: сравнительная оценка эф-
фективности гомеопатического препарата Гомео-
стрес и фармакологического лекарственного сред-
ства фенибут в лечении неврологических нару-
шений у детей.

мАтериАл и методы

Под наблюдением находилось 398 пациентов с 
последствиями перинатального поражения нерв-
ной системы, из которых были выделены 168 
(42,2%) детей в возрасте от 4 до 12 лет с функцио-
нальными поражениями и заболеваниями нервной 
системы. Среди них было 98 (58,3%) мальчиков и 
70 (41,7%) девочек. Всем детям проводились кли-
ническая оценка неврологического и соматиче-
ского статуса, нейровизуализация (МРТ головного 
мозга), электроэнцефалография, транскраниальная 
допплерография сосудов головного мозга, а также 
оценка эмоционально-психологического состоя-
ния с помощью теста Люшера и шкалы явной тре-
вожности для детей старше 8 лет, в модификации 
А. М. Прихожан [Прихожан А, 2002; Микляева А, 

Румянцева П, 2004; Дубровская О, 2005; Люшер М, 
2008; Захаров В, Вознесенская Т, 2014].

Лабораторные исследования включали клини-
ческий и биохимический анализы крови. Все дети 
были осмотрены педиатром, офтальмологом, ло-
гопедом и психологом. 

из гетеронозологической группы, включавшей 
168 пациентов, были выделены 87 (51,8%) детей с 
разными невротическими проявлениями и нару-
шениями эмоциональной сферы, которых рандо-
мизировали в две группы (табл. 1). Первая группа 
(Гомеострес, n=43) получала коррекцию препара-
том Гомеострес® (“Boiron”, франция) в течение 2 
недель, а вторая группа (фенибут, n=44) – препа-
ратом фенибут® (“Olainpharm”, Латвия) также на 
протяжении 2 недель. исходные параметры в каж-
дой группе учитывались отдельно. Дети обеих 
групп получали лекарства согласно возрастным 
рекомендациям. Оценка эффективности проводи-
лась по результатам контрольного клинического 
осмотра, проведения экстра- и интракраниаль-
ного допплерографического исследования сосу-

тАБлицА 1
Нозологическая структура нарушений 

у детей  с функциональными последствиями 
перинатального поражения нервной системы

Нозологии
число 

случаев 
n (%) 

код 
МКб-10*

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 дефицита внимания, 
гиперактивность 

27 
(16,1%)

F91,8

F 90,0
эмоциональные расстройства/нестабильность:

Нервозность 
Возбудимость 
истерический припадок

29 
(17,3%)

R 45,0
R 45,1
R 45,4

Невротические проявления:
энурез 
Тики 
цефалгия напряжения 
Тревожность, фобии 
Нарушения сна 

58 
(34,5%)

F 98,0
F 95,0
G 44,2
F 41,0
F 51,0

Примечание: * –Международная классификация болезней
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дов головного мозга, электроэнцефалографии, те-
стирований по методике Люшера и шкалы явной 
тревожности для детей до и после терапии.

Гомеострес является смешанным гомеопатиче-
ским препаратом, в состав которого входят шесть 
активных компонентов, обуславливающих поли-
валентный механизм его действия (табл. 2). эф-
фективность Гомеостреса определяется не только 
анксиолитическим влиянием на нервную систему, 
но и нормализующим воздействием на соматиче-
ский статус ребенка. Препарат применяли в дозе 2 
таблетки 3 раза в сутки в течение 14 дней.

Препарат фенибут состоит из двух активных 
веществ: аминофенилмасляной кислоты (произ-
водное фенилэтиламина с транквилизирующим 
действием), и гамма-аминомасляной кислоты, (с 
ноотропным эффектом). Вспомогательные веще-
ства: лактоза, картофельный крахмал, поливинил-
пирролидон низкомолекулярный, стеариновый 
кальций. Доза фенибута составляла от 0,25 до 
0,75 г/сут, курс лечения – 2 недели. эффектив-
ность лечения оценивалась дважды, непосред-
ственно после лечения и через 2 недели после 
окончания терапии. 

Статистическая обработка результатов исследо-
вания выполнена с использованием пакета про-
грамм Statistica 22.0 (StatSoft Inc., СшА). Досто-
верность различий оценивали по критериям 
Манна-Уитни, фишера и t-критерию Стьюдента. 
Значимыми считали различия на уровне p<0,05. 
Все данные обработаны статистически с использо-
ванием пакета программ IBM SPSS Statistics v22 и 
компьютерной программы Microsoft Excel 2010.

