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Аутизм (инфантильный аутизм, детский 
аутизм, синдром Каннера или 
аутистическое расстройство) – это 
врождённое заболевание, 
характеризующееся нарушением 
психического развития, приводящим к 
ослаблению или потере контактов с 
окружающим миром, глубокому 
погружению в мир собственных 
переживаний, отсутствию 
желания общения с людьми.

Считается, что оно возникает на фоне 
нарушения развития головного мозга при  
снижении скорости созревания 
синаптических связей.

Причины появления аутизма до сих пор 
остаются спорными. Это и генетические 
факторы, и влияние токсических веществ, 
вызывающих врождённые дефекты, и одна 
из очень спорных гипотез о влиянии 
вакцинации. 



Классификация
По возрасту

• Ранний детский аутизм (до 3 лет)

• Детский аутизм (3 – 10 лет)

• Подростковый аутизм (у детей старше 11 лет)

МКБ

• Детский аутизм

• Атипический аутизм

• Синдром Ретта

• Синдром Аспергера

Расстройства аутистического спектра (ранний детский аутизм и 
атипический аутизм )

В 75 процентах случаев наблюдаются различные расстройства 
интеллекта. Это может быть умственная отсталость или 
неравномерное умственное развитие. 



• По данным из США наблюдается рост случаев аутизма и расстройств 
аутистического спектра почти в 2 раза с 2007г. по 2012г. В настоящий 
момент неизвестны методы, способные полностью излечить от аутизма.

• Социальные нарушения становятся заметными в раннем детстве. Дети 
реже откликаются  на своё имя, реже улыбаются и смотрят на людей, 
отсутствует зрительный контакт. На второй и третий годы жизни дети-
аутисты реже и меньше лепечут, в их речи меньше согласных звуков, ниже 
словарный запас, они плохо комбинируют слова, их жесты реже 
сопровождаются словами. Они реже обращаются с просьбами и делятся 
своими переживаниями, склонны к эхолалии (повторению чужих слов) и 
реверсии местоимений. 

• В 2013 году в журнале JAMA Psychiatry была опубликована работа, где 
приводились данные исследования головного мозга у детей в возрасте от 
3 до 10 лет с различными нарушениями развития мозга, в том числе и у 
детей аутистов. Методом протонной магнитно-резонансной 
спектроскопии был выявлен пониженный уровень   N-ацетиласпартата в 
сером веществе головного мозга у детей с заболеваниями аутистического 
спектра, что явилось диагностически значимым критерием для данных 
детей. Авторы данной работы считают, что такие биохимические 
изменения в головном мозге отражают процесс , который начался на 
ранней стадии развития и свидетельствует о том, что нарушения 
возникшие в раннем возрасте обратимы.



Методы лечения
Поведенческая терапия 

Речевая терапия, трудотерапия, терапия социальных навыков, 
развивающая терапия, альтернативная коммуникация

Биомедицина

Хелирование (вывод из организма тяжелых металлов), диета с отказом 
от казеина и/или глютена, употребление витамина С, очищение 
организма от паразитов и грибковых инфекций

Фармакологическая терапия

Ноотропы (пантогам, энцефабол, кортексин)

Нейролептики (рисперидон, сонапакс)

Тимолептики (депакин, препараты лития)

Другие методы: хиропрактика, остеопатия, терапия отвращения 
(электрошок), сенсорная интеграция, пет-терапия, гипноз



Базовые препараты 
NeyCal Nr.98

• Cortex cerebri
• Diencephalon
• Epiphysis
• Placenta mat.
D7, D4 amp.

Ney Cal Nr.98 oral 
D7

NeyTabs Epiphysum
D6

NeyRapid Nr.11(Cortex cerebri)
D7,D4

NeyTabs Cerebrum
D6

NeyFoc Nr.69
• Cortex cerebri
• Cerebellum
• Cerebrum
• Diencephalon
• Medulla spinalis
• Hepar
• Pancreas
• Lien
• Gl. Thyreoidea
• Thymus juv.
• Placenta total.
• Mucosa miscae
D7,D4 amp.

NeyFoc Nr.69 oral
D9

NeyGero Nr.64 oral
D9



Дополнительная терапия

• Гомеопатические препараты, в том числе 
конституциональные

• Нозоды

• Цветочные средства доктора Баха

• Остеопатия

• Коррекционные занятия с логопедом, 
дефектологом, психологом



Нозод – это гомеопатический препарат; в 
качестве исходного материала служат 
стерильные продукты болезни – секреты, 
экскреты или отмершие микробные 
культуры, а также сыворотка крови, 
прививочные материалы и вакцины также 
могут использоваться в качестве исходного 
материала для потенциирования.

