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ТИПЫ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

При оценке случая умственной отсталости следует  сначала определить еѐ 

тип и степень. 

Легкая степень умственной отсталости (IQ = 70−55)  

Наиболее многочисленная группа. Пациенты обучаемы. По 

интеллектуальному уровню взрослые с такой степенью умственной 

отсталости соответствуют детям в возрасте от восьми до одиннадцати лет. У 

них нет никаких патологических изменений головного мозга или аномалий 

развития. Эта группа лучше всего поддается гомеопатической терапии, в 

целом она нуждается в психотерапии, социальной адаптации. 

 

Умеренная степень умственной отсталости (IQ = 55−40) 

В этой группе возможна коррекция, но для этого требуется 

специализированная среда и определенная дисциплинированность ребенка. С 

такими детьми довольно тяжело, и родители быстро сдаются. Эти дети 

нуждаются в постоянной стимуляции. Без нее не будет никакого прогресса, 

несмотря на самое лучшее лечение. У них низкая скорость обучения. Они 

неуклюжие и неловкие. В целом они бывают негативно настроены и даже 

агрессивны, но чаще всего такое поведение является реакцией на 

окружающих, которые настроены к ним недружелюбно. Изначально они 

довольно приветливы, но интеллектуально ограничены.  Взрослые с такой 

степенью умственной отсталости соответствуют детям в возрасте от четырех 

до семи лет. Рубрика: «Тело растет, а психика детская» – Bufo и Bar. 

 

Тяжелая  умственная отсталость (IQ = 40−25). 

Полностью зависимы от других людей (в отношении личной гигиены и 

самообслуживания). Двигательное и речевое развитие очень низкое. Есть 

нарушения чувствительности и двигательной активности. Такие дети 

находятся в интернатах для умственно отсталых. Для родителей, как 

правило, невозможны уход за ними и обучение. 

 

Глубокая степень умственной отсталости (IQ < 25). 

Абсолютно зависят от поддержки окружающих. Очень низкие 

адаптационные способности, и чаще всего их жизнь очень коротка. Многие 

пациенты с синдромом Дауна умирают в раннем возрасте, редко доживая до 

30−40 лет.  
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В этой группе весьма высок процент различных аномалий, в том числе  

генетических (синдром Дауна, фенилкетонурия, кретинизм при 

недостаточности щитовидной железы, аномалии развития черепа: 

микроцефалия, макроцефалия, гидроцефалия).  

ВИДЫ АНОМАЛИЙ ПРИ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ 

Кретинизм 

  Причины: болезни щитовидной железы, как следствие родовой травмы 

(кровоизлияние в зону щитовидной железы), как следствие кори, коклюша, 

дифтерии; недостаток йода в пище.  

Лекарства при кретинизме:  Aeth., anac., bar-c., bufo, lap-a., thyr., absin., 

agn., alco., all-c., all-s., alum-p., alum-sil., amyg-a., anan., ang., arg-m., arn.,   

aur-a.,  ayr–i., aur-sю, bac., bapt., bar-m., bar-s., brom., calcю, calc-p., calc-sil., 

cann-i., canth., carb-s., carc., centr., chin., chin-s., cic., der., hell., ign., iod., kali-

bi., Kali-m., kali-sil., Kreos., lact.,  lil-t., lol., mang., nat-c., nat-i, nat-sil., nat-s., 

oxyt., ph-ac., plb., sars., sep.,  sol-n., strych., sulph., syph., tab., tanac., tax., tub. 

(из неопубликованных работ д-ра Таркаса и д-ра Кулкарни) 

Thyreoidinum – лекарство выбора при недостаточности щитовидной железы 

и кретинизме. Если мать в течение беременности принимала препараты 

щитовидной железы, то вполне вероятно, что ей и ее ребенку после родов 

потребуется Thyr.  

Следует различать кретинизм как стадию умственной отсталости и как 

заболевание при недостаточности щитовидной железы. Это два совершенно 

разных состояния, хотя название одно. 

 

Гидроцефалия 

 Причины: опухоль головного мозга, субдуральная гематома, менингит и 

др. Клиническая картина гидроцефалии обусловлена распространенностью 

повреждения нервной ткани, которая зависит в свою очередь от возраста, в 

котором это случилось, от продолжительности и тяжести повреждения.  

Травма, приведшая к гидроцефалии: Acon., Arn.,  Bell., Hell., Hyper., Nat-s., Sil. 

Одно из лучших лекарств при гидроцефалии вследствие травмы Nat-s.  

У меня есть очень интересный случай ребенка, у которого после введения 

менингококковой вакцины развилось бессознательное состояние, и была 

выявлена опухоль головного мозга. Этот случай очень похож на случай с 

женщиной, который я вам сегодня показывал. Ему отказали в операции и 

химиотерапии ввиду неоперабельности опухоли из-за больших ее размеров и 
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предрекли смерть через восемь месяцев, но он живет до сих пор благодаря 

гомеопатии.  

Гидроцефалия – большая рубрика, она есть в Репертории.  

В случае гидроцефалии не забывайте о Chininum sulphuricum!  

Любой ион серы (в виде аниона или катиона) обладает очень глубоким 

действием.  

