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А.А. Черных
Санкт-Петербург, Россия

ОБОСНОВАНИЯ ГОМЕОПАТИИ: СИСТЕМНЫЙ 
ПОДХОД И ИНФОРМАЦИЯ

Вот уже более 20 лет я раздумываю 
над обоснованиями действенности гоме-
опатии через привлечение представлений 
других наук, в основном, имеющих дело 
с целостными объектами: истории есте-
ствознания, психоаналитического движения, 
лингвистики [11–14]. Эта статья знакомит 
читателя с определениями науки о системах. 
Как система рассматривается и гомеопатия, 
и объект, на который она направлена – челове-
ческое существо. Именно человек, а не любой 
биологический объект, который может быть 
использован для демонстрации действенно-
сти гомеопатии. Весь материал гомеопатии 
получен через примеривание разных субстан-
ций к человеку. Слово примеривание – аллю-
зия к известному высказыванию Протагора 
из Абдерры «человек есть мера всех вещей: 
существованию существующих и несуще-
ствованию несуществующих». Врач и пациент 
тоже становятся единой системой, реализуя 
позитивные или негативные сценарии разви-
тия терапевтической ситуации. 

Слово «система» – одно из самых употре-
бительных и в обыденной и в профессиональ-
ной и в научной речи и текстах. Обыденная 
речь под словом «система» подразумевает 
объект, состоящий не менее чем из двух свя-
занных элементов.

От пациентов мы часто слышим фразу: 
«Разваливаюсь на части!». В этих словах 
можно усмотреть призыв к тому, чтобы при-
менить, наконец, к его излечению системный 
подход. И из частей, восстановить цель-ность. 
Русский язык показывает здесь двуединство: 
найти цель и восстановить цельность. 

В дальнейшем изложении я буду опирать-
ся на цитаты, которые почерпнул из книги 
В.В. Коштоева «Информационные системы 
и феномен жизни» [7]. Я прочитал эту книгу 

21 год назад, и она внушает мне доверие. Ци-
таты из этой книги приводятся курсивом 
в «таких» кавычках. Шрифтовое оформ-
ление – жирный шрифт и прописные бук-
вы – авторские, то есть мои. В любой книге 
или статье по системам авторы считают своим 
долгом предупредить, что не существует об-
щепринятых определений понятий системы 
и информации. Эти источники используются 
как отправные пункты, схемы идей, которые 
наполняются содержанием для решения кон-
кретных задач.

Понятия «СИСТЕМА» и «ТЕЗАУРУС»
В.В. Коштоев дает такое определение: 
«СИСТЕМА – ЭТО ВНУТРЕННЕ ОРГАНИ-

ЗОВАННАЯ, НА ОСНОВЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО 
ПРИНЦИПА, ГЕТЕРОГЕННАЯ ЦЕЛОСТ-
НОСТЬ, ЭЛЕМЕНТЫ КОТОРОЙ НАХОДЯТСЯ 
В ОТНОШЕНИЯХ (СВЯЗЯХ) МЕЖДУ СОБОЙ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ВОЗНИКАЕТ, КАК 
МИНИМУМ, ОДНО НОВОЕ ИНТЕГРАТИВ-
НОЕ КАЧЕСТВО, НЕ СВОЙСТВЕННОЕ НИ 
ОДНОМУ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ЭТОЙ ЦЕЛОСТ-
НОСТИ».

«Элемент системы – это объект, выпол-
няющий определенные функции в системе, ко-
торый в условиях данной задачи не подлежит 
расчленению на части. Элементами системы 
могут быть не только вещественные объек-
ты, но также свойства и состояния, связи 
и отношения, фазы, этапы, циклы и уровни 
функционирования и развития».

Связи могут быть системообразующими 
и системоразрушающими; общими и локаль-
ными. Но для «сложных систем, типа живой 
клетки и сложнее, многообразие связей на-
столько велико, что трудно с уверенностью 
сказать, какая из них существенна, а ка-
кая – нет». В системе обязательно наличие 
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определенной упорядоченности и такие 
свойства, как иерархичность и наличие цели 
и присутствуют такие элементы как источ-
ник энергии, тезаурус в который можно 
включить обратные связи, эталон, и аппа-
рат, выполняющий процедуру сравнения 
(по П.К.  Анохину обратная афферентация, 
акцептор результата действия) [1]. Системы 
подразделяют на естественные (например, 
биоценоз, Гольфстрим, атом углерода), искус-
ственные (космодромы, банки, гомеопатиче-
ские ассоциации), концептуальные (ариф-
метика, марксизм, гомеопатия, надстройка 
над ней в виде представлений Яна Схолтена 
и других гуру…) [8]. Нам сейчас кажется, 
что гомеопатия была создана Ганеманом 
и его последователями как концептуальная 
система. Но «с точки зрения Ноосферы», 
то, что принято называть «гомеопатией», воз-
никло как естественная система в результате 
интеллектуальных усилий бесчисленных 
поколений людей в результате их наблю-
дений за природой и попыток врачевания. 
Как указано выше, возникновение – со-
здание – самосоздание системы приводит 
к появлению новых интегративных качеств, 
среди которых способность вызвать отклик 
в настроенном приемнике. В нашем гомеопа-
тическом случае – в биологической системе.

Рассмотрим понятие «тезауруса». Любая 
живая система является информационной 
системой (ИС). Если в метасистеме один 
из элементов является живой системой, 
то вся метасистема является живой системой, 
а значит, имеет ТЕЗАУРУС. Это «НЕ ТОЛЬКО 
СУММАРНЫЙ ОБЪЕМ ВСЕЙ ИНФОРМА-
ЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ИС, НО И ВСЯ 
«АППАРАТУРНАЯ ЧАСТЬ» ИС, КОТОРАЯ 
РЕАЛИЗУЕТ ВСЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБРАБОТКИ 
И ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ». Для тезау-
руса существует интересная закономерность. 
Суммарный объем тезауруса системы много 
меньше суммы тезаурусов ее элементов. 
Иначе это будет просто сумма элементов, 
и не будет соответствовать определению си-
стемы. При этом, если все же в определенных 
целях мы обратимся к обособленному эле-
менту и начнем рассматривать его тезаурус, 
то он предстанет во всей своей полноте.

«Это существенное обстоятельство объ-
ясняется тем, что на любых уровнях членения 
глобальной иерархии ИС, как систем одного 
и того же рода, большая часть функций, 
связей, каждой объект – системы являются 

локальными и только меньшая часть – систе-
мообразующими и системными».

Введем понятие «терапевтическая систе-
ма». Под этим термином будем понимать 
пациента и врача-целителя, связанных от-
ношениями взаимного доверия и взаимной 
ответственности, со сходными взглядами 
на цели их взаимодействия на каждом этапе 
терапевтического партнерства. Терапевтиче-
ская система может формироваться на основе 
любого устоявшегося и показавшего свою 
эффективность лечебного метода (не только 
гомеопатии).

Как всякая информационная система 
гомеопатия имеет цель. При объединении 
элементов в систему возникает ряд новых ка-
честв, часть из которых приводит систему к её 
цели. Цель гомеопатии как системы в общем 
виде изложена во втором параграфе Органона 
(5-е изд.) «… восстановить здоровье больного 
скоро легко и прочно… во всем ее объеме 
кратчайшим, вернейшим и безвреднейшим 
способом, на основании ясных и очевидных 
данных» [3], но для каждой конкретной те-
рапевтической системы и на каждом этапе 
терапевтического взаимодействия возникает 
частная цель. Она требует детализации. Ин-
тегративные качества этой системы обуслов-
ливают движение к цели. Поэтому действен-
ность гомеопатии обусловливается уже самим 
фактом её системности.

Для человека, не изучавшего глубоко 
Органон, гомеопатия может показаться сим-
птоматическим лечением. Просто убираются 
поверхностные симптомы, о которых сказано 
«чувствам доступные» (§ 6). Это не так. В си-
стеме заложен постулат, который раскрывает-
ся в параграфах с 14 по 18. «С уничтожением 
всех признаков и припадков болезни уничто-
жается и внутреннее изменение, служившее 
ей основанием, и следовательно проходит 
и вся болезнь». Придерживаясь этого по-
стулата, врач-целитель так настраивает свой 
тезаурус, что обретает способность выбирать 
«совокупности видимых припадков», находя-
щиеся в таком тесном отношении с «невиди-
мым расстройством», «что они необходимо 
должны как существовать, так и исчезнуть 
одновременно». Таким образом, совокуп-
ности, это отнюдь не произвольные наборы 
сведений о страдании пациента. Способность 
видеть совокупности приходит с накоплени-
ем опыта. Совокупность хорошо видна, если 
цель поставлена корректно.
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Понятие «ИНФОРМАЦИЯ»
Информация, как и «система» – одно 

из самых употребительных слов, но для по-
нимания функционирования систем, надо 
определить его более строго. Как минимум 
не путать информацию просто со сведениями 
и с носителями.

В.В. Коштоев указывает, что определения 
информации разделяются на атрибутив-
ные «мера неоднородности», «отраженное 
разнообразие» (А.Д. Урсул) [10], связанные 
с понятием негэнтропии как меры упорядо-
ченности, организации, внутренней структу-
ры объекта, и функциональные: «Во второй, 
основной концепции главным, определяющим 
свойством информации принимается орга-
ническая, неразрывная взаимосвязь понятия 
информации с управлением, функционирова-
нием самоорганизующихся и самоуправляемых 
систем (функциональная, функционально-ки-
бернетическая концепция). Сторонники этой 
концепции исходят из того, что информация 
не существует в неживой природе как та-
ковая, сама по себе. Тем самым информация 
трактуется не как атрибут всей материи, 
а как функциональное свойство особого клас-
са высокоорганизованных систем. Согласно 
этому взгляду, информация возникла вместе 
с жизнью» [9]. 

С позиций функциональной концепции 
в [6] приводится следующее определение ин-
формации: «ИНФОРМАЦИЯ ЕСТЬ ТАКОЕ 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОЙ СИСТЕМОЙ 
СТРУКТУРЫ ДРУГОЙ, ПРИ КОТОРОМ ОНА 
ФУНКЦИОНАЛЬНО ВЫДЕЛЯЕТСЯ И ВКЛЮ-
ЧАЕТСЯ ОТРА Ж АЮЩЕЙ СИСТЕМОЙ 
В ПРОЦЕССЫ УПРАВЛЕНИЯ, ЖИЗНЕДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ И ПРАКТИКИ». 

Вот это определение и будем считать 
базисным для наших целей. Немного упро-
стим его: ИНФОРМАЦИЯ есть нечто, по-
зволяющее одной системе воспроизводить 
структуру другой. Не это ли происходит 
в пробирке, где потенцируется разбавлен-
ное вещество? Система, например, растение, 
из которого будет сделан гомеопатический 
препарат, несомненно, обладает определен-
ной структурой. Капля сока – один элемент, 
внесена в пробирку с водой – другой элемент. 
Встряхнули. Можно ли считать получившу-
юся субстанцию системой? Для этого у веще-
ства в пробирке должны быть такие свойства 
как целостность и членимость и наличие 
связей. Но у нас нет достоверных сведений 

о внутренней организации этого вещества. 
Это проблема, которую я поднимал в статье 
«Обоснования гомеопатии: перезагрузка» 
[14]. Когда нам покажут видеофильм, снятый 
через электронный микроскоп замедленной 
съемкой, в котором будут отчетливо вид-
ны носители специфической информации 
и прослежена вся цепочка, до момента, когда 
запустится синтез определенного регуля-
торного белка, тогда все сомнения будут 
рассеяны. Но это еще не информация. Это 
касается носителей и закодированных сигна-
лов. А информация – это то, что неуловимо 
прячется за всем этим. Может быть, это ключ 
к шифру, который возник в процессе само-
организации сложной системы? Морозный 
узор на стекле – пример такой самооргани-
зованной сложной системы. В зависимости 
от условий формирования этот узор будет 
подобен (но не идентичен) ветвям разных 
растений. Все системы самоорганизовыва-
лись по общим законам; комбинации законов 
создают огромное многообразие. Эти вопро-
сы поднимаются в «теории инерциальных 
многообразий. В этой теории для большого 
класса систем, имеющих бесконечно много 
степеней свободы, доказано существование 
конечного набора параметров порядка, опре-
деляющих поведение изучаемых объектов 
на больших характерных временах. Оказа-
лось, что за фасадом исключительно слож-
ных, хаотических явлений действительно 
скрывается внутренняя простота» [4]. Эти 
законы облекает в математическую форму 
наука о сложном (нелинейная динамика, 
синергетика) [4, 5, 3]. Ключи к шифрам хра-
нятся в тезаурусах. Пробирку с носителем, 
в который внесли каплю сока, встряхнули. 
Встряхнуть – все равно, что взорвать. Капля 
сока разлетелась на бесчисленные фрагменты, 
взаимодействующие между собой, распо-
ложившиеся определенным образом и эта 
новая структура – код. Воспроизводящая 
система – пациент (в широком смысле любой 
биологический объект, животное, растение, 
у которого был применен препарат). Пациент 
не стал растением, но информация «функци-
онально выделилась», т.е. была использована 
не вся целиком, а та её часть, которая необ-
ходима для «управления, жизнедеятельности 
и практики» в данном конкретном случае. 
В тезаурусе, хранится набор правил, как этот 
код считать и применить. Не обязательно 
на уровне целостного организма, возможно 
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только на уровне клеток с их тезаурусами. 
Но можно посмотреть по другому: ступенча-
то разбавленное динамизированное вещество 
(СРДВ) само по себе не система, а СВЯЗЬ в си-
стеме, которой является всё гомеопатическое 
движение как метасистема, а системой, непо-
средственно осуществляющей процесс исце-
ления, является: пациент, с его тезаурусом, 
в котором записан образ результата – врач 
с его тезаурусом – общий тезаурус системы 
врач-пациент – лекарство – аптека. 