Рейнхольд Фолль, 31.05.1959



Показания к назначению нозодов :

• Этиологические показания (когда 
известен возбудитель заболевания, во 
время протекания заболевания)

• Анамнестическое этиологическое 
изопатическое показание при остаточных 
жалобах у пациента после лечения острой 
или подострой стадии болезни

• Симптоматическое и гомеопатическое 
показания согласно основным правилам 
гомеопатической реперторизации



АКДС является адсорбированной вакциной против коклюша, 
столбняка и дифтерии. Препарат предназначен для создания 
иммунитета против 3 инфекционных заболеваний. Поэтому 
прививку АКДС делают на территории большинства стран мира. 
Вакцина АКДС создана на основе инактивированных клеток 
коклюша, очищенных дифтерийного и столбнячного анатоксинов.

В современной медицине широко применяют 2 типа вакцины АКДС:
• Бесклеточная (ацеллюлярная). В состав препарата входят 

очищенные антигены коклюша, дифтерийный и столбнячный 
анатоксины. Примерами такой вакцины являются Инфанрикс, 
Пентаксим.

• Клеточная. В составе вакцины находятся мертвые микроорганизмы 
коклюша, анатоксины столбняка и дифтерии. Поэтому после 
прививки данной вакциной у ребенка отмечаются выраженные 
побочные эффекты. Отечественная вакцина.

• В состав вакцины также входят: мертиолят (тиомерсал)(от 42,5 до 
57 мкг), гидроксид алюминия (не более 0,55мг), на котором 
сорбированы очищенные дифтерийный и столбнячный анатоксины, 
формальдегид (не более 50 мкг).



Одним из побочных эффектов у детей на вакцинацию АКДС является 
неврологическая реакция, проявляющаяся в виде энцефалопатии, 
шока, судорог, подёргиваний, нарушения сознания, пронзительного 
крика.

Прямая связь таких состояний с коклюшным компонентом не доказана. 
Частота подобных реакций отмечается у 1 вакцинированного на 100 

тысяч.
Энцефалопатия может приводить к задержке умственного развития.
Кашель, возникающий на коклюшный компонент, считается 

незначительным осложнением, который проходит без лечения.



Пациент : Глеб В., 2013 г.р.

12.2017г. Жалобы: постоянный кашель в течении 2,5 лет, частые 
приступы удушья, аутизм.  

Анамнез: Ребёнок от 7 бер.(сын-25 лет, 6 замерших беремен.). 
Кесарево сечение. Апгар 8/9 баллов. Врождённый полип прямой 
кишки? До 1 года неврологически здоров ( со слов).

2 г.ж.: отсутствие эмоций, не любил громкие звуки, мыться, находиться 
на руках, переодеваться. При этом не любил грязь. Гулял по одной 
траектории, дорожки по квартире, на улице,  стереотипное 
поведение, эхолалия (до 40 раз повторял слова из мультфильмов),не 
откликался на имя, просьбы, не общался с детьми.

2 г.1мес. – прививка АКДС (ревакцинация)

2 г. 3мес.-пошел в детский сад. Стал покашливать. Около 1,5 мес. 
принимал различные антибактериальные препараты. С диагнозом 
острый бронхит, отёк гортани, коклюш? поступил в реанимационное 
отд. ДГБ. 1 сутки находился на ИВЛ. Получал нафтизин, 
преднизолон. 

3 г. – стал мастурбировать, оголяться. ЭЭГ- незрелость коры головного 
мозга. Поставлен диагноз: 

Атипичный аутизм с задержкой ПРР с выраженными эмоционально-
волевыми и поведенческими нарушениями. 



Туберкулинум С 200 - 1 раз в 2 мес., 

Гиосциамус С 200 - 1 раз в месяц и Д 6 ежедневно 1 год.

Кашель сохранялся при физической нагрузке и смене влажности, рецидивировал отёк 
гортани, обструктивный бронхит. Улучшилась речь, но диалог отсутствовал. 
Эхолалия сохранялась. Самостоятельно не ел, не одевался, агрессивное поведение 
чередовалось с появившейся эмоцией утешения. Потливость. Аденоиды 2-3 ст.

Был назначен нозод вакцины АКДС С30 ( дек. 2017 г.) 1 раз/нед. на фоне дренажной 
терапии.

Январь 2018 г. - T°- 38,5°С, отёк Квинке с белым налётом на миндалинах, однократный 
приём преднизолона, супрастина. Через 2,5 недели повторный подъём 
температуры, отёк глаз, носа. Через 3 дня нормализовалась температура, перестал 
кашлять, стало меняться поведение. Возобновлён приём препарата

Гиосциамус С 200 1 раз в месяц. Назначен препарат  Ney Cal № 98 oral.

Март 2018г. – кашель отсутствует. Стал проявлять интерес к общению с людьми, с 
детьми. Здоровается. Эхолалия сохраняется. Стал более спокойным. Назначен 
препарат  Ney Cal № 98 в ампулах  Д7 и Д4.