результАты и иХ оБсуЖдеНие

Нозологическая структура функциональных 
нарушений и болезней нервной системы 168 па-
циентов представлена в таблице 1. У 29 (17,2%) 
детей отмечались нарушения эмоциональной 
сферы, а у 58 (34,5%) были разного рода наруше-
ния невротического характера. Надо отметить, 
что в большинстве случаев эти проявления дебю-
тировали в возрасте 2,5-3,5 года, когда дети по-
падали в условия первичной социальной адапта-
ции (детские сады, группы развития и т.д.) и нерв-
ная система “не справлялась” со своей регулиру-
ющей и адаптирующей функцией.

В ходе комплексной диагностики у 87 детей с 
нарушениями эмоциональной сферы и невроти-
ческими проявлениями наибольшие функцио-
нальные изменения отмечались при транскрани-
альной допплерографии, характеризующей кро-
воснабжение головного мозга. У всех 87 пациен-
тов были выявлены нарушения кровоснабжения 
по магистральным сосудам и венозного оттока. 
Наблюдались статистически значимые снижения 
кровотока по передней и средней мозговым арте-
риям на 28±4,2% и 26±2,3% соответственно 
(р<0,05) и нарушение венозного оттока на 
34±5,4% (р<0,03), усугублявшиеся при нагрузоч-
ных пробах (сгибании шеи и поворотах головы) с 
отклонением в среднем в 1,4 раза от нормативных 
показателей. У всех пациентов имела место недо-
статочность регуляторной функции вегетативной 
нервной системы смешанного типа с признаками 
напряжения процессов адаптации. 

По данным нейровизуализации у 32 (37%) из 87 
детей были выявлены изменения в виде негрубой 
резидуальной вентрикуломегалии. По результатам 
электроэнцефалографии у 78% пациентов были об-

тАБлицА 2

Структурные компоненты препарата Гомеострес и спектр их применения

Активные вещества Показания

борец (Aconitum napellus) Возбуждение, ночные страхи, головные боли

Красавка (Belladonna) Возбуждение, тревога, спастические боли/ страдания

Календула (Calendula officinalis) Неврастения, беспокойство, нарушение сна

чистотел (Chelidonium majus) Депрессия, утомление, абдоминалгии, 
дискинезии желудочно-кишечного тракта

Лакричник (Jequirity) Раздражительность, спастические нарушения

Калина (Viburnum opulus) эмоциональная лабильность, гастриты, раздражительность
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наружены дисфункция срединных структур и дезор-
ганизация биоэлектрической активности мозга в 
виде нерегулярности основного ритма, а у 12 из 
этих пациентов (17,2%) – очаговая пароксизмальная 
активность и снижение зональных различий.

В клиническом и биохимическом анализах крови 
ни у кого из детей не было статистически значимых 
отличий от возрастной нормы (в период обследова-
ния не отмечалось острых соматических состояний).

Всем 87 пациентам был проведен тест Люшера с 
оценкой эмоциональной, коммуникативной и воле-
вой сфер (рис., синие столбики). Путем последова-
тельного выбора цвета по приятности для ребенка 
были верифицированы: у 51% детей – изменения 
эмоционального равновесия; у 23% – нарушение 
мотивации; у 51% – проблемы коммуникабельности 
и у самого большого числа детей (88,5%) – наличие 
фобий и тревожности. При доскональном анализе 
тревожности (по шкале явной тревожности для 
детей у 45 детей с 8 лет) с тестированием по 53 пун-
ктам были выделены три уровня тревожности: не-
сколько повышенный (37,6%), явно повышенный 
(35,1%) и очень высокий (27,3%).

При повторном проведении допплерографиче-

ского исследования у пациентов I группы (43 ре-
бенка), получавших Гомеострес, отмечалась поло-
жительная динамика в виде улучшения показате-
лей венозного оттока у 28% и вегетативного обе-
спечения при выполнении функциональных нагру-
зочных проб у 48,8% пациентов с тенденцией к 
нормализации. Статистически значимых измене-
ний скорости кровотока в магистральных сосудах 
зафиксировано не было. У больных, принимавших 
фенибут (44 ребенка), улучшение показателей ве-
нозного оттока отмечалось в 31,8% случаев (веро-
ятнее всего, за счет снятия функционального 
спазма сосудов), вегетотропный эффект был ниже, 
чем при приеме Гомеостреса и положительная ди-
намика наблюдалась у 17 (38,6%) (р<0,06) детей. 
Пациенты обеих групп не продемонстрировали 
статистически значимых изменений при проведе-
нии электроэнцефалографии, однако у 32,5% детей 
в I и 36,3% – во II группе отмечались положитель-
ные сдвиги в виде снижения ирритации.

