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Б.А. Мирский
Москва, Россия

О ПАНДЕМИЯХ И «НЕТРАДИЦИОННОЙ» 
МЕДИЦИНЕ

ТЕОРИЯ ГОМЕОПАТИИ

Пандемия продолжает распространяться, 
практически каждый из нас может погибнуть 
в любой момент, поэтому не пора ли огля-
нуться на историю и вспомнить, как же 
справлялись люди с пандемиями в прошлые 
века, когда не было современной медицины?

В 1830–1831 годах разразилась первая 
в истории России самого смертоносного в XIX 
веке инфекционного заболевания – эпидемия 
холеры. Она была составной частью второй 
пандемии холеры, которая началась в Индии 
в 1829 году. За несколько месяцев число умер-
ших в России от холеры достигло 20 тысяч, 
а всего из 466 457 заболевших холерой умерло 
197 069 человек; смертность от нее составляла 
50–70%. По внезапности, тяжести течения 
и массовому страху та пандемия во многом 
напоминает сегодняшнюю коронавирусную.

200 лет назад о холерном вибрионе было 
известно не больше, чем сегодня о коронави-
русе, но и тогда, как и сегодня, перед людьми 
стояла, можно сказать, та же задача «лечить 
неизвестно что и неизвестно чем». Применяли 
настойки опия, шафрана и «сладкую ртуть», 
а так как предубеждений против только 
что появившейся гомеопатии тогда не было, 
то она применялась широко и успешно – ис-
пользовались в основном гомеопатические 
разведения камфоры, меди (купрум), мышья-
ка (арсеникум) и чемерицы (вератрум).

Вот официальный документ: «Выписка 
из сведений, доставленных к адмиралу 
Мордвинову из разных мест, об успехе лече-
ния обоего пола людей гомеопатическими 
средствами во время болезни их холерой 
в 1830 и 1831 годах».

При употреблении гомеопатического ле-
чения при первых припадках болезни, как-то: 
боли в голове или под ложечкой, в желудке, 
ни один из больных не умирал.

Замечено было также, что после гомеопа-
тического лечения в короткое время крепость 
и здоровье возвращались, тогда как после дру-
гих средств слабость продолжалась месяцами 
и часто превращалась в другую смертельную 
болезнь» («Журнал Министерства внутрен-
них дел», 1832. – № 3)1

Но это 19-й век, а вот современная стати-
стика говорит о зачастую большей эффектив-
ности гомеопатических препаратов по сравне-
нию с традиционным лечением – на примере 
лечения респираторных инфекций у детей, 
кроме того, получены данные о влиянии 
гомеопатических препаратов на иммунитет 
и продукцию цитокинов.

Гомеопатия считается альтернативной, 
или «нетрадиционной» медициной, хотя 
традиция ее применения после ее создания 
Самуэлем Ганеманом перешла уже в 3-й век – 
в 2020 году ей исполнилось 210 лет. Все эти 
годы продолжаются дискуссии о ее эффек-
тивности, периодически объявляют ее «лже-
наукой» и «эффектом плацебо», но благодаря 
этой науке смертность от холеры, в 1830 году 
в 20 раз превышавшая сегодняшнюю смерт-
ность от коронавируса (50–70% без лечения), 
уменьшилась почти в 10 раз. Эффект плацебо 
при различных заболеваниях может достигать 
70%, но проводились ли когда-нибудь двойные 
слепые исследования лечения таких смертель-
ных заболеваний, как чума, холера, сибирская 
язва? А в 1830 году сама жизнь провела ис-
следование с 90% успехом. Сегодня мы знаем 
медицину и биологию гораздо больше, чем 
в 19 веке, и понимаем, что в процессе лечения 
холеры гомеопатические средства действовали 
не на холерный вибрион, а на процесс болезни; 
для механизма гомеопатического воздействия 
1 Ведомость о состоянии столичного города Санкт-Пе-
тербурга. – Санкт-Петербург, 1831 – [31 Авг.]. – С. 1–2.
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нет разницы между холерным 
вибрионом и коронавирусом, 
между обеими пандемиями – 
той холерной и этой корона-
вирусной, и гомеопатическое 
лечение может, не действуя 
на возбудитель заболевания, 
нейтрализовать сам процесс 
болезни.

В конце 20 века физиче-
ские исследования обнару-
жили, что человеческий орга-
низм, как и все существующие 
в мире, живые и неживые, 
«объекты», способен излучать 
слабые электромагнитные ко-
лебания, которые существуют 
в здоровом организме в боль-
шом диапазоне волн различ-
ной длины, то есть у человека, 
как и у всего существующего, 
есть свои частотные харак-
теристики. Это дало начало 
появлению нового, «биорезо-
нансного», раздела медици-
ны. Оказалось возможным, 
используя метод резонанса, 
обнаружить различные ми-
кроорганизмы и вещества, 
витамины, яды и т.д. Свои 
частотные характеристики 
были выявлены у разных ор-
ганов человека и у разных 
заболеваний, в связи с чем 
появились новые возможно-
сти диагностики. В здоровом 
организме такие колебания 
стали называться физиологи-
ческими или гармоническими, 
осцилляциями, графически 
они выглядят как правильные синусоиды. 
При возникновении патологического процес-
са появляются дисгармонические или патоло-
гические электромагнитные колебания, вызы-
вающие сдвиг физиологического равновесия, 
графически выглядящие как неправильные, 
хаотически зазубренные кривые. Была выска-
зана идея – «перевернуть» частотный процесс 
«зеркально» на 180 градусов и ввести обратно 
в организм таким образом, чтобы дисгармони-
ческие частоты «погашались», а болезненный 
процесс исчезал. Оказалось, что это возможно 
на практике. В 1977 году на основе теории 
гомеопатии и по результатам исследований 

ученых разных стран – Введенского, Морелля, 
Поппа и других в Германии были созданы 
приборы биорезонансной терапии, вызываю-
щие лечебное действие с помощью резонанса 
с разночастотными электромагнитными 
процессами в организме человека. Эта те-
рапия относится к физиотерапевтическому 
лечению, но так как вместе с гомеопатией 
считается разновидностью «альтернативной» 
медицины, то не всеми признается и пока 
малоизвестна. От гомеопатической терапии 
она отличается тем, что может воздейство-
вать как на процесс заболевания, так и на его 
возбудителей – все виды микроорганизмов. 

  Забо-
лело

Выздо-
ровело

Умер-
ло

1.  Саратовской губернии Балашевского 
уезда в слободе Романовке в селах: Мордов-
ском, Кapaе, Бобылевке, Шетневке и Колы-
чеве с деревнями, по засвидетельствованию 
Балашевского уездного комитета

625 564 61

2.  В той же губернии, по удостоверению 
помещика камергера Львова, в имении его

50 50 –

3.  В той же губернии, по удостоверению 
помещика Повалишина, в имении его

38 36 2

4. В той же губернии, по удостоверению 
помещика Битютского, в имении его

19 16 3

5. В той же губернии, по удостоверению 
помещика Столыпина, в имении его

13 12 1

6. В той же губернии, по удостоверению по-
мещика камергера барона Боде, в имении его

188 17 11

7. В губернском городе Саратове, по удостове-
рению тамошней гимназии директора Мил-
лера и по засвидетельствованию профессора 
Казанского университета Фогеля, в гимназии

20 20 –

8. В том же городе, по удостоверению 
доктора  Клейнера, из числа страдавших 
холерой и бывших у него в лечении

39 36 3

9. По удостоверению его же, Клейнера, и по 
выданным ему свидетельствам от местных 
начальств, когда он, Клейнер, командиро-
ван был Министром внутренних дел для 
пользования больных холерой; оказалось
a) В области войска Донского, Каменской 
округи в селении Глубиконском

59 53 6

b) На Кавказской линии в селениях Розше-
ватском и Ильинском

85 67 18

10. Тамбовской губернии и уезда в имении 
помещика Полторацкого в селе Расказове 
и ближайших к оному местах, по удосто-
верению тамошнего помещика Тулинова 
и самого г-на Полторацкого

92 87 5

11. Тверской губернии, по удостоверению 
его же, г-на Полторацкого, в имении его

45 44 1

1273 1162 111
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В России приборы биорезонансной терапии 
стали выпускаться центром Имедис в  1993 
году, в 1995-м появились немецкие приборы 
Биком. Несмотря на кризисные годы и высо-
кие цены, в связи с эффективностью нового 
метода приборы стали быстро раскупаться. 
Так, например, поскольку большинство 
работников фабрики «Красный Октябрь» 
страдали аллергией на шоколад, фабрика ку-
пила сразу два прибора и больные работники 
практически излечились.

В настоящее время эти приборы про-
изводятся в разных странах, в разных мо-
дификациях – Биком, Имедис, Биомедис, 
Биорс, Дианел, Медиюс, Радиант ультимейт 
и другие. Их объединяет общий принцип 
работы – прием через электроды и кабели 
электромагнитных колебаний организма, их 
обработка и введение обратно в организм; 
новые для врачей традиционной практики 
возможности – стимуляция и нейтрализа-
ция существующих в организме процессов 
делает биорезонансное воздействие пер-
спективным для применения практически 
во всех областях медицины, в первую очередь 
в онкологии и для обезболивания; очевидно, 

что прежде всего эти приборы необходимы 
в реанимационных отделениях... Коронавирус 
может, поражая все органы, быстро вызывать 
гибель пациента, поэтому врачу необходи-
ма, особенно при бессимптомном течении, 
также быстрая ориентация во всей картине 
заболевания. Преимущества приборов био-
резонансной терапии в том, что они могут 
одномоментно выявлять и помогать лечить 
нарушения в организме человека как на ма-
кро-, так и на микроуровне, что практически 
невозможно при традиционном обследовании 
и лечении; помимо этого, механизм работы 
приборов через кабели делает возможным их 
дистанционное применение, но самое главное, 
они вызывают моментальный эффект...

Существует сходство между смертельными 
исходами при всех инфекционных заболева-
ниях; при холере и коронавирусе оно в том, 
что одной из ведущих причин смерти явля-
ется – гиперкоагуляция. И если в 19-м веке, 
без антикоагулянтов, антибиотиков и солевых 
растворов, гомеопатия смогла спасти большин-
ство заболевших холерой, то это заставляет 
задуматься о срочном применении бесценного 
опыта нашей «альтернативной» медицины.
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ

Недавние и продолжающиеся эпидемиче-
ские события заставляют еще раз взглянуть 
на имеющиеся в нашем распоряжении воз-
можности лечения и профилактики ОРВИ 
и гриппа. В подобные моменты приходится пе-
ресматривать все, что мы можем на самом деле 
сделать для пациента, отбрасывая устоявшие-
ся, но на самом деле – может быть – совершен-
но неэффективные методы лечения. В то же 
время знания врача могут быть пополнены 
и проверены на практике многими полезными, 
но бывшими ранее незамеченными широким 
кругом специалистов методиками и лекар-
ственными средствами. В статье сделана по-
пытка выразить тот взгляд на ситуацию с ко-
ронавирусными инфекциями, когда главные 
надежды возлагаются на неспецифический 
иммунитет, а возможности конвенциональной 
и нетрадиционной медицины суммируются, 
интегрируются, не противопоставляются друг 
другу и когда вакцинация является не панаце-
ей от всех болезней, а одним из инструментов 
в руках врача, которым можно пользоваться 
– осторожно и обдуманно.

Я предлагаю изменить восприятие си-
туации, когда людей только пугают некоей 
болезнью, ничего не предлагая взамен, то есть 
не воодушевляя человека на борьбу с заболе-
ванием, которая очень даже возможна, так 
как эпидемии более тяжелого, чем обычно 
гриппа уже бывали и это дает по крайней 
мере некоторый опыт – и в области конвен-
циональной, и в области нетрадиционной 
(или как сейчас говорят, традиционной) 
медицины. Во-первых, обратите внимание, 
что страх сам по себе является источником 
болезней, это, так сказать, первые, входные – 
духовные – ворота любого заболевания. Если 

нет боязни, не должно быть и заболевания. 
Во-вторых, у эпидемии есть, возможно, впол-
не естественные условия возникновения, 
увидеть которые легко, оглянувшись вокруг. 
Это, к примеру, бездумное использование ан-
тибиотиков и жаропонижающих, уничтожив-
шее иммунитет. Далее, довольно давно уже 
высказывалась идея, что вытеснение сезонных 
простудных заболеваний с помощью вакцин 
не полезно, так как естественная тренировка 
иммунитета у практически здорового чело-
века необходима. Это, естественно, не каса-
ется групп риска. Человек не может не болеть 
ОРВИ, они все равно придут, только в усилен-
ной форме. Это очень похоже на истину. Есть 
и множество других, менее очевидных причин, 
ухудшающих положение человека в окружа-
ющей среде. Предлагаю обратить внимание 
на невероятное по силе электромагнитное 
загрязнение природы и вовсе не какими-то но-
выми диапазонами, а всеми сразу – и новыми, 
и старыми. Попробуем хотя бы коротко пере-
числить, чем располагает врач сегодня, если 
он попытается как-то исправить ситуацию.

1.  Антибиотики для лечения интерсти-
циального поражения легких при вирусной 
инфекции, неудачно названной пневмонией, 
не требуются. Тот эффект облегчения, кото-
рый получают больные и падение темпера-
туры тела обусловлено не патогенетическим 
действием, а перетасовкой микробиоты ор-
ганизма при каждом приеме антибиотиков, 
что дает кратковременный эффект облегче-
ния, а в последствие – долгосрочные отрица-
тельные явления. Общее падение иммунитета 
в популяции и приход новых форм вирусных 
инфекций не в последнюю очередь связаны 
с вакханалией использования антибиотиков.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОМЕОПАТИИ
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2. Основным средством лечения вирусных 
пневмоний, как и в принципе интерстициаль-
ной патологии легких, являются глюкокор-
тикоиды (ГКС). Лучшим способом доставки 
ГКС является вариант применения компрес-
сорных небулайзеров для лечения Пульми-
кортом (Кленилом УДВ, Буденитом и т.п.). 
Хуже системная терапия – парентеральные 
формы и таблетки (метипред и преднизолон). 
Назначать ингаляционные стероиды нужно 
сразу и в достаточных дозах. Длительность 
их применения определяется самочувствием 
пациента, но не менее двух недель.

Группы риска и – в первую очередь – лица 
с диабетом плохо переносят системные глю-
кокортикоиды, являющиеся иммунодепрес-
сантами. Худший вариант – ГКС паренте-
рально, так как ампульные формы стероидов 
содержат огромные количества консервантов 
(сульфитов и т.д.), что в принципе отрицатель-
но влияет на интерстициальное воспаление, 
чувствительное к ксенобиотикам и сенсиби-
лизирующим агентам. Итак, небулайзерная 
терапия глюкокортикоидами является осно-
вой лечения интерстициального пневмонита, 
доза может быть высокой, – практически лю-
бой, требующейся для достижения эффекта.

3.  Первые рекомендации официальной 
медицины о применении витаминов Д, С, 
цинка оправданы и приносят пользу, какие 
бы позднейшие клинические испытания 
якобы не говорили обратное. Назначать все 
это следует. К этим витаминам обязательно 
добавлять селен, способствующий уменьше-
нию астении после вирусной нагрузки.

4.  Противовирусные препараты сомни-
тельны в своей эффективности и только сум-
мируют свою токсичность с интоксикацией 
от деятельности вируса (их еще и трудно 
запомнить – каждую неделю предлагались 
какие-то новые, более изощренные по назва-
нию и более токсичные по действию средства). 
90% больных, получивших стационарное 
лечение и, следовательно, массированную 
терапию, имеют повышенные уровни пе-
ченочных трансаминаз. Им необходимы 
гепатопротекторы, например, урсодезоксихо-
левая кислота (УДХК). Просто удивительно, 
что о таком явном, у всех реконвалесцентов 
встречающемся симптоме, как печеночный 
цитолиз, о чем и говорят уровни трансаминаз, 
вообще никто, ни одного раза не упомянул, 
будто бы это что-то само собой разумеюще-
еся. Далеко не всегда у тяжелых пациентов, 

пусть перенесших интоксикацию и лекар-
ственные воздействия, бывали столь частые 
и однозначные изменения в биохимическом 
анализе крови. А как в самом деле организм, 
демонстрирующий подъем трансаминаз, 
может выдержать интоксикацию, если никто 
не назначает гепатопротекторы?

Тем не менее, один из надежных проти-
вовирусных препаратов и при этом безо-
пасных  – циклоферон. Вполне возможно, 
что существуют и другие эффективные сред-
ства, просто неоднократно применялся этот 
и эффект от него был.

5.  Антицитокиновые средства ничего 
полезного не дают, их истинное действие 
не изучено, они только растрачивают деньги 
пациентов. В то же время неплохо сначала 
бы учинить расследование, с какой стати 
лекарственные средства должны быть столь 
дорогостоящими.

6. Многие симптомы, предъявляемые па-
циентами, а именно боли в грудной клетке, 
слабость и потливость, сохраняющиеся долго, 
являются проявлением интоксикации. Для ее 
уменьшения можно вспомнить о применении 
сорбентов, таких как Энтеросгель, Зостерин 
ультра 60% и другие пектины, Полисорб, По-
лифепан и т.д. и т.д. Это важно и эффективно.

7.  Ацетилцистеин (Флуимуцил, АЦЦ), 
карбоцистеин назначать можно, их истинная 
польза пока неясна. Как будто их действие 
более отчетливое в ингаляционной форме.

8. Еще раз отметим, – коронавирусная ин-
фекция требует обязательного применения 
гепатопротекторов, что следует из обычного 
биохимического анализа крови. Может быть, 
повреждение печени является следствием 
медикаментозной терапии, а может быть это 
своеобразная особенность протекания дан-
ного вирусного заболевания.

9. Не вполне ясен эффект антихолестери-
новой терапии (статины), однако есть данные 
об их возможной эффективности при данных 
вирусных заболеваниях. Есть примеры более 
легкого течения коронавирусной инфекции 
у лиц, принимавших статины. Если есть со-
ответствующие изменения биохимического 
анализа крови (повышение уровня холесте-
рина) – точно следует назначать. Наиболее 
правильно назначать статины в комбинации 
с УДХК.

10. Пандемия возникла на фоне как мини-
мум двух фактов из числа тех, что можно от-
нести к биохимическому профилю больного 
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– низкий уровень витамина Д и высокий 
холестерин (см.п.п.3 и 9).

11.  Ничто не мешает применять давно 
известные, эффективные и безопасные им-
муномодуляторы, стимулирующие неспец-
ифический иммунитет, с профилактической 
целью – а именно – дибазол в малых дозах, 
курантил, фитотерапевтические средства. 
Почему нужно мучиться в масках и не исполь-
зовать оксолиновую мазь? Руки мыть полезно.

Отметим далее, что пандемия уточнила 
многое в нашем понимании сущности вак-
цинации. Мое понимание роли вакцин в ме-
дицине предполагает не отрицание и не фана-
тичную веру, а рациональное использование. 
Вспомним, что Ганеман приветствовал введе-
ние такого рода методов лечения и что изопа-
тия ближе всего расположена к гомеопатиче-
ской терапии. Попытаюсь сформулировать 
свое отношение.

Вакцины – это род иммуномодулирующей 
терапии, которая иногда приносит весьма 
существенную пользу.

Всеобщая вакцинация недопустима, 
каждый клинический случай применения 
вакцины требует анализа. Всеобщая вакци-
нация только запускает процесс образования 
новых мутаций в вирусах и он не закончится, 
пока не сформируется естественного путем 
иммунитет, т.е. не произойдет достаточная 
тренировка организма. Ибо начало любой 
эпидемии – это дефект неспецифического 
иммунитета, вследствие плохого питания 
ли, антибиотикотерапии, стрессов и т.д.

Вакцина имеет двухфазное действие – 
наподобие гомеопатическому лекарству; 
ее действие зависит не от воли Роспотреб-
надзора или ВОЗ, а от исходного состояния 
организма. Если пациент имеет клинические 
проявления иммунодефицита, вакцинация 
имеет шанс быть полезной. Если у пациента 
нет признаков нарушения иммунитета, вак-
цина обязательно принесет вред (после первой 
вакцинации от гриппа – у практически здо-
ровых лиц, как правило, всегда с отрицатель-
ным эффектом, – последующие вакцинации 
приносят некоторую пользу. Это объясняется 
тем, что последующие дозы вакцины борются 
с искусственным, созданным первой дозой, 
иммунодефицитом, вполне по изопатическим 
законам, хорошо знакомым и гомеопатам).

Наиболее полезна вакцинация для стари-
ков, так как у них «нет» иммунной системы 
и они лучше всех переносят иммуннотропную 

терапию вакцинами. У них не предполагается 
аутоиммунных реакций.

Наиболее опасна необдуманная вакцина-
ция у потенциальных аллергиков, т.е. тех лиц, 
которые имеют некоторые стигмы аллергии 
(наследственная отягощенность, повышение 
уровней иммуноглабулинов Е и эозинофи-
лии), но не имеют клинических проявлений 
аллергий. У этих лиц возможен дебют неже-
лательной иммунной реакции под влиянием 
вакцины в виде аутоиммунной реакции, либо 
вообще индивидуальной реакции на антиген 
малопредсказуемого характера. Лица с кли-
ническими проявлениями аллергии имеют 
риск обострения аллергического заболевания 
(атопическая астма, ринит), но в целом имеют 
меньшую степень риска, так как хотя и риску-
ют развитием обострения (что часто бывает), 
но редко дают реакции аутоиммунные и дру-
гие малопредсказуемые и трудноизлечимые 
реакции. Все-таки справиться с обострением 
астмы совсем несложно.