Врачу нужна рабочая концепция того, 
как действует любое лекарство. Я придержи-
ваюсь такой: лекарство несет специфический 
сигнал, на него реагирует фрагмент тезауруса, 
разворачиваются карты реальности. Участия 
сознания для этого не требуется. Хранитель 
(динамическая структура, которая знает обо 
всем, что происходит в организме и прини-
мает меры; ничего мистического: просто аф-
ферентный синтез) получает вариационный 
ряд от отсутствия проблемы, через ее мини-
мальные и спонтанно обратимые проявления 
до предельно выраженных и необратимых 
проявлений. И находит место реально су-
ществующей проблемы в этом вариацион-
ном ряду. Теперь ему ясно, как действовать: 
он мобилизует доступные организму ресурсы 
и устраняет проблему силами организма. 
Если бы я работал физиологом, я должен 
был бы указать конкретные задействован-
ные структуры и механизмы. Это знание 
существует и постоянно пополняется. Яркий 
пример – работы школы П.К. Анохина [1]. 
Но как терапевта (даже и не гомеопата), меня 
такая рабочая концепция вполне устраивает. 
Для неуспешных случаев существуют клини-
ческие рекомендации, имеющие теперь уже 
силу закона. Грань, когда надо их задейство-
вать, определяется квалификацией врача. 
Так это происходит на уровне целостной 
высокоорганизованной системы. Нечто по-
добное может происходить в тканях или даже 
на субклеточном уровне. 

Информационная причинность
В мире живых систем, которые по природе 

своей информационные, причины и след-
ствия ведут себя иначе, чем в мире физиче-
ских законов, линейных систем. Есть инфор-
мационная причинность, которая выглядит 
как следствие, опережающее причину. В тезау-
русе уже хранится образ результата действия. 
Он может быть изначальным, возможно даже 

впечатанным в генетическую последователь-
ность, а может динамически формироваться.

«Системообразующие связи характеризу-
ют такие взаимодействия между элементами 
системы, которые предполагают одновремен-
ность их существования. В этом заключается 
принципиальное отличие системных отноше-
ний от причинно-следственных. В отличие 
от причинно-следственных связей, систе-
мообразующие связи при статичном рассмо-
трении системы проявляются не как «де-
терминация прошлым, а как детерминация 
настоящим, как синхронная детерминация».

Есть еще один класс явлений: акаузальные 
или нелокальные. Их наблюдают физики 
когда изучают треки в камере Вильсона, ин-
терференционные картины, возникающие 
при рассеянии элементарных частиц. Психо-
логи, использующие глубинные методы. Пер-
вым об этом безумии решился написать Юнг 
и использовал термин «синхронистичность». 
Врачам это известно, в частности, как «закон 
парных случаев». Я представляю себе это 
как впечатанность событий в структуру ми-
роздания. Мозг, исходя из последовательно-
сти событий, рассматривает их как причину 
и следствие, а на самом деле они просто нахо-
дились рядом на стенках «туннеля реально-
сти», одно из них чуть ближе. 

Часть общего пула информации нужна 
для оптимизации расходования энергии. 
В таком смысле энергия неразрывно связана 
с информацией, поэтому нередко использует-
ся слово «энерго-информационный». 

Выход за рамки
Где искать те самые совокупности «ясных 

и очевидных данных», если пропедевтические 
процедуры не принесли удовлетворения? 
То есть мы не достигли ясности с выбором 
средств воздействия. Преодоление постоян-
но возникающих терапевтических тупиков 
достигается выходом за рамки устоявшихся 
медицинских концепций и традиционных 
бытовых представлений о здоровье и болез-
ни. Драма разворачивается в более широком 
мире; на человека, который ощущает неблаго-
получие, действуют и неотъемлемые внешние 
факторы, явные и скрытые, и неочевидная 
внутренняя среда. Очевидная, познанная 
внутренняя среда, безусловно, тоже. Но так 
сложилось, что, когда доходит дело до го-
меопатии, операции коррекции познанного 
уже совершены и не принесли желаемого 
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результата. Приходится расширять границы 
системы во внешнюю сторону (семья, коллек-
тивы, концепции картины мира, бытующие 
в обществе, экологические факторы и многое 
другое) и во внутреннюю сторону. Это можно 
рассматривать как симметрию индивидуаль-
ное внешнее – неведомое внутреннее. Осью 
симметрии является физическое тело, условно 
отделённое от работы клеток и электрических 
процессов. О внешнем было сказано выше; 
поясню, что подразумевается под неведомым 
внутренним. Выделим произвольно 4 сферы. 
1. Все электрические процессы и иммунитет. 
2. Эмоции. 3. Сознание, память, подсознание. 
4. Сюжеты и конкретные сценарии, по кото-
рым развиваются события жизни, высшие 
этические императивы. 2, 3-я и 4-я сферы – 
вместилища различных областей бессозна-
тельного.

В 1-й сфере, неразрывно связанной с живой 
тканью, усматриваются динамические струк-
туры, порождаемые электромеханическими 
процессами в организме: перемещением 
зарядов по нервным стволам навстречу друг 
другу, больших масс дисперсных жидкостей 
(артериальная и венозная кровь) по сосудам, 
продольные и поперечные мышечно-су-
хожильно-костные кинематические цепи 
их движение за счет базального тонуса 
и пульсации сосудов. Близкие аналоги этих 
структур, только в других масштабах – это 
океанские течения и Большое красное пятно 
Юпитера. Также к этой сфере следует отнести 
вездесущий континуум волокнистой соеди-
нительной ткани. Всем известно о клетках 
памяти, субпопуляции лимфоцитов, готовых 
к синтезу антител, которые уже когда-то вы-
рабатывались. Но в первой сфере есть «ма-
кропамять» о целостных физиологических 
реакциях со сложным спектром иммунных, 
электрических и гормональных реакций, ко-
торые когда-то были наработаны и могут быть 
воспроизведены, если затронуть определен-
ный триггер. Их нередко можно наблюдать, 
когда вслед за эффективным назначением 
разворачиваются изменения по закону Герин-
га. (Последовательность фаз, впрочем, может 
нарушаться. Когда начнется сжатие Вселен-
ной, едва ли все разбитые чашки соберутся.) 
Свои области памяти, как составная часть 
тезаурусов этих элементов присутствуют 
в каждой сфере. В третьей сфере, например, 
это память о событиях и всех почерпнутых 
сведениях. Кроме того, в ней присутствуют 

индивидуальные картины мира и их искаже-
ния в виде пресловутых деллюзий.

Эти элементы целостной системы не более, 
но и не менее реальны чем мозг, кожа, или эн-
докринная система, если выделены для кон-
кретной цели. Как говорил Эзоп в однои-
менном фильме: «Я выпью море. Но только 
море. Отделите воду рек, впадающих в него». 
Для нейрохирурга, когда уже у него в руках 
фреза, этой реальности нет. Но на этапе поста-
новки показаний к операции и оценке вероят-
ности осложнений пригодятся все элементы. 
Эта система (внешнее-тело-внутреннее) помо-
гает при работе с фактами анамнеза болезни 
и жизни. Сбор анамнеза жизни начинается 
в момент получения первых сведений о паци-
енте и не заканчивается никогда. Формальный 
сбор анамнеза на первичной консультации – 
неотъемлемый эпизод, но не приходится 
рассчитывать на его полноту и достоверность. 
Важнейшие сведения очень часто можно по-
лучить и до, и после. Даже со смертью паци-
ента не прерывается этот процесс осмысления 
типичных для него сценариев, которые в той 
или иной форме воспроизводятся по похожей 
схеме. В качестве примера можно показать, 
что часто это соответствует флюорической 
идее, символизирующей разрушение. Раз-
рушение тканей (травматическое, аутоим-
мунное, инфекционное), чувств, убеждений, 
карьеры, семьи. Выявление этих сценариев 
важный для врача-целителя навык, который 
укрепляется с каждым новым пациентом.

Это базисная вертикальная ось, состоя-
щая из пяти элементов (включая физическое 
тело). Между ними существуют восходящие 
и нисходящие связи. Пример восходящей 
связи иллюстрируется поговоркой «в здоро-
вом теле – здоровый дух». В данном случае 
энергия, получаемая от пищи, и весь ком-
плекс приятных ощущений доставляемых 
здоровым телом (в анатомо-функциональ-
ном смысле) его владельцу вызывает в нем 
эйфорическое (эу-форическое: εὖ «хорошо; 
добро, благо» + φορέω «несу» т.е. нормальное, 
правильное) состояние в сфере эмоций и да-
лее, через ментальную сферу, достигающую 
сферы жизненных сюжетов. Пример нисходя-
щей связи – резкое повышение когнитивных 
способностей, когда ищущий встречает свое 
учение. Это испытывали многие гомеопа-
ты на своих первых курсах по гомеопатии. 
В данном случае, из 4-й сферы, где хранятся 
идеи, служению которым человек посвящает 
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жизнь, идет энергетический поток в менталь-
ную сферу, некоторая часть достается сфере 
эмоций.

В этой схеме воспроизводятся модели орга-
нотропности, конституции, психологического 
портрета, жизненной ситуации и патологии. 
Едва ли один и тот же гомеопатический 
препарат может охватывать всё. Но его соот-
ветствие ряду элементов, связанных между 
собой, то есть субсистеме, другими словами – 
совокупности, будет предиктором отклика 
на него целостной системы. Далеко не всегда 
каждому установленного нами элементу, 
связи будет соответствовать гомеопатическая 
идея. А для иных субсистем мы получим 

слишком много препаратов и опять будем 
стоять перед выбором в условиях сильной 
неопределенности. Но зато в сферу нашего 
внимания попадут лекарства, о которых 
мы бы и не задумались, если бы шли только 
за симптомами. Они пригодятся в качестве 
резерва при лечении хронической болезни. 
Применяя гомеопатический метод, во-
лей-неволей мы проникаем во внутренний 
мир пациента. И мы там не совсем слепы 
при расширительном системном рассмо-
трении. А это создает возможность лечения 
через сотворчество, совместное постижение 
важных истин, а не только путем манипуля-
ций с лекарствами.
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РЕПЕРТОРИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ ОЦЕНКИ 
СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТА

Тяжелую болезнь в начале легче вылечить, но трудно распознать. 
Когда же она усиливается, ее легче распознать, но уже труднее вылечить.

Никколо Макиавелли 

Всегда ли мы можем оценить тяжесть 
болезни по жалобам, с которыми приходят 
к нам пациенты, используя только наш лич-
ный врачебный опыт. При таком подходе 
результат будет, во многом, зависеть от ква-
лификации, знаний и физического состояния 
врача на момент приема. В таком случае, 
на помощь доктору гомеопату приходит 
реперториум, являющийся квинтэссенцией 
большого опыта основателей и последовате-
лей гомеопатического метода лечения. При его 
помощи мы можем увидеть картину болезни 
через призму распределения препаратов. 
На основании знаний о том, какие изменения 
подобны полученным средствам, и тех разру-
шительных особенностях, которые они при-
носят организму человека, оценить тяжесть 
состояния больного, а также прогнозировать 
длительность лечения и принять решение 
для назначения дополнительных лаборатор-
но-инструментальных исследований.

Слово «реперториум» означает склад, 
хранилище, кладезь, в которых представлена 
информация таким образом, чтобы её можно 
было легко найти. Реперториум – это связую-
щее звено между Materia Medica и болезнен-
ным состоянием наших пациентов. 

Первые реперториумы появились с благо-
словения С. Ганемана. В 1829–1830 гг по пору-
чению Ганемана его последователь Ф. Рюкерт 
(Rueckert) собрал все симптомы из патогене-
зов препаратов, описанных в «Хронических 
болезнях» в единый реперториум. 

Первым реперториумом, заслужившим 
одобрение Ганемана, был реперториум, со-
ставленный его учеником и другом К. фон 

Беннигхаузеном – «Реперториум антипсори-
ческих средств» (1832). Предисловие к книге 
было написано самим Ганеманом. 

Вторым признанным Ганеманом реперто-
риумом был труд Г. Яра (1834). На оба репер-
ториума содержится ссылка в «Органоне» 
6 издания.

Реперторизация – это нахождение груп-
пы препаратов, которые наиболее подходят 
к данному состоянию человека и процессам, 
протекающим в его организме. Уточнение 
наиболее подходящего средства выполняется 
с помощью Материя Медика. 

Рассмотрим несколько клинических слу-
чаев и покажем, как при помощи репертори-
зации можно оценить тяжесть заболевания 
пациента и спрогнозировать его течение. 
Для проведения реперторизации мы исполь-
зовали гомеопатическую программу «Logos» 
(Logos-soft.com).

Случай 1. Пациент 29-ти лет. На протя-
жении 10 лет страдает от панических атак. 
Из-за страха смерти год не выходил из дома. 
Несколько месяцев лечился у психиатра 
с применением психотропных препаратов, 
принимал транквилизаторы и антидепрес-
санты. Такое лечение помогало лишь ситуа-
тивно и вызывало нежелательные побочные 
реакции. В связи  этим пациент отказался 
от их приёма.

Во время приступов возникает сильное 
сердцебиение, ощущение жара в спине, ко-
торый опускается вниз, а также ощущение 
тепла по всему телу. При ходьбе возникает 
пошатывание. Аппетит снижается. В такие 
периоды возникает боль в эпигастральной 
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области. Пациент очень чувствительный 
и впечатлительный. При просмотре фильмов 
может плакать. Возникает чувство тревоги 
с неприятными ощущениями в теле, описан-
ными выше. 

Опустим трудности выбора симптомов 
пациента для реперторизации. Сейчас у нас 
другая задача.

На первый взгляд кажется, что случай 
очень тяжелый. Пациент имеет не только фи-
зические страдания, но и не может нормально 
функционировать в обществе. Но при репер-
торизации «вышли» растительные «не тяже-
лые» препараты: PULS. BRY, COFF.

Наличие растительных полихрестов 
в первых строках даёт нам возможность 
сделать выводы, что у данного пациента нет 
тяжелых органических поражений. Данные 
предположения не голословны. Проведенные 
детальные лабораторно-инструментальные 
исследовния отклонений от нормы не вы-
явили. Было выполнено УЗИ щитовидной 
железы, органов брюшной полости и малого 
таза, сосудов головы и шеи, МРТ головного 
мозга и КТ надпочечников, лабораторные 
исследования крови.  Следовательно, мож-
но сделать вывод, что телесные проявления 
обусловленны реакциями вегетативной 

нервной системы на различные раздражители 
и психоэмоциональными реакциями на них. 
Можем предполжить, что лечение будет эф-
фективным. Что и подтвердилось в результате 
последовательного назначения нескольких 
гомеопатических препаратов.