В редукции невротических состояний у детей I 
группы произошли следующие положительные из-
менения: исчезновение тревожности и фобий у 
46,5%, улучшение сна у 51,5%, улучшение комму-
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Рис. Структура и частота нарушений невротических проявлений до корректирующей терапии (синие стол-

бики) и динамика улучшения невротических расстройств после лечения Гомеостресом (красные стол-
бики) и Фенибутом (зеленые столбики)

Примечание: 1 – тревога и фобии; 2 – некоммуникабельность; 3 – нарушение мотивации; 4 – нарушение 
эмоций; 5 – нарушение сна
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никабельности у 23,0%, нормализация эмоцио-
нальной сферы у 32,0%. Редукция основных симпто-
мов у пациентов, получавших Гомеострес, показана 
на рисунке (рис., красные столбики и таблица 3).

Дети, принимавшие фенибут, продемонстри-
ровали улучшение мотивации (18,5%) и коммуни-
кабельности (20,5%). У 38,5% больных исчезли 
фобии и тревожность, у 53% улучшился сон (рис., 
зеленые столбики и табл. 3).

из вышеизложенного становится очевидным, 
что применение Гомеостреса в лечении невротиче-
ских проявлений оправдывается показателями эф-
фективности, практически не уступающими тако-
вым при применении фенибута (табл. 3). Положи-
тельным моментом является возможность приема 
Гомеостреса 7-дневным курсом, тогда как реко-
мендуемая длительность приема фенибута – не 
менее 2 недель (чаще 3-4 недели). Кроме того, Го-
меострес хорошо переносится, не дает побочных 
эффектов, что особенно важно в педиатрической 
практике. У 23,0% детей отмечалось улучшение в 
соматическом статусе, а именно редуцирование 
дисфункций со стороны желудочно-кишечного 
тракта (нивелирование атонических запоров). 

зАклЮчеНие

Коррекция изменений эмоционального и невро-
тического характера требует активного участия 
врача. Спектр препаратов, используемых в лече-
нии подобных нарушений, достаточно широк, од-

нако многие из них обладают серьезными побоч-
ными эффектами. этот нюанс мотивирует док-
торов на поиск новых безопасных лекарственных 
средств. На протяжении долгого времени имело 
место настороженное отношение, а подчас и недо-
верие врачей к гомеопатическим препаратам. Од-
нако после официального признания гомеопатиче-
ских методов лечения в традиционной медицин-
ской практике в России (приказ Минздрава РСфСР 
№ 115 от 1 июля 1991 г. “О развитии гомеопатиче-
ских методов в медицинской практике и улучше-
нии организации обеспечения населения гомеопа-
тическими лекарственными средствами”) возник 
огромный интерес к гомеопатии в различных на-
правлениях медицины, особенно в педиатрии. 

Проведенное нами исследование с использова-
нием клинико-параклинических и нейропсихологи-
ческих методов показало эффективность использо-
вания гомеопатического препарата Гомеострес в те-
рапии эмоциональных и невротических нарушений. 
В отличие от аллопатических (традиционных) 
средств, при использовании препарата не зареги-
стрировано побочных эффектов, кроме того, у 23,0% 
детей на фоне приема препарата наблюдались поло-
жительные сдвиги в соматическом статусе.

Таким образом, применение Гомеостреса в кор-
рекции невротических нарушений и изменений 
эмоциональной сферы у детей является обосно-
ванным, и данный препарат может быть рекомен-
дован к применению в практической педиатрии.

тАБлицА 3
Сравнительная оценка эффективности Гомеостреса и фенибута в коррекции невротических и эмоцио-

нальных нарушений у обследованных детей, n (%)

Характеристики

Невротические 
расстройства
до терапии

(n=87)

Улучшение невротических расстройств
после лечения с

Гомеостресом
(n=43)

фенибутом
(n=44)

Уменьшение тревоги и фобий 88,5 46,5 38,5*
Улучшение сна 88,5 51,5 53,0
Улучшение мотивации 23 4,0 18,5*
Улучшение коммуникабельности 51 23,0 20,5
Нормализация эмоциональной сферы 51 32,0 36,0

Переносимость Хорошая Аллергические реакции (6,8%), 
абдоминалгии (9,1%)

Начало эффекта С 3-го дня лечения На 5-7 день лечения
Возраст Дети старше 3-х лет Дети старше 2-х лет
Примечание: * – различия между группами статистически значимы (р<0,05)
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