Лица с аллергическими заболеваниями, 
получающие ГКС, например, страдающие 
бронхиальной астмой, ни в коем случае не яв-
ляются группой риска развития вирусной 
пневмонии, если они получают базисную те-
рапию регулярно и честно. Напротив, это са-
мая защищенная категория лиц, так как даже 
начальные стадии “матового стекла” сразу же 
купируются ГКС. Кроме того, эти лица имеют 
гипериммунный статус. Эти лица могут вак-
цинироваться только при наличии тяжелой 
сопутствующей патологии (диабет и т.п.).

Гомеопатическая практика не входит 
в противоречие с вакцинацией как таковой, 
с учетом, конечно, сказанного выше. Нужно 
напомнить, что Ганеман, если верить исто-
рическим ссылкам, одним из первых при-
ветствовал идею вакцинации. Идея вакци-
нации как ничто другое, пожалуй, сближает 
аллопатическую и гомеопатическую прак-
тику. Гомеопатическое мышление не может 
мириться лишь с необдуманной практикой 
вакцинации, также как и с опасными компо-
нентами вакцин (дрожжи, ртуть, алюминий, 
формальдегид, латекс, различные адъюванты, 
консерванты, совершенно там не нужные, 
дающие серьезные системные реакции, яв-
ляющиеся мерзостью, попирающие здравый 
смысл и взывающие к юридической оценке).

Вакцинироваться в период обостре-
ния хронических заболеваний не следует. 
Еще одно наблюдение: вряд ли полезно 
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вакцинироваться (даже если кажется, что все 
в порядке) весной, так как это время обо-
стрения всех вообще хронических болезней 
и ослабления организма в целом. Следует 
подождать.

Нельзя вакцинироваться двумя вакцинами 
одновременно, хотя это практикуется повсе-
местно – к вакцине от пневмококка, например, 
навязывается вакцина от гриппа. Это приво-
дит к множеству осложнений и смертельно 
опасно. Стоит задуматься, что, к примеру, 
дополнительные – и так-то вредные консер-
ванты и адъюванты вакцин – в этом случае 
суммируются по дозе. Их становится не так уж 
и мало, на чем вечно настаивают вакцинаторы.

Наилучший выбор вакцины от корона-
вируса – любая пневмококковая вакцина. 
Она не «запрещает» заразиться гриппом 
или коронавирусом – но почти никто из вак-
цинированных ею при коронавирусной ин-
фекции не умер, даже люди очень пожилые. 
Так что пригодная вакцина при нынешней 
пандемии всегда была – она лучше любой 
вновь в спешке созданной. Это замечательный 
иммуномодулятор. В аллопатической меди-
цине есть препараты удачные и неудачные 
(в отличие от медицины гомеопатической, 
где каждый препарат просто имеет свои по-
казания). Противопневмококковые вакцины 
– пример удачных препаратов.

Стремление вакцинироваться от всех бо-
лезней недопустимо и свидетельствует о не-
далеком уме, врачебной бездарности и скором 
закате западной медицины.

Сегодня мы видим полное непонимание 
сути вакцинопрофилактики. Складывается 
впечатление, что ставится цель создать орга-
низм, свободный от всех заболеваний и сде-
лать это путем вакцинации (хотя, конечно, 
ситуация намного сложнее – просматрива-
ется и злонамеренная цель создать несамо-
стоятельного, боящегося «всего и вся», не ве-
рящего в свои силы и Бога человечка, а также 
банальный для люэтического миазма страх 
инфекционных заболеваний). В то же время 
нужно вспомнить сложность такого понятия 
как человеческая конституция и то, что па-
тологическая адаптация с помощью забо-
леваний является единственной известной 
природе формой приспособления человека 
к трудностям окружающей его среды. Чело-
век, привитый от всех возможных болезней, 
на деле окажется самым больным человеком, 
способным в какой-то момент погибнуть 

от еще какой-нибудь одной, но непредска-
зуемой, непредсказанной и непросчитанной 
болезни.

Замечательным примером альтернатив-
ных вакцин натурального происхождения 
служат Санум-препараты. Также профи-
лактика возможна любыми потенцирован-
ными по методике гомеопатии антигенами 
(именно специфическая профилактика, так 
как в остальные эффекты вакцинации связа-
ны с тем, что любая вакцина – это всего лишь 
перекрестно действующий неспецифический 
иммуномодулятор).

Какое еще можно назначать лечение в рам-
ках интегративного подхода к терапии в том 
числе вирусных пневмоний?

Говоря о гомеопатической терапии, следует 
признать, что нынешние данные не позволяют 
говорить о главном средстве, подобном неко-
ему genus epidemicus, или во всяком случае, 
он пока не выявлен. Скорее, можно сказать, 
что нынешние эпидемиологические данные 
еще раз подтверждают выдающуюся роль Ар-
сеникум альбум как главного – именно глав-
ного – средства острой неотложной помощи 
в гомеопатии. Это и раньше было известно, 
однако мы все же идем за шаблонами и упо-
минаем Аконитум, который имеет четкий 
и узкий спектр острых показаний (пациент 
возбужден, мечется, «двигательное и психи-
ческое беспокойство – В.Берике» и т.д.). Стоит 
добавить, что мы, кажется, забываем и о Ляхе-
зис. Слишком много левосторонних случаев 
пневмоний встречалось перед началом эпи-
демии – она (эпидемия), скорее всего, и шла 
давно – года 2–3, когда я видел необычное 
множество случаев левосторонних пневмо-
ний (но еще не делалась массово томография), 
хотя чаще всего пневмонии все же бывают 
справа внизу или в средней доле справа исхо-
дя из анатомических особенностей. Наконец, 
требует изучения действие Натриум муриати-
кум, так как он может иметь симптомы потери 
вкуса и обоняния, а также довольно широкий 
перечень иммунных нарушений. Гельземиум 
при гриппе тоже всегда нужно рассматривать.

Ситуация с коронавирусной инфекцией 
получила отклик в основательной лекции 
В.Розенберга, предложившего множество 
более и менее известных средств для лечения 
этого заболевания. Лекарства Веги Розенберга 
требуют пристального изучения, – их много, 
а данных мало. При массовых назначениях 
трудно все-таки пользоваться большим 
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перечнем лекарств, однако перечислим все 
названные в лекции средства – их знание 
слишком важно: Aconit, Carbo vegetabilis, 
Pinus silvestrus, Pix liquida, Ailantus glandulosa, 
Croton hоrridans, Sanguinaria, Juglans nigra, 
Sambucus nigra

Также упоминаются такие средства, 
как Арсеникум, Станнум, Меркуриус йода-
тум, рубрум и флавус, Румекс, Хелидониум, 
Дулькамара, Калиум йодатум, Калиум бихро-
микум, Лобелия.

Не стоит пренебрегать комплексными 
гомеопатическими препаратами, такими 
как Инфлюцид, Афлубин и т.д. Афлубин 
интересен тем, что содержит Брионию, 
а она рассматривается рядом специалистов 
как потенциальный эффективный препарат 
против вирусной пневмонии (к слову, мне 
так не кажется, однако это вопрос будущих 
исследований). Мы не всегда можем быстро 
осуществить реперторизацию, что явля-
ется наглядным оправданием плюрализма 
и комплексизма в гомеопатии, – все-таки, 
все, что было создано в гомеопатии, никому 
не мешает и создано не случайно.

Появились данные о положительном эф-
фекте аллопатических препаратов, созданных 
на основе аспергилл – как будто гомеопатия 

давно не знала такого средства с иммуно-
модулирующей активностью, как Нигерсан 
из Aspergillus niger. Стоит присмотреться 
к так называемым “грибным аптекам”, так 
как в природе не существует ничего более 
стимулирующего иммунитет (и аллергизи-
рующего), нежели царство грибов.

Множество источников сегодня сообщают, 
что ионы меди полезны как фактор нормали-
зации неспецифического иммунитета, а также 
как фактор, гибельный для разнообразных 
бактерий и вирусов, в том числе и корона-
вирусов. Последние как будто не способны 
жить на медных поверхностях. Пока все это 
уточняется, ничто не мешает людям разных 
убеждений заходить в гомеопатическую апте-
ку и покупать препарат Купрум металликум, 
например, 6 и принимать его ежедневно, – 
хуже точно не будет.

Это как будто все, что можно сделать 
на сегодняшний день в плане профилакти-
ки и лечения коронавирусной инфекции. 
Нужно только вспомнить, пожалуй, выра-
жение, не раз услышанное мною от рентге-
нологов: «не было бы компьютерной томо-
графии, не было бы эпидемии коронавируса», 
что, безусловно, не уменьшает общей сложно-
сти и трагичности сложившейся ситуации.
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КОНЦЕПЦИЯ КИШЕЧНЫХ НОЗОДОВ 
ЭДВАРДА БАХА И СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МИКРОБИОТЕ. ОБЩИЕ 
ЧЕРТЫ И ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

Конец 19 и начало 20 века в медицине озна-
меновался бурным развитием микробиологии 
и иммунологии, что обратило интерес меди-
цинского сообщества к возможности исполь-
зования патологического (бактериального) 
материала в лечебных и профилактических 
целях. Этот интерес проявился как в класси-
ческой медицине, так и в гомеопатическом 
сообществе. Пиком эпохи подъема микро-
биологии стало создание вакцин и развитие 
направления профилактической иммуни-
зации. А с середины 20 века началась эпоха 
антибиотиков. Тема использования бактери-
ального материала в лечебных целях отошла 
на задний план.

В настоящее время мы наблюдаем закат 
эры антибиотиков. Они уже не считают-
ся панацеей и решением всех проблем, 
а занимают свое локальное место в лечении 
бактериальных осложнений. И снова актуа-
лизируется тема использования препаратов 
из бактериального материала. Растет интерес 
к нормальной и «условно патогенной флоре» 
и её взаимодействию с организмом. Обра-
щают внимание уже не только на отдельные 
микроорганизмы и их влияние, а на всю их 
совокупность – МИКРОБИОМ, рассматрива-
емый как самостоятельный орган, микробно 
тканевой кишечный комплекс (МТКК).

Микробиота и её влияние на макроорганизм 
– одна из актуальнейших тем современной 
медицины Под понятием микробиом (ми-
кробиота) подразумевается вся совокупность 
микроорганизмов в биотопах человеческого ор-
ганизма. Понятие это клинико-лабораторное.

Нормальная симбиотная (дружественная) 
микрофлора заселяет кишечник млекопитаю-
щих и другие внутренние области тела вскоре 
после рождения и сохраняется в организме 
на протяжении всей жизни. Суммарное ко-
личество клеток только эубактерий в составе 
микробиоты превышает десять триллионов, 

что в сто раз больше числа собственных 
клеток организма человека. Большая часть 
микробиоты – 60% – сосредоточена в ки-
шечнике. Микробиота вступает в сложное 
взаимодействие со слизистой кишечника 
и образует единый орган микробно-ткане-
вой комплекс кишечника (МТКК). Функции 
МТКК в организме широки и многогранны 
и выходят далеко за рамки отдельных меди-
цинских специальностей (гастроэнтерология, 
микробиологя, иммунология).

Состав нормальной микробиоты под-
разделяется на типы (по преобладанию тех 
или иных микробных форм), но внутри 
этих типов, микробиота каждого человека 
уникальна, как отпечатки пальцев. Каждый 
тип микробиоты характеризует предраспо-
ложенность к тем или иным заболеваниям. 
Но микробиота – это далеко не единственная 
«совокупность и симбиоз» микроорганизмов 
и макроорганизма. Кроме микробиоты су-
ществует и ВИРОМ, состоящий преимуще-
ственно из бактериофагов и участвующий 
в регулировании микробиоты. Бактерио-
фаги, препараты вирусной природы, сейчас 
применяются для лечения бактериальных 
инфекций.

В медицинской литературе все чаще упо-
минается ось «мозг-кишечник». Под этим 
термином подразумевается взаимное влияние 
и взаимодействие высшей нервной деятельно-
сти и микробиоты кишечника. Кишечно-моз-
говая ось включает в себя различные нейрогу-
моральные компоненты, которые позволяют 
кишечнику и мозгу связываться друг с дру-
гом. Эта связь поддерживается с помощью 
локальных паракринных или/и эндокринных 
механизмов, включающих множество гастро-
интестинальных пептидов, продуцируемых 
эндокринными клетками кишечника. Этот 
термин не новый, он предложен еще в начале 
прошлого века.
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Двумя пионерами в этой области были 
американский врач Б.Робинсон, опубликовав-
ший в 1907 году свой труд под названием «The 
Abdominal and Pelvic Brain» и его современ-
ник, британский физиолог И. Лэнгли, который 
придумал термин «желудочно-кишечная 
нервная система».

Основные труды Джона Ньюпорта Лэнгли 
посвящены анатомии и физиологии вегета-
тивной нервной системы. Он является осново-
положником учения о вегетативной нервной 
системе и основателем теории химического 
рецептора и связанного с ним понятия «ре-
цептивная субстанция».

В гомеопатии нозоды – препараты из па-
тологического материала (продукта болезни) 
и бактериальных культур, применяются дав-
но и используются чаще не по изопатическим 
принципам, а по соответствию симптомов 
(по принципу подобия).

Первое поколение гомеопатов, взявшихся 
за изучение и использование нозодов, вклю-
чало в себя Ганемана, Геринга, Люкса, Гросса 
и Штапфа.

Геринг ввел в гомеопатическую практи-
ку довольно много нозодов, при этом ясно 
указывая на ограничения в их применении, 
выявленные в собственном врачебном опыте.

Все эти препараты нельзя рассматривать 
в качестве абсолютно специфических средств; 
их скорее следует считать интеркуррентными, 
промежуточными средствами, роль которых 
заключается в том, чтобы «расшевелить» 
болезнь и обеспечить более устойчивый ре-
зультат последующих назначений.

В 1831 году Геринг издал небольшую мо-
нографию, посвященную нозодам, в которой 
писал, что нозоды – это лекарственные сред-
ства, которые готовятся из потенцированных 
патологических выделений или возбудителей. 
Нозоды производят, подвергая полученный 
материал стерилизации, с помощью которой 
болезнетворные микробы уничтожаются, 
и лишь затем готовят гомеопатический пре-
парат разведением материала согласно общим 
гомеопатическим правилам.

В гомеопатии нозод может использоваться:
1. как редкое интеркуррентное средство, 

или тогда, когда он подобен, а не шаблонно;
2. для нейтрализации старых интернали-

зованных болезней (дискразий);
3. для снятия незаметных латентных состо-

яний (блокад), мешающих работать обычным 
лекарствам.

В двадцатые годы прошлого века доктор 
Бах и доктор Уиллер открыли особый класс 
вакцин для лечения хронических болезней. 
Используя гомеопатический метод, они созда-
ли вакцины из микроорганизмов, входящих 
в состав кишечной флоры, и стали назначать 
их перорально, как это принято в гомеопатии, 
отказавшись от парентерального введения. 
Спустя несколько лет, после тщательного 
и ответственного изучения этих средств, Бах 
обнаружил, что пациенты с одним и тем же 
видом патогенных кишечных бактерий обла-
дают похожим нравом и семь видов бактерий 
как-то связаны с семью определенными типа-
ми человеческих темпераментов и характеров. 
Тогда Бах начал применять нозоды, прежде 
всего в соответствии с эмоциональным 
типом человека, и добился замечательных 
результатов. Исследования Баха и Уиллера 
на пациентах и в лаборатории длились более 
двадцати лет. Было обследовано более 20 ты-
сяч образцов кала. Эдвард Бах рассматривал 
преобладание той или иной микрофлоры 
как одно из проявлений нарушений Жизнен-
ной Силы, своеобразный маркер, которому 
соответствует определенный набор сомати-
ческих и ментальных симптомов. Препараты 
Баха готовились из той микрофлоры, которая 
преобладала у данного пациента. Сначала 
это были аутонозоды, потом культуральные 
препараты (6 монопрепаратов и один ком-
плексный). Назначались они не на основании 
лабораторных данных, а по соответствию 
симптомов.

К ним относятся: Bacillus proteus, Bacillus 
disenteriae, Bacillus Morgan, Bacillus Fecialis, 
Bacillus mutabile, Bacillus Gartner, Bacillus № 7 
(комбинация шести предыдущих).

Описание патогенезов этих нозодов клас-
сическое. Оно включает как ментальные, так 
и соматические симптомы и их модальности.

Proteus – род грамотрицательных, споро-
необразующих, факультативно анаэробных 
бактерий. Представитель нормальной, ус-
ловно патогенной микрофлоры кишечника 
человека. Ключевыми симптомами Proteus 
являются внезапность и спастические со-
стояния. Психика: бурная мыслительная 
активность, внезапность, бурный характер, 
который не терпит возражения; будет кри-
чать, биться, драться, бросаться. Ригидность 
тела и ума. Пациент ментально упёртый 
и непреклонный, тот тип, который сложнее 
всего поддается лечению. Не только в силу 
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их ментальных характеристик, но также 
и по причине ригидности их заболеваний. 
Часто фиксированы на определённых иде-
ях. Пищеварение: язва двенадцатиперстной 
кишки, вызванная длительным нервным 
напряжением и имеющая тенденцию к пер-
форации. Кожа: ангио- невротический отёк 
(Apis); герпетические высыпания на слизи-
стых (в местах слияния). Внезапный отёк 
и внезапная бледность. Общее: судорожные 
припадки, спазмы периферических сосудов, 
перемежающаяся хромота, ишемия, Болезнь 
Меньера и Рейно, судороги (Cup.). Среди 
препаратов, имеющих связь с Proteus много 
хлоридов. Особенно Natrium muriaticum.

Bacillus Morgan. Морганелла – условно-па-
тогенный микроорганизм, в норме обитающий 
в кишечнике человека и животных. Бактерия 
относится к семейству Enterobacteriaceae. 
Микроорганизм был открыт микробиологом 
из Британии Морганом в 1906 году, который 
выделил его из фекалий больного диареей 
младенца. Ключевой симптом: конгестия 
(полнокровие). Преимущественно поражается 
кожа и система портальной вены. Психика: 
тревожность, боязливость, раздражитель-
ность; отвращение к компании, но хуже нае-
дине (Lycopodium), подавленный, суицидаль-
ный настрой. Голова: конгестивные головные 
боли; хуже от тепла, от грома, возбуждения, 
автобусных поездок.

Пищеварение: изжога, горький привкус 
и рвота по утрам, печёночные колики, холе-
цистит, камни в желчном пузыре, геморрой, 
нарушения со стороны печени. Дыхательная 
система: повторяющиеся приступы бронхоп-
невмоний у детей. Саргунар, который сооб-
щает об использовании кишечных нозодов 
в 5308 случаях утверждает, что Morgan (Bach) 
облегчает приступ бронхиальной астмы столь 
же быстро, как и адреналин.

Кожа: зуд, мокнущая экзема. Общее: 
замедленное кровообращение, варикозное 
расширение вен, артриты фаланг пальцев 
и коленных суставов, ухудшение с 4 до 8 часов 
вечера. Среди препаратов, наиболее тесно свя-
занных с нозодом Morgan (Bach) – знаменитое 
трио Sulphur., Calcarea – carbonica, Lycopodium 
и многие соединения углерод.

Bacillus disenteriae. Шигеллы принадлежат 
к большому семейству энтеробактерий. Изу-
чены более 10 серологических типов шигелл. 
В соответствии с физиологическими и морфо-
логическими характеристиками они связаны 

с Escherichia, Klebsiella, Proteus и Salmonella. 
Шигеллы обычно выводятся с фекальными 
массами инфицированных людей, но могут 
также быть обнаружены в стуле у здоровых 
носителей.

Bacillus Fecialis. Энтерококк фекальный 
или энтерококк фекалис (лат. Enterococcus 
faecalis) – вид энтерококков, входящий в со-
став нормальной микрофлоры пищеваритель-
ного тракта человека, а также некоторых мле-
копитающих. Фекальный энтерококк может 
являться возбудителем различных инфекций: 
мочевыводящих путей, интраабдоминальных, 
органов малого таза, раневых, эндокардита. 
Фекальные энтерококки, наряду с  энтеро-
кокками вида фэциум являются наиболее 
патогенными видами среди энтерококков, 
они составляют 80–90% от всех выделенных 
в клиническом материале человека энтеро-
кокков. Фекальные энтерококки часто бывают 
причиной внутрибольничных инфекций. 
В то же время, фекальные энтерококки вхо-
дят в состав нормальной микрофлоры желу-
дочно-кишечного тракта человека и многих 
позвоночных, играют важную роль в обе-
спечении колонизационной резистентности 
слизистой оболочки. Фекальные энтерококки 
применяются в пищевой промышленности: 
штамм Enterococcus faecalis B114 используется 
при приготовлении сыра «камамбер» штамм 
Enterococcus faecalis INIA 4 – сыров Taleggio, 
Manchego, Hispano, штамм Enterococcus 
faecalis TAB 28 – творога.