Следует также указать на необходимость 
донести до пациентов, что их телесные ощу-
щения – это результат гормонально-вегетатив-
ного отклика при воздействии эмоции страха.

Случай 2. Рассмотрим ещё однин инте-
ресный случай, который на первый взгляд 
кажется очень тяжёлым. Женщина 62 года. 
На протяжении 40 лет постоянно болеет раз-
личными заболеваниями. Болезни начались 
после того, как от неё ушел первый муж, кото-
рого она любила. Спустя некоторое время она 
вышла второй раз замуж. Второй муж от неё 
тоже ушёл. После этого на протяжении 20 лет 
страдает депрессией. Несколько раз были 
назначены курсы антидепресантов, которые 
не улучшали её состояние. На сегодняшний 
день беспокоит боль в подложечной области 
и рвота слизью. Как следствие питается огра-
ниченным количеством продуктов. В списке 
продуктов есть хлеб, капуста, чеснок и каши. 
Испытывает пристрастие к солёным продук-
там. Гастроэнтерологи много раз назначали 

Случай 2.

Случай 1.
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лечение, но оно не приносило результата. 
Поэтому снова прописали антидепресанты. 
Пациентка решила искать альтернативные 
варианты. Замечу, что мы не брали симптом 
«любовь несчастная», а взяли лишь физи-
ческие симптомы и необычные симптомы, 
которые весьма удивили. При клинически 
подтвержденном гастрите после употре-
бления чеснока больная чувствовала себя 
великолепно. 

При реперторизации видим, что «вышли» 
препараты, указвающие на умеренно тяжелое 
состояние: NAT-M, ARS, BELL, IGN.VERAT-A, 
CALC. PHOS, CON.

Предположение оказалось верным. 
Состояние улучшилось за сравнительно 
короткий период времени.  

Случай 3. На приём пришла 23-летняя 
пациентка с жалобами на заложенность 
носа. Не обледовалась. При опросе 
выяснилось, что она длительный период 
времени страдает запором с затвердением 
каловых масс. В пищи отдаёт предпочтение 
тортам, не может прожить и дня без них. 
Больше жалоб не предьявляет. 

При осмотре видно, что кожа на лице 
и на спине очень жирная и маслянистая. Паци-
ентке приходится несколько раз на день проти-
рать лицо салфетками, кожа быстро становится 

сальной. Собрав жалобы, нам тяжело оценить 
состояние и дать прогноз. На первый взгляд 
кажется состояние пациентки не тяжелым и по-
нятным. Но отреперторизировав симптомы, 
мы видим, что «вышел» препарат PLB.

Анализируя результаты реперторизации, 
можно сделать вывод, что состояние этой 
пациентки более тяжелое, чем у предыдущих 
пациентов, и на её излечение уйдёт больше 
времени. Это связано с тем, что в органах 
уже есть структурные изменения. На лечение 
этих изменений потребуется довольно много 
времени. Если процесс зашел слишком далеко, 
случай может быть и вовсе неизлечимым. 

Случай 4. Пациент: Ю., 37 лет, мужчина. 
Страдает хориоретинальной дистрофией 
обеих глаз, жалуется на периодическое нару-
шение зрения, в виде сложности наведения 
фокуса зрения на предмет, когда устает. Дру-
гих жалоб со стороны зрения нет.

При осмотре обращает на себя внимание 
жирность кожи. При опросе говорит, что пот 
оставляет желтые пятна на белье.

В анамнезе гнойная ангина с тахиаритмич-
ным ритмом сердца.

У отца пациента – алкоголизм с попыткой 
суицида.

Диагноз: Хориоретинальная дистрофия 
обоих глаз.

Случай 4.

Случай 3.
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Препараты MERC, AUR, PLB. «говорять» 
о тяжелой патологии. Данные реперториза-
ции соотносятся с диагнозом.

На фоне приема препарата Merc-dul.30C 1 
раз в 1–3 мес. в течение уже 3-х лет атрофия 
сетчатки перестала прогрессировать, исчез 
дискомфорт зрения, который постоянно тре-
вожил пациента и заставлял его специально 
напрягать глаза для того, чтобы предметы 
были видны более четко. За период лечения 
был правосторонний гонит, который быстро 
компенсировался при  очередном приеме 
Merc-dul.30C.

Случай 5. Пациент: В., 43 года, мужчина. 
На фоне сложной ситуации, сложившейся 
на работе (работает руководителем), сильно 
переживал. Появилось грубое першение в гор-
ле. С целью выбить клин клином, как сказал 
пациент, он решил в зимнее время пойти 
и искупаться в проруби, после чего начались 
боли в сердце, которые были выражены боль-
ше в ночное время.

Пациент не склонен себя жалеть и про-
говаривать свои переживания. Не бережет 
себя с детства. Отец пациента страдает ал-
коголизмом. Брат – умер от рака головного 
мозга. Сам иногда выпивает немного, чтобы 
расслабиться.

Диагноз: приступ стенокардии.
Препарат: Aur-m. 6C однократно. Препарат 

Aur-m. был выбран, исходя из симптома боли 
в горле

Результат – боли в сердце прекратились.
Таким образом, исходя из описанных слу-

чаев можно видеть, что реперторизация помо-
гает врачу гомеопату не только сформировать 
список наиболее вероятных препаратов, 
но и взлянуть на случай в целом, оценить его 
тяжесть, составить карту миазмов, прогнози-
ровать перспективы лечения. Может помочь 
определиться с необходимостью дополни-
тельных лабораторно-инструментальных 
исследований.

Случай 5.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПОДБОРА 
ЛЕКАРСТВА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА 
ИНДУКЦИИ ПЕРВИЧНОЙ ПСОРЫ  
НА ПРИМЕРЕ СЛУЧАЯ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ЭНДОМЕТРИОЗА

Па ц иен т ка Н. ,  27  ле т,  обрат и лас ь 
2.02.2017 года с жалобами:

1. На выявленные 1.12.2016 года на УЗИ 
органов малого таза эндометриоидные кисты 
правого яичника размерами 10, 16 и 20 мм 
и спаечный процесс в малом тазу. Впервые 
эндометриоидная киста левого яичника была 
выявлена 13.04.11 размерами 28–29 мм. УЗИ 
от 1.06.11 констатировало размеры кисты 
31–32 мм. 5.09.11. была произведена резекция 
левого яичника по поводу эндометриоидной 
кисты. Размеры кисты составили 4 см. Кон-
статировано наличие спаечного процесса 
в малом тазу. Эндометриоидный характер 
кисты подтвержден гистологическим иссле-
дованием.

2. Субфебрильную температуру со слабо-
стью, небольшой тяжестью в голове. Впервые 
указанная симптоматика появилась летом 
2016 года и с тех пор периодически возника-
ла. Настоящее ухудшение отмечает в течение 
последних 2х дней. Симптомы появлялись 
только в рабочее время и отсутствовали вне 
работы, в том числе и в выходные дни. Си-
туацию на работе описывает как «холодную 
войнушку с начальницей. Я – человек актив-
ный, люблю движение, но начальница не дает 
мне возможности проявить себя. Мой функ-
ционал ограничен тем, что его недостаточно 
много, и он ограничен».

Anamnesis vitae
Наследственность. Бабушка и дедушка 

по отцу погибли в результате несчастного 
случая. Дедушка по матери умер в 65 лет 
от инсульта. У бабушки по матери – сахар-
ный диабет второго типа. Отец страдал 
алкоголизмом, умер от острой коронарной 
недостаточности или от тампонады сердца 

(пациентка точно не знает). У матери паци-
ентки рецидивирующие полипы эндометрия, 
в связи с чем дважды проводилось раздельное 
лечебно-диаг ностическое выскабливание 
матки, язвенная болезнь двенадцатипер-
стной кишки. У дочери сестры – замершая 
беременность. Беременность и роды у ма-
тери протекали без осложнений. Развитие 
без особенностей. Вакцинация проводилась 
в соответствии с календарем без видимых 
осложнений.
Перенесенные и сопутствующие заболевания

Ожог левого бедра в 2 года. Ожог вызвал 
испуг с последующим развитием отвращения 
к отцу, как виновнику происшествия на не-
сколько месяцев.

В детстве до 7 лет (начало школы) частые 
ОРЗ, осложнявшиеся бронхитом. Впервые 
бронхит развился в 3 года, в связи с чем про-
ходила стационарное лечение. Затем развился 
хронический бронхит. Обычно ОРЗ всегда на-
чинались с насморка, затем быстро возникал 
сильный кашель, температура повышалась 
до 38,5 oС. Во время ОРЗ часто видела страш-
ные сны: «Люди с автоматами убивают. Люди 
с автоматами идут на нас». С 20 лет ОРЗ болеет 
редко и в легкой форме. 

В 24 года перенесла ангину с высокой тем-
пературой, болями в горле, афонией.

В 2017 году на УЗИ молочных желез выяв-
лена небольшая киста молочной железы.

Менструации с 14 лет, установились сразу, 
через 28 дней по 5 дней, умеренные, безбо-
лезненные регулярные. За 1–2 дня перед мен-
струацией возникает «нервное настроение, 
с желанием выразить все недовольство». 
Половая жизнь с 17 лет. Коитус безболезнен-
ный, полового удовлетворения достигает. 
Половое желание в норме. Беременностей 
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не было. С 15.10.17 после замужества пере-
стала использовать какие-либо методы кон-
трацепции. За год до обращения отказалась 
от «Джес», который принимала в течение двух 
лет как с целью контрацепции, так и с целью 
лечения acne vulgaris.

Status praesens
По характеру считает себя эмоциональ-

ной, доброжелательной, сильной, стрессоу-
стойчивой, амбициозной, активной, верной. 
С детства гиперответственная, честная. 
Чувствует людей и проницательна: «вижу, 
что у кого на уме». «Много завистников. Я их 
тоже чувствую». Хотела бы стать усидчи-
вой, так как по своей природе торопливая 
и из-за этого может совершить ошибку. 
Хотела бы избавиться от безалаберности 
и от невнимательности: «могу потерять клю-
чи от машины, забыть кошелек». В других 
людях не переносит зависть, озлобленность, 
неискренность, обман, ненадежность. Сон 
не нарушен. Любит спать на боку. 

По органам и системам видимых отклоне-
ний не выявлено. Физиологические отправле-
ния в норме.

Пульс 76 ударов в минуту, ритмичный. 
АД – 120/80 мм рт. ст.

Язык обложен тонким белым налетом.
Любит фрукты. Потребность в жидкости 

в норме. Потливость в норме. Жаркая.
Клинический диагноз: Эндометриоидные 

кисты правого яичника.

Анализ случая
Первый этап универсального алгоритма – 

определить то, что надо лечить у конкретного 
пациента, подобрать модель, наиболее соот-
ветствующую развитию патологического про-
цесса у пациента и имеющую необходимые 
показания и условия к применению.

У данной пациентки в детстве наблюдались 
частые простудные заболевания, осложняю-
щиеся бронхитами, что можно рассмотреть, 
как проявление первичной псоры.

С. Ганеман [4] в списке симптомов ла-
тентной первичной псоры говорит о частых 
острых состояниях, интенсивность и факт 
развития которых не соответствуют вызвав-
шей их причине. С началом школы пациентка 
стала реже болеть простудными заболевани-
ями, а после 20 лет крайне редко и в легкой 
форме. В 21 год развиваются эндометриоид-
ные кисты яичников, представляющие собой 

манифестацию вторичной псоры. Хирур-
гическое лечение не привело к излечению. 
Эндометриоидные кисты рецидивировали. 
Acne vulgaris часто являются выражением 
гормонального дисбаланса. Последний может 
быть проявлением как первичной псоры, осо-
бенно, если развивается в пубертате при от-
сутствии в более раннем возрастном периоде 
более выраженных симптомов первичной 
псоры, или может явиться проявлением 
вторичной псоры, как, скорее всего, обстоит 
дело в данном случае. Гипотетически мож-
но предположить, что применение «Джес», 
а вернее его отмена могла сыграть роль про-
вокатора в рецидиве эндометриоза. «Джес» 
не является причиной эндометриоза хотя 
бы потому, что впервые эндометриоидные 
кисты развились до его использования. Киста 
молочной железы также является проявле-
нием вторичной псоры. 

Таким образом, развитие патологии у дан-
ной пациентки описывается моделью разви-
тия псорической миазматической болезни 
от первичной псоры к вторичной.

Одним из методов, который может быть 
применен в подобном случае, является ин-
дукция первичной псоры. Показаниями 
к данному методу являются, в частности, 
бессимптомное течение болезни; заболе-
вания, сопровождающиеся структурными 
изменениями в органах и тканях; болезни, 
в отношении которых другие методы лечения 
(хирургический, аллопатический, гомеопати-
ческий, натуропатический и др.) оказались 
неэффективными [2]. Все эти показания при-
сутствуют у данной пациентки.

Второй этап алгоритма состоит в диф-
ференциации саногенетических и пато-
генетических реакций. Целью любого ле-
чения является торможение патогенеза 
и стимуляция саногенеза [1]. Первичная 
псора – это саногенетическая реакция, 
тормозящая развитие внутренней псоры 
с ее трансформацией во вторичную псору. 
Метод индукции первичной псоры акти-
вирует подавленную первичную псору, тем 
самым запуская саногенетический процесс, 
описываемый, в частности, законом Герин-
га. Клинически это выражается в регрессе 
вторичной псоры или, как минимум, тормо-
жении ее дальнейшего прогрессирования. 
Симптомы первичной псоры из анамнеза 
пациента берутся для реперторизации, 
чтобы подобрать лекарство, которое их 
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активирует в результате своего прувинга. 
В контексте метода индукции первичной 
псоры используются саногенетические 
симптомы из анамнеза пациента, относя-
щиеся к первичной псоре. В абсолютном 
большинстве случаев применения других 
методов подбора гомеопатического лекар-
ства САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ 
НАДО ИСКЛЮЧАТЬ из совокупности сим-
птомов для реперторизации во избежание 
подавления.