Май 2018г. – кашель отсутствует. Появился диалог в общении. Может  отвечать: да, 
нет, не знаю. Знакомиться с людьми, рассказывает о своих игрушках, смотрит в глаза 
собеседнику, самостоятельно ест. На улице объезжает людей на самокате, тормозит 
перед препятствиями, ходит спокойно с родителями по магазину, сам встаёт ночью 
в туалет, попить воды. Эхолалия проявляется в меньшей степени. Речь стала более 
чёткая. Сохраняется потребность в трении промежности. Лечение продолжено.



Пациент: Дмитрий М., 2011г.р.
25.03.2017г. Жалобы: не говорит, тяжёлая сенсомоторная алалия, 

беспокойный сон, кусает пальцы, повышенное нервное 
возбуждение, расходящееся косоглазие, ходит на «цыпочках», 
запоры.

Анамнез: Бер.1, угроза прерывания на 3 месяце, ОРВИ в первом 
триместре. Кесарево сечение на фоне множественной миомы 
матки на 40 неделе. В 11 мес. пошёл, слоги, отдельные слова. 

В 1 год – АКДС прививка на фоне периода реконвалесценции - ОРВИ.

Пропали речевые навыки, перестал понимать обращенную речь. 
Наблюдается неврологом с диагнозом: Резидуально-органическая
энцефалопатия, ЗПРР, ОНР, сенсо-моторная алалия, с-м
гипервозбудимости с чертами аутизма. 

Получал гомеопатическую терапию с 2016 года, лечился у остеопата, 
занимался с дефектологом. Проходил курсы микрополяризации
(ТКМП) 3 раза в год. 

На фоне проводимой терапии появились звуки, стал лучше понимать 
речь, выполнять простые задания. Речь отсутствовала. Страх 
дефекации.



Курс лечения 
1 этап  (март 2017г.)

• NeyCal N98 D7-1, D4-2

• NeyTabs Cerebrum

• Aesculus compositum

• АКДС-нозод С30

Появился хороший зрительный контакт, стал активно повторять слова, 
запоминать названия предметов, появился интерес к новому.

2 этап (нояб.2017г.)

• NeyCal N98 D7-1, D4-2

• NeyTabs Cerebrum

• Lobus frontalis GlD20

• Ginkgobakehl D4 

• NeyGero N64 oral

• АКДС-нозод С200

Читает по слогам, держит карандаш, пишет печатными буквами. Стул 
регулярный, страх дефекации уменьшился.

Сохраняются аутистические черты, аутоагрессия, ходит на «цыпочках».



3 этап (март 2018)

• NeyTabs Cerebrum

• NeyTabs Epiphysum

• Цветы Баха №10 (Grab apple –дикая яблоня), №33 
(Walnut – грецкий орех)

Повторный ампульный курс планировался на лето. Не 
сделан.

Осмотр ребенка ноябрь 2018.

Названия предметов хорошо запоминает, может 
поправить собеседника, если тот ошибся. Интерес к 
исследованию нового сохраняется. Складывает слоги. 

Аутоагрессия сохраняется (грызёт руки), психомоторная 
расторможенность, ходит на цыпочках, много 
аутистических черт. Лечение продолжено.



Выводы   
• Обращает на себя внимание высокая эффективность 

применения пептидных биорегуляторов, нозода АКДС 
вакцины  у детей, имеющих различные неврологические 
осложнения

• Наблюдается регресс клинической картины
• Улучшение мозговой деятельности
• Изменение личности в сторону нормализации социализации.
• Уменьшение аутистических черт у маленьких пациентов после 

применения данных препаратов.
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Нозод не может быть назначен без соответствующей 
сопутствующей терапии гомеопатическими препаратами, если 
только не используется, как конституциональный . Выбор такой 
терапии зависит от:

• реактивного состояния пациента
• возможности мезенхимы адекватно ответить на проводимую 

терапию
Используются:
1. Гомеопатические средства, которые  сами могут удалить токсины 

из организма человека с ещё активной мезенхимой или 
поддерживают действие нозодов при частично блокированной 
мезенхиме (Sulfur, Hepar sulfuricum, Pirogenium, Psorinum и т.д.)

2. Дренажные средства, т.к. вызванное нозодами вымывание 
токсинов из различных очагов в лимфу и кровь требует 
восстановления функций печени, почек, кишечника и лёгких

3. Гаптены – это экстрагированные полисахаридные комплексы из 
клеточной стенки микробов в микроконцентрациях: 10ˉ⁵-10ˉ⁶, не 
содержат белков, липидов и липополисахаридов, т.е. не являются 
аллергенами  и пирогенами для организма человека. Эти 
препараты рассматриваются как «абсорбенты антигенов». 
Основной принцип действия заключается в связывании и 
нейтрализации антигенов или токсинов гомологичных микробов 
(Sanum – препараты)