Bacillus mutabile. B/Mutabile (Paterson) – 
кишечный нозод мутировавшей кишечной 
палочки. Согласно бактериологической но-
менклатуре, данное средство соответствует 
Bacillus Coli-Mutabile. Это – микроб-посред-
ник между E. Coli и неферментирующей лак-
тозу бациллой. По своему типу это субъекты 
с землистым оттенком кожных покровов, 
с альтернирующими симптомами и синдро-
мами, затруднённым перевариванием пищи 
и усвоением питательных веществ. В кли-
нической практике используют при альбу-
минурии, чередовании высыпаний на коже 
с астматическими приступами, цистите, 
болезненных метастазах. Главная характе-
ристика средства – чередование симпто-
мов. Сходные средства: Caladium sequinum; 
Ferrum phosphoricum; Kali sulphuricum; 
Pulsatilla.

Baci l lus Gar tner.  Бацилла Гартнера 
(Salmonella Enteriditis) принадлежит к группе 
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сальмонелл из семейства энтеробактерий. Ис-
пользованный в изготовлении нозода серотип 
сальмонеллы обнаруживают как у человека, 
так и у животных, с явлениями алиментар-
ной токсикоинфекции. Антигенный состав 
возбудителя интоксикации сходен с тифоз-
ной сальмонеллой. Показания для клиниче-
ского применения: канцероз и преканцероз 
(по описаниям Леона Ваннье), беспокойство 
и нервозность, тревожность и ночные фо-
бии, потребность в общении, недоедание, 
дефицит фиброзных и мезенхимальных 
образований, фиброзный ревматизм, они-
хофагия, диспепсия от жиров, поражения 
поджелудочной железы и ободочной киш-
ки, полиартралгия и миалгия, крапивница 
(больше на конечностях). Сходные сред-
ства: Luesinum, Mercurius vivus, Phosphorus, 
Silicea, Tuberculinum. Из современных гоме-
опатических средств  – динамизированные 
Chloropromazine и Levomepromazine.

Питер Моррель писал, что существует 
то, что мы могли бы назвать «бактериаль-
ной родословной», которая ведет от Роберта 
Коха (1843–1910), Геринга (1800–1880), Сэмю-
эля Свона (1814–1893) и Пастера (1822–1895), 
через Флеминга (1849–1945) к Баху (1886–1936) 
и Уиллеру (1868–1946) в 1920-е, а затем к Па-
терсону (1890–1954) . Мы видим в этом списке 
вперемешку имена аллопатов и гомеопатов. 
Это нормально. Причина в том, что многие 
исследования по патологии и бактериологии 
в тот период были общими для обеих систем. 
И интерес развивался, несмотря на «сте-
ну», разделившую эти системы, хотя никто 
бы не сознался в этом в то время. Такая фор-
ма творческого «перекрестного опыления» 

сейчас, к сожалению, отсутствует в медицине 
в целом, так как различия современных по-
нятий о микробиоте и концепции кишечных 
нозодов Эдварда Баха принципиальны.

В классической медицине дисбиоз рас-
сматривается скорее как причина различных 
заболеваний, от заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, до ожирения, анорексии, 
тревоги, депрессии, хронического системного 
воспаления. Хотя некоторые авторы выска-
зывают мнение, что процесс этот может быть 
и взаимообразным (ось мозг-кишечник). 
Лечение дисбиозов с этой точки зрения на-
правлено на устранение «патогенной флоры» 
(причем антибиотики начинают уступать по-
зиции бактериофагам) и заселение «правиль-
ной» флорой (пробиотики). Существует даже 
практика трансплантации кала с «правильной 
флорой», хотя широкого распространения она 
пока не получила.

В концепции кишечных нозодов Эдвар-
да Баха преобладание той или иной флоры 
рассматривается как маркер нарушения 
Жизненной Силы – болезненного состояния, 
характеризующегося определенным набором 
психических и соматических симптомов. 
Лечение направлено на устранение этих 
нарушений. Кишечный нозод назначается 
не по изопатическому признаку, а по подобию 
симптомов, как ментальных, так и соматиче-
ских, Нозод не является «препаратом выбора», 
а только «одним из...». В этом списке могут 
быть как простые гомеопатические препа-
раты, так и нозоды или Цветы Эдварда Баха.

Препараты разные, а цель одна – восста-
новление утраченной внутренней естествен-
ной природной гармонии (Жизненной Силы).

Список литературы:
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article/n/mikrobiom-cheloveka
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ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ПОДРОСТКОВ

Астения (от греч. asthéneia – бессилие, 
слабость) – болезненное состояние, про-
являющееся повышенной утомляемостью 
и истощаемостью с крайней неустойчивостью 
настроения, ослаблением самообладания, 
нетерпеливостью, неусидчивостью, наруше-
нием сна, утратой способности к длительному 
умственному и физическому напряжению, 
непереносимостью громких звуков, яркого 
света, резких запахов. Следует разграничивать 
понятия «физиологическая усталость» (воз-
никает у практически здоровых людей после 
физической или умственной нагрузки и всегда 
исчезает после отдыха) и «астения» (ощущения 
слабости и утомляемости, которые не связаны 
с какой-либо нагрузкой, возникают и в покое, 
не исчезают после отдыха). Признаки астении 
отмечаются у 1,3% подростков, причем у дево-
чек данная патология встречается достоверно 
чаще. Согласно МКБ-10, синдром астении 
включают в себя сразу несколько классов за-
болеваний: F48.0 – неврастения; F06.6 – сомато-
генная астения; F32–39; F40–45 – расстройства 
депрессивного и тревожного спектров; F07.2 – 
постконтузионный синдром; G93.3 – синдром 
усталости после перенесенной вирусной инфек-
ции; G90.8 – другие расстройства вегетативной 
(автономной) нервной системы; F 45.3 – сомато-
формная вегетативная дисфункция.

Астению можно расценивать как универ-
сальный защитный или компенсаторный 
механизм адаптации это общая реакция 
организма на любое состояние, угрожаю-
щее истощением энергетических ресурсов, 
как в случае объективных нарушений (на-
пример, симптоматические астении), так 
и при предполагаемой или воображаемой 
угрозе (психогенные астении).

По этиопатогенезу выделяют следующие 
виды астений: реактивная астения, вторичная 
симптоматическая астения (органическая, 
соматогенная) и  первичная астения.

Реактивная астения возникает у исход-
но здоровых лиц при воздействии услов-
но–патогенных физических и психофизи-
ологических факторов, таких как период 

реконвалесценции после перенесенных забо-
леваний, подготовка к соревнованиям, учеба 
в специализированных классах, экзамены 
и соревнования. К развитию реактивной 
астения приводит нарушением режима сна 
и бодрствования, отсутствия эмоциональной 
разгрузки, нерациональное питание. Харак-
терными особенностями реактивной астении 
являются четкая связь с провоцирующим 
фактором, неспецифичность этого фактора 
(биологический и психологический) и пре-
ходящий характер астенического синдрома.

Вторичная астения – это клинический сим-
птом, основными причинами которого явля-
ются различные соматические и психические 
заболевания. Она сопровождает многие ин-
фекционные, сердечно-легочные, эндокрин-
но-метаболические, неврологические, пси-
хические, гематологические, онкологические 
и другие заболевания. Клиническая картина 
вторичной астении, помимо астенических 
симптомов, включает признаки основного 
заболевания и реакцию личности на болезнь.

Первичная астения (функциональная, не-
врастения) развивается у подростка в ответ 
на психотравмирующи ситуации: конфликтны 
в школе, ссоры с товарищами, отсутствием 
взаимопонимания с преподавателями. Особую, 
а в ряде случаев основную роль играет психо-
эмоциональная обстановка, в которой живет 
ребенок. Психологическая несовместимость 
членов семьи, злоупотребление алкоголем, кон-
фликты в доме являются частыми причинами, 
провоцирующими такие состояния. Вредна 
для ребенка и неправильная воспитательная 
тактика (жестокость или наоборот гиперопека).

Клинические симптомы астении у школь-
ников проявляются снижением интеллекту-
альной активности (нарушение концентрации 
внимания, памяти, усидчивости). Изменения 
в эмоциональной сфере сопровождаются 
снижением толерантности к психическим 
нагрузкам, обидчивостью, чередованием 
вспышек радражительности и эмоциональ-
ного истощения. Инсомнические нарушения 
(длительное засыпание, прерывистый сон, 
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ночные кошмары) блокируют естественные 
пути восстановления здоровья. Вегетативные 
нарушения представлены разнообразными 
и изменчивыми расстройствами: головокру-
жения, головные боли, тахикардия, лабиль-
ность артериального давления, потливость, 
расстройства терморегуляции, боли в животе, 
диспептические расстройства.

Для диагностики причин астении выполня-
ются клинико-инструментальные исследова-
ния общий анализ крови, СОЭ, биохимический 
анализ крови, анализ гормонов щитовидной 
железы. Дополнительное обследование обычно 
включает: определение С–реактивного белка 
(маркер воспаления. Определение ферритина 
может быть целесообразным у детей и под-
ростков. При необходимости рекомендуется 
консультация невролога, кардиолога, опреде-
ление серологических маркеров к вирусным 
гепатитам, ВИЧ, герпетической инфекции, 
болезни Лайма. Изучение биографического 
анамнеза выявляет особенности жизни под-
ростка, подробности его взаимоотношений 
с родителями, учителями и сверстниками.

Лечение астении зависит от вызвавших ее 
факторов и клинических проявлений. Тера-
пия включает мероприятия, направленные 
на оптимизацию режима учебы и отдыха, 
коррекции питания, физических нагрузок. 
Неспецифическая терапия астении включает 
гидротерапию (плавание, контрастные души), 
лечебная гимнастика и массаж, физиотера-
пия, музыко-, цвето-, фото- и иглорефлек-
сотерапия. Целесообразна медикаментозная 
терапия (адаптогены, энерготропные препа-
раты, антиоксиданты, витаминные комплексы 
с микроэлементами). Этиотропная терапия 
заключается в обязательном лечении основ-
ного заболевания, которое привело к астении. 
При психогенной астении (неврастении) необ-
ходима психотерапия, устранение психотрав-
мирующей ситуации либо изменение к ней 
отношения самого ребёнка. Непременное усло-
вие успешного лечения ребенка – это активное 
участие родителей. От родителей подростков 
требуются гибкая, но в то же время твердая 
тактика. Рекомендуется избегать однозначных 
и резких высказываний относительно внешно-
сти ребенка, его интересов, выбора профессии, 
друзей. Признавать свои просчеты, быть вни-
мательным к проблемам подростка, искренне 
заинтересованным его успехами и, в тоже 
время делиться своими планами, выслушивать 
советы. Не жалеть слов похвалы.

Результаты практической деятельности 
свидетельствуют о высокой эффективности 
гомеопатической терапии в лечении подрост-
ков с астенией. В зависимости от ситуации 
используют конституциональные, патогене-
тические и симптоматические средства.

При выборе препарата учитывают психо-
логические особенности пациента. Эмоцио-
нальная закрытость – Натриум муриатикум, 
Магнезия муриатика, Игнация, Антимониум 
крудум. Сниженная самооценка – Барита 
карбоника, Лак канинум. Недооцененность – 
Сульфур, Платина. Конфликтность – Кау-
стикум, Тарентула, Анакардиум. Агрессив-
ность – Гепар сульфур, Страмониум.

Если астенизация у школьников разви-
вается на фоне завышенных требований 
к своим успехам в учебе возможен выбор 
следующих лекарств. Силицея – неуверенная 
в себе, но гиперответственная ученица со 
страхом публичных выступлений. Застенчи-
вая но очень упрямая и стремится все сделать 
сама. Пациентки типа Палладиум истощаются 
в стремлении к совершенству во всех своих де-
лах, прикладывают большие усилия, но у них 
есть ощущение, что работу можно было 
сделать лучше. Нет положительных эмоций 
подкрепления результатов своего труда.

Ниже приводится несколько патогенезов 
гомеопатических средств с симптомокомплек-
сом, характерным для подростковой астении.

Натриум муриатикум. Этиология: смерть 
близких, развод родителей, потеря друзей. 
Отсутствие взаимопонимания с родителями. 
Страх быть отвергнутым. Интраверт. Плачет 
в одиночестве. Худоба верхней части тулови-
ща. Трещины на губах. Географический язык. 
Жалобы на слабость, головные боли, вегето-со-
судистая дистония (артериальная гипотония 
или гипертензия). Хронический ринит. Герпес 
рецидивирующий. Хронический гастрит. 
Язвенная болезнь желудка и ДПК. Хрониче-
ский запор. Энурез. Фотодерматит. Пристра-
стие к соли, хлебу. Сильная жажда. Ухудшение 
состояния от утешения, жары и на море.

Калькарея фосфорика. Лекарство быстро 
растущих детей. Тонкий, долговязый. На-
рушение осанки. Страдает потливостью рук 
и ног. Внезапно чувствует усталость. Носовые 
кровотечения. Ранний кариес. Склонность 
к поносам. Ранний кариес. Живой, любо-
знательный, гиперчувствительный и всегда 
в движении. Любит копченые и острые блюда. 
Ухудшение состояния в холодную, сырую 
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погоду, во время таяния снега. Улучшение: 
летом, в теплую и сухую погоду.

Ацидум фосфорикум. Препарат показан 
подросткам в периоды быстрого роста, 
высоким, стройным, худощавым, с болями 
в конечностях, испытывающих умствен-
ные, физические и психические перегрузки. 
В анамнезе моральные потрясения, несчаст-
ная любовь, разлука с домом. Вторая группа 
пациентов это реконвалесценты тяжелых 
острых заболеваний. Апатия сопровождает 
выраженную психическую и физическую 
астению. Безразличие ко всему. Выраженное 
отчаяние. Отвращение к разговорам, отве-
чают односложно. Плохая память. Не может 
сконцентрироваться. Анорексия от горя. Ху-
дой. Измождённый, измученный вид с блед-
ным лицом и синими кругами под глазами. 
Вегетососудистая дистония с головокруже-
нием, учащенным неритмичным пульсом. Хо-
лодный пот на верхних конечностях, кистях 
и вдоль позвоночника. Анизокория. Головные 
боли у школьников, в том числе от зрительно-
го утомления. Изжога, безболезненная диарея 
не перевареной пищей, метеоризм. Ночные 
боли роста в конечностях. Психологическая 
астения предшествует физической слабости. 
Пациент зябкий. Желание сочных фруктов. 
Ухудшение: от любого напряжения (менталь-
ного или физического). Когда с ним говорят, 
от малейшего сквозняка, лёжа на левом боку, 
шума, запахов, музыки, особенно ночью. 
Улучшение: сон, даже кратковременный.

Ацидум Пикрикум. Неврастения после 
длительного психического стресса (напри-
мер, провала на экзамене) с тоской и страхом. 
Ощущение тяжести и усталости. Прострация. 
Отсутствие силы воли, отсутствие склонности 
к труду. Головные боли, облегчающиеся при ту-
гом обвязывании головы. Сон не освежает, 
часто нарушен постоянными сновидениями.

Антимониум крудум. Очень много раз-
мышляет о своей судьбе. Раздражительность 
и склонность противоречить: все, что он де-
лает, не приносит удовлетворения. Не хочет 
разговаривать. малейшее проявление вни-
мания только раздражает. Терзает сам себя 
без причины. Сентиментальный человек. 
Обращается за помощью к врачу с симпто-
мами гастрита, дерматита. «Заедает» стрессы. 
Алиментарное ожирение. Специфический 
симптом густой белый налет на языке.

Анакардиум ориентале. Две воли, одна 
из которых принуждает делать то, что другая 

запрещает;. Отсутствие уверенности в себе. 
Нерешителен. Над ответом думает долго. Пы-
тается самоутвердиться. Антагонизм с самим 
собой. Делюзия раздвоения, чтo он окружен 
врагами, отделен от внешнего мира. Очень 
легко оскорбляется, обижается. Гнев при про-
тиворечии – может поранить любого. Бесчув-
ственный, жестокосердный, злобный (М.Б. 
с последующим раскаянием). Неудержимое 
желание ругаться и проклинать богохульству-
ет и сквернословит, отсутствие чувства мора-
ли. Трудности в обучении: слабость памяти. 
Отупение от умственного напряжения. Боязнь 
экзаменов. Жалобы на экзематозные высыпа-
ния с очень сильным зудом, диспептические 
симптомы. Запоры с ощущением пробки. 
Ощущение обруча или повязки вокруг частей 
тела. Симптомы исчезают во время еды.

Феррум фосфорикум. Усталость с присту-
пами гнева от малейшего противоречия. Раз-
дражительный. Быстрая смена настроения. 
Мышечная слабость и физическая не вынос-
ливость. Псевдополнокровный, бледность 
кожи но легко краснеет или появляются пятна 
гиперемии в области шеи и груди. Бледные 
слизистые оболочки. Гипохромная анемия, 
дефицит железа или его избыток. Ортостати-
ческая гипотензия, головокружения, сердце-
биения при малейшем напряжении. Носовые 
кровотечения. Зябкий, под влиянием холода 
часто развивается катар носоглотки, осложня-
ющийся отитом. Отвращение к яйцам.

Барита карбоника. Трудности с учебой 
в школе. Отставание в развитии: физическом 
(низкорослость), интеллектуальном. Задержка 
психомоторного развития. Может быть только 
эмоциональная незрелость, которая выражает-
ся в неуверенности, нерешительности, застен-
чивости, выраженной зависимости от других. 
Легко внушаем. Пассивный вследствие ощуще-
ния своей некомпетентности. Страх людей, бо-
ится быть осмеянным, начинать новое, ходить 
в школу. Тревожный. Нуждается в том, чтобы 
его успокаивали. Ночные кошмары. Онихо-
фагия. Энурез. Зябкий, страдает хроническим 
тонзиллитом, аденоидит в анамнезе. Зловон-
ный пот стоп, потливость рук при общении. 
Лучше чувствует себя в одиночестве.

Цинк. Депрессия и астения. Плохая память. 
Повторяет вопросы, которые ему задают. Всег-
да боится сделать что-то не так. Чувствителен 
к шуму, вздрагивает от резких звуков. Ноги 
постоянно в движении. Нарушение сна с бес-
покойством ног. Низкорослость. Основные 
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симптомы: бледные губы, трещины в уголках 
рта. Экзема с зудом. Потливость ног. Мучитель-
ный голод в 11 утра. Живот вздут из-за скопле-
ния газов, урчание в кишечнике. Запор с мелким 
твердым стулом или рецидивирующая диарея. 
Гипогонадизм. Фурункулез рецидивирующий. 
Ухудшение: сласти, с 17 до 19 часов. Улучшение: 
во время еды. Дефекация и выделения.

Агарикус (Мухомор). Ваготонические кризы 
с обильным потом и избыточным слюнотече-
нием. Психическое возбуждение, словоохотли-
вость с бессвязной болтливостью по вечерам, 
дрожанием и слабостью конечностей, пока-
лыванием «ледяными иголками». Тики мышц 
лица. Оцепенение по утрам с затрудненным 
мышлением. Моторная неловкость (споты-
кается, роняет вещи) в сочетании с гиперпод-
вижностью. Чувствительный к замечаниям. 
Гиперсексуальность. Розовые угри. Зябкий. 
Строгие воспитательные меры ухудшают 
состояние (тики, рвота). Улучшение самочув-
ствия во время физических упражнений.

Магнезия фосфорика. «Оно больше под-
ходит худым, тонким, истощенным людям 
с очень нервной организацией» (В. Берике). 
Головная боль от умственного переутомления 
у школьников (лучше от укутывания головы). 
Тики лицевой мускулатуры, конечностей, 
писчий спазм. Кишечная колика с метео-
ризмом. Сжимающие боли в области сердца, 
аритмия. Ухудшение: холод, ночью, с правой 
стороны. Улучшение от сгибания туловища, 
тепла, давления, растирания.

Стафизагрия. Соматическая и психиче-
ская астения. Эти подростки восприимчивы 
к воображаемой или реальной несправед-
ливости по отношению к себе. Ситуации 
оскорблений, притеснения в коллективе свер-
стников, грубого обращения или насмешек со 
стороны родителей, учителя. Тираническое 
окружение. Скорее скрытный, подавляет свои 
эмоции. Но могут быть вспышки неконтроли-
руемого гнева. Инверсия сна. Угревая сыпь, 
экзема волосистой части головы. Головные 
боли в области лба. Гастрит с сильным чув-
ством голода. Инфекции мочевыводящих 
путей. Глистные инвазии. Онанизм.