На третьем этапе алгоритма проводится 
иерархия симптомов, оставшихся после 
прохождения двух первых этапов алгорит-
ма. Симптомы первичной псоры касаются 
симптомов ОРЗ и бронхитов. Необычным 
при ОРЗ были сновидения. Из других сим-
птомов первичной псоры мы знаем только 
кашель, как основной симптом бронхита. 
Поскольку нет четких характеристик кашля, 
то берутся препараты только в степени выше 
первой.

Таким образом, были взяты следующие 
симптомы для реперторизации [5].

#DREAMS – ATTACKED, of being
#DREAMS – ENEMIES
#DREAMS – PURSUED, being – enemies, by
#DREAMS – PURSUED, being
#DREAMS – PURSUED, being – murderers; by
#DREAMS – PURSUED, being – soldiers, by
DREAMS – MURDER
@DREAMS – DANGER
@DREAMS – THREATENED; of being 
COUGH – COUGH in general
Одновременно во всех этих рубриках 

находятся  Belladonna, Spongia и Sulphur. 
Мы не имеем других симптомов первичной 
псоры. Соответственно мы должны выбрать 
один из этих трех препаратов по дополнитель-
ным критериям.

Первый – самый простой- состоит в сле-
дующем. Если среди значимых симптомов 
отсутствуют ключевые симптомы диффе-
ренцируемых препаратов, то берется самый 
малый из них. Из этих трех самым «малым» 
является Spongia.

Второй подход состоит в применении 
принципа большего или меньшего тропизма 
препаратов к отдельным органам и систе-
мам. Этот вопрос рассмотрен в наибольшей 
степени в работе C. M.Boger «A Synoptic Key 
of the Materia Medica» [3]. Из данной тройки 
к дыхательной системе особенно тропна 
Spongia.

Третий подход состоит в доминирую-
щей тропности препаратов из различных 
царств природы к регулирующим системам. 
В организме в соответствии с западными 
представлениями существует пять регули-
рующих систем: метаболическая, иммунная, 
нейровегетативная, нейроэндокринная и пси-
хическая. Системы перечислены в последова-
тельности их развития в фило- и онтогенезе. 
При прочих равных препараты минеральной 
группы более тропны к метаболической 
регулирующей системе, нозоды и сарко-
ды – к иммунной, препараты растительной 
группы – к нейровегетативной, животной 
группы – нейроэндокринной. К психической 
регулирующей системе в равной степени мо-
гут быть тропны препараты из разных групп. 
При анализе случая выбирается та система, 
которая по данным науки или мнению врача 
является доминирующей в развитии патоло-
гического процесса у конкретного пациента, 
и берется препарат из соответствующей ей 
группы. В развитии генитального эндоме-
триоза ведущей регулирующей системой яв-
ляется нейроэндокринная. Именно поэтому 
гормональная терапия чаще всего применя-
ется в аллопатической медицине для лечения 
этого заболевания. Из трех дифференцируе-
мых препаратов только Spongia принадлежит 
к животной группе.

Четвертый подход также основывается 
на царствах природы, но в другом их прочте-
нии. С нашей точки зрения, ключевые слова 
царств природы заложены в лозунге француз-
ской революции «Liberté. Égalité. Fraternité» 
(Свобода. Равенство. Братство).

Свобода относится к инстинктивному 
уровню и в наибольшей степени соответствует 
животному царству. Другими его ключевыми 
словами являются действие, власть, борьба, 
амбиции, ревность, статус, социальное поло-
жение и другие Базовые инстинкты: выжи-
вания (уход от опасносности), секса и власти 
(стремление занять место вожака стаи).

Братство относится к эмоциональному 
уровню и в наибольшей степени соответ-
ствует растительному царству. Ключевыми 
словами являются любовь, чувствительность, 
уступчивость, потребность в заботе и внима-
нии, богатство и бедность, жадность, интуи-
ция и др. Базовый инстинкт – найти пищу.

Равенство имеет отношение к матема-
тике и, следовательно, к интеллектуально-
му уровню, что соответствует препаратам 
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минеральной группы. Ключевыми словами 
являются разум, аналитическое мышление, 
интеллект, порядочность, порядок, иллюзии, 
тупость, объективность, любопытство, осто-
рожность, как результат анализа, «закон есть 
закон», правда, ложь и др. Базовый инстинкт – 
сохранение собственной целостности.

У данной пациентки сны имеют отноше-
ние к теме опасности, угрозы выживания, 
что имеет отношение к животной группе. 
Кроме того вторая жалоба – субфебрилитет – 
развилась в результате «войнушки с началь-
ницей», которая мешала пациентке реали-
зовать свои амбиции. Это также указывает 
на принадлежность препарата к животной 
группе. Из дифференцируемой тройки к ней 
принадлежит только Spongia.

Существуют и другие дополнительные 
критерии дифференцирования препаратов: 
использование других симптомов и характе-
ристик, неганемановские миазмы в различ-
ных интерпретациях, система пяти элементов 
У-Син, система четырех элементов, зодиакаль-
ные соответствия и др.

Назначение: Spongia С30 по 1 крупинке 
на 5-й, 10-й, 15-й, 20-й и 25-й день менструаль-
ного цикла в 15–16 часов (первый час периода 
максимальной активности мочевого пузыря, 
куда проецируются основные акупунктурные 
точки, имеющие отношение к репродуктив-
ной системе). Курс – 4 месяца.

22.06.2017 г. На второй консультации 
пациентка сообщила, что УЗИ малого таза 
в конце апреля 2017 года констатировало ис-
чезновение двух кист из трех. Третья киста 
уменьшилась до 10 мм. Последнее УЗИ в июне 
2017 (за некоторое время перед обращением) 

выявило отсутствие эндометриоидных кист 
и наличие маточной беременности сроком 
10 недель.

Эндометриоидные кисты редко поддаются 
консервативному лечению, а тем более реци-
дивирующие и в столь быстрые сроки. В этой 
связи подобный результат свидетельствует 
об однозначной успешности гомеопатической 
терапии.

Был назначен однократный прием плацебо.
22.09.2017 г. На третьей консультации, 

на сроке беременности 23–24 недели, паци-
ентка сообщила о высыпаниях на голенях 
и бедрах с зудом. Зуд усиливался от примене-
ния в пищу фруктов и овощей (дыня, арбуз, 
помидоры, лимоны), соленых огурцов, имби-
ря. Зуд усиливался ночью, просыпалась в два 
часа ночи из-за зуда. Сыпь мелкопапулезная, 
красная, больше выражена в нижней трети 
голени. У родной сестры во время беременно-
сти на сроке 25–30 недель также появлялась 
экзема на руках, груди, лице. Экзема рециди-
вировала во время лактации. 

Формальным диагнозом у пациентки явля-
ется дерматоз беременных. В реальности это 
проявление первичной псоры в том виде, ко-
торой не было исходно в детстве или она была 
в детстве в стертой форме. Беременность часто 
способствует обострению псорического миазма.

Беременность у пациентки закончилась 
своевременными родами.

Таким образом, метод индукции первич-
ной псоры, включенный в универсальный ал-
горитм выбора гомеопатического лекарства, 
позволяет достигать позитивного эффекта 
даже при заболеваниях со структурными из-
менениями, сложно поддающимися лечению.
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ 
РОДИТЕЛЕЙ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ  
ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

Практикуя неврологию в начале своей вра-
чебной деятельности, я параллельно изучала 
философию китайской медицины и основы 
акупунктуры, а также разные другие направ-
ления традиционной медицины, которые 
в 90е годы считались модными, но именно 
гомеопатия открыла для моего сознания 
что-то очень понятное, стабильное, серьезное 
и применяемое. Это было полное доверие 
знаниям, которые так точно изложил Самуэль 
Ганеманн в «Органоне врачебного искусства». 
Cо временем я осознала, что доверие гоме-
опатии рождается не просто так, а потому 
что истина может быть отражена на бумаге, 
только если взята из реальной жизни. 

Конечно, не без причины врач начинает 
поиск других видов терапии, а чаще потому, 
что видит недостатки в своей работе, отсут-
ствие ясности и невозможности прогнозиро-
вать результат своего труда, но и неспособ-
ность помочь себе и своим близким. 

Каждый человек, когда берется за дело, 
хочет достигнуть какого – либо результата, 
который удовлетворит не только других, 
но и его самого. 

Когда я прочитала философию китайской 
медицины и философию гомеопатии, меня 
удивило, насколько они перекликаются друг 
с другом, а все потому, что обе терапевти-
ческие системы основаны на жизненных 
наблюдениях. 

Обе философии зародились в совершен-
но разное время, с разницей в тысячелетия, 
в совершенно разных точках планеты Зем-
ля, но мнение ученых совпало, несмотря 
на то, что сам процесс терапии гомеопатией 
и акупунктурой отличается технически. 
Но именно философия «традиционной» ме-
дицины позволила понять, что есть Человек. 

В 90е годы я испытала шок, когда поняла, 
что совершенно не знаю ничего про Человека, 
хотя столько лет день в день изучала анато-
мию человека, гистологию тканей, биохимию 
и физиологию человека. Все это было важно 

и интересно, но в реальной жизни, оказалось, 
что больше всего человек страдает Душой, 
и в большинстве случаев мы не можем отнести 
эти страдания к психиатрии просто потому, 
что такой категории болезней не существует.

Как же так, в медицинском институте 
при таком подробном рассмотреннии че-
ловеческого тела от клеточных включений, 
да что там от клеток, от молекул до самых 
крупных частей тела, мы совершенно не полу-
чаем информацию о Душе, которая является 
основой для существования самого человека. 

Почему это происходит? Потому что все 
невидимое в медицине невозможно оценить? 
Или потому, что на невидимое невозможно 
целительно повлиять теми медикаментами, 
которые есть в арсенале медиков? 

Например, когда на прием приходит че-
ловек и говорит «мне грустно», «мне тошно», 
«я боюсь про это говорить», или вообще 
не хочет говорить, или мило улыбается, много 
говорит, но при этом самое важное оставляет 
нераскрытым; или «я так часто раздражаюсь 
на детей», «я все время говорю неправду» 
и т.д. Иногда человек расскажет про свои 
ощущения, иногда утаит, и это тоже важная 
информация для нас, гомеопатов.

Но самое главное заключается в другом: 
что врачам не гомеопатам делать с этой ин-
формацией, куда ее отнести и как это лечить? 
Проще упустить, не заметить, не услышать. 
Да и вряд ли, человек, придя на прием к семей-
ному доктору, про это вообще будет говорить. 

При таких «невинных» жалобах, человек 
продолжает ходить на работу, выполняет 
свои обязанности, никому не мешает, но про-
должает жить со своими ощущениями тоски 
или горя, к которым привыкает и даже не по-
нимает, что он не свободен, что он болен, 
что впереди его ждет серьезное ухудшение 
здоровья, потому что жизненная сила – его 
внутренняя энергия, «работает» не в полной 
мере, в неверном режиме, и создает удобную 
почву для прогресса любой патологии. 
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Мы не знаем, как происходит зарождение 
той или иной болезни, но скорее всего сотря-
сение (стресс) жизненной силы – это наиболее 
подходящее объяснение для понимания, по-
чему весь организм «ломается» и «нарушается 
порядок его работы».

В гомеопатической практике мы часто 
встречаемся с эмоциональными страданиями 
у взрослых, и знаем, как их лечить! Но с деть-
ми, в возрасте которых предполагается без-
заботность и веселость, наивность и искрен-
ность, все воспринимается легко и напрямую, 
гораздо сложнее.

Мы радуемся, встречая любознательного, 
непосредственного и свободного ребенка, 
и совсем другое дело, когда ребенок, насупив-
шись, не разговаривает, не реагирует, не смо-
трит в глаза, прячется. Все это, несомненно, 
важные симптомы для врача гомеопата, 
и, пожалуй, их можно отнести к особенным 
и необычным, можно смело опираться на них 
при выборе гомеопатического препарата, по-
тому что грустить и замыкаться – это не свой-
ственно детям. 

Причину таких не соответствующих 
для детей эмоций, чаще всего, необходимо 
искать в окружении ребенка, надо понять, 
что или кто может вызывать не детское состо-
яние эмоций в беззаботном возрасте.

В данной статье мы разберем два клини-
ческих случая детских историй болезней, 
где напрямую прослеживается влияние 
эмоционального состояния родителей на воз-
никновение патологии у детей. Несмотря 
на то, что каждый ребенок – это еще развива-
ющаяся личность, но все-таки это личность, 
и лечение требуется индивидуальное. Поэто-
му мы должны брать во внимание влияние 
окружающих ребенка людей и окружающей 
среды, в которой происходит становление его 
личности. 

Родители – это всегда самые близкие люди 
своим детям. Опыт показывает, что на состо-
яние здоровья ребенка очень сильно может 
влиять эмоциональное состояние матери 
или отца, возникшее и сохранившееся еще 
до зачатия малыша.

К о н е ч н о ,  э т о  и з в е с т н ы й  ф а к т , 
что через родителей передается патология 
детям, но как правило, мы обращаем вни-
мание на возникновение миазматической 
(генетической) зависимости, но очень важно 
не забывать во время сбора анамнеза, даже 
при наличии подтвержденного диагноза, 

о том, что надо искать причинный фактор 
заболевания, а не только брать во внимание 
симптомы проявления самого заболевания. 

Клинический случай №1
Диагноз: Мультифокальная эпилепсия. 

Вест синдром.
В середине декабря 2018 года мама принесла 

на прием свою семимесячную дочку, которая 
выглядела несколько меньше, не соответствуя 
своему возрасту, худощавая, с немигающим 
взглядом, смело смотрящим мне в глаза, по-
стоянно проделывая жевательные движения 
еще совершенно беззубым ртом, с беспокой-
ными конечностями, и совсем не улыбающу-
юся. Во время консультации на лице девочки 
так и не появилось ни одной радостной 
эмоции. Мама рассказала, что по рекомен-
дации педиатра в течение двух месяцев дочь 
получает противосудорожные препараты, 
время от времени, когда ребенок не может 
долго уснуть или во время продолжительного 
приступа судорог, клоназепам и диазепам. 
Маму беспокоит, что дочь не может долго за-
снуть вечером, а, если уснет, то просыпается 
через час и играет 3–4 часа или плачет, и так 
на протяжении 7 месяцев. К вечеру актив-
ность ребенка увеличивается: она становится 
беспокойной, появляются судороги в виде 
абсансов – застывшего взгляда, сменяющиеся 
вздрагиванием рук, жевательными движе-
ниями и плачем, и так повторяется 6–7 раз 
по 3–4 минуты.