 

Синдром Дауна: Bar-c., Bar-m., Bufo, Calc-p., Carb-s., Carc., Con,. 

Hyos., Med., Phos., Pituin., Syph., Thyr., Tub., Sil.  

У меня есть пациент с синдромом Дауна, который уже в течение 1,5 лет 

прекрасно идет на Sil, слегка отставая от своих сверстников. Здесь 

необходимо именно конституциональное назначение. 

 

Аутизм 

Для аутизма в целом характерно нарушение взаимодействия с 

окружающим миром и эмоциональная неадекватность. У них нарушена 

способность пользоваться языком, как вербальным, так и не вербальным. 

Общение предполагает главным образом вербальное взаимодействие, 

зрительный контакт, которые у них нарушены. 

  В возрасте трех-четырех лет у ребенка на фоне вроде бы нормального 

развития, вдруг без каких-либо причин наступает регресс с эмоциональным 

уходом в собственный мир вследствие эмоциональной или физической 

травмы. Эти дети не могут правильно взаимодействовать с окружением и 

будто являются заложниками своего эмоционального мира, не могут выйти 

за его пределы.  

Их организм не способен сопротивляться действию токсинов вакцин и 

тяжелых металлов. Они не желают вырастать, отмечается регресс на всех 

уровнях при нормальном первоначальном развитии. Три основных металла, 

играющих основную роль в развитии аутизма: медь, свинец, ртуть.  

 

Причины аутизма:  

o Инфицирование дрожжевыми грибами. Различные глютенсодержащие 

вещества участвуют в патогенезе аутизма. часто отказ от глютенсодержащих 

веществ приводит к улучшению состояния аутичных детей; 

o недостаток фермента, участвующего в передаче нервного импульса, 

травмы головного мозга; 

o тяжелое миазматическое влияние у детей (как конституциональная 

слабость); 
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o недостаток активизирующих влияний ретикулярной формации на кору 

головного мозга; 

o структурные изменения в мозжечке. 

Металлотионеин – белок организма, выполняющий в организме жизненно 

важные функции (он построен из 60−70 аминокислот и 7 атомов цинка). В 

кишечнике он выступает в качестве связующего агента тяжелых металлов за 

счет присутствия цинка в его молекуле, котторый обменивается на ртуть, 

свинец, платину, алюминий и другие ионы тяжелых металлов. 

Металлотионеин таким образом устраняет воздействие тяжелых металлов, а 

его недостаток в организме (развивающийся в том числе при вакцинации), 

способствует развитию аутизма. 

Хроническое воздействие ртути (как консерванта вакцин) при интенсивных 

прививках в раннем возрасте, комбинированное действие множественных 

вакцин (которые часто вводятся в виде одной прививки) подрывают 

иммунную систему ребенка, являясь нередко запускающими факторами 

развития аутизма.  

Во всем мире количество детей с аутизмом увеличивается, и гомеопатия 

играет важную роль в лечении этой патологии. 

Рекомендации по образу жизни при аутизме 

 Лечение аутизма направлено в первую очередь на снижение воздействия 

солей тяжелых металлов (удаление амальгамных пломб, избегание 

вакцинаций во время беременности или в раннем детстве). Медь, свинец, 

ртуть – основные металлы в формировании аутизма. Уменьшение контактов 

с металлами (неметаллическая кровать).  

 

 Желательно пить только чистую воду. Часто в бассейнах и различных 

водоемах может содержаться сульфат меди, и тогда следует избегать купания 

в таких местах.  

 

 Необходимо исключение пищи с повышенным содержанием меди: 

шоколада, крабов, морепродуктов, пищевых добавок.  Должно быть 

гармонизировано поступление в организм пищевых веществ, чтобы не 

увеличивалось содержание солей тяжелых металлов. Диета безглютеновая и 

безмолочная (безказеиновая), содержащая кальций, магний, аминокислоты. 

 

 Использование биотина и витаминов группы В, антиоксидантов, 

витаминов С, Е антиоксидантов, магния, селена для стимуляции выработки 

металлотионеина.  
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 Детоксикация вакцин. Thuja должна назначаться очень многим 

пациентам с аутизмом. При отравлениях ртутью показан Merc. 

 

 Избегание терапии антибиотиками, ухудшающими кишечную флору. 

При инфекции использование натуропатических средств. 

 

Рубрики, используемые при аутизме: 

 Оцепенелый (Dazed)  

 Погруженность в себя (Absorbed) 

 В мечтах (As if in a dream) 

 Поведение, дурашливое (Behaviour, foolish) 

 Поведение, кричит (Behaviour, shrieking) 

 В мечтах, сутками (As if in a dream, day time) 

 Поведение, кричит (ребенок) (Behaviour, shrieking in children) 

 Поведение, швыряет вещи (Behaviour, throws things at people) 

 Грубый, резкий (Abrupt, Rough) 

 Раздражительный (Irritability) 

 

Раздражительный, все видит с плохой стороны (Bad part takes everything in) 

 Склонный спорить (Discuss desire to) 

 Недружелюбный (Unamiable, Unfriendly) 

 Медлительность (Slowness) 

 