Манцинелла (Hippomane mancinella), расте-
ние семейства молочайных. «Нужно помнить 
об этом средстве при состояниях психиче-
ской депрессии с половым возбуждением 
в подростковом периоде» (К. Геринг). Пси-
хастения, сопровождающаяся нарушениями 
памяти, рассеянностью, страхом сойти с ума, 

обонятельными галлюцинациями, выражен-
ной сонливостью. Молчаливый, печальный. 
Пульсирующие головные боли. Головокруже-
ния. Дерматит с везикулярным высыпанием, 
с корками с жжением и зудом. Герпетический 
стоматит. Дисфагия на почве сжатия глотки 
и пищевода. Постоянное ощущение удушья, 
поднимающееся из желудка вверх по пищево-
ду. Ледяной холод в кистях и стопах. Измучен 
галлюцинациями и боится темноты. Навязчи-
вые идеи. Резко повышенная сексуальная ак-
тивность. Ему кажется, что секс – это зло. На-
вязчивые мысли о самоубийстве или об увечье 
самого себя. Ухудшение от питья холодной 
воды, от кашля и ночью. Улучшение от тепла.

Лак канинум. Рассеянный, забывчивый 
(делает ошибки при письме. Презрения к себе. 
Недостаток уверенности в себе. Ощущение 
покинутости. Гиперчувствительность психиче-
ская и физическая). Агрессивный при малейшей 
провокации (грубость, ненависть). Постоянное 
желание мыть руки (делюзия, что он грязный). 
Множество страхов из-за фантазий: упасть в об-
морок, змей, пауков, призраков. Ощущение буд-
то парит в воздухе. «Теплокровный».Желание 
теплой пищи, острого и соли. Горло снаружи 
чувствительно к малейшему прикосновению. 
Насморк, боли в голове, горле, конечностях с че-
редованием сторон. В анамнезе трудное детство, 
угроза смерти в сочетании с разлукой с матерью. 
Нарушение связи мать-ребенок. Конфликты 
у матери во время кормления грудью. Наруше-
ния кровобращения в кранио-вертебральной 
области, как следствие аномалий развития, 
дисплазиии, и натальных травм, усугубляются 
в подростковом периоде и провоцируют воз-
никновение головных болей, головокружение. 
В коррекции симптомов вертебро-базилярной 
недостаточности помогают Гельземин, Териди-
он, Актея рацемоза, Коккулюс.

Теридион. Оранжевый паук. Сильное го-
ловокружение. Хуже, когда закрывает глаза. 
При головокружении тело покрывается ледя-
ным потом. Гиперчувствительность к шуму. 
Любой резкий звук отзывается во всем теле, 
усиливает головокружение с тошнотой. Ско-
лиоз у быстрорастущих подростков. Крайняя 
чувствительность в пубертатном возрасте: 
нервозность, бесцельная активность, ни в чем 
не находит удовольствия. Время идет слишком 
быстро. Зябкость. Желание апельсинов.

Коккулюс. Астеноневротический синдром 
в результате недосыпания. Головокружение. 
Головная боль в области затылка. Разум 
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абсолютно опустошен. Упадок сил и нервное 
истощение. При малейшем напряжении все 
тело покрывается испариной. Затрудненная 
речь, чтение и мышление. Замедленное вос-
приятие и понимание. Раздражительность, 
торопливая речь, непереносимость малейше-
го шума. Психические симптомы напоминают 

состояние алкогольного опьянения. Чувстви-
телен к оскорблениям, обидам, пренебреже-
нию и неприятностям. Страх смерти и неиз-
вестной опасности. Кишечная газовая колика 
около полуночи, «острые камни трутся друг 
о друга в животе». Улучшение самочувствия, 
когда спокойно лежит.
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СИНДРОМ КОСТЕНА: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ И КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ

3) перерастяжение связок височно-ниж-
нечелюстного сустава и появление курковых 
(триггерных) точек в жевательных мышцах 
при неправильном положении нижней челюсти.

Мышцы шеи и затылка вносят свой вклад 
в развитие кохлеовестибулярных симптомов. 
Локальное напряжение грудинно-ключич-
но-сосцевидной мышцы с появлением в ней 
курковых точек может провоцировать раз-
витие вторичного триггера, проявляющегося 
ритмичным тиннитусом (пощелкивание, стук 
и др.). Монотонный шум в ухе типа свиста 
или шипения характерен для триггерных то-
чек в стременной мышце. Этот триггер может 
быть вторичным по отношению к курковым 
точкам верхних волокон глубокой части же-
вательной мышцы. В мышце, напрягающей 
мягкое небо, также может возникать вто-
ричный триггер, как следствие первичной 
триггерной точки в жевательных мышцах. 
Активность этой курковой точки проявляется 
ритмичными звуками, которые возникают 
в ротоглотке или ухе и могут быть слышимы 
не только самим пациентом, но и сторонним 
наблюдателем. Явление носит название пери-
тубарного, небного или ушного миоклонуса.

Головокружение при заболеваниях ВНЧС 
может носить характер системного или не-
системного и развивается по нескольким ме-
ханизмам:

- непосредственное воздействие на височ-
ную кость с лабиринтом неритмично движу-
щейся головкой нижней челюсти;

– образование вторичных триггеров 
в мышцах жевательной группы под влиянием 
первичных курковых точек в мышцах шеи;

– нарушение сенсорного потока от пропри-
оцептивных рецепторов ВНЧС, поступающе-
го в различные отделы центральной нервной 
системы, регулирующие равновесие.

Нарушение функции височно-нижнече-
люстного сустава (ВНЧС) может стать при-
чиной болей в области лица, шеи, уха, а также 
кохлеовестибулярных нарушений, что прино-
сит пациентам страдания. Кохлеовестибуляр-
ный синдром – это симптомокомплекс, вклю-
чающий признаки поражения слухового (шум 
в ушах, нарушение слуха) и вестибулярного 
анализатора (головокружение, нарушение 
равновесия, нистагм), а также вегетативные 
нарушения (тошнота, рвота, колебания АД, 
бледность или гиперемия кожных покровов). 
Сложности диагностики связаны с много-
численными жалобами, которые приводят 
больных к врачам разных специальностей: 
оториноларингологам, неврологам, стома-
тологам-хирургам и только в последнюю 
очередь к стоматологам-ортопедам. В этом 
случае важно провести дифференциальную 
диагностику, так как эти компетенции нахо-
дятся на пересечении разных специальностей.

В 1934 году лор-врач Джеймс Костен опи-
сал следующие симптомы: головные боли, 
головокружения, нарушения слуха, ощу-
щение шума в ушах, боль и щелчки в ВНЧС 
при движениях нижней челюстью, парестезии 
слизистой оболочки полости рта и носа.

Важным достижением тогда стало опре-
деление причины всех этих симптомов: 
изменение положения головок нижней че-
люсти в височно-нижнечелюстном суставе. 
В современной медицине синдром Костена 
по Международной классификации болезней 
относится к разделу К 07.6. Существует три 
основных версии возникновения симптомов:

1) травмирование головкой нижней челю-
сти нерва Chorda tympani,

2) травмирование головкой нижней челю-
сти тонкой костной пластинки, разделяющей 
полость сустава от средней черепной ямки,
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Целью нашего исследования явилось повы-
шение эффективности диагностики и лечения 
пациентов с синдромом Костена.

Материал и методы. Мы провели обсле-
дование и лечение 22 пациентов с синдромом 
Костена, которые предъявляли жалобы на го-
ловные боли, нарушения слуха, ощущение шума 
в ушах, боль и щелчки в ВНЧС при движени-
ях нижней челюстью, парестезии слизистой 
оболочки полости рта и носа. Всем пациентам 
были назначены исследования: конусно-лу-
чевая компьютерная томография (КЛКТ) 
и магнитно-резонансная томография (МРТ) 
ВНЧС по показаниям. Это позволило изучить 
особенности строения ВНЧС у этих больных 
и выработать оптимальную тактику лечения.

Результаты. При первичном обращении 
больные жаловались на тупые ноющие боли 
в зоне козелка уха. Часто боли иррадиировали 
в глазницу, верхнюю челюсть, в нижнюю че-
люсть, шею, висок и затылок. Одним из источ-
ников боли являлись жевательные мышцы, 
например, при парафункциях жевательных 
мышц. Парафункции жевательных мышц (не-
целесообразная их деятельность, выражается 
в самопроизвольных привычных движениях 
нижней челюсти или сжатии зубов, не свя-
занных с естественными актами (жеванием, 
глотанием, речью)) часто являются одним из ве-
дущих факторов, способствующих функцио-
нальной перегрузке височно-нижнечелюстного 
сустава, твёрдых тканей зубов и пародонта. 
Основным их клиническим признаком явля-
ется гипертония жевательных мышц, выража-
ющаяся различными клиническими формами, 
а именно: сжатием зубов, скрежетанием зубами 
(бруксизмом), беспищевым жеванием.

Появление вторичных курковых (триг-
герных) точек в мышцах жевательного ап-
парата и среднего уха еще более усложняет 
и запутывает общую картину заболевания 
и усиливает боль.

Рис. 1. Признаки синдрома Костена по данным КЛКТ и аксиографии.

Аксиография: первый щелчок – начальная фаза от-
крывания рта (вправление диска); второй щелчок – 

конечная фаза закрывания рта (вывих диска).

При обследовании больных с патологией 
височно-нижнечелюстного сустава одно 
из важных мест занимает компьютерная 
томография (конусно-лучевая компьютер-
ная томография – КЛКТ), которая позво-
ляет определить форму головки нижней 
челюсти, выраженность суставной впадины 
и суставного бугорка, а также положение 
головки нижней челюсти в привычной ок-
клюзии и при широко открытом рте. Это 
даёт основание предполагать наследственно 
обусловленные факторы в развитии заболе-
ваний ВНЧС у пациента, а также определить 
тактику лечения, необходимость изменения 
положения нижней челюсти или отсутствие 
таковой. На конусно-лучевых компьютерных 
томограммах височно-нижнечелюстных су-
ставов у 20 пациентов с синдромом Костена 
отмечалось дистальное положение головок 
нижней челюсти (Рис. 1), у 2 человек – цен-
тральное положение (Рис. 2) (при этом от-
мечались признаки компрессии суставного 
диска). По данным МРТ и опосредованно 
по суставной щели по КЛКТ в положении 
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привычной окклюзии передняя дислокация 
суставного диска отмечалась у 9 больных (Рис. 
5), мезиальная дислокация суставного диска – 
у 1 больного (рис. 4), латеральная дислокация 
диска – у 1 человека, сочетание передней и ме-
зиальной дислокации суставного диска – у 11 
больных (Рис. 3).

По результатам обследований больных 
выявляются следующие этиологические фак-
торы в развитии заболеваний ВНЧС:

– наследственная предрасположенность 
(особенности строения суставной ямки ви-
сочной кости и головки нижней челюсти, 
а также их взаимоотношение),

– заболевания центральной нервной си-
стемы,

- заболевания жевательных мышц, диско-
ординация их работы,

– травмы (острые и хронические),
– ошибки стоматологического лечения,
– заболевания пародонта, травматическая 

окклюзия,
– повышенная стираемость зубов,
– аномальные формы прикуса,
– деформации зубных рядов.
У большинства пациентов с синдромом 

Костена отмечается несколько причинных 
факторов их страданий.

Рис. 2. КЛКТ пациента с синдромом Костена. Признаки компрессии 
суставного диска (малая ширина суставной щели)

Рис. 3. Магнитно-резонансная томография пациента с синдромом Костена. 
Признаки передней и мезиальной дислокации суставного диска ВНЧС слева
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При проведении дифференциальной 
диагностики синдрома Костена с другими 
заболеваниями височно-нижнечелюстного 
сустава мы обращаем внимание на щелчок, 
который при этом возникает в первую фазу 
открывания рта (свидетельствует о возвра-
щении головки нижней челюсти в правиль-
ное взаимоотношение с суставным диском) 
и в последнюю фазу закрывания рта (выход 
диска вперёд, смещение головки нижней 
челюсти дистально). Это можно диагности-
ровать при аускультации или по результатам 
аксиографии (Рис. 1).

Применяемое лечение
Лечение больных с синдромом Костена 

должно быть обязательно комплексным, 
так как обычно несколько этиологических 
и патогенетических факторов присутствует 
у пациентов. С учетом результатов обследо-
вания, клинической картины заболевания 
и его осложнений оно должно включать 
методы воздействия на психическую сферу 
пациентов (с целью снятия тревожности 
и симптомов стресса), жевательные мышцы 
(с целью нормализации их тонуса и активно-
сти), а также пародонт, твёрдые ткани зубов 

Рис. 4. Признаки мезиальной дислокации суставного диска на КЛКТ (неравномерная суставная щель)

Рис. 5. Признаки синдрома Костена по данным МРТ. (передняя дислокация суставного диска, 
дистальное положение головки нижней челюсти в ВНЧС)
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и височно-нижнечелюстной сустав. Одним 
из основных методов комплексного лечения 
является ортопедическое стоматологическое 
вмешательство. Благодаря этому удаётся най-
ти оптимальное (центральное) расположение 
нижней челюсти, устранить дефекты зубного 
ряда, выровнять окклюзионные и артикуля-
ционные соотношения зубов верхней и ниж-
ней челюстей. Основные ортопедические 
методы лечения в комплексной системе реа-
билитации пациентов с синдромом Костена 
следующие: избирательное пришлифовыва-
ние зубов, ортодонтическая подготовка, про-
тезирование полости рта (непосредственное 
и отдаленное), шинирование зубов.

Кроме того, реабилитационная система 
для таких больных обычно включает в себя 
психологическую коррекцию, фармакотера-
пию (в том числе психофармакотерапию), 
физические методы лечения, лечебную физ-
культуру, лечение у остеопата.

Наш опыт работы показывает, что лучше 
начинать лечение с гомеопатической терапии. 
Это позволит снять боль, убрать травматиче-
ский компонент воспаления, устранить ги-
пертонус жевательных мышц и тревожность.

Мы начинаем оказывать помощь пациен-
там с инъекций препарата Траумель С, содер-
жащего натуральные ингредиенты и входя-
щего в реестр разрешённых к использованию, 
в область латеральных крыловидных мышц 
и подкожно вокруг височно-нижнечелюст-
ного сустава. Это помогает снять гиперактив-
ность жевательных мышц, устранить боль, 
а также курковые точки. У двух пациентов 
с нормальным положением головок нижней 
челюсти в суставной ямке не понадобилось 
применение других методов лечения, так 
как через 2 недели (2 инъекции с интервалом 
7 дней) все жалобы постепенно прошли.

Изготовление центрирующих капп пона-
добилось остальным 20 больным для норма-
лизации положения нижней челюсти.

При лечении больных с заболеваниями 
ВНЧС с привлечением гомеопатической 
терапии нужно стараться подобрать по ком-
плексу всех симптомов конституциональное 
средство, в патогенезе которого есть сжатие 
челюстей, бруксизм (ночное скрежетание 
зубами) или беспищевое жевание, а также 
различные нарушения функционирования 
височно-нижнечелюстного сустава (боль, 
хруст, крепитация, щелчки, растяжение 
связок). По мере знакомства и узнавания 

пациента мы выбираем конституциональное 
гомеопатическое лекарственное средство. 
Наиболее часто применяются следующие 
гомеопатические препараты: Calcium fluori-
cum, Calcium phosphoricum, Calcium carboni-
cum, Rhus toxicodendron, Natrium muriaticum, 
Silicea, Belladonna, Ignacia, Hecla lava, Аpis, 
Podofillum, Phytolaca, Symphytum, Hypericum.

При выборе лекарственного средства очень 
важно обратить внимание на следующие 
симптомы.

Гомеопатические препараты, в патогенезе 
которых есть желание сжать зубы (сжатие 
челюстей): Phytolaca, Podofillum, Lycopodium, 
Acidum aceticum, Aconit, Nux vomica.

Гомеопатические препараты, в патогенезе 
которых есть симптом «стискивает челюсти, 
зубы»: Belladonna, Silicea, Aconit, Agaricus, 
Cuprum, Ignatia, Nux vomica, Phosphorus, Sta-
phisagria, Sulphur.

Гомеопатические препараты, в патогенезе 
которых есть скрежетание зубами: Apis, Bel-
ladonna, Hyosciamus, Aconit, Arnica, Bryonia, 
Calcium carbonicum, Acidum carbonicum, Cina, 
Helleborus, Lycopodium, Mercurius solubilis, 
Podofillum, Spigelia, Sepia, Sulphur, Nux vomica, 
Phosphorus, Zincum metall.

Гомеопатические препараты, в патогенезе 
которых есть ночное скрежетание зубами 
(бруксизм): Belladonna, Cina, Helleborus, Kalium 
brumicum, Podofillum, Spigelia, Zincum metall.

Гомеопатические препараты, показанные 
если бруксизм возникает во время ночного 
или дневного сна: Arsenicum album, Belladon-
na, Cina, Aconit, Antimonium crudum, Bryonia, 
Coffea, Helleborus, Hyosciamus, Ignatia, Kalium 
bromatum, Kalium carbonicum, Mercurius solu-
bilis, Podofillum, Sepia, Zincum metall, Agaricus, 
Causticum, Colchicum, Conium, Plantago major, 
Thuja.

Гомеопатические препараты, которые по-
казаны, если скрежетание зубами возникает 
утром незадолго до пробуждения: Antimonium 
crudum, Convallaria.

Гомеопатические препараты, которые по-
казаны, если скрежетание зубами возникает 
при ярости, гневе: Staphisagria, Belladonna, 
Hyosciamus, Stramonium, Aconit, Arsenicum, 
Lycopodium, Phosphorus, Secale cornutum.

Гомеопатические препараты, которые по-
казаны, если скрежетание зубами возникает 
во время озноба: Calcium carbonicum, Anti-
monium crudum, Apis, Arsenicum, Сamomilla, 
Lycopodium, Phosphorus, Stramonium.
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Гомеопатические препараты, в патогенезе 
которых есть жевательные движения ниж-
ней челюсти (беспищевое жевание): Aconit, 
Belladonna, Bryonia, Helleborus, Stramonium.

Препараты, в патогенезе которых есть забо-
левания височно-нижнечелюстного сустава.

Хруст в ВНЧС при жевании: Ammonium 
carbonicum, Granatum, Lac caninum, Acidum 
nitricum, Rhus toxicodendron, Lachesis, Thuja, 
Spongia, Sulphur.

Перед выбором лекарственного препарата 
мы проводим дифференциальную диагности-
ку синдрома Костена и вывиха головки ниж-
ней челюсти, при котором обычно выявляется 
невысокий суставной бугорок и растянутые 
суставные связки. При последнем заболе-
вании щелчок возникает в конечную фазу 
открывания рта.

При предрасположенности к растяжению 
связок по данным обследования пациента 
мы назначаем Natriun carbonicum, Natrium 
muriaticum, Silicea.

Растяжения связок, перенапряжение: Acid-
um aceticum, Aconit, Agnus castus, Arnica, Bella-
donna, Calcium carbonicum, Calcium fluoricum, 
Calendula, Carbo animalis, Formica, Hypericum, 
Millefolium, Nux vomica, Rhododendron, Rhus 
toxicodendron, Ruta, Symphytum.

Если присутствует скованность, судорож-
ное сведение челюстей (тризм, контрактура 
нижней челюсти) делаем выбор из следую-
щих препаратов: Absinthium, Aconit, Arnica, 
Belladonna, Causticum, Chamomilla, Cuprum 
metallicum, Dulcamara, Hypericum, Ignacia, 
Mercurius corosivus, Nux vomica, Stramonium, 
Veratrum album.

При чувстве усталости в нижней челюсти 
применяются Alumina, Chamomilla, Iodium, 
Acidum nitricum.

Хруст в ВНЧС при широком открывании 
рта говорит о вывихе или подвывихе ВНЧС 
и требует назначения Sabadilla, Thuja.

Легко возникает вывих нижней челюсти: 
Ignacia, Petroleum, Rhus toxicodendron, Sta-
phisagria.

Основными критериями при  подборе 
подобного гомеопатического препарата 
для  лечения пациентов являются общие 
и местные симптомы, а также модальности: 
временной параметр; воздействие физических 
факторов – тепло, холод, перемена погоды, 
место; влияние условий – покой, движение, 
положение тела, давление, вибрация, при-
ем пищи, реакция на  определенную пищу, 

до сна или после и др.; влияние психических 
факторов – тревога, страх, гнев, раздражение, 
мысли о болезни, радость, печаль, умственное 
напряжение и т.д.

В клинической картине синдрома Костена 
велико значение невротического компонен-
та. Длительные и подчас тяжкие страдания 
пациента (невозможность нормально есть 
и разговаривать) усугубляются тревогой, свя-
занной с длительным отсутствием диагноза 
и неэффективной терапией [9]. Поскольку 
одним из этиологических факторов в раз-
витии заболеваний ВНЧС явяется острый 
или хронический стресс, то при обследовании 
больных, выбирая гомеопатическое лекар-
ство, мы обращаем внимание на то, как чело-
век ведёт себя в этих условиях и послужило 
ли это пусковым механизмом заболеваний. 
Так, например, Calcarea carbonica показана 
пациенту тогда, когда он отреагирует апа-
тией и страхом; Silicea – упрямством и ро-
бостью; Sulphur – раздражением и эгоизмом; 
Pulsatilla – слезами и потребностью в защите; 
Platinum  – презрительным отношением; 
Lycopodium – гордостью; Нераr sulphuris – силь-
нейшей раздражительностью; Arsenicum  – 
тревогой и беспокойством; Aurum – тревогой 
и ощущением вины; Phosphorus – сильным 
страхом; Natrum muriaticum – обидой; Nux 
vomica – раздражением и агрессией.