Приступы эпилепсии могут повторяться 
сериями весь вечер и каждый день. Впервые 
приступ появился в 5 месяцев во время мас-
сажа (!) Возникает сразу вопрос – это причина 
или провоцирующий фактор, может ли такая 
приятная процедура вызвать такое глубокое 
заболевание? Первая мысль, что это парадок-
сально. 

Вскоре после начала приступов мама обра-
тилась в детскую клинику, где был поставлен 
диагноз «Эпилепсия. Вест синдром». На ЭЭГ 
выявлена мультифокальная эпилепсия: из-
мененная биоэлектрическая активность 
головного мозга, с градиентом неверной 
амплитуды, с эпизодами десинхронизации. 
Регистрируется мультифокальная, асинхрон-
ная эпилептиформная активность. Более 
выраженная справа в парието – темпораль-
но-окципитальной зоне и слева во фронто- 
центро-темпоральной зоне. Было назначено 
лечение по стандартной схеме. Возможно, 
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мама не начала бы искать дополнительное 
лечение, но противосудорожные препараты 
оказались совершенно не эффективными, 
а при приеме диазепама девочка длительно 
«зависала», как заметила мама, поэтому она 
перестала его давать ребенку еще до прихода 
к гомеопату. 

Из анамнеза известно, что девочка роди-
лась от первых продолжительных (23 часа) 
родов. Мама активная, спортивная, мини-
атюрная, как и ребенок. Несмотря на это 
роды проводились с внешней помощью. 
По шкале Апгар 8–9. Врожденной патологии 
не выявлено (!), проведена вакцинация BCG 
на третьи сутки. От остальных прививок мама 
отказалась. 

Беременность была очень желанной, маме 
35 лет. 

И вот наша реальность: грудной ребнок 
с диагнозом эпилепсия, при котором 
не помогает стандартное лечение. У ребенка 
мы не можем ничего спросить, поэтому вы-
нуждены ориентироваться только на рассказ 
мамы, няни, бабушки, папы, и собственные 
наблюдения. 

Какими же гениальными были гомеопаты 
прошлого, в частности знаменитый Учитель 
гомеопатии Дж.Т. Кент, как грамотно он рас-
писал необходимость быть наблюдательными 
в своей «Философии гомеопатии», разложил 
с пояснениями §6 «Органона» С. Ганемана, 
который гласит: 

«Непредубеждённый наблюдатель – хоро-
шо осведомлённый о тщете трансценденталь-
ных, не подтверждаемых опытом, спекуля-
ций – сколь бы проницательным он ни был, 
при рассмотрении каждого индивидуального 
заболевания не учитывает ничего, кроме из-
менения в здоровье тела и духа (болезненные 
явления, события, симптомы), которые могут 
быть восприняты внешним образом при по-
мощи чувств; то есть он отмечает у больного 
пациента только отклонения от прежнего 
состояния здоровья, которые ощущаются 
самим пациентом, отмечаются окружающими 
и наблюдаются врачом. Все эти воспринимае-
мые признаки представляют болезнь во всей 
её совокупности, то есть вместе образуют 
они истинную и единственно возможную 
картину болезни».

Мы как врачи часто ориентируемся на диа-
гноз и мысленно перебираем препараты, хоро-
шо известные при эпилепсии, но часто такой 
подход уводит от сути проблемы, потому 

что мы «отключаем» наблюдение. На этот раз 
мое наблюдение имело большой успех для вер-
ного назначения. Девочка, которая была еще 
без зубов, старалась вырваться из рук матери, 
не проявляя никакого желания спрятаться 
на ее груди, смотрела на меня очень серьезно 
и время от времени вздыхала. Это меня так 
удивило, что я наблюдала за ней несколько 
минут и увидела повторение этого непроиз-
вольного вздоха.

Продолжение опроса уже выстроилось 
само собой, дополнительные вопросы были 
адресованы маме о ее эмоциональном состо-
янии в настоящее время и до зачатия дочки. 
Оказалось, что предыдущий друг матери 
унижал и избивал ее, она еле освободилась 
от эмоциональной зависимости к этому че-
ловеку. Через некоторое время она познако-
милась с отцом ребенка, образовалась новая 
семья, все должно было быть хорошо, но жиз-
ненная сила сохраняет «паттерн страданий» 
и передает последующему поколению. Ниже 
представлены мои рассуждения и симптомы, 
на основании которых были сделаны назна-
чения.

Вероятно, пережитое матерью и не «стер-
тое» гомеопатическим лечением, передалось 
во время беременности младенцу, у которого 
ярко проявились симптомы Игнации: при-
ступы эпилепсии при дотрагивании во время 
массажа (парадоксальность); абсансы; вздохи; 
отторжение матери – громкий плач, когда 
мама хочет обнять и приласкать дочку; грудь 
принимает только во сне. Изменчивое настро-
ение, капризность. Маленький вес. Задержка 
стула на 4 дня. Отсутствие зубов в 7 месяцев 

В возрасте четырех месяцев было падение 
на голову, которое не отразилось на поведе-
нии и состоянии ребенка. Эта информация 
дает нам возможность задуматься о травме 
(арника, цикута). Отставание в развитии: от-
сутствие зубов и сниженный вес – калькарея 
фосфорика, туберкулин.

Но больше всего бросалось в глаза, что эмо-
циональное состояние ребенка не соответству-
ет возрасту. Ранжируя симптомы по степени 
важности, именно чувства являются более 
глубинными в иерархии значимости симпто-
мов, и опираясь именно на них можно назна-
чить гомеопатический препарат. В то время 
как в проявлениях симптомов эпилепсии 
никаких особенностей, на которые можно 
было бы опереться при выборе лекарства, 
отмечено не было.



20

2020  1

Назначение Игнации было подтверждено 
еще и тем, что в нескольких симптомах про-
являлась парадоксальность, что является 
ключем Игнации: отторжение матери уже 
в грудном возрасте; приступ во время при-
ятного массажа; несоответствие эмоцио-
нальных реакций для младенческого возраста.

Через три недели после одной дозы Игна-
ция 1000 С девочка изменилась кардинально: 
не отпускает маму, начала ползать и стала 
очень любознательной, улыбчивой, переста-
ла вздыхать, набрала вес, абсансы исчезли. 
Повторная ЭЭГ после Игнации показала, 
что есть значительные объективные улучше-
ния: по сравнению с ЭЭГ от 23.10.18  видны 
значительные улучшения основного ритма 
ЭЭГ во сне, а также заметно снизилась фо-
кальная эпилептиформная активность. Мама 
самостоятельно отказалась от противосудо-
рожных средств, что не вызвало ухудшения 
состояния ребенка.

Данный случай демонстрирует, что гоме-
опатия не только значительно глубже влияет 
на человека, чем большие дозы медикаментов, 
но и подтверждает все теоретические аспек-
ты гомеопатии, изложенные С. Ганеманом 
в «Органоне». 

Клинический случай №2
Катамнез 1,5 года. Клинического диагноза 

нет: болевой синдром в  промежности у вось-
милетней девочки. 

В течение последнего года у девочки поя-
вились регулярные 3–4 раза в неделю острые 
ночные боли в области промежности, стре-
ляющие вверх, которые никогда не возника-
ют днем. Ночью девочка часто просыпается 
из-за желания помочиться, после этого ло-
жится, и тогда возникают эти колющие боли, 
которые не дают уснуть, либо возникают 
через 2 часа после засыпания, и далее также 
не дают заснуть. Боли проходят после горячей 
ванны в течение 35–40 минут. Из-за этого 
состояния нарушен ночной сон у ребенка, 
матери и всей семьи. Если сдерживать мо-
чеиспускание, то из-за усиливающейся боли 
начинают сильно дергаться ноги и все равно 
приходится вставать. Эта боль ухудшается 
после домашних вечеринок (что говорит 
об эмоциональной составляющей). Девочка 
ночью просыпается полностью вспотевшая, 
в страхе, который передается и маме, так 
как ни один специалист не может объяснить 
эту жалобу и не может назначить лечение. 

В кабинете девочка вела себя очень зажа-
то и сдержанно, на вопросы не отвечала, все 
мои старания поговорить с ней были тщетны, 
единственное, что мне удалось узнать это ло-
кализацию и направление боли. Я нарисовала 
простого человечка, где девочка молниеносно 
ручкой изобразила стрелочку, и тут же заня-
ла исходную закрытую позицию с грустным 
лицом и опущенным глазами. 

В семье она старшая сестра, и ее часто ру-
гают. Один раз мама заметила, что девочка 
занимается самоудовлетворением. Мама ее 
отругала, но тем не менее она этим продолжает 
регулярно заиматься в течение последнего года. 
Она садится на ногу и трется о свою пятку. У нее 
бывают страшные сны, которые она никому 
не рассказывает. Замкнута, родитеди отмечают, 
что она стала такой после 3х лет. Ходила в дет-
ский сад Монтесори, который ей очень не нра-
вился. Там она была очень грустной и просто 
перебирала какие то ленточки. Дети у нее все 
отнимали, а она не сопротивлялась. Воспитате-
ли постоянно кричали. Скоро родилась сестра 
и девочка стала повторять маме: «ты меня 
не любишь». Она залезала под стол и сидела 
там часами. Сейчас сестре 3,5 года, и до сих пор 
у них не дружелюбные отношения. Она молчит 
и в это время может отрывать ногти, ковырять 
туфлями пол пока не порвет обувь. Напряжена, 
когда читает, не вникает в то, что читает. Всегда 
замолкает, когда ее ругают. Папа часто груб 
с ней, но потом «заглаживает» свою грубость 
дорогими подарками.

Мое наблюдение и отстранение от всей 
имеющейся информации, помогло сложить 
все слагаемые симптомы в картину патогенеза 
Игнации.

При всем контроле, который девочка по-
казывала на приеме, мне удалось услышать  
глубокие вздохи, которые она делала очень 
незаметно, и это был подтверждение моего 
назначения.

Назначенное лекарство Игнация 1000 С од-
нократно уже через  неделю показало свое 
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положительное действие. Было первичное 
действие лекарства, которое выражалось 
в сильной плаксивости и злости, направлен-
ной на нее саму. Девочка не могла понять, 
что с ней, происходит. Через неделю еще раз 
пришли «знакомые» боли, но значительно 
менее интенсивные, и больше они не появля-
лись. Девочка очень изменилась уже через 30 
дней после одной дозы гомеопатического 
препарата: стала ласковой, принимает сестру, 
улыбается, чувствует себя счастливой, стала 
более спокойной на уроках, сон улучшился, 
вообще стала больше спать, и даже днем, 
кошмарные сны исчезли. Больше не стремит-
ся к самоудовлетворению. Последнее время 
очень хочет общаться с родителями.

После тридцатилетней врачебной практи-
ки меня не перестает удивлять эффективность 
гомеопатии. Как все-таки важно понять связь 
боли с эмоциями. Эти клинические случаи 
показывают, что дети могут себя чувство-
вать глубоко несчастными в своей семье. 
Часто родители не придают значения своим 
действиям и высказываниям. Взрослые забы-
вают, что ребенок воспринимает и ощущает 
взаимоотношения взрослых по-другому. Ма-
ленький, но уже сознательный, ребенок делает 
свои выводы, и у него формируются неверные 
ощущения: страх, горе, чувство ненужности 
независимо от возраста.

Благодаря знаниям, полученным из Мате-
риа Медика, врач гомеопат гораздо быстрее 

и глубже любого другого специалиста может 
увидеть суть патологии  при «странных жа-
лобах», как в этом конкретном случае, где 
болевые ощущения возникли после длительных 
страхов и обид, как оказалось в совершенно 
нормальной семье, где ребенок не смог понять, 
что происходит между родителями. Ребенок 
был свидетелем «странных» отношений, 
в понимании ребенка, когда папа не сдержи-
вал своих чувств любви при ребенке к маме, 
и у девочки возникли ревность и ощущение 
ненужности, а также, возможно эротические 
фантазии (онанизм, сны). Она разочаровалась 
в самых близких людях: ведь они были нежны 
друг с другом, а ее часто ругали; не защити-
ли от злого воспитателя; родили еще одного 
ребенка. Не умея сопротивляться и проти-
востоять своим впечатлениям и поступкам 
взрослых, она пришла к своим собственным 
выводам, которые трансформировались 
в ощущение горя.

Дж.Т. Кент писал «Нам нужно понять при-
роду изменения состояния. То, что вы видите 
в тканях пациента, значит меньше всего, зато 
то, что вы наблюдаете у самого пациента – 
как он двигается, какие действия совершает, 
его функции и ощущения, все это суть того, 
что происходит в его внутреннем устройстве. 
Состояние расстроенного порядка  проявляет 
свою природу посредством признаков и сим-
птомов, основываясь на которых и следует 
назначать лекарства».
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ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
В ТОПИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ  
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ

Воспалительные заболевания верхних 
дыхательных путей являются наиболее рас-
пространенными патологическими состоя-
ниями среди населения разных возрастных 
групп, учитывая нашу климатическую зону 
обитания. Острые и хронические воспаления 
глотки остаются доминирующей патологией. 
Однако на их развитие и течение могут ока-
зывать влияние изменения смежных органов: 
острые и хронические заболевания околоно-
совых пазух, полости рта; заболевания орга-
нов желудочно-кишечного тракта. 

К наиболее частым причинам, способным 
вызвать воспаление слизистой оболочки 
глотки, относятся инфекционные агенты 
(вирусные, бактериальные, грибковые), хи-
мические (гастроэзофагеальный рефлюкс, 
влияние никотина и т.д.) и физические (вли-
яние холодного воздуха, дыма) воздействия. 
Слизистая оболочка полости носа, глотки 
и гортани очень богата чувствительными 
нервными окончаниями, которые не толь-
ко реагируют на внешние воздействия, 
но и рефлекторно связаны со многими вну-
тренними органами и системами. Обладая 
сложным мышечным, сосудистым и нерв-
ными аппаратами, глотка является высо-
кочувствительной рефлексогенной зоной, 
а также важным регулятором рефлекторных 
стимулов торможения дыхательного акта 
и задержки глотания, осуществляет функ-
цию голосообразования [4,6].

Таким образом, при раздражении слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей, в част-
ности глотки, незамедлительно возникают 
различные реакции – ощущение дискомфорта, 
першения, жжения в глотке, но самый неприят-
ный симптом для пациента – это боль  в горле. 

В настоящей статье мы рассмотрим пре-
имущественно поражение задней и боковых 
стенок глотки при остром и хроническом 
воспалении. Острое воспаление слизистой 
оболочки глотки, именуемое острым фарин-
гитом, эндоскопически проявляется гипе-
ремией, пастозностью слизистой оболочки, 
часто на задней стенке могут появляться 
гранулы – увеличенные, гиперемированные 
лимфоидные фолликулы глотки. Реже в воспа-
лительный процесс вовлекаются боковые лим-
фоидные валики глотки. При этом больного 
беспокоит боль в глотке при глотании, и слюну 
проглотить больнее, чем пищу, характерно 
ощущение инородного тела в глотке, возмож-
но повышение температуры тела и реакция 
регионарных лимфатических узлов [4, 5]. 

При хроническом фарингите изменения 
слизистой оболочки задней стенки глотки 
могут быть атрофическими, гипертрофи-
ческими, в некоторых случаях встречается 
их сочетание – наличие диффузных атро-
фических изменений в слизистой оболочке 
с очаговой гиперплазией лимфоидной ткани 
задней стенки глотки. Как правило, пациен-
тов беспокоит сухость и першение в глотке, 
периодическая болезненность при глотании, 
сухой кашель. Фарингоскопические признаки 
атрофического (субатрофического) воспале-
ния глотки – это истонченная, сухая, с мел-
кими грануляциями, нередко с усиленным 
сосудистым рисунком слизистая оболочка. 
Подобная патология чаще встречается у ку-
рильщиков; лиц, перенесших тонзилэкто-
мию; сотрудников вредных производств 
(связанных с агрессивными химическими 
и термическими факторами); а также лиц, чьи 
профессии связаны с повышенной голосовой 
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нагрузкой: преподаватели,  врачи, переводчи-
ки, певцы, дикторы и другие [1]. 

Этиотропная, патогенетическая и сим-
птоматическая терапии являются общими 
принципами лечения воспалительных за-
болеваний глотки. К их основным целям 
относятся: уменьшение болевого синдрома, 
устранение явлений дисфагии, раздражения 
слизистой оболочки глотки и кашля.  

Этиотропная терапия часто представлена 
антибактериальными и антисептическими 
препаратами, основу патогенетической со-
ставляют противовоспалительные препара-
ты, симптоматическая терапия, как правило, 
имеет в своем составе местноанестезирующие 
средства. Также широкое применение получи-
ли препараты, содержащие лизаты бактерий;  
синтезированные факторы неспецифической 
защиты слизистых оболочек с противовирус-
ным действием. Отдельную группу составля-
ют препараты растительного происхождения, 
в том числе и гомеопатические.

Лекарственные формы также представ-
лены большим разнообразием – это спреи, 
таблетированные формы (таблетки, пастилки) 
для рассасывания, различные растворы для по-
лоскания и туширования слизистой оболочки 
глотки, суспензии и растворы для ингалирова-
ния. Литературные данные говорят о преиму-
ществе таблетированных форм [2].

В последнее время появился термин биоре-
гуляционная системная медицина, что связа-
но с более глубоким пониманием гомеопатии. 
Терапевтический подход биорегуляционной 
медицины предусматривает устранение ба-
рьеров для ауторегуляции, модулирование 
нарушенных биологических сетей, поддерж-
ку функций органов и тканей, участвующих 
в саморегуляции.

Название «гомеопатия» было предложено 
Самуэлем Ганеманом в 1807 году. В 1810 году 
Ганеман написал книгу «Органон врачебного 
искусства», в которой изложил принципы го-
меопатии. Биорегуляционная терапия берет 
начало в концепции гомеопатии. Одним из её 
основоположников явился Ганс-Генрих Рек-
кевег, считавший, что «болезнь представляет 
собой комплекс целесообразных защитных 
механизмов в организме, а также способов 
компенсировать интоксикацию». В состав 
комплексных биорегуляционных препара-
тов входит ряд средств, сочетание которых 
активирует детоксикацию. Доказан их им-
мунноопосредованный механизм действия: 

осуществляется не только симптоматическое 
лечение, но и происходит оптимизация об-
щей резистентности организма. Препараты 
биорегуляционной терапии отличаются воз-
можностью осуществления индивидуального 
подхода, практически полным отсутствием 
противопоказаний и побочных действий, 
а также устойчивостью и длительностью по-
лученного эффекта [7].

Многие гомеопатические препараты име-
ют растительное происхождение. Компания 
«Бионорика» является одним из лидеров 
в этом направлении. Фитониринг является 
запатентованным брендом и уникальным 
сочетанием высокого потенциала лекарствен-
ных растений и современных инженерных 
технологий. Концепция фитониринга вклю-
чает в себя принципы исследования активных 
веществ лекарственных растений, стандар-
тизированного выращивания лекарствен-
ных растений и запатентованные процессы 
получения экстрактов, а также проведение 
клинических исследований в соответствии 
с принципами доказательной медицины. 

Процесс производства от сырья до гото-
вой лекарственной формы стандартизиро-
ван и соответствует принципам Надлежа-
щей производственной практики (GMP). 
Компания располагает самым современ-
ным производственным оборудованием. 
Применяются щадящие технологии, 
позволяющие сохранить активные ин-
гредиенты и их содержание в неизменном 
виде, полученном от природы. Благодаря 
фитониринговым технологиям обеспечи-
вается постоянство состава препаратов. 
Это означает, что независимо от урожая 
и серии, получается препарат, однород-
ный по своему качественному и коли-
чественному составу, и как следствие, 
неизменный по своей эффективности 
и безопасности. Именно это постоянство 
дает возможность провести клинические 
исследования и получить доказательства 
эффективности, которые будут достовер-
ны для всей выпускаемой продукции.

Одно из исследований, показавших высо-
кую клиническую эффективность комплекс-
ных биорегуляционных препаратов, было 
проведено на базе клинико-диагностического 
центра ПСПбГМУ имени академика И.П. 
Павлова в 2009 году. Изучалось влияние гоме-
опатического препарата «Тонзипрет», произ-
водимого немецкой компанией «Бионорика» 
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Авторы включили в исследование 45 че-
ловек. Была выделена контрольная группа, 
где «Тонзипрет» не применялся. Пациенты 
с жалобами на выраженную боль в глотке, 
гиперемией задней и боковых стенок слизи-
стой оболочки глотки принимали таблетки 
для рассасывания «Тонзипрет» – по одной 
каждые два часа.

Проведенное исследование показало вы-
сокий терапевтический эффект препарата 
«Тонзипрет» при воспалительных заболева-
ниях слизистой оболочки глотки. Болевой 
синдром значительно снижался на вторые 
сутки, полностью исчезал на шестые сутки 
(Рис. 1), в то время как в контрольной группе 
боль беспокоила на 8–10  сутки [3].

Гомеопатический препарат «Тонзипрет» 
может быть рекомендован для лечения воспа-
лительных заболеваний слизистой оболочки 
глотки как при монотерапии, так и в составе 
комплексной терапии.

в виде таблеток для рассасывания и капель 
для приема внутрь. В состав препарат входят 
экстракты Гваякового дерева (обладает ан-
тибактериальным, противовоспалительным 
и муколитическим действиями), стручко-
вого перца (стимулирует кровообращение, 
десенсибилизирует болевые рецепторы), 
Фитолякки американской (оказывает проти-
вовоспалительное действие).

Рис. 1 – Динамическое изменение субъективного 
ощущения боли у пациентов основной и контроль-

ных групп (С. А. Карпищенко с соавт., 2009 г.)
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Слизистая оболочка полости рта и губ яв-
ляется индикатором оценки патологических 
процессов желудочно-кишечного тракта, 
иммунного статуса организма, общего уров-
ня активности, пролиферации клеточных 
систем.

Зубной протез оказывает на ткани и ор-
ганы полости рта как непосредственное воз-
действие, которое наблюдается при контакте 
протеза с тканями протезного ложа (слизи-
стой оболочкой твёрдого неба, альвеоляр-
ной частью, естественными зубами, эмалью 
опорных зубов), так и опосредованное дей-
ствие на органы и ткани, не приходящие 
с ним в соприкосновение (результатом та-
кого влияния является изменение функции 
мышц, височно-нижнечелюстного сустава 
при уменьшении или увеличении нижней 
трети лица, дистрофические процессы па-
родонта при функциональной перегрузке 
опорных зубов и т.п.). 

Среди ведущих побочных проявлений 
выделяют: травмирующее действие, функци-
ональные нарушения, токсическое действие, 
аллергическое действие, псевдоаллергическое 
действие, гальванизм.

В стоматологии применяют материалы, 
относящиеся к различным химическим груп-
пам. Это:

1. Металлы и их сплавы (кобальто-хромо-
вый сплав (КХС), сталь, золотые сплавы);

2. Керамика (стоматологический фарфор);
3. Полимеры (базисные, облицовочные, 

эластичные, быстротвердеющие пластмассы);
4. Композиционные материалы;
5. Керомеры;
6. Цементы.
Химические токсические стоматиты воз-

никают при высоком содержании остаточного 
мономера. Входящие в состав полимеров 
наполнители, пластификаторы, стабилиза-
торы, красители могут обладать токсическим 
действием, но главным токсикогенным факто-
ром акриловых пластмасс является мономер 

(метиловый эфир метакриловой кислоты), 
который в больших концентрациях являет-
ся протоплазматическим ядом. Выделение 
мономера возможно: при нарушении режима 
полимеризации пластмассы; при старении 
пластмасс (деструкции); при реставрации 
протезов непосредственно в полости рта с ис-
пользованием быстротвердеющих пластмасс.

Бактериальные токсические стоматиты 
возникают при низкой гигиене полости рта 
и плохом уходе за протезами. При этом соз-
даются условия к росту микрофлоры, изме-
няется ее качественный и количественный 
состав, увеличивается количество грибковых 
форм микроорганизмов. Бактериальные ток-
сины являются продуктами жизнедеятель-
ности микроорганизмов, а также их гибели. 
Продукты метаболизма, цитотоксическое 
и цитолитическое действие компонентов 
пластмассы вызывают дисбактериоз. Все это 
вместе с термоизолирующим действием поли-
мерного базиса съёмного протеза усиливает 
токсический эффект основного материала. 

Бесконтрольный приём антибактериаль-
ных средств современным человеком уси-
ливает нарушения микрофлоры полости рта 
и не только.

Непереносимость зубных протезов раз-
деляют на следующие виды: аллергические, 
псевдоаллергические реакции, а также 
гальванические токи. При обследовании 
пациента с явлениями непереносимости 
стоматологических материалов необходимо 
проводить дифференциальную диагностику 
с токсическими и токсико-аллергическими 
стоматитами. 

В конце 20го века Карл Дженувей открыл 
образ распознающие рецепторы (ОРР) в клет-
ках полости рта и во всех клетках иммунной 
системы, способные специфически распозна-
вать чужеродное. Исследования последних 
лет в области иммунологии показывают, 
что ОРР полости рта принимают участие 
в формировании так называемой оральной 
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толерантности, то есь невосприимчивости ор-
ганизма к тем или иным веществам. Активная 
роль в этом принадлежит Тreg лимфоцитам. 
Наиболее активно этот процесс идёт в первый 
год жизни ребёнка. Кроме того, оральная 
толерантность формируется при первичном 
контакте организма с любым новым веще-
ством, в том числе – стоматологическим 
материалом при лечении или протезирова-
нии полости рта. При этом развивается пер-
вичный воспалительный процесс, который 
может быть более или менее выражен. В нём 
принимают участие клетки врождённого 
иммунитета (естественные киллеры (субпо-
пуляции лимфоцитов), нейтрофилы, эози-
нофилы, моноциты / макрофаги, базофилы, 
тучные клетки, клетки эпителия и эндотелия; 
дендритные клетки (клетки Лангерганса). 
Дендритные клетки через рецепторы пред-
ставляют травмирующий фактор (антиген) 
клеткам адаптивного иммунитета (Т – и В – 
лимфоцитам), в результате чего процесс 
может пойти двумя путями: формирование 
оральной толерантности посредством вы-
работки Тreg лимфоцитов или уничтожение 
антигена [3, 4].

В результате исследований на молеку-
лярном уровне было показано, что воспа-
ление – это активный процесс, защитная 
реакция организма на повреждение тканей, 
направленная на восстановление тканевого 
гомеостаза [2, 5]. Терапия воспалительных 
состояний не должна быть направлена на пол-
ное подавление воспаления, а должна способ-
ствовать его течению по пути разрешения 
естественным образом [1, 5, 7].

Непереносимость стоматологического 
материала может возникнуть не только на ка-
кой-то определенный вид металла, но и на со-
четание нескольких металлов в одном протезе 
или в полости рта. На каждый отдельный эле-
мент организм может реагировать нормально, 
но сочетание двух и более элементов приведет 
к появлению симптомов аллергии. В этом слу-
чае, при замене одного сочетания материалов 
на другое, реакция может исчезнуть. Исследо-
вание влияния материалов для протезирова-
ния на организм человека помогает выявлять 
и устранять сочетания материалов, которые 
чаще других вызывают аллергию. Кроме ма-
териалов, входящих в состав самого протеза, 
организм может отреагировать на красители 
или цемент для фиксации несъёмных проте-
зов. На любой стоматологический материал 

или сочетание материалов может возникнуть 
непереносимость (акриловая пластмасса 
(съёмных и несъёмных протезов); КХС; 
сталь; композиционный материал; диоксид 
циркония; термопласты (в том числе нейлон); 
керамика; цементы для фиксации.