Под влиянием комплексного лечения от-
мечается клиническая эффективность прово-
димой терапии. При этом пациенты отмечают 
улучшение настроения и самочувствия, нор-
мализацию сна. Менее выраженными стали 
раздражительность, тревожность. Больные 
замечают исчезновение боли и напряженно-
сти жевательных мышц и ВНЧС, снижение 
явлений пародонтита.

Улучшение соматического статуса (нор-
мализация или стабилизация артериального 
давления, частоты сердечных сокращений 
и дыхания, улучшение сна, достижение стой-
кой ремиссии сопутствующего хронического 
заболевания) отмечалось у 21 из 22 человек. 
Пациенты обращают внимание на улучшение 
общего самочувствия, исчезновение жалоб 
со стороны сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной систем, желудочно-кишечного тракта, 
опорно-двигательной системы, уменьшение 
симптомов аллергии, появления сил для ак-
тивного труда и отдыха (22 из 22 пациента). 
Нужно отметить так же, что на фоне приме-
нения лечения уменьшались сроки адаптации 
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к съёмным ортопедическим аппаратам (кап-
пам, протезам).

Результаты исследования свидетельству-
ют об эффективности проводимого лечения. 
Эффективность курсовой терапии оценена 
как «отличная» у 15 пациентов, «хорошая» – 
у 2 пациентов, «удовлетворительная»  – 
у 5 человек. Переносимость гомеопатических 
препаратов у пациентов была хорошей. Ос-
ложнений не наблюдалось.

Выводы.
1. Применение гомеопатических препара-

тов в комплексной реабилитации больных 
с синдромом Костена является эффективным 
и безопасным.

2. Курсовая терапия с применением препа-
рата Траумель С и индивидуально подобран-
ными гомеопатическими монопрепаратами 
хорошо переносится больными с синдромом 
Костена и не оказывает на них какого-либо 
побочного действия.

3. Гомеопатическая терапия совместно 
с ортопедическими стоматологическими 
методами оказывает положительное воздей-
ствие на все звенья патогенеза синдрома Ко-
стена (уменьшение явлений острого или хро-
нического стресса, уменьшение реактивной 
тревожности, устранение гиперактивности 
жевательных мышц, исчезновение или умень-
шение боли в жевательных мышцах и ви-
сочно-нижнечелюстном суставе, устранение 
воспалительных явлений в ВНЧС, стабилиза-
ция состояния костной ткани, нормализация 
положения нижней челюсти).

4. Использование гомеопатического ле-
чения улучшает качество жизни пациентов 
с синдромом Костена.

5. Применение гомеопатических лекар-
ственных средств можно рекомендовать 
как альтернативу аллопатическому лечению.

6. Оценка пациентами лечебного действия 
гомеопатической терапии – положительная.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО 
И ИЗОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ВИРУСА ПРОСТОГО ГЕРПЕСА

Вирус простого герпеса (Herpes simplex 
virus) человека бывает двух типов. Вирус гер-
песа первого типа, как правило, передается 
оральным путем. По оценкам Всемирной 
Организации Здравоохранения 3,7 миллиар-
да людей в возрасте до 50 лет инфицированы 
вирусом простого герпеса первого типа. 
Симптомы герпеса проявляются в виде болез-
ненных везикул в области инфицирования. 
Противовирусные препараты (ацикловир, 
фамцикловир и валацикловир) не приводят 
к полному излечению, но облегчают симптомы 
и снижают частоту рецидивов. Вирус герпеса 
колонизирует нервные окончания и встраива-
ется в генетический аппарат нервных клеток.

У пациента вирус простого герпеса проя-
вился первый раз в январе 1997 году в виде ве-
зикул с прозрачной жидкостью на левой щеке 
вдоль лицевого нерва. Затем высыпания повто-
рялись каждую зиму вплоть до 2010 года, когда 
были применены нозоды, аутонозоды и гоме-
опатические препараты для лечения. Точный 
диагноз Herpes simplex virus был поставлен 
в результате анализа содержимого везикул 
в медицинской лаборатории USF Physicians 
Group в 2006 году. С 2010 года до момента 
написания статьи рецидивов герпеса не было.

Гомеопатический метод лечения болез-
ней разработанный Самуэлем Ганеманом 
(1755–1843) основан на принципе «подобное 
лечится подобным». Гомеопатия в переводе 
с греческого означает «подобное болезни» 
и основывается на шести принципах:

1. Similia similibus curentur, подобное ле-
чится подобным

2. Минимальная доза
3. Потенцированное лекарство
4. Назначение только одного гомеопатиче-

ского лекарства
5. Прувинги или эксперименты на здоро-

вых людях
6. Теория миазмов
Принцип подобия в гомеопатии заклю-

чается в том, что гомеопатическое средство 

подбирается по симптомам, совпадающим 
с симптомами отравления веществом в чи-
стом виде. В чистом виде лекарство вызывает 
определенные симптомы у здоровых людей. 
Например, лютик луковичный (Ranunculus 
bulbosus) вызывает головную боль в районе 
лба и глаз, как и ваточник клубневой (Asclepias 
tuberosa). Пациентам с подобными симптома-
ми для лечения может подойти одно их этих 
средств в гомеопатическом виде. Помимо 
знаний о токсическом действии различных 
веществ, в гомеопатии используются данные 
прувингов – экспериментов на здоровых до-
бровольцах, принимавших гомеопатические 
препараты. Важным правилом прувинга явля-
ется использование только одного препарата. 
Прувинги позволили сформировать материю 
медику или список симптомов, вызванных го-
меопатическим лекарством у здоровых людей.

В гомеопатии активное вещество подверга-
ется десятичному или сотенному разведению 
и встряхивается после каждого разведения 
десять раз. Этот процесс называется потенци-
рованием. Ганеман никогда не назначал более 
одного лекарства, поскольку действие несколь-
ких средств одновременно не было испытано 
на здоровых людях и соответственно действие 
комбинации лекарств неизвестно. Однако, 
несмотря на успешное лечение некоторых бо-
лезней одним лекарством, Ганеман столкнулся 
с проблемой неэффективности приема только 
одного симптоматического средства при хро-
нических заболеваниях. Ганеман предполо-
жил, что патологическое состояние пациентов 
поддерживается определенной конституцией. 
Несмотря на то, что гомеопатические средства 
облегчали острые симптомы, полного выздо-
ровления достигнуть не удавалось. Отсюда 
возникла теория миазмов, когда использова-
лись потенцированные выделения от больных 
людей для лечения подобных конституций. 
Для 18 века теория и практика гомеопатии 
разработанная Ганеманом были революцион-
ными и помогли миллионам людей излечиться 
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от разных болезней. Это персонализирован-
ная медицина основанная на совокупности 
симптомов пациентов и подобных потенци-
рованных лекарств, вызывающих симптомы 
подобные болезни пациента. Ганеман был 
истинным ученым, который создал систему 
гомеопатии, проводил многочисленные опыты 
и имел обширную врачебную практику, изле-
чивая болезни, с которыми аллопатическая 
медицина не может справиться и по сей день.

Нозоды (от Греческого nosos, болезнь) это 
гомеопатические препараты приготовленные 
с помощью разведений и потенцирования 
из микроорганизмов, вирусов и патологи-
ческих выделений. Изопатия (от Греческого 
iso, равный и pathos, болезнь) происходит 
от гомеопатии в смысле разбавленных и по-
тенцированных патогенов, но примененяется 
по другому принципу. Если в гомеопатии 
подобное лечит подобное, то в изопатии раз-
бавленные и динамизированные патогены 
лечат болезнь, которую сами и вызывают 
в неразбавленном виде. Немецкий ветеринар 
Вильгельм Люкс успешно лечил нозодами 
чесотку и сап у животных. Люкс использовал 
нозод чесотки 30С приготовленный из крови 
животных больных чесоткой. Для лечения 
сапа Люкс использовал нозоды из секретов 
слизистой оболочки носа больных животных. 
Причина по которой Люкс стал делать нозоды 
была в том, что он не мог найти подходящего 
гомеопатического средства по принципу по-
добия для лечения этих болезней у животных.

Американский гомеопат Константин Ге-
ринг также применял нозоды, но не по изопа-
тическому принципу как Люкс, а по принципу 
подобия, используя теорию миазмов. Изопа-
тия подразумевает принцип идентичности, 
так например нозод herpes simplex virus при-
готовленный из выделений везикул герпеса 
его же и вылечивает.

Аутонозоды приготовляются из выделений 
самого пациента и применяются по изопати-
ческому принципу для лечения заболеваний, 
а не по принципу подобия. Материя медика 
нозодов описывает различные симптомы и по-
казания к применению нозодов. Нозоды могут 
вызывать обострение болезни, поэтому необхо-
дима дополнительная специфическая дренаж-
ная терапия гомеопатическими средствами.

Пациент страдал от проявлений вируса 
простого герпеса в виде болезненной везику-
лярной сыпи с левой стороны скулы, вдоль ли-
цевого нерва с зимы 1997 года. Помимо резкой 

режущей боли, дополнительные неудобства 
были связаны с невозможностью бриться 
во время высыпаний, которые происходи-
ли каждый год, в основном зимой. Точный 
диагноз Herpes simplex virus был поставлен 
в результате медицинского лабораторного 
анализа, проведенного в 2006 году в лабора-
тории USF Physicians Group.

Летом 2010 года пациент начал принимать 
нозоды простого герпеса в 3 и 9 сотенных 
разведениях по пять шариков каждого разве-
дения один раз в два дня. В результате приема 
нозода образовались болезненные герпес-
ные высыпания вдоль шеи, слева и справа. 
Изотерапия сопровождалась ежедневным 
одноразовым приемом гомеопатических 
дренажных средств. Примерно через неделю 
после появления высыпаний на шее был сде-
лал комплексный аутонозод из содержимого 
везикул в х4, х6, х12, х16 и х30 разведениях 
по методу Корсакова и принимался раз в день. 
После приема аутонозода резкая колющая 
боль прошла в течение двух дней.

В качестве дренажного средства исполь-
зовался комплексный гомеопатический 
препарат на спиртовом растворе лютика лу-
ковичного (Ranunculus bulbosus) х4, х10, х15, 
х30, х200 и ваточника клубневого (Asclepias 
tuberosa) х6, х10, х20, х30, х200 один раз в день.

Результатом описанного в статье лечения 
нозодами простого герпеса в 3СН и 9СН раз-
ведениях принимаемого один раз в два дня 
и комплексного препарата Ranunculus bulbosus 
и Asclepias tuberosa принимаемого один раз 
в день стало лекарственное обострение болезни 
в виде болезненных герпетических высыпаний 
на шее. Следует отметить, что в течение пре-
дыдущих 13 лет ежегодные высыпания были 
на левой щеке вдоль лицевого нерва. Соответ-
ственно, в результате лечения, болезнь дви-
галась сверху вниз, согласно закону Геринга.

Аутонозод простого герпеса был изготов-
лен из содержимого везикул. Приготовление 
аутонозода было произведено по методу Кор-
сакова в одной стеклянной бутылке с 40 уда-
рами бутылки о твердую поверхность между 
разведениями. Разведения х4, х6, х12, х16 и х30 
были смешаны в одном 0,75 л стеклянном 
сосуде, в который было добавлено 50 мл меди-
цинского спирта в качестве консерванта. Ау-
тонозод принимался один раз в день в течение 
недели. Примерно через месяц везикулы вдоль 
шеи начали подсыхать, и были обработаны 3% 
перекисью водорода. С тех пор обострения 
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и симптомы простого герпеса у пациента 
не проявлялись в течение 10 лет, что свиде-
тельствует о полном излечении болезни.

Гомеопатическое применение нозодов го-
раздо шире, чем в изопатии. Например, нозод 
Tuberculinum приготовленный из выделений 
больного, содержащего патогены туберкулез-
ного патологического процесса, излечивает 
не только сам туберкулез, но может исполь-
зоваться при сильном сухом кашеле, а также 

нервозности и беспокойстве. Нозоды приго-
товленные из различных аллергенов успешно 
применялись для лечения симптомов аллер-
гии, а нозод из тонзилярных пробок помог 
излечить хронический тонзиллит.

Автор благодарит доктора Марченко Вла-
димира Гавриловича за подбор дренажных 
гомеопатических средств и консультации, 
и доктора Марченко Елену Владимировну 
за ценные замечания по статье.
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СИНДРОМ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 
ТКАНИ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. 
ДИНАМИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 1995–2020

Термин «Дисплазия соединительной 
ткани» (ДСТ) введен Питером Бейтоном 
(Р. Beighton) в 1988 году. В Российской Феде-
рации он был признан в 1990 году на конфе-
ренции в Омске. Данная область медицины 
остается малоизученной вследствие поли-
морфной клинической картины, сложности 
диагностики и лечения. Соединительная 
ткань составляет около 50% массы тела, ДСТ 
чаще имеют распространенный характер, 
реже – локальный с преимущественным 
поражением каких-либо органов и систем. 
Дисплазии соединительной ткани – группа 
наследуемых или врожденных нарушений 
соединительной ткани (СТ) мультифакторной 
природы, характеризующихся генетической 
неоднородностью и относительно доброкаче-
ственным течением, объединенных в синдро-
мы и фенотипы на основе общности внешних 
и (или) висцеральных признаков (Земцовский 
Э.В., 2012). Причин развития синдрома ДСТ 
множественные, из них выделяют: наследу-
емые мутации генов, кодирующих синтез 
и пространственную организацию коллагена, 
структурных белков и белково-углеводных 
комплексов, мутация генов ферментов и ко-
факторов к ним. Большое патогенетическое 
значение играет гипомагниемия: в 46,6–72,0% 
выявлен дефицит Mg в различных субстратах 
(волосы, эритроциты). Морфологические эле-
менты этого синдрома: изменения коллагено-
вых, эластических фибрилл, гликопротеидов, 
протеогликанов и фибробластов. Недоста-
точно изучена взаимосвязь между внешними 
фенотипическими признаками ДСТ и особен-
ностями морфологии и структуры внутрен-
них органов. Универсальных патологических 
повреждений соединительной ткани, кото-
рые бы формировали конкретный фенотип, 
не существует. Каждый дефект у каждого 
больного в своем роде уникален. При этом 
всеобъемлющее распространение в организме 
соединительной ткани определяет полиор-
ганность поражений при ДСТ. Признаки ДСТ 

могут отсутствовать при рождении или иметь 
очень незначительную выраженность (даже 
в случаях дифференцированных форм ДСТ) 
и проявляться в течение жизни. С годами ко-
личество признаков ДСТ и их выраженность 
нарастает прогредиентно.

Клинический случай. 1995 год первичный 
осмотр: мальчик А. 9 лет. Жалобы на трещины 
на коже кистей рук, в локтевых и коленных сги-
бах, ночной и дневной зуд, с ухудшением от во-
дных процедур, слабость, раздражительность, 
плохой аппетит, который снижается от физи-
ческих нагрузок. Из личного анамнеза: родил-
ся в срок, вес 3700 г., 9 баллов по шкале Апгар, 
подвижный и жизнерадостный по характеру, 
занимался танцами, позитивный, относится 
к категории часто болеющих детей  – ОРВИ 
до 10 раз в осенне-зимний период. В возрасте 
5 лет перенес обструктивный бронхит с дыха-
тельной недостаточностью 1 степени. Синдром 
повышенной нервной возбудимости. В 1993 
году был перелом основной фаланги 4 пальца 
правой кости, в том же году появился аллер-
гический дерматит. В 1994 году при осмотре 
кардиолога выявлен врожденный порок серд-
ца – не заращение овального окна с незначи-
тельным сбросом слева. ПМК 1 ст. с не зараще-
нием 1 ст., НБПНПГ, не заращение. Заключение 
ортопеда: Кафолическая осанка. Варус голеней, 
стоп. Заключение дерматолога: Атопический 
дерматит распространенный, средней степени 
тяжести (трещины на кистях рук). Объективно: 
рост 131 см., вес 22,5 кг, пониженного питания, 
астенического телосложения. Деформация 
грудной клетки и позвоночника. Долихостено-
мелия. Гипермобильность суставов. Слизистые 
бледные. На коже множественные трещины 
в локтевых, коленных сгибах, на тыле обоих 
кистей, на обеих голенях, в подмышечных 
впадинах и на обеих ладонях рук. Физикально: 
систолический шум на верхушке, везикуляр-
ное дыхание над поверхностью обоих легких, 
умеренная болезненность в проекции желчно-
го пузыря при пальпации.
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1999 год – ушиб области 2 поясничного 
позвонка, 2000 год – ушиб боковой поверх-
ности грудной клетки слева, 2001 год – ушиб 
голеностопного сустава слева. Прекратил 
заниматься танцами. Стал значительно реже 
болеть вирусными инфекциями.

2003 год обращение в динамике: возраст 
17 лет. Без особых причин на фоне обычного 
образа жизни стали беспокоить постоянные, 
иногда простреливающие боли в пояснице 
и по задней поверхности левой ноги, пока-
лывание, онемение заднебоковой поверхно-
сти голени от бедра до кончиков пальцев, 
слабость и онемение в левой ноге, особенно 
при вставании и ходьбе, нарушение чув-
ствительности в разных отделах стопы, стопа 
«плохо слушается». Ухудшение от движения, 
от холода, в том числе влажного, от переме-
ны погоды. Улучшение от тепла, от массажа, 
от укутывания. Апатия, безразличие Аппе-
тит отсутствует. Забросил учебу в Универ-
ситете (конфликт с преподавателем) лежит, 
постоянно отвернувшись от окружающих, 
практически не общается с родственниками. 
Объективно: Рост 172 см, вес 56 кг. Снижен-
ного питания. Астеник. Деформация грудной 
клетки и позвоночника. Долихостеномелия. 
Гипермобильность суставов. Кожа чистая. 
Слизистые розовые. Снижение чувствитель-
ности по задней-боковой поверхности голени 
левой ноги. Пальпаторно определяются участ-
ки нейромиофиброза в верхних отделах ма-
лоберцовой мышцы слева. Ахиллов рефлекс 
сохранен. Электромиография (ЭМГ) выявила 
хроническую демиелинизирующую полиней-
ропатию ветви общего малоберцового нерва: 
поверхностного малоберцового нерва (Nervus 
fibularis superficialis).

2004 год обращение в динамике. В возрас-
те 18 лет в апреле, в порядке скорой помощи 
с явлениями нарастающей дыхательной 
недостаточности поступает в отделение то-
ракоабдоминальной хирургии с диагнозом: 
Буллезная болезнь легких, осложненная 
рецидивирующим спонтанным пневмото-
раксом справа. В сопутствующем диагнозе: 
ВПСЧ – не заращение овального окна с незна-
чительным сбросом слева. ПМК 1. Выполнена 
троакарная торакостомия справа. В этом 
же году, но в июле, отец пациента в возрас-
те 50 лет тоже поступает в порядке скорой 
помощи в тот же стационар с явлениями 
нарастающей дыхательной недостаточно-
сти с диагнозом: Буллезная болезнь легких, 

осложненной рецидивирующим спонтанным 
пневмотораксом слева. Проведено обследо-
вание в Генетической клинике отделения 
наследственных болезней НИИ Медицинский 
Генетики. Заключение: Недифференциро-
ванная патология соединительной ткани (Д 
тип наследования). Осложнения: синдром 
гипермобильности суставов, функциональ-
ная кардиопатия, спонтанный пневмоторакс, 
Открытое овальное окно. В 2004–2013 годы – 
закончил университет, перенес гнойную анги-
ну, дважды ротавирусную инфекцию, лечился 
гомеопатическими и фитопрепаратами. В 2014 
году совершил пеший двухнедельный поход 
по горам Алтая.

2020 год обращение в динамике. 34 года. 
Активно занимается физическими упражне-
ниями. Посещает тренажерный зал, катается 
на скейте и горных лыжах. Периодически 
принимает самостоятельно комплексные 
и моно- гомеопатические препараты в виде 
таблеток, крупинок, мази и инъекций в слу-
чае скорой медицинской помощи, пищевые 
добавки. Стал вегетарианцем: не употребляет 
животный белок, молоко, сметану, яйца, рыбу. 
Занимает руководящую должность, посто-
янно в командировках. Женат, имеет дочь. 
Девочка в возрасте 7 месяцев находилась в от-
делении реанимации детской больницы с диа-
гнозом: ОРВИ, микст-инфекция, осложненная 
синдромом апноэ новорожденного. Жалобы: 
после неудачного приземления при падении 
со скейта появились боли в пояснице распи-
рающего характера, боль в правой половине 
шеи, распространяющаяся на локоть и кисть 
правой руки. Объективно: Рост 180 см. Вес 
65 кг. Сниженного питания. Ограничение 
движений правой руки в плечевом суставе, 
болезненность при пальпации. В анализах 
крови – повышение значения активного 
витамина В12 больше 256 пмоль/л. (норма 
25,0–165,0 пмоль/л данные лаборатории ИН-
ВИТРО). Эхокардиография – без патологии. 
Заключение МРТ позвоночника: Дегенера-
тивно-дистрофические изменения пояснич-
ного отдела позвоночника. Признаки артроза 
пояснично-крестцовых сочленений 1–2 ст. 
Начальные дегенеративно-дистрофические 
изменения грудного отдела позвоночника. 
Гемангиома в теле Th7. Диагноз: Ушиб правого 
плеча. Артроз пояснично-крестцовых сочле-
нений 1–2 ст. Гемангиома в теле Th7. Недиф-
ференцированная патология соединительной 
ткани (Д тип наследования). Снижение массы 
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тела. Повышенное содержание активного ви-
тамина В12. Осложнения: синдром: гипермо-
бильности суставов, диффузный и очаговый 
плевропневмофиброз.