К гаптенам относятся: мономер, гидрохи-
нон, перекись бензоила, окись цинка, краси-
тели. При попадании в организм они не вклю-
чают иммунных механизмов, а становятся 
антигенами только после соединения с бел-
ками тканей организма. При этом образуются 
так называемые конъюгированные (или ком-
плексные антигены), которые сенсибилизиру-
ют организм. Для клинических проявлений 
аллергического стоматита по замедленному 
типу необходимо достаточно длительное 
время: от 6 месяцев до 3 лет (при первичном 
протезировании) и 1–6 месяцев при повтор-
ном протезировании. 

Клиническими проявлениями аллергиче-
ского стоматита являются:

- характерные жалобы пациентов на не-
возможность или затрудненное пользование 
съемными протезами из-за постоянного 
чувства жжения слизистой протезного ложа, 
языка, щек, губ;

- отек и поражение слизистой оболочки 
полости рта, а также кожи (дерматиты, экзема, 
крапивница, отек Квинке); 

- сухость в полости рта. Слюна тягучая, 
пенистая, клейкая;

- наличие на слизистой оболочке полости 
рта ярко-красных блестящих воспалитель-
ных очагов, резко очерченных по контурам, 
а по форме и величине точно соответствую-
щих границам протеза; 

- нередко сопровождается глосситом, 
отеком губ, бронхиальной астмой, паротитом, 
нарушением вкуса и пр.;

- проба «элиминации» (изъятия  протеза) 
не всегда облегчает состояние пациента;

- в анамнезе часто присутствуют призна-
ки аллергии.

Кроме клинических данных для диагно-
стики непереносимости стоматологических 
материалов применяются следующие методы: 
накожные пробы; реакция преципитации; 
измерение миграционной активности лей-
коцитов (МАЛ) в венозной крови пациента 
при воздействии предполагаемых аллергенов.

В аллопатической медицине применяется 
лечение, которое является экстренной помо-
щью, но при длительной терапии препятствует 
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формированию невосприимчивости организ-
ма к тем или иным веществам (Табл. 1).

Таблица 1
Этапы лечения аллергических реакций 

в аллопатической медицине

Этапы лечения Эффект

Антигистаминные 
препараты

Снятие симптомов

Адсорбенты (Поли-
сорб, активирован-
ный уголь, Филь-
трум сти, Смекта)

Улучшает общее само-
чувствие за счёт выве-
дения вредных веществ 
из организма.

Плазмаферез Происходит фильтра-
ция плазмы крови через 
специальные мембра-
ны, позволяет быстро 
избавиться от всех сим-
птомов аллергии. При-
меняется при сильной 
аллергической реакции.

Иммуносорбция Другой вариант очище-
ния крови в организме. 
Используется при силь-
ной реакции организма 
на аллерген.

Мази для полости 
рта (Холисал, Ден-
та мет, Метрогил 
дента, Вокара).

Актуально при сопут-
ствующем инфекцион-
ном стоматите.

Экстренная помощь, но нарушение механиз-
мов формирования оральной толерантности 
(невосприимчивости).
Порочный круг.

Например, гистамин играет двоякую 
роль в развитии воспалительных процес-
сов. Он повышает проницаемость сосудов, 
вызывает сокращение гладкой мускулатуры 
бронхов и кишечника, усиливает секрецию 
слизи слизистыми железами, вызывает отёки 
соединительной ткани и эпителия организма, 
боль, участвует в организации очага воспа-
ления, оказывает хемотаксическое действие, 
влияет на созревание клеток иммунной 
системы, участвует в регуляции функцио-
нальной активности Тh (Т-Хелперов) и анти-
телообразования плазматическими клетками, 
влияет на функционирование макрофагов, 
дендритных клеток, эпителиальных клеток, 
эндотелиальных клеток [3, 4].

Эозинофилы регулируют сосудисто-ин-
фильтративную фазу воспаления, кон-
тролируя выделение гистамина и других 

биологически активных веществ базофилами 
и тучными клетками, нейтрализуя избыточ-
ное количество выброшенного ими гистами-
на, синтезируют ферменты, способствующие 
образованию веществ, ограничивающих 
очаг воспаления. Содержат ОРР, активация 
которых приводит к образованию цитокинов 
и факторов хемотаксиса.

Пациентам с аллергическими реакциями 
на что-либо в анамнезе необходимо провести 
подготовительные мероприятия перед сто-
матологическим лечением. В комплексной 
системе реабилитации больных применя-
ются гомеопатические препараты. При этом, 
на первых этапах лечения с целью дезинток-
сикации организма, для улучшения работы 
печени, почек, кишечника по показаниям 
используются дренажные препараты, такие 
как Нукс вомика гомаккорд, Берберис гомак-
корд, Лимфомиозот. В зависимости от про-
явлений аллергических реакций в полости 
рта применяются Траумель С, Лимфомиозот, 
Мукоза композитум. Данные препараты ку-
пируют воспалительные явления в слизистой 
оболочке полости рта и пародонте, снимают 
отёк. Так же они стимулируют обменные 
процессы в тканях и ускоряют заживление. 
Длительность приема не ограничена. Обычно 
2–4 недели. Гель Траумель С втирают в десну 
утром и вечером до стойкого исчезновения 
основных симптомов. Применение Траумель 

С связано с тем, что он оказывает многоцеле-
вое воздействие на молекулярном уровне, спо-
собствуя активации физиологичных систем 
разрешения воспаления и регенерации [8, 6]. 
Траумель С подавляет синтез лейкотриенов, 
не подавляя циклооксигеназу-2, что способ-
ствует сохранению путей синтеза проразре-
шающих медиаторов воспаления [6].

В дальнейшем нужно стараться подобрать 
конституциональный препарат. Основными 
критериями при подборе подобного гоме-
опатического препарата для лечения па-
циентов являются внешние данные, 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. 
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При выборе гомеопатического препа-
рата мы ориентируемся и на состояние 
слизистой оболочки полости рта, на со-
стояние языка. Например, Antimonium 
crudum назначается при толстом, «смета-
нообразном» налете на языке, Bismuthum – 
при белом налете и черных полосах 
на спинке и по бокам языка,  Hydrastis – 
при распухшем языке, с трещинами и  
язвами по краям, дряблом, с отпечатками  
зубов, Leptandra – при густом желтом 
или черном налете, Mercurius solubilis – 
если подчеркнута продольная борозда, 
отпечатки зубов, при дряблом языке, 
Phytolacca – при географическом языке 
(Taraxacum, Rhus tox., Arsenicum, Natrium 
muriaticum), шероховатом языке с трещи-
нами, отпечатками зубов, кончик которо-
го красный. При выраженных воспали-
тельных явлениях в слизистой оболочке 
полости рта мы выбираем из следующих 
гомеопатических препаратов: Аrnica, Rhus 
toxicodendron, Calcium fluoricum, Меrcurius 
solubilis, Nux vomica, Sulfur, Lycopodium, 
Thuja , Lachesis ,  Phosphorus, Аurum 
metallicum,  Staphisagria. Belladonna – 
яркая гиперемия, улучшение от тепла, 
Hydrastis – темно-красные, отечная десна, 
выделения тянутся нитями. Kreosotum – 
красно-синюшная десна с изъязвления-
ми, Mercurius corrosivus – темно-синюш-
ные, быстро развивающиеся язвы. Apis 
mellifica – выраженный отек, непере-
носимость тепла. Ухудшение: от тепла 
и, особенно, в теплой закрытой комнате, 
от давления, прикосновения; после по-
лудня. Улучшение: от холода, от холод-
ных компрессов, на открытом воздухе. 
Преобладающая сторона: правая. 

При составлении плана лечения у таких 
больных необходимо найти материалы, 
на которые у пациента нет аллергической 
реакции. При выборе материала при про-
тезировании несъёмными конструкциями 
(коронками, облицовками, вкладками, 
мостовидными протезами) предпочтение 
отдаётся таким материалам, как диоксид 
циркония, керамика (выбирается по фир-
мам производителям). При протезирова-
нии съёмными протезами мы выбираем 
материалы из группы безмономерных 
пластмасс (термопластов) с минималь-
ной аллергической активностью (Табл. 
2). При протезировании полости рта 

на титановых имплантатах у таких пациен-
тов применяются несъёмные или условно 
съёмные протезы из диоксида циркония.

Таблица 2
Современные термопластические  

материалы (безмономерные)

Полиамиды 
нейлон: «Valplast» и «Flexite suprime» – США, 
«Flexi-Nylon» – Израиль , Сан Марино –«Flexi-J», 
«I-flex» – имеет жесткость, приближенную к 
акриловому протезу

Полиоксиметилен
«Dental D» – Италия, «T.S.M. Acetal Dental» – 
Сан -Марино, «Aceplast» – Израиль

Полипропилен 
с низкой и высокой температурой плавления – 
«Липол» – Украина

Безмономерные акриловые пластмассы 
Полиуретаны: «Fusicryl» – Италия, «Асгу-
free» – Израиль и «Thermo Free» – Сан-марино, 
«Денталур», «Денталур П»

Этиленвинилацетат 
watroTI: «Flexidy 80», «Flexidy 65» и «Flexidy 50»

Если у пациента с непереносимостью 
стоматологических материалов в полости 
рта имеются металлические конструкции 
(из кобальто-хромого сплава или стали), 
их необходимо заменить на керамические 
или циркониевые протезы в соответствии 
с результатами обследования.

Основные направления реабилитации 
пациента: очищение (дренаж); гомеопати-
ческая терапия, регуляция; восстановление 
естественной микрофлоры полости рта и же-
лудочно-кишечного тракта; применение ма-
териалов, не вызывающих непереносимость 
(гиперчувствительность).

Таким образом, профилактикой возникно-
вения непереносимости стоматологических 
материалов будет следующее:

1. Тщательный сбор анамнеза.
2. Перед протезированием проведение 

исследования у аллерголога с целью выбора 
материала для протеза.

3.  Соблюдение режима полимеризации 
пластмасс и других технологических про-
цессов.

4. Замена старых протезов на новые, более 
совершенные. 

5. Отказ от приёма антибиотиков.
6. Оздоровление организма. 
7.  Лечение гомеопатическими препаратами.
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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ ПРИ БРОНХООБСТРУКТИВНОМ 
СИНДРОМЕ

Бронхообструктивный синдром (БОС) 
представляет собой симптомокомплекс ряда 
клинических проявлений нарушений брон-
хиальной проходимости, имеющий в своей 
основе сужение или окклюзию дыхательных 
путей. Данный синдром не является самосто-
ятельным заболеванием и может встречаться 
при различной патологии органов дыхания, 
сердечно-сосудистой системы и желудоч-
но-кишечного тракта. Среди многих заболе-
ваний, сопровождающихся бронхообструк-
цией, можно выделить те, при которых БОС 
развивается всегда, и другие, при которых 
обструкция развивается факультативно 
(Таблица 1).

Таблица 1

Облигатная  
бронхообструкция

Факультативная  
бронхообструкция

Хроническая об-
структивна я бо-
л е з н ь  л е г к и х 
(ХОБЛ)
Бронхиальная аст-
ма (БА)
Эмфизема легких
Легочный муковис-
цидоз

Острый бронхит
Пневмония
Туберкулез легких
Саркоидоз легких
Рубцовый стеноз бронха
Сдавление бронха объ-
емным процессом извне
Сдавление бронхов эм-
физематозной тканью
Инородные тела в брон-
хах
Фиброзирующие альве-
олиты
Паразитарные и микоти-
ческие поражения легких
Пневмокониоз

В настоящее время концепция ведения 
этих пациентов подразумевает выделение 
нескольких фенотипов БОС. Под понятием 
фенотип при этом подразумевается характер-
ная черта или комбинация таких черт, кото-
рые описывают различия между пациентами, 
связанными с клинически значимыми исхо-
дами, а именно: симптомами, обострениями, 

ответом на терапию, скоростью прогрессиро-
вания заболевания, смертью. 

Аллергический или воспалительный фе-
нотип характеризуется обратимыми механиз-
мами обструкции: бронхоспазм, гипер- и дис-
криния мокроты. Наиболее ярким примером 
для данного фенотипа является бронхиальная 
астма (БА). Среди других возможных причин 
можно выделить сывороточную и лекарствен-
ную болезнь, анафилактический шок.

Инфекционно-аллергический фенотип 
развивается с клеточной инфильтрацией, 
отеком и гиперемией стенки, главным об-
разом слизистой оболочки и подслизистой 
основы бронхов. К развитию данного фено-
типа приводит вирусная и бактериальная 
инфекция бронхов, бронхиол и легочной 
ткани. К заболеваниям, сопровождающимся 
данным типом бронхообструкции, относят, 
прежде всего, ХОБЛ, бронхоэктазы и брон-
хоэктатическую болезнь, а также легочный 
туберкулез и сифилис, микоплазменную 
инфекцию, коклюш. 

Обтурационный фенотип возникает вслед-
ствие сдавления бронха извне, либо попада-
ния инородного тела в бронх. Существует 
множество заболеваний, способных привести 
к обтурации бронхов, в частности лимфома 
Ходжкина с поражением бронхопульмональ-
ных лимфоузлов, туберкулезный бронхоаде-
нит, саркоидоз, бронхогенная опухоль, анома-
лии крупных сосудов средостения, большой 
загрудинный зоб, муковисцидоз. 

При ирритативном фенотипе причиной 
бронхообструкции становятся химиче-
ские или термические ожоги, ингаляции 
отравляющих веществ или механическое 
раздражение слизистой трахеи или бронхов. 
К ирритантам относят табачный дым, угар-
ный газ, пыль, особенно производственную, 
различные отравляющие вещества. К данному 
фенотипу можно отнести синдром Мендель-
сона – попадание желудочного содержимого 
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в дыхательные пути при гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ).

Гемодинамический фенотип развивается 
вторично на фоне застоя в легких вследствие 
сердечной недостаточности, либо наруше-
ния циркуляции крови из-за изменения 
сердечного выброса при поражении левого 
желудочка: гипертензия пре- и посткапил-
ляров, , митральный стеноз, редукция кро-
вотока при тромбоэмболии легочной артерии 
(ТЭЛА).