По данным различных авторов, признаки 
ДСТ проявляются в течение жизни по-раз-
ному. В период новорожденности выявление 
признаков ДСТ минимально; в возрасте 4–5 
лет начинают формироваться пролапсы кла-
панов сердца; в 5–7 лет – торакодиафрагмаль-
ный синдром (деформации грудной клетки 
и позвоночника), плоскостопие, миопия; 
в подростковом и молодом возрасте – сосу-
дистый синдром. Критическим периодом 
проявлений ДСТ является подростковый 
возраст, когда прирост количества признаков 
несостоятельности соединительной ткани 
может составлять более 300%! Как правило, 
у абсолютного большинства пациентов с ДСТ 
в возрасте старше 35 лет риск появления но-
вого признака минимален; в данной возраст-
ной группе основную проблему составляют 
осложнения диспластических синдромов.

Основные этапы лечения. Перечень пре-
паратов приводятся по периодам наблюдения 
и с основными показаниями из Материя Ме-
дика указанных авторов:

1995 год. Графит, Graphites, минеральный 
уголь. Т.Д.  Попова – наиболее устойчивая 
модификация углерода. «Графитная форма 
антракоза – диффузный и узловатый фиброз 
легких, эмфизема, участки некроза, каверны 
с жидкостью», экзема кистей рук. А. Штиги-
ле – вещество с преимущественным венозным 
сосудистым действием, замедление эндокрин-
ного и вегетативного ритма. С. Ганеман  – 
жгучая боль в старых рубцах. Исчезновение 
рубцов в том числе тех, в которых не ощуща-
лось жгучей боли» С.Р. Фатак – влияет на об-
мен веществ особым образом: подходит тем 
людям, которые склонны к патологическому 
накоплению жира и тем, у кого появились 
признаки дистрофии, исхудания.

Калькарея фосфорика, Calcium phosphoricum 
(фосфорнокислая соль извести). Т.Д. Попо-
ва – головная боль учащихся, искривление 
костей, эмоциональная лабильность, легкая 
кровоточивость, склонность к послаблению 
стула. Ж. Шаретт – показан при склонности 
к плохому срастании переломов, болезнях 
костей, характерны онемения и мурашки. 
В.Г. Шюсслер – важное средство при нервных 
болезнях, характерны боли с ощущением 
паралича в двигательных нервах, слабость 

мышц и нервов, доходящая до паралича, 
расстройство питания. В. Берике – онемение 
и ощущение мурашек, анемичные дети с хо-
лодными конечностями и слабым пищеваре-
нием. Г. Шторх: конституциональное средство 
для долговязых астеников, лица худощавого 
и хрупкого сложения, головная боль, физи-
ческое и нервное истощение, хронический 
трахеобронхит, диатез, гипергидроз. Боли 
роста в фазе акселерации во всех конечностях, 
суставах и спине. Беспокойны, непоседы, 
легко утомляются, школьная головная боль. 
Антигомотоксическая терапия.

2003 год. Гиперикум. Hypericum perforatum – 
зверобой продырявленный. Т.Д. Попова, 
Э.  Нэш  – последствия ранения гвоздем, 
иглой, щепой, укуса крысы. Особенно в ме-
стах богатых чувствительными нервами. А. 
Липпе – боли после падения на копчик. С.Р. 
Фатак – превосходное средство, показанное 
при повреждении органов богатых чувстви-
тельными нервными окончаниями. Н.М. 
Вавилова – травма нарушение целостности 
нерва. Сильная иррадиация стреляющих 
и колющих болей по ходу нерва, ущемление 
нерва рубцом

Калькарея флуорика, Calcium f luoratum 
(фтористая известь). Т.Д.Попова. – асим-
метрия тела, особенно скелета, уплотнение 
соединительной ткани, гнойные выделения, 
агрессивный характер. Уплотнение легочной 
ткани, усиление сосудистого рисунка. Ж. 
Шаретт – главное средство при болезнях, 
связанных с расстройством питания болез-
нях, связанных сосудов, гипертрофия костей, 
сосудистые опухоли, затвердения с угрозой 
нагноения. В.Г. Шюсслер – ее находят на по-
верхности костей, эмали зубов, в эластичных 
волокнах, в клетках кожи. Эли Джонс – спо-
собствует удалению фиброзных отложений 
в области эндокарда и восстановлению его 
нормальной структуры. В. Берике – пораже-
ние клапанов, спастический кашель, мелкие 
комочки жёлтой слизи, щекотание в горле 
в положении лежа, трещины кожи. Антиго-
мотоксическая терапия

2004 год. Аrnica montana, Арника горная, 
Баранник горный. Т.Д. Попова-загруженность, 
связь заболевания с физической травмой, бо-
язнь движения вниз, сон на низкой подушке, 
засыпание в транспорте. Ж. Шаретт – главное 
средство при травматизме, ощущение болез-
ненности и подушки, засыпание будто от по-
боев, болезни напряжения и переутомления, 



33

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

гнилостные выделения при тифозной лихо-
радке (красное лицо, жар в голове, остальное 
тело холодное, озноб, как только приоткроет 
одеяло, тело как будто облито холодной 
водой, сильная жажда перед ознобом). С.Р. 
Фатак – действует на кровь, кровеносные 
сосуды расслаблены (кровоподтеки, экхимо-
зы), склонность к кровоподтекам, экхимозы 
очень чувствительны к прикосновению, бо-
лят как от прикосновению, болят нагноения, 
рассасывающее нагноение. постель кажется 
жесткой. Паралитические боли от одного 
сустава к другому.

Силицея. Silicea terra –кремнезем. Т.Д. По-
пова – затяжные воспалительные процессы 
с исходом в нагноение, образование соеди-
нительной ткани, улучшение от тепла, непе-
реносимость жары, рахит, плохая адаптация 
к холоду, склонность к торпидным заболе-
ваниям. Ж. Шаретт – золотушные, рахитич-
ные, малокровные субъекты, недостаточное 
усвоение, задерживает развитие, заболевание 
лимфатических желез, нагноения, дурные 
последствия прививки оспы, изьязвления, 
туберкулез. В.Г. Шюсслер – находят в клетках 
соединительной ткани, кожи, волос, ногтей. 
Вместе с Калиум сульфурикум главное сред-
ство против нагноения, прекрасное средство 
при золотушном диатезе, действует глубоко 
и продолжительно. С.Р. Фатак – нарущение 
обмена веществ, питания, воздействует 
на нервы. болезни костной и хрящевой ткани, 
увеличение желез, боли сильные колющего 
характера. Антигомотоксическая терапия.

2020 год. Аrnica montana – Арника горная, 
Баранник горный. Т.Д. Попова – загружен-
ность, связь заболевания с физической трав-
мой, боязнь движения вниз, сон на низкой 
подушке, засыпание в транспорте. Ж. Ша-
ретт  – главное средство при травматизме, 
ощущение болезненности и подушки, засы-
пание будто от побоев, болезни напряжения 
и переутомления, гнилостные выделения 
при тифозной лихорадке (красное лицо, 
жар в голове, остальное тело холодное, оз-
ноб, как только приоткроет одеяло, тело 
как будто облито холодной водой, сильная 
жажда перед ознобом). С.Р. Фатак – действует 
на кровь, кровеносные сосуды расслабле-
ны (кровоподтеки, экхимозы), склонность 
к кровоподтекам, экхимозы очень чувстви-
тельны к прикосновению, болят как от при-
косновению, болят нагноения, рассасыва-
ющее нагноение. постель кажется жесткой. 

Паралитические боли от одного сустава 
к другому. Антигомотоксическая терапия.

В разные годы назначались антигомоток-
сические препараты курсами парентерально, 
методом гомеосиниатрии, внутрь и наружно: 
катализаторы – Убихинон композитум, Коэн-
зим композитум. Псоринохель, Галиум- хель, 
Траумель С, Энгистол, Калькохель, Спаску-
прель. Применялись комплексные суис-ор-
ганные препараты: Гепар-композитум, ЦельТ, 
Мукоза композитум, Дискус композитум, 
Кутис- композитум.

Динамика симптомов ДСТ у пациента в те-
чение 25 лет соответствует основным пред-
ставлениям ученых о тенденциях развития 
этого заболевания в зависимости от возраста. 
В настоящее время перед лечащим врачом, 
использующим гомеопатический метод лече-
ния, стоят следующие задачи: метаболическое 
и генетическое обследование для выявления 
причин нарушения обмена транс кобаламина. 
Высокий уровень витамина В12 встречается 
при заболеваниях печени (острый и хрони-
ческий гепатит, цирроз печени, печёночная 
кома), метастазах злокачественных опухолей 
в печени, при повышенном уровне транс ко-
баламина (несмотря на возможное истощение 
запасов витамина в печени), хронической 
почечной недостаточности, моноцитарном 
лейкозе и неправильном питании Врачу со-
вместно с пациентом предстоит поиск ком-
плайнса в области рационального питания. 
Наиважнейшим является анализ изменяю-
щейся конституции пациента и коррекция 
лечения.

Преимущества выбранной терапии с ис-
пользованием гомеопатических лекарств не-
сомненны. Гомеопатические монопрепараты 
назначаются с учетом индивидуальных 
полиорганных клинических проявлений, 
не имеют побочных действий и обладают 
конституциональными свойствами. Ком-
плексные гомеопатические препараты об-
ладают антигомотоксическими свойствами, 
что особенно важно при синдроме ДСТ – за-
болевании, при котором основные патологи-
ческие процессы происходят во внеклеточном 
матриксе. Научное обоснование возможного 
применения гомеопатических препаратов 
многочисленно, так А.С. Шпигель показал 
в своих исследованиях, что гомеопатический 
препарат Траумель С приводит к восстанов-
лению морфофункционального состояния 
фибробластов в культуре клеток. В 2012 г. 
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на конгрессе Европейской антиревматической 
лиги (EULAR) были впервые объявлены ре-
зультаты масштабного исследования TAASS, 
в рамках которого сравнивалась эффектив-
ность действия комплексного гомеопати-
ческого препарата Траумель С с действием 
диклофенака. Исследование TAASS (сокр. 
от Traumeel in Acute AnkleSprain Study – иссле-
дование лечения острого растяжения связок 
голеностопного сустава препаратом Траумель 
С). Исследование TAASS представило убе-
дительные доказательства того, что местное 
применение препарата Траумель С является 
эффективной альтернативой диклофенаку 
для местного применения в лечении острого 
растяжения связок голеностопного сустава. 
Это исследование представляет дополнитель-
ные подтверждения, что препарат Траумель 
С является эффективной и безопасной, хоро-
шо переносимой альтернативой для лечения 
острых травм и воспалительных процессов 
в опорно-двигательном аппарате. Препарат 
Цель Т обладает высоким потенциалом эф-
фективности при терапии воспалительных 

процессов легких, суставов (эмфизема, 
артрит) за счет высокого уровня до 22% ин-
гибирования дейкоцитэластазы. H. Heine 
и L. Weiner показали в своих работах роль 
антигомотоксических препаратов в форми-
ровании иммунологической вспомогательной 
реакции, в восстановлении регуляционных 
функций матрикса, через активацию проте-
огликанов и глюкозаминов при хронических 
воспалительных процессах. Фабио Арру-
да-Силва с соавторами в 2021 г. опублико-
вали статью в журнале Nature о возможном 
действии низких разведений растительных 
средств на сложный и многогранный набор 
генов.

Выводы: гомеопатическая терапия прояв-
лений синдрома ДСТ является обоснованной, 
может применяться у пациентов с генетиче-
ски обусловленной патологией, не обладает 
побочными действиями, формирует ком-
плаенс, эффективно и мягко корректирует 
полиморфизм клинических проявлений, со-
четается с хирургическими методами лечения 
осложнений синдрома ДСТ.
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МЕСТО И ВОЗМОЖНОСТИ СРЕДСТВ 
СПАГИРИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ В КОРРЕКЦИИ 
ВОЗРАСТНЫХ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Доброкачественная гиперплазия пред-
стательной железы (ДГПЖ) – заболевание 
мужчин, при котором предстательная железа 
увеличивается в размерах, а гиперплазия ги-
стологически не является злокачественной. 
Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы также называется доброка-
чественной гипертрофией предстательной 
железы или доброкачественной обструкцией 
предстательной железы.

Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы является наиболее распро-
страненной проблемой мужчин старше 50 лет. 
Считается, что около 50 процентов мужчин 
в возрасте от 51 до 60 лет и до 90 процентов 
мужчин старше 80 лет страдают симптомами, 
связанными с ДГПЖ.

С возрастом простата проходит два ос-
новных периода роста. Первый возникает 
в начале полового созревания, когда простата 
увеличивается в размерах вдвое. Вторая фаза 
роста начинается примерно в 25 лет и про-
должается большую часть жизни мужчины. 
Доброкачественная гиперплазия простаты 
часто возникает во второй фазе роста. Когда 
простата увеличивается, железа начинает 
сдавливать уретру и зажимает ее. Стенка 
мочевого пузыря становится толще. В конце 
концов, мочевой пузырь может ослабнуть 
и потерять способность полностью опорож-
няться, в результате чего в мочевом пузыре 
остается некоторое количество мочи. Суже-
ние уретры и задержка мочи, неспособность 
полностью опорожнить мочевой пузырь 

вызывают многие проблемы, связанные 
с доброкачественной гиперплазией простаты.

Простата – это железа в форме ореха, кото-
рая является частью мужской репродуктив-
ной системы. Основная функция простаты – 
вырабатывать жидкость, из которой состоит 
сперма. Жидкость предстательной железы 
необходима для фертильности мужчины. 
Железа окружает уретру в области шейки 
мочевого пузыря. Шейка мочевого пузыря 
– это область, где уретра соединяется с мо-
чевым пузырем. Мочевой пузырь и уретра 
– это части нижних мочевыводящих путей. 
Простата состоит из двух или более долей 
или участков, окруженных внешним слоем 
ткани, и находится перед прямой кишкой, 
чуть ниже мочевого пузыря. Уретра – это 
трубка, по которой моча выводится из мочево-
го пузыря за пределы тела. У мужчин уретра 
также выводит сперму через половой член.

Причина доброкачественной гиперплазии 
простаты до конца не изучена. Однако это 
происходит в основном у пожилых мужчин. 
Доброкачественная гиперплазия предста-
тельной железы не развивается у мужчин, 
у которых яички были удалены до полового 
созревания. По этой причине некоторые ис-
следователи считают, что факторы, связанные 
со старением и яичками, могут вызывать 
доброкачественную гиперплазию простаты.

На протяжении всей жизни мужчины те-
стикулы вырабатывают тестостерон, мужской 
гормон, и небольшое количество эстрогена, 
женского гормона. По мере того как мужчины 
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стареют, количество активного тестосте-
рона в их крови уменьшается, в результате 
чего остается более высокая доля эстрогена. 
Научные исследования показали, что добро-
качественная гиперплазия простаты может 
возникать из-за того, что более высокая доля 
эстрогена в соке простаты увеличивает актив-
ность веществ, которые способствуют росту 
клеток простаты и их объему.

Другая теория фокусируется на дигидроте-
стостероне (ДГТ), мужском гормоне, который 
играет роль в развитии и росте простаты. 
Некоторые исследования показали, что даже 
при падении уровня тестостерона в крови 
пожилых мужчин ДГТ продолжает вырабаты-
ваться и накапливаться в простате. Это нако-
пление ДГТ может стимулировать рост клеток 
простаты. Ученые отметили, что у мужчин, 
не производящих ДГТ, доброкачественная 
гиперплазия простаты не развивается.

Вероятность развития доброкачественной 
гиперплазии предстательной железы выше 
у мужчин со следующими факторами: возраст 
40 лет и старше, семейный анамнез ДГПЖ, 
ожирение, болезни сердца и кровообращения, 
сахарный диабет 2 типа, недостаток физиче-
ских упражнений (физической активности), 
эректильная дисфункция.

Симптомы нижних мочевыводящих пу-
тей, указывающие на доброкачественную 
гиперплазию простаты, могут включать: ча-
стое мочеиспускание (восемь или более раз 
в день), срочное (внезапное, неуправляемое, 
неконтролируемое) мочеиспускание; пробле-
мы с запуском струи мочи; слабую или преры-
вистую струю мочи; подтекание мочи в конце 
мочеиспускания; никтурию; задержку мочи; 
недержание мочи, боль после эякуляции 
или при мочеиспускании; изменение цвета 
и запаха мочи.

Размер простаты не всегда определяет сте-
пень обструкции и симптомов. У некоторых 
мужчин со значительно увеличенной проста-
той обструкция незначительна и симптомы 
отсутствуют, в то время как у других мужчин 
с минимально увеличенной простатой сим-
птомы выражены.

Диагноз ДГПЖ ставится на основа-
нии сбора анамнеза, физического осмотра 
и лабораторного и инструментального об-
следования, которые в обязательном порядке 
включают общий анализ мочи, анализ крови 
на простат-специфический антиген (ПСА), 
уродинамические тесты, цистоскопию, 

трансректальное ультразвуковое исследова-
ние и биопсию по показаниям.

Анализ крови на ПСА. Клетки проста-
ты синтезируют белок, называемый про-
стат-специфический антиген. У мужчин 
с раком простаты в крови может быть повы-
шенное количество ПСА. Однако высокий 
уровень ПСА не обязательно указывает на рак 
простаты, так как он может повышаться 
и на фоне доброкачественной гиперплазии, 
инфекции, воспалении предстательной же-
лезы. Многое остается неизвестным о том, 
как интерпретировать анализ крови на ПСА, 
о достоверности теста верифицировать рак 
простаты и дифференцировать его с другими 
заболеваниями предстательной железы. Тем 
не менее, результаты исследований последних 
лет показали, что, благодаря тесту на ПСА уве-
личилась заболеваемость рака предстатель-
ной железы, но в то же время уменьшилась 
смертность от него.

Согласно рекомендациям Американской 
ассоциации урологов ежегодный скрининг 
на ПСА как рутинный метод не рекоменду-
ется. Двухлетние интервалы ПСА являются 
более разумным подходом и вряд ли у боль-
шинства мужчин пропустят излечимый рак 
простаты. Для мужчин старше 60 лет с уров-
нем ПСА ниже 1,0 нг/мл можно рассмотреть 
более длительные интервалы скрининга 
на ПСА (например, до четырех лет). Для муж-
чин с уровнем ПСА ниже 3 нг/мл в возрасте 
от 70 до 75 лет скрининг на уровень ПСА 
можно безопасно прекратить.

Профилактика ДГПЖ, прежде всего, вклю-
чает здоровый образ жизни, правильное пита-
ние, ограничение употребления алкоголя, ку-
рения, регулярную физическую активность, 
тренировку мышц таза, коррекцию запоров.

Необходимо обращать внимание на прием 
некоторых групп лекарственных препаратов, 
например, антигистаминных, сосудосужи-
вающих, диуретиков, антидепрессантов. Так 
псевдоэфедрин и оксиметазолин способству-
ют ригидности и потери способности шейки 
мочевого пузыря расслабляться. Димедрол, 
наоборот, слишком ослабляет мышцы мочево-
го пузыря и может вызывать задержку мочи, 
затрудненное и болезненное мочеиспускание.

Для лечения ДГПЖ применяется не-
сколько групп лекарственных препаратов: 
альфа-блокаторы; ингибиторы фосфодиэ-
стеразы-5; ингибиторы 5-альфа-редуктазы; 
комбинированные препараты.
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Альфа-блокаторы (теразозин, доксазозин, 
тамсулозин, альфузозин, силодозин) рассла-
бляют гладкие мышцы простаты и шейки мо-
чевого пузыря, улучшая таким образом отток 
мочи и уменьшая закупорку мочевого пузыря.

Ингибиторы фосфодиэстеразы-5 (тадала-
фил) назначают в основном при эректильной 
дисфункции.

Ингибиторы 5-альфа-редуктазы (финасте-
рид, дутастери) блокируют выработку ДГТ, 
который накапливается в простате, способ-
ствуя ее росту.

Комбинированные препараты основаны 
на комбинации вышеперечисленных групп, 
например, комбинация финастерида и докса-
зозина; дутастерида и тамсулозина (Джалин) 
и других.

Несмотря на общепризнанную эффек-
тивность этих препаратов, нельзя сказать, 
что они являются безопасными, как и боль-
шинство синтетических средств. Кроме 
аллергических реакций они могут вызывать 
симптомы со стороны сердечно-сосудистой 
системы, центральной нервной системы, 
ухудшение зрения и слуха. Это, безусловно, 
сказывается на приверженности пациентов 
к терапии. Поэтому при выборе лечения не-
обходимо учитывать все аспекты, в том числе 
риск побочных эффектов и комплаентность 
пациента.

Фитотерапия предлагает достаточно 
большой выбор растений при данной про-
блеме, среди которых есть безусловные 
бестселлеры Cucurbita pepo, Serenoa repens, 
Pygeum africanum, Urtica dioica, Epilobium 
spp, Lycopersum esculentum, Secale cereale, 
Roystonea regia, Vaccinium macrocarpon.

Наиболее интересным фитосредством, 
приготовленным по спагирической техноло-
гии и применяемым при заболеваниях пред-
стательной железы, является ПРОСТВИН.

Состав ПРОСТВИНа включает: сухой экс-
тракт корня крапивы, сухой экстракт плодов 
серенои, сухой экстракт листьев толокнянки 
обыкновенной, сухой экстракт семечек тык-
вы, сухой экстракт вегетативных бесплодных 
побегов хвоща полевого, витамин С, глю-
конат цинка, витамин Е, фолиевая кислота, 
гидрохлорид витамина В6. Все компоненты 
активированы по спагирической технологии.

Корень крапивы находит широкое при-
менение в лечении урологических заболе-
ваний, в частности, простатита. Для корня 
крапивы описаны следующие эффекты: 

желчегонный, вазоконстрикторный, гемоста-
тический, гемопоэтический, диуретический, 
гиполипидемический, холиномиметиче-
ский, противосудорожный, слабительный, 
противовоспалительный, антисептический, 
и отхаркивающий. Также корень крапивы со-
держит большое количество витамина С и К.

Особый интерес проявляется к противо-
окислительному, антимикробному, проти-
воязвенному и обезболивающему действию 
водных экстрактов крапивы двудомной. 
Применение разных тестов на содержание 
антиоксидантов показало результативное 
уменьшение свободных радикалов, в том 
числе, супероксид-анион-радикала. При этом 
активность водных вытяжек крапивы сравни-
ма с эффективностью таких антиоксидантов, 
как кверцитин и токоферол. При применении 
водного настоя листьев крапивы двудомной 
выявляется замедление роста клеток в тканях 
простаты у пациентов больных раком. Также 
были получены положительные результаты 
после применения крапивы двудомной в от-
ношении 28 видов бактерий, трех штаммов 
дрожжей и семи грибковых изолятов. Аме-
риканскими исследователями было установ-
лены антисептические свойства олеофильных 
вытяжек из корней, стеблей, листьев и цветов 
Urtica dioica L. Результаты показали, что при-
менение экстрактов из этих частей растения 
были наиболее эффективными по сравнению 
с другими

Применение Сереноя ползучая в лечении 
аденомы простаты исследовано достаточ-
но широко, в виде монотерапии, но чаще 
в комбинации с другими лекарственными 
растениями: альфа-блокаторами и ингиби-
торами 5-альфа-редуктазы. Проведенный 
мета-анализ показал, что эффективность 
Serenoa repens в лечении легких и умеренных 
симптомов со стороны мочевыводящих путей 
(СНМП), никтурии и дискомфорта при мо-
чеиспускании аналогична или немного ниже 
эффективности финастерида и тамсулозина, 
но явно выше, чем у плацебо.

Serenoa repens произрастает на юго-восточ-
ном побережье США, и первое использование 
экстракта для лечения расстройств мочепо-
ловой системы приписывают американским 
индейцам. Позже началось изучение лечебных 
свойств экстракта плодов серенои. Было опи-
сано большое количество эффектов: повы-
шение аппетита и улучшение пищеварения, 
увеличение размеров и  усиление секреции 
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молочных желез, улучшение функции яични-
ков, положительное влияние при дисменорее 
у  женщин, уменьшение размеров простаты 
у мужчин и т.д.

Механизм действия препаратов, содержа-
щих Serenoa repens, комплексный и включает 
антиандрогенный, антипролиферативный, 
противовоспалительный и противоотечный 
эффекты.

Антиандрогенное действие липидостеро-
лового экстракта Serenoa repens продемон-
стрировано в исследовании in vitro, в котором 
показано дозозависимое ингибирование 
внутриклеточного связывания дигидротесто-
стерона с цитозольными и ядерными рецеп-
торами в культуре клеток из крайней плоти. 
В  исследовании в  культурах фибробластов 
и  эпителиальных клеток показано, что экс-
тракт Serenoa repens в значительной степени 
ингибирует оба изомера I и  II типа 5-аль-
фа-редуктазы. Было описано также андро-
геннезависимое подавление пролиферации 
эпителиальных клеток простаты путем ин-
гибирования эпителиального фактора роста. 
Противовоспалительный и противоотечный 
эффекты экстракта Serenoa repens обусловле-
ны его способностью ингибировать ферменты 
арахидонового каскада в  клетках простаты: 
фосфолипазу А2 (которая активно участвует 
в  преобразовании фосфолипидов мембран 
в  арахидоновую кислоту), циклооксигеназу 
и  липоксигеназу (которые ответственны 
за образование медиаторов воспаления – про-
стагландинов и лейкотриенов).

Еще один механизм действия экстракта 
Serenoa repens – это влияние на апоптоз по-
средством фактора роста. При этом соотно-
шение между апоптозом и  пролиферацией 
в  ткани предстательной железы смещается 
в  сторону апоптоза. К  другим механизмам 
относят связывание с  пролактиновыми 
и альфа-адренергическими рецепторами. 
Такой многогранный эффект обусловлен тем, 
что в растительном экстракте Serenoa repens 
содержится уникальный комплекс биологи-
чески активных веществ.

В  разделе по фитотерапии Руководства 
Европейской ассоциации урологов четко 
отмечено превосходство экстракта Serenoa 
repens над плацебо при лечении больных с ни-
ктурией. В большинстве этих исследований 
отмечено статистически достоверное сниже-
ние на 40% общего балла по Международной 
шкале оценки простатических симптомов 

(International Prostate Symptom Score, IPSS) 
на протяжении всего периода наблюдения. 
При раздельном анализе ирритативных и об-
структивных симптомов отмечено снижение 
обоих типов симптомов. Показатель качества 
жизни улучшался в среднем в течение первых 
6  месяцев лечения и  сохранялся на одном 
уровне на протяжении всего периода наблю-
дения длительностью до 5 лет. Положительная 
динамика также наблюдалась и в отношении 
урофлоуметрических параметров. Так, мак-
симальная скорость мочеиспускания увели-
чивалась не менее чем на 35%.

В   м ног оце н т р ов ом  ис с ле дов а н и и 
«TRIUMPH», охватывавшем медицинские 
центры 6 европейских стран, продемонстриро-
вано, что монотерапия как блокаторами аль-
фа-адренорецепторов, ингибиторами 5-аль-
фа-редуктазы, так и экстрактами Serenoa repens 
улучшает состояние пациентов по сравнению 
с тактикой выжидательного наблюдения.

Более того, наравне с эффективностью 
применение препаратов на основе экстрактов 
Serenoa repens является безопасным и может 
быть не ограниченным по времени.

Толокнянка обыкновенная. Arctostaphylos 
uva-ursi (L.) Spreng. Народные названия то-
локнянки – волчьи ягоды, амирик, ампрык, 
ампрыка, бруслинник, костянки, мучаник, 
мучница, медвежье ушко, медвежий вино-
град, медвежьи ягоды, расходник, толокон-
ник, толокнянник, толокница, толоконка, 
толочинник.

Вечнозеленый кустарник из семейства ве-
ресковых (Ericaceae). Стебли длиной до 3 м сте-
лются по земле. Листья очередные, кожистые, 
голые, цельнокрайние, обратнояйцевидные, 
снизу более светлые с сетью вдавленных жилок.

Основными действующими веществами 
толокнянки являются фенольные гликозиды, 
флавоноиды и дубильные вещества. Анти-
микробные свойства растения связывают 
с арбутином и метиларбутином, которые 
расщепляются в организме до гидрохинона, 
обладающего раздражающим и антибакте-
риальным действием. Антибактериальное 
действие толокнянки проявляется лишь 
при условии щелочной реакции мочи, по-
скольку при кислой реакции мочи гидролиз 
гликозидов не происходит. Поэтому важно 
сочетать применение ПРОСТВИНа с МУЛЬ-
ТИМАГНИем. Противовоспалительное 
действие толокнянки обусловлено, в основ-
ном, дубильными веществами. Флавоноиды, 
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содержащиеся в растении, повышают диурез 
с одновременным выведением из организма 
ионов натрия и хлора. Сочетание мочегонных, 
антимикробных и противовоспалительных 
свойств делает это растение ценным сред-
ством для лечения воспалительных процессов 
мочевыводящих путей и хронической болезни 
почек, сопровождающейся нарушением во-
дного и минерального обмена.

В официальной медицине толокнянку 
применяют внутрь в виде настоя или отвара 
в качестве мочегонного и дезинфицирующего 
средства при воспалительных заболеваниях 
мочевого пузыря и мочевых путей. В народ-
ной медицине это растение в виде настоя, 
отвара или порошка листьев используют 
при гематурии, задержке мочи, непроиз-
вольном мочеиспускании, сперматорее, хро-
нических нефритах, нефрозах, хроническом 
уретрите, циститах, катарах мочевого пузыря, 
мочекаменной и почечнокаменной болезни, 
пиелите и пиелоцистите.

Семена тыквы. Cucurbita pepo. Однолетнее 
растение семейства тыквенных (Cucurbitaсе-
ае) со стелющимися или прямостоячими 
побегами и ветвистыми усиками. Стебли 
гранистые, бороздчатые с многочисленны-
ми мелкими шипами. Листья очередные, 
черешковые, шершавые. Цветки крупные, 
желтые, воронковидные с 5 заостренными 
лепестками. Плоды крупные, разнообразной 
формы и окраски. Мякоть плодов от кремовой 
до светло-оранжевой.

Химический состав. Семена тыквы содер-
жат белок (30%), жиры (28–35%), растворимые 
углеводы (18%), тритерпены (кукурбитацины), 
смолистые вещества, органические кислоты 
(оксицеротиновую), витамины группы В, ви-
тамин С, фитостерин, дельта-7-стерин, селен, 
соли магния.

Семена тыквы обладают диуретическим 
действием и легким слабительным эффектом. 
В народной медицине их употребляют при за-
болеваниях почек и мочевого пузыря, а также 
при задержке мочи вследствие спазмов мо-
чевого пузыря. Наиболее популярны семена 
при заболеваниях предстательной железы. 
Их рекомендуют применять при простатитах 
и аденоме простаты. Известны случаи, когда, 
употребляя семена тыквы, пожилые люди 
избавлялись от аденомы больших размеров. 
В странах Балканского полуострова заболева-
ния предстательной железы распространены 
сравнительно мало, что связывают с частым 

употреблением в пищу населением этого 
региона семян тыквы. Установлено, что ле-
чебный эффект препаратов из семян тыквы 
обусловлен главным образом дельта-7- стери-
ном обладающим противовоспалительным, 
мочегонным и влияющим на обмен дигидро-
тестостерона действием.

Согласно проведенным обзорам, только 
в пяти рандомизированных исследованиях 
семена тыквы сравнивали с плацебо в течение 
12 месяцев. Пациенты во всех группах испы-
тали прогрессирующее облегчение симптомов 
в течение 12-месячного периода наблюдения. 
Эффективность сырых тыквенных семечек 
превышала эффективность плацебо на 10%, 
при этом снижение IPSS сопровождалось 
постоянным повышением качества жизни, 
которое было более выраженным в двух 
сравнительных группах, в которых приме-
няли семяна тыквы, чем в группе плацебо. 
Частота нежелательных явлений, связанных 
с приемом лекарств, была очень низкой и в ос-
новном заключалась в преходящих желудоч-
но-кишечных расстройствах. На уровни ПСА, 
артериальное давление, частоту сердечных 
сокращений и результаты лабораторных те-
стов влияиния выявлено не было.

Хвощ полевой, Equisetum arvense L. Народ-
ные названия – ёлка, пестовник, пестушки, 
пестыши, пестик, песты, пестики, пеступье, 
пестышки, пастушки, апестушки, опестыш, 
пупыши, початки, водяная сосенка, сосенник, 
свинячник, столбичек, сокатинная трава, 
струки, сморчки, толкачик, толкач, хвощик, 
хвошник.

Многолетнее травянистое споровое рас-
тение семейства хвощовых (Eqisetaceae), 
высотой 10–50 см, с длинным ползучим, чер-
но-бурым корневищем

Трава хвоща содержит 2,5% кислот (яблоч-
ную, аконитовую, щавелевую, кремневую), 
дубильные вещества, горечи, смолы, сапонины 
(эквизегрин – 1,0–5,0%), флавоноиды (эквизетин, 
лютеолин-7-глюкозид, лютеолин-5-глюкозид, 
лютеолин, изокверцитрин, кемпферол-3.7-ди-
глюкозид, кемпферол-7-глюкозид), витамин 
С (30–190 мг%, каротин – 4,7 мг%), ситостерин, 
диметилсульфон, алкалоиды (палюстрин, 3-ме-
токсипиридин, никотин), антрахиноны

Хвощ способствует усилению диуреза, 
уменьшает количество белка в мочи, улучшает 
общий обмен веществ в организме, оказыва-
ет противовоспалительное действие, обла-
дает дезинфицирующим, антимикробным 
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и ранозаживляющим эффектом, усиливает 
обезвреживающие и иммунные свойства 
организма, стимулирует функцию коры 
надпочечников, предупреждает образование 
мочевых камней. В отечественной медици-
не его назначают как мочегонное средство 
при воспалительных процессах в мочевом 
пузыре и мочевыводящих путях. Часто его 
рекомендуют вместе с толокнянкой, брусни-
кой или другими растениями, обладающими 
мочегонными и противовоспалительными 
свойствами. Совместно с другими растени-
ями хвощ полевой применяют при аденоме 
простаты, атонии предстательной железы 
на фоне хронического простатита, хрони-
ческом гломерулонефрите, задержке мочи, 
функциональной недостаточности надпочеч-
ников, нефролитиазе, простатите и цистите.

Витамин С предотвращает индуцирован-
ную тестостероном гиперплазию простаты 
крыс за счет подавления HIF-1альфа. В по-
следнее время HIF-1альфа привлек внимание 
в этом контексте, потому что он высоко экс-
прессируется в гипертрофированной предста-
тельной железе и предотвращает гибель клеток 
простаты. Таким образом, учитывая, что вита-
мин С подавляет экспрессию HIF-1альфа в зло-
качественных опухолях, он был исследован 
на его терапевтический потенциал при ДГПЖ 
с положительным результатом. Эти результа-
ты предполагают, что витамин С подавляет 
индуцированную тестостероном экспрессию 
HIF-1альфа и тем самым эффективно предот-
вращает гиперплазию простаты.

Цинк. Важный и спорный микроэлемент. 
Очень широко представлен на фармацевти-
ческом рынке. Его называют «незаменимым 
микроэлементом», так как он необходим 
для функционирования иммунной и нервной 
систем, для здорового роста детского организ-
ма, для профилактики возрастных изменений 
взрослого организма.

Поскольку человеческий организм не вы-
рабатывает и не накапливает цинк, его необ-
ходимо регулярно получать с пищей. Пище-
вые источники цинка включают красное мясо, 
птицу и рыбу. Дефицит цинка может вызвать 
задержку роста, снижение чувствительности 
вкусовых рецепторов и нарушение функции 
яичек и яичников, развитие заболеваний 
нервной системы, дистрофических процессов 
в различных органах и системах.

Цинк присутствует во всех органах и жид-
костях организма, но больше всего его находят 

в костях и предстательной железе. Сегодня 
этому факту нет объяснений. Однако среди 
других функций для цинка описана роль в ре-
гулировании баланса между тестостероном 
и дигидротестостероном, двумя мужскими 
гормонами, которые стимулируют рост кле-
ток простаты, как доброкачественных, так 
и злокачественных. Хотя нормальная ткань 
предстательной железы содержит много цин-
ка, в раковой ткани его гораздо меньше. Это 
может быть причиной того, что цинк входит 
во многие добавки для мужчин.

Наличие высоких концентраций цинка 
в здоровой простате важно для мужской 
фертильности. Простата, впервые подробно 
описанная Моусоном и Фишером в 1950-х 
годах, содержит больше цинка, чем любая 
другая мягкая ткань. Кроме того, простата 
выделяет высокий уровень цинка в семен-
ную жидкость, который играет важную роль 
в высвобождении и подвижности спермато-
зоидов. Простата состоит из отдельных долей, 
и каждая доля различается по содержанию 
цинка. Дорсолатеральная доля предстатель-
ной железы грызунов и периферическая 
доля предстательной железы человека име-
ют самые высокие концентрации Zn, и эти 
2 доли в основном участвуют в секреции 
простатической жидкости. Помимо влияния 
на подвижность сперматозоидов, цинк также 
придает простатической жидкости антими-
кробные свойства.

Витамин Е. Исследования последних лет 
показали, что у мужчин с высоким уровнем 
альфа-токоферола в крови риск рака простаты 
на 51% ниже, чем у мужчин с низким уровнем 
содержания этого витамина.

Витамин В 6. По результатам совре-
менных исследований мужчины с раком 
простаты на более ранней стадии могут 
иметь больше шансов на выживание, если 
они ежедневно получают немного больше 
рекомендуемого количества витамина B6. Ре-
зультаты, опубликованные в Американском 
журнале клинического питания, не доказы-
вают, что витамин B6 улучшает выживае-
мость при раке простаты. Но они указывают 
на связь между выживаемостью и количе-
ством витамина, при этом мужчины в пер-
вой группе получали в среднем от 2,2 до 2,9 
миллиграмма витамина B6 в день, а мужчи-
ны из второй группы получали от 1,3 до 1,9 
миллиграмма в день. Рекомендуемое потре-
бление витамина B6 для мужчин в возрасте 
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50 лет и младше составляет 1,3 мг в день, 
тогда как мужчинам старшего возраста ре-
комендуется принимать 1,7 мг.

В заключение хотелось бы подчеркнуть 
как уникальность фитосостава ПРОСТВИНа, 
так и уникальность технологического спа-
грического процесса, в результате которого 
ПРОСТВИН приобретает новый гармонизи-
рующий эффект на мужской организм.

По нашему мнению ПРОСТВИН может 
быть рекомендован для всех мужчин старше 
40 лет в поддерживающей дозе по 1–2 таблетке 
в день с целью сохранения максимального 
длительного периода мужской фертильности 
и профилактики простатита и ДГПЖ, а также 
применяться на ранних стадиях ДГПЖ и яв-
ляться дополнительным средством в лечении 
ДГПЖ при выраженных симптомах.
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ФИТОТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ: 
ПОДХОДЫ, РАСТЕНИЯ, СБОРЫ

Нарушения пищеварения могут возникать 
не только при заболеваниях желудка и кишеч-
ника, но и при патологии гепатобилиарной 
системы. К ней принято относить собственно 
печень, желчный пузырь и желчные протоки. 
В результате действия неблагоприятных фак-
торов (инфекции, интоксикация, нарушений 
питания) и/или анатомических особенностей 
пациентов может возникать патология этой 
области. Желчь – это секрет, вырабатываемый 
клетками печени.

В ее составе, желчные кислоты, билирубин, 
другие биологически активные вещества. 
Выделяясь в просвет кишечника она, способ-
ствует перевариванию жиров, всасыванию 
жирорастворимых веществ. Желчь – обяза-
тельный компонент нормального процесса 
пищеварения. Патология гепатоблиарной си-
стемы проявляется нарушением образования 
и выделения желчи. Это провождает течение 
гепатитов, цирроза печени, холециститов, 
желчнокаменной болезни, дискинезии жел-
чевыводящих путей разного типа.

Обширную группу средств, применяемых 
в этом случае, принято именовать гепатотроп-
ными средствами. Их разделяют на желче-
гонные, гепатопротекторные и холелитиче-
ские группы препаратов. Они представлены 
веществами как животного происхождения 
(сама желчь и ее кислоты), так препаратами 
растительного и синтетического происхожде-
ния. Лекарственные растения, сырье и другие 
вещества, действующее на процессы обра-
зования и/или выделения желчи в просвет 
кишечника принято именовать желчегон-
ными, а защищающие ткань печени  – гепа-
топротекторными средствами. Препараты, 
способствующие растворению камней желч-
ного пузыря – холелитическими средствами. 

В свою очередь группа желчегонных средств 
подразделятся на вещества: 1) стимулирую-
щие образование желчи и желчных кислот – 
холеретики или холесекретики; 2) вещества, 
стимулирующие собственно выделение 
желчи – холекинетики. Среди растений, 
для которых более значим первый эффект: 
цветки бессмертника и пижмы, столбики 
с рыльцами кукурузы, плоды шиповника. 
Во второй группе – корни и листья барбариса, 
трава чистотела. В числе гепатопротекторов 
препараты из плодов расторопши на основе 
розового масла и масла из семян тыквы.

Приводя эти азбучные истины, авторы хотят 
обратить внимание читателей на обширную 
группу лекарственных растений и препаратов 
на их основе, содержащих биологически актив-
ные вещества, в первую очередь флавоноиды, 
оказывающих преимущественное воздействие 
на гепатобилиарную систему. Они прочно 
заняли своё место в лечении патологии этой 
системы. Их систематическое применение, 
особенно на фоне хронической патологии 
печени и желчевыводящих путей, позволяет 
активно компенсировать течение этих про-
цессов, а также обеспечивают защиту печени 
от повседневной ксенобиотической агрессии.

Бессмертник песчаный – Helichrysurum 
areпarium (l.) Moench. – сем. Астровые (слож-
ноцветные). Это многолетнее травянистое 
растение с войлочно-опушёнными стеблями 
высотой 15–40 см с многочисленными, ша-
ровидные корзинки собраны в щитковидное 
жёлтые и оранжевые соцветия. Встречается 
в степной и лесостепной зоне европейской 
части России, реже в степных районах За-
падной Сибири. Растёт на сухих песчаных, 
иногда на каменистых почвах. Культивирует-
ся. В качестве сырья заготавливают соцветия 
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бессмертника в начале цветения. В них выяв-
лены флавоноиды, каротиноиды, дубильные 
вещества, следы эфирного масла.

Препараты бессмертника песчаного повы-
шают выделение желчи, оказывают спазмоли-
тическое действие на гладкие мышцы желч-
ных путей и желчного пузыря, улучшая отток 
желчи. Стимулируют секрецию желудочного 
сока и повышают секреторную активность 
поджелудочной железы. Обладают антибак-
териальными и противовоспалительными 
свойствами. Настой, препарат «Фламин» 
(сумма флавоноидов бессмертника), «Зифлан» 
(сухой экстракт) применяют как желчегонные 
средства при желчнокаменной болезни, хро-
ническом холецистите, гепатите, дискинезии 
желчных путей. Цветки бессмертника входят 
в состав желчегонного сбора №2.

Противопоказания – индивидуальная 
непереносимость, повышенная кислотность 
желудочного сока.

Кукуруза (маис) – Zea mays L. – сем. Мят-
ликовые (злаковые). Это культивируемое 
однолетнее травянистое растение с прямым 
стеблем высотой до 3 м. Родина растения 
– Америка. В дикорастущем состоянии 
кукуруза неизвестна. Широко культивиру-
ется в Центральном Черноземье, Нижнем 
Поволжье, Северном Кавказе как зерновая, 
силосная и лекарственная культура. Сырьём 
являются длинные столбики с раздвоенны-
ми рыльцами на конце, которые имеют вид 
перепутанных, шелковистых, плоских нитей, 
от светло-жёлтого до красновато-коричневого 
цвета, что принято называть в народа «воло-
сиками» или «прядками». В них выявлены 
флавоноиды, каротиноиды, жирное масло, 
витамин К, эфирное масло, горечи, полиса-
хариды (слизи, камеди) и другие вещества.

Приготовленный на их основе или жидкий 
экстракт кукурузных столбиков с рыльцами 
увеличивают секрецию желчи, улучшают ее 
отток, усиливая моторную функцию желче-
выделительной системы. Повышают диурез, 
ускоряют свёртывание крови. Применяются 
при хронических холециститах, холангитах 
гепатитах как желчегонное средство, а также 
при заболеваниях почек и мочевого пузыря, 
как мочегонное средство, и как кровоостанав-
ливающее при внутренних кровотечениях. 
Из плодов получают жирное масло, которое 
благоприятно влияет на липидный обмен, 
снижает уровень холестерина в крови, обла-
дает желчегонным и мягким слабительным 

действием. Столбики с рыльцами кукурузы 
входят в состав желчегонных, мочегонных, 
кровоостанавливающих сборов, а также 
отпускаются в чистом виде. Противопока-
зания – индивидуальная непереносимость, 
повышенная свертываемость крови.

Пижма обыкновенная – Taпacetum vulgare 
L. – сем. Астровые (сложноцветные). Это 
многолетнее травянистое растение с жёлтыми 
цветками-щитками. Пижма распространена 
почти по всей европейской части России, 
на юге лесной зоны Западной Сибири. Растёт 
по лугам и сорным местам, образует заросли 
у жилья, вдоль полей, на прибрежных песках, 
вырубках и среди кустарников. В качестве 
сырья заготавливают соцветия пижмы. Их 
собирают в начале цветения.

В сырье выявлено: сумма флавоноидов, фе-
нолкарбоновые кислоты, эфирное масло, содер-
жащее бициклические монотерпеноиды (туйон, 
туйол, пинен), дубильные вещества, горечи.

Настой цветков пижмы обыкновенной 
обладают выраженной желчегонной активно-
стью, усиливает секрецию и выведение желчи, 
способствуют нормализации ее биохимическо-
го состава. Оказывают спазмолитическое дей-
ствие на желчный пузырь, желчные протоки 
и кишечник. Препарат «Танацехол», состоящий 
из сухого экстракта цветков пижмы обыкно-
венной, применяют в качестве желчегонного 
и спазмолитического средства при хрониче-
ских холециститах и дискинезии желчных пу-
тей. Препарат «Сибектан», состоящий из сухих 
экстрактов цветков пижмы, плодов растороп-
ши, травы зверобоя, листьев березы, исполь-
зуют в качестве гепатопротекторного, желче-
гонного средства при хроническом гепатите, 
холецистите и дискинезии желчного пузыря, 
а также в комплексной терапии цирроза печени 
и жировой дистрофии печени алкогольного ге-
неза. Настой из цветков пижмы является также 
противоглистным средством (против аскарид, 
остриц). Цветки пижмы в составе желчегонных 
и антипаразитарных сборов. Противопока-
зания – индивидуальная непереносимость; 
не рекомендовано при беременности.

Расторопша пятнистая (остро-пестро) – 
Silybim тariaпит (L) Gaertn. – сем. Астровые 
(Сложноцветные). Это двулетнее травянистое 
растение с прямостоячим бороздчатым стеблем 
высотой до 1,5 м. Родина растения – страны 
Средиземноморья. На территории России часто 
встречается как одичавшее растение вблизи 
жилья или как сорняк в посевах, на огородах, 
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в садах южных районах европейской части 
страны, на юге Западной Сибири. Культивиру-
ется как однолетнее растение в южных районах 
европейской части России и на Северном Кав-
казе. В качестве сырья заготавливают зрелые 
плоды. В них содержатся флаволигнаны – сили-
бинин, силидианин и др., жирное масло, белки, 
смолы. Препараты расторопши пятнистой 
ингибируют перекисное окисление липидов 
клеточных мембран гепатоuитов, повышают 
регенераuионную способность клеток печени, 
нормализуют пищеварение.

Препараты «Силимар», «Легалон», «Сили-
бор», «Карсил» и др., содержащие сумму фла-
волигнанов растения, применяются в каче-
стве гепатопротекторных средств при острых 
гепатитах, циррозе печени, для усиления 
антитоксических свойств печени при боль-
ших физических и токсических нагрузках. 
Плоды расторопши входят в состав сборов, 
применяемых для лечения заболеваний пече-
ни и селезенки. Масло, экстракт и шрот семян 
растения входят в состав многочисленных 
БАД к пище. Противопоказания – индиви-
дуальная непереносимость.

Чистотел большой – Chelidoпiит тajиs L. – 
сем. Маковые. Это многолетнее травянистое 
растение с прямостоячими ветвистыми вверху 
стеблями высотой до 1 м Растение ядовито! 
Встречается по всей европейской части России, 
на Северном Кавказе, в Сибири на Дальнем 
Востоке. Растет как сорное растение близ жи-
лья, в садах, огородах, на выгонах, по опушкам 
лесов, а также среди зарослей кустарников. Сы-
рьём являются стебли с листьями, бутонами, 
цветками и плодами разной степени развития. 
В нём обнаружено: сумма алкалоидов (до 2%), 
производных изохинолина (сангвинарин, 
хелидонин и др.), флавоноиды, каротиноиды, 
дубильные вещества, витамины. Сложный 
химический состав травы чистотела обуслов-
ливает разнообразную фармакологическую 
активность его препаратов: желчегонное, боле-
утоляющее, антибактериальное, фунгицидное 
и антивирусное, цитостатическое и цитотокси-
ческое действие. Сухой экстракт травы входит 
в состав препарата «Холагогум» (капсулы), 
который применяются при хронических забо-
леваниях печени, желчных путей и желчного 
пузыря. Противопоказания – повышенная 
чувствительность к компонентам препаратов, 
при передозировке возможна тошнота, рвота.

Рекомендуя все выше упомянутые расте-
ния и препараты на их основе, необходимо 

помнить, что они не назначаются в острую 
фазу гепатитов и холециститов, а также с осто-
рожностью при желчнокаменной болезни!

Приведенный в этом случае перечень рас-
тений относительно условен, и несомненно 
может быть продолжен.

Как известно, успех любого проводимо-
го фитотерапевтического лечения зависит 
от правильно приготовленной лекарственной 
формы, в данном случае настоев и отваров. 
Остановимся на их приготовлении. Настои 
делают, как правило, из рыхлых частей 
растения (листьев, цветков и др.), отвары – 
из плотных (коры, корней, плодов и др.), в силу 
этого время их приготовления несколько 
отличается. Основная часть сборов лекар-
ственных растений, приведенных в тексте, 
дана из расчета 1 столовая ложка сырья на 1 
стакан кипятка. При изменении количества 
сырья, воды или способа приготовления 
в тексте дано специальное указание. Сбор 
трав перед забором сырья и завариванием 
желательно перемешать. Для приготовления 
настоя в домашних условиях расчетное коли-
чество лекарственного сырья и воды выдер-
живают в закрытой эмалированной посуде 
на кипящей водяной бане 15 мин. Затем его 
остужают при комнатной температуре 45 мин.

Отвар готовят так же, только экспозиция 
на водяной бане составляет 30 мин, а ох-
лаждение длится 10 мин. Время кипячения 
во всех случаях засекается от момента заки-
пания водяной бани. После этого приготов-
ленный отвар или настой процеживается 
через два-три слоя марли в чистую посуду. 
Сырье при этом отжимают, а объем приго-
товленного продукта доводят кипяченой 
водой до исходного. Настои и отвары хранят 
в холодильнике не более трех дней. В идеале 
их лучше готовить из расчета на суточный 
или разовый прием.

СБОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

1. Календула лекарственная (цветки) 10,0
Кукуруза обыкновенная (столбики с рыль-
цами) 10,0
Мята перечная (листья) 10,0
Одуванчик лекарственный (корни) 10,0
Пижма (цветки) 10,0
Полынь горькая (трава) 10,0
Ромашка аптечная (цветки) 10,0
Фенхель обыкновенный (плоды) 10,0
Цмин песчаный (цветки) 10,0
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Чистотел большой (трава) 10,0
Готовят настой. Принимают по 1/2–1/3 стака-
на 3 раза в день за 30 мин до еды при холеци-
стите, холангите и желчекаменной болезни.

2. Вахта трехлистная (листья) 30,0
Кориандр посевной (плоды) 10,0
Мята перечная (листья) 20,0
Цмин песчаный (цветки) 40,0
Готовят настой. Принимают по 1/2–1/3 стака-
на 3 раза в день за 30 мин до еды при гепатите, 
холецистите, холангите и желчнокаменной 
болезни.

3. Горец птичий (трава)  10,0
Девясил высокий (корни) 10,0
Зверобой продырявленный (трава) 10,0
Лопух большой (корни)  10,0
Пижма обыкновенная (цветки) 10,0
Ромашка аптечная (цветки) 10,0
Тысячелистник обыкновенный (трава) 10,0
Череда трехраздельная (трава) 10,0
Шалфей лекарственный (листья) 10,0
Шиповник коричный (плоды) 10,0
Готовят настой или отвар. Принимают по 1/2–
1/3 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды 
при хроническом гепатите.

4. Мята перечная (листья) 20,0
Полынь горькая (трава) 20,0
Тысячелистник обыкновенный (трава) 20,0
Фенхель обыкновенный (плоды) 20,0
Цмин песчаный (цветки) 20,0
Готовят настой. Принимают по 1/2 стакана 
3 раза в день за 30 мин до еды при гепатите, 
холецистите и холангите.

5. Валериана лекарственная (корни) 20,0
Зверобой продырявленный (трава) 30,0
Мята перечная (листья) 20,0
Полынь горькая (трава) 20,0
Хмель обыкновенный (соплодия) 10,0
Готовят настой. Принимают по 1/2 стакана 
3–4 раза в день за 30 мин до еды при холеци-
стите и холангите.

6. Вахта трехлистная (листья) 15,0
Зверобой продырявленный (трава) 25,0

Золототысячник зонтичный (трава) 15,0
Одуванчик лекарственный (корни) 15,0
Ромашка аптечная (цветки) 15,0
Цмин песчаный (цветки) 15,0
Готовят настой. Принимают по 1 стакану 
2 раза в день за 30 мин до еды при холецистите 
и холангите.

7. Барбарис обыкновенный (плоды) 20,0
Береза бородавчатая (листья) 20,0
Можжевельник обыкновенный (плоды) 20,0
Полынь горькая (трава) 20,0
Тысячелистник обыкновенный (трава) 20,0
Готовят настой. Принимают по 1 стакану 
2 раза в день за 30 мин до еды при холецистите 
и холангите.
Дягиль лекарственный (корни) 20,0
Крушина ломкая (кора) 20,0
Мята перечная (листья) 20,0
Тмин обыкновенный (плоды) 20,0
Шалфей лекарственный (листья) 20,0
Готовят отвар. Принимают по 3/4–1/2 стакана 
3 раза в день за 30 мин до еды при желчнока-
менной болезни.

8. Горец птичий (трава)  15,0
Зверобой продырявленный (трава) 20,0
Кукуруза обыкновенная (столбики с рыль-
цами) 15,0
Одуванчик лекарственный (корни) 20,0
Фиалка трехцветная (трава) 10,0
Цмин песчаный (цветки) 10,0
Чистотел большой (трава) 10,0
Готовят отвар. Принимают по 1 /з–1 /4 стакана 
3 раза в день за 30 мин до еды при желчнока-
менной болезни.

9. Ревень тангунский (корни) 20,0
Тысячелистник обыкновенный (трава) 50,0
Цмин песчаный (цветки) 30,0
Готовят настой. Принимают по 3/4–2/з стакана 
на ночь при желчнокаменной болезни.

Использование приведенных сборов 
позволяет более широко обеспечивать па-
тогенетическую терапию данной группы 
заболеваний.
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Том 2 / Е.Е. Лесиовская – Москва, 2014.- 688 с.

3. Беспалова, Н.В., Пастушенков А.Л. Фарма-
когнозия с основами фитотерапии (МДК 01.01 
«Лекарствоведенье»): учебник / Н.В. Беспало-
ва, А.Л. Пастушенков. – Ростов н/Д.: Феникс, 
2019. – 378 с.
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Ушел из жизни российский и советский 
химик-органик, ученый с мировым именем, 
преподаватель высшей школы, организатор 
науки, крупный общественный деятель, за-
мечательный человек.

Вся научная жизнь А.И. Коновалова была 
неразрывно связана с Казанью, где он жил 
и работал много лет, создал и руководил своей 
химической школой. К основным направле-
ниям его научных исследований относились: 
физическая органическая химия, химия эле-
ментов (фосфор)органических соединений, 
химия возобновляемого природного сырья, 
супрамолекулярная и нанохимия. Автор 
почти 1000 научных трудов, в том числе более 
50 авторских свидетельств и патентов, ряд 
из которых внедрены в промышленность.

Начиная с 1995 года А.И. Коноваловым 
и его коллегами начаты исследования в но-
вейшей области химической науки – супра-
молекулярной химии. В Казани была создана 
Школа супрамолекулярной химии, получив-
шая широкое международное признание.

В последние годы научный интерес А.И.Ко-
новалова был сосредоточен на исследовании 
высокоразбавленных водных растворов. От-
крыт «эффект ультранизких концентраций 
и электромагнитных полей», который спо-
собны проявлять растворы многих хими-
ческих соединений. Суть эффекта состоит 
в том, что в водных растворах соединений 
различной химической природы ультраниз-
ких концентраций и только при наличии 
внешних электромагнитных полей образу-
ются наноразмерные (до 400 нм, ζ-потенциал 
от -2 до -20 мВ) структуры (наноассоциаты), 
инициированные растворенным веществом, 
но состоящие преимущественно из молекул 
воды. Эти работы внесли неоценимый вклад 
в научные основы гомеопатии. А.И. Конова-
лов неоднократно поддерживал и выступал 
на гомеопатических конференциях в Казани.

Боль от утраты отражается в сердце каж-
дого гомеопата. Это огромная потеря для рос-
сийской и мировой науки.

А.Е. Стародубский, Э.А. Стародубская

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОНОВАЛОВ 
(30 ЯНВАРЯ 1934 – 4 МАЯ 2021)



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ОБЩЕСТВА 
ТЕРАПЕВТОВ ИМЕНИ С.П.БОТКИНА

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ НА III–IV КВАРТАЛ 2021 ГОДА*

ЗАСЕДАНИЕ 4 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

к.м.н. Л.Ю. Долинина «Психологические аспекты гомеопатического приема».
М.И. Марченкова «Климат: понятие, классификация, влияние на организм».
д.м.н. С.П. Песонина, к.м.н. Л.Ю.Долинина  «По материалам XXXI научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы гомеопатии», 11-12 июня 
2021 год, Санкт-Петербург.

Разное.

ЗАСЕДАНИЕ 1 НОЯБРЯ  2021 ГОДА

к.м.н. О.Б.Ковалева «Синдром дезадаптации у пациентов с заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта».

к.м.н. Л.Ю. Долинина «Место и возможности спагирических средств в практике вра-
ча-гомеопата». 

д.м.н. С.П. Песонина, к.м.н. Л.Ю. Долинина «По материалам научно-практической 
конференции «Интегративная медицина при заболеваниях органов дыхания», 23 октября 
2021 год, Санкт-Петербург.

Разное.

ЗАСЕДАНИЕ 6 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА

к.м.н. Ю.А. Быстрова «Парафункции жевательных мышц и заболевания височно-ниж-
нечелюстного сустава: гомеопатическая коррекция».

к.м.н. Л.Ю. Долинина «По материалам научно-практической конференции «Современ-
ная гомеопатия в клинической практике», 20 ноября 2021 год, Казань.

Разное.

* в  повестке дня возможны изменения

Заседания проходят по адресу - Санкт-Петербург, ул. Полярников дом 15, Центр гоме-
опатии, станция метро Ломоносовская. Начало заседаний в 17.30.

Контакты:  Долинина Любовь Юрьевна
тел. 560-00-77 (12);  +79062734850, +7-911-925-51-85
e-mail: chomspb@mail.ru                     http://www.homeopathy.spb.ru



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Региональная общественная организация «Санкт-Петербургское гомеопатическое общество» 
(ранее – Гомеопатическая ассоциация) приглашает Вас вступить в свои ряды.

Цель деятельности нашей общественной организации состоит в содействии развитию 
гомеопатического метода лечения и объединению врачей, использующих метод гомеопатии. Санкт-
Петербургское гомеопатическое общество (СПбГО) является коллективным членом Российского 
гомеопатического общества и Международной медицинской гомеопатической лиги.

Членство в Санкт-Петербургском гомеопатическом обществе имеет ряд следующих преимуществ:
1. Возможность первыми узнавать о событиях в области гомеопатии в Санкт-Петербурге и других 

городах Российской Федерации.
2. Бесплатно публиковать свои статьи в научно-практическом журнале «Гомеопатия 

и фитотерапия».
3. Бесплатно получать ежегодные выпуски научно-практического журнала «Гомеопатия 

и фитотерапия».
4. Бесплатно участвовать с докладами и публиковать тезисы в материалах ежегодной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы гомеопатии».
5. Участвовать в заседаниях гомеопатической секции Общества терапевтов им. С.П.Боткина 

и врачебных разборах сложных клинических случаев.
6. Получать скидку на платные мероприятия, организованные при участии Санкт-Петербургского 

гомеопатического общества и Учебного центра «Интегративные технологии».
7. Получать скидку на печатную продукцию издательства Центра гомеопатии Санкт-Петербурга 

и Учебного центра «Интегративные технологии».

Стоимость вступительного взноса в Санкт-Петербургское гомеопатическое общество составляет 
1000 рублей, стоимость ежегодного взноса – 500 руб. 
При вступлении в СПбГО заполняется анкета, согласие на обработку персональных данных 
и  предоставляется пакет документов (копия первой и пятой страниц паспорта, копия диплома 
о высшем или среднем медицинском, фармацевтическом или ветеринарном образовании, копия 
сертификата специалиста, копия документа, подтверждающего прохождение цикла/курса по 
гомеопатии) и одновременно оплачивается вступительный и ежегодный взнос.

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ:

Региональная общественная организация 
«Санкт-Петербургское гомеопатическое 
общество»
ИНН 7811080810б КПП 784201001
ОГРН 1037858010145, ОКПО 11154108

р/с№ 40703810070010001212
Московский филиал АО КБ «Модульбанк»  
Москва
К/с№30101810645250000092
БИК 044525092

Назначение платежа «Вступительный/Ежегодный взнос ФИО»

Наши контакты:
192171 Санкт-Петербург, ул. Полярников, д. 15

Телефон: +79062734850, +79119255185
Вайбер/ватсап +79062734850

e-mail: chomspb@mail.ru
 www.homeopathy.spb.ru      www.integration.spb.ru

www.arnicas.ru