К причинам развития эндокринно-гумо-
рального фенотипа БОС относят карцино-
идные опухоли, продуцирующие медиаторы, 
вызывающие бронхоспазм, нарушение рабо-
ты паращитовидных желез, диэнцефальный 
синдром. 

Иммунный фенотип БОС развивается 
на фоне аутоиммунных заболеваний, напри-
мер, при васкулитах (узелковый периартери-
ит, болезнь Чарга–Стросса), ревматоидном 
артрите, синдроме Дресслера.

Токсико-химический фенотип БОС может 
являться результатом отравления различны-
ми веществами, такими, как холинопозитив-
ные вещества, неселективные β-блокаторы, 
НПВС, антибиотики и другие.

Метаболический фенотип встречается 
у людей с ожирением и метаболическим 
синдромом. В развитии бронхообструкции 
при данном фенотипе предполагается роль 
системного воспаления и действия провос-
палительных цитокинов, а также гиперин-
сулинемии.

Неврогенный фенотип может быть условно 
разделен на «центральный» и «вегетативный». 
Истерия, перенесенный энцефалит, посткон-
тузионный синдром относят к «центрально-
му» подтипу, а рефлекторное раздражение 
блуждающего нерва, например, при ГЭРБ 
или желчнокаменной болезни, – к «вегета-
тивному».

Несмотря на выделение разнообразных 
фенотипов БОС, основными звеньями его 
патогенеза остаются следующие механизмы: 
острый механизм – спазм гладкой мускула-
туры бронхов; подострые механизмы – отек 
и воспаление слизистой оболочки бронхов, 
гиперкриния и дискриния секрета (мокроты); 
хронические механизмы, реализующиеся 
под влиянием изначально интермитирую-
щего, а в дальнейшем персистирующего вос-
паления – ремоделирование стенки бронхов 
(фиброз и гипертрофия гладких мышц), 

трахеобронхиальная дискинезия, экспира-
торный коллапс мелких бронхов («воздушная 
ловушка») вследствие снижения эластической 
тяги альвеол.

Клинические проявления БОС всегда 
однотипны независимо от этиологии. К ти-
пичным проявлениям БОС можно отнести 
клиническую триаду: приступообразный 
кашель, экспираторную одышку и приступы 
удушья. Помимо перечисленных, БОС про-
является сухими хрипами при аускультации 
легких, свистящим дыханием, набуханием 
шейных вен на выдохе. В случае тяжелого 
течения БОС больных может беспокоить 
также повышенная потливость, нарушение 
сна, головная боль, спутанность сознания, 
а также судороги.

Таким образом, зная патофизиологические 
пути развития БОС и индивидуальную карти-
ну фенотипа у конкретного пациента, можно 
сформировать персонифицированный гомео-
патический рецепт, направленный не только 
на симптоматику, но и на патогенез болезни.

При бронхоспазме в первую очередь ис-
пользуются:

Cuprum metallicum. Спазм гладкой муску-
латуры. Приступы удушья сопровождаются 
судорожными сокращениями межреберных 
мышц и брюшного пресса. Приступообразный 
кашель, удушье с развитием цианоза. Ощуще-
ние болезненного давления в грудной клетке. 

Cuprum arsenicosum. Приступообразный 
кашель, сопровождающийся удушьем, циа-
нозом и страхом смерти. 

Magnesium phosphoricum. Сухой, спасти-
ческий, удушливый кашель, затрудняющий 
разговор. Во время приступов кашля лицо 
становится тёмно-красным. Кашель уменьша-
ется от горячего питья и тёплых компрессов. 
Приступы повторяются во время болезнен-
ных менструаций.

Gelseminum sempervirens. Приступ удушья 
развивается вследствие испуга, беспокой-
ства, сопровождается ощущением остановки 
сердца, нарушением речи, вплоть до афонии, 
одышкой. 

Ipecacuanha. Сухой спастический кашель 
с тошнотой и рвотой. Приступы удушья с по-
синением губ и тошнотой. Ощущение сжатия 
в груди. Приступы чаще наступают в периоды 
влажной погоды.

Ignatia amara. Спазмы любой локализации, 
особенно на фоне нервного расстройства. 
Приступообразный спастический кашель 
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или приступы удушья днем или вечером 
до полуночи. Во время приступа лицо блед-
ное. Короткий судорожный кашель, короткое 
и учащенное дыхание, пульс частый. Во вре-
мя приступа может быть непроизвольное 
мочеиспускание, моча при этом светлая 
и обильная.

На отек и острое воспаление воздействуют:
Apis mellifica. Способствует уменьшению 

воспаления  и отека слизистой оболочки 
бронхов, тормозит дегрануляцию тучных 
клеток и выработку медиаторов воспаления. 
Особенно актуален при аллергическом фе-
нотипе БОС. 

Приступы удушья с ощущением отека гор-
ла, гортани, трахеи, бронхов. Голос  на фоне 
приступа становится хриплым, грубым, Чув-
ство стеснения и сдавления грудной клетки, 
как будто «вот-вот задохнется», ухудшение 
в теплой комнате. Одышка с ощущением, 
что каждый следующий вдох может стать по-
следним; состояние ухудшается при наклоне 
вперед и назад.

Mercurius solubilis. Высокий тропизм к сли-
зистым оболочкам. Способствует уменьше-
нию воспаления, отека слизистых оболочек 
и подслизистого слоя бронхов, уменьшает 
секрецию  слизи, оказывает репаративное 
действие на слизистую.

Приступы грудного кашля, откашливание 
слизистой, пенистой и кровянистой мокроты.

Mercurius corrosivus. Более активный и бы-
стрый по действию, по сравнению с Mercurius 
solubilis. Особенно актуален при инфекцион-
но-аллергическом фенотипе БОС. 

Дыхание затруднено, медленное, преры-
вистое, со вздохами. Глухой, сотрясающий 
кашель, с отхаркиванием мокроты с примесью 
крови.

Bryonia alba. Способствует регуляции 
воспаления, выработки провоспалительных 
цитокинов, уменьшает вероятность развития 
фиброза и ремоделирования бронхиальной 
стенки.

Саднящий, болезненный кашель, больной 
придерживает руками грудную клетку (помо-
жет иммобилизация грудной клетки), голова 
от кашля «раскалывается». Хуже от движения, 
теплого воздуха. 

Belladonna. Способствует уменьшению 
воспаления  и отека слизистой оболочки 
бронхов. 

Щекочущий, отрывистый, сухой ка-
шель, усиливающийся по ночам, как будто 

в бронхиальных путях находится инородное 
тело, вызывающее приступы кашля, Хрипота, 
потеря голоса.  Стон при каждом вдохе.

Выбор гомеопатических препаратов 
для регуляции гиперкринии (повышен-
ная выработка) и дискринии (повышенная 
вязкость) мокроты во многом обусловлен 
индивидуальной характеристикой кашля, 
приступа удушья или одышки. Наиболее 
востребованными являются:

Sambucus nigra. Кашель глубокий, при-
ступами, сухой, со свистящими дистантными 
хрипами, со спазмами в груди. Характерны 
ночные (полночные) приступы удушья, 
сопровождающиеся чиханием, страхом, по-
вышенной потливостью, вздутием живота, 
цианозом лица и конечностей.

Lobelia inflata. Судорожный звонкий ка-
шель, не приносящий облегчения. Сопрово-
ждается тошнотой, слюнотечением. Тошнота 
значительно уменьшается от еды, питья. При-
ступы удушья с ощущением сжатия в грудной 
клетке, в горле, как будто бы там находится 
инородное тело. Показана при выраженной 
эмфиземе легких.

Tartarus emeticus. Приступы удушья с дис-
тантными хрипами. Кашель с трудноотделя-
емой слизистой мокротой. При аускультации 
легких выслушивается большое количество 
сухих хрипов. 

Grindelia robusta. Удушающий, спастиче-
ский, свистящий кашель, свистящие хрипы 
слышны на расстоянии. Мокрота слизистая, 
пенистая, отделяется с большим трудом, вяз-
кая. Отхаркивание не приносит облегчения. 
При засыпании больной ощущает остановку 
дыхания, не может дышать лежа, должен 
сесть.

Corallum rubrum. Приступообразный су-
хой кашель с удушьем. Внезапно возникает 
ощущение сжатия грудной клетки, лицо 
краснеет с лиловым оттенком, затем насту-
пает приступ кашля. Кажется, что вот-вот 
задохнется. После приступа состояние изне-
можения.

Hyosciamus niger. Кашель сухой, раздираю-
щий, судорожный, утомляющий, усиливаю-
щийся  в положении лежа и как только голова 
касается подушки, заставляет больного про-
снуться и сесть. Кашель может усиливаться 
во время разговора, еды. Позывы ко рвоте. По-
казан при трахеобронхиальной дискинезии. 

Drosera rotundifolia. Одно из лучших 
средств при сухом кашле с трудноотделяемой 
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мокротой. Кашель практически постоян-
ный, с настолько короткими промежутка-
ми, что больной с трудом может вздохнуть, 
он задыхается. Как и у гиосциамуса, кашель 
усиливается ночью, когда голова касается 
подушки. При кашле настолько сотрясается 
весь живот, что больной его поддерживает 
обеими руками. Во время кашля могут быть 
позывы на рвоту.

Spognia marina tosta. На фоне учащенного 
дыхания начинается кашель. Больной внезап-
но просыпается перед полуночью в тревоге 
и кашляет. Кашель сопровождается чувством 
стеснения в груди, удушьем, точно гортань 
закупорена. Лающий, сухой, отрывистый 
кашель.

Senega. Кашель не выражен. Мокрота 
очень вязкая, тянется нитями, отходит с тру-
дом. Обильное скопление слизи в горле и тра-
хее. Охриплость. Жжение в горле. Спазмы 
в грудной клетке.

Следуя патофизиологическому подходу 
в лечении БОС, гомеопатический рецепт фор-
мируется таким образом, что из каждой груп-
пы средств выбирается один – максимум два 
наиболее подобных препарата, выбор которых 
происходит не только на основании клиниче-
ских симптомов и фенотипа БОС, но и других 
индивидуальных психосоматических харак-
теристик пациента. При составлении рецепта 
учитывается правило о нецелесообразности 
одновременного назначения растительных 
препаратов, относящихся к одному семейству, 
и металлов, относящихся к одной группе 
в таблице Д.И. Менделеева. Предпочтительнее 
использовать 3, 6 или 12 разведения. В кли-
нической практике при БОС хорошо себя 
зарекомендовали так называемые сложные 
капли по индивидуальной рецептуре, чем 
поочередный прием тех же средств.

Развитие таких необратимых механизмов 
БОС как ремоделирование стенки бронхов, 
трахео-бронхиальная дискинезия и снижение 
эластической тяги альвеол можно профи-
лактировать или «затормозить», применяя 
средства, оказывающие регуляцию местного 
и системного воспалительного процесса, 

состояния и функционирования слизистых 
оболочек и иммунной системы, ассоцииро-
ванной с ними, поддерживающих функцио-
нальную активность мерцательного эпителия 
и секреторного аппарата дыхательных путей. 
Эти же средства обладают свойствами биоло-
гического дренажа и способны регулировать 
функцию мукоцилиарного эскалатора. Речь 
идет, прежде всего, о геммоэкстрактах, по-
лученных из меристемных тканей растений: 
почек Смородины черной, почек Калины 
гордовины, почек Граба и ростков Шиповника 
дикого.

Ниже представлен алгоритм применения 
геммоэкстрактов при бронхообструктивном 
синдроме:

1. Геммоэкстракт из почек Смородины 
черной 3 мл в небольшом количестве воды 
за 30 минут до еды утром

2.  Геммоэкстракт из почек Граба 3 мл в не-
большом количестве воды за 30 минут до еды 
днем / Геммоэкстракт из ростков Шиповника 
3 мл в небольшом количестве воды за 30 ми-
нут до еды днем

3.  Геммоэкстракт из почек Калины гордо-
вины 3 мл в небольшом количестве воды за 30 
минут до еды вечером. 

Курс –  не менее 3 месяцев.
Геммоэктракты из почек Смородины чер-

ной и Калины гордовины являются базис-
ными при БОС, в то время, как применение 
Геммоэкстракта из почек Граба предпочти-
тельнее при наличии в клинической картине 
бронхоспазма и приступов удушья, Геммоэкс-
тракта из ростков Шиповника – при наличии 
аллергического ринита, хронического тонзил-
лита или синусита, синдрома постназального 
затека и кашля ими обусловленного.

Патогенетический подход к лечению БОС 
гомеопатическими средствами востребован 
в практике многих специалистов: педиатров, 
терапевтов, пульмонологов, аллерголов. Бо-
лее широкий взгляд как на саму проблему 
бронхообструктивного синдрома, так и на его 
коррекцию позволяет в каждом индивиду-
альном случае выбрать наиболее уместную 
и эффективную тактику лечения.
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РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ И ГОМЕОПАТИЯ 
В ЛЕЧЕНИИ БЕСПЛОДИЯ, АССОЦИИРОВАННОГО 
СО СНИЖЕНИЕМ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА

Введение.  На иболее под ход ящ и м и 
для практического применения скрининго-
выми тестами для оценки уровня овариально-
го резерва (ОР) большинство авторов считают 
базальный уровень фолликулостимулирую-
щего гормона (ФСГ) и уровень антимюлле-
рового гормона (АМГ). В дополнение к ним 
могут оценивать количество антральных 
фолликулов и измерение уровня эстрадиола 
[12]. Хотя ещё в конце 20 века в роли второго 
маркёра вместо АМГ выступал ингибин В,  
измерение которого не потеряло до сих пор 
своей актуальности при мужском бесплодии 
и, пусть редко, но периодически продолжает 
использоваться при женском [4, 5, 15]. Про-
блема оказалась в том, что ингибин В, секре-
тируемый гранулёзными клетками растущих 
антральных фолликулов, в значительной 
степени подавляет секрецию ФСГ, то есть 
концентрации ингибина В и ФСГ находятся 
в достаточно жёсткой обратной зависимости, 
и по уровню одного достаточно уверенно 
можно судить об уровне другого [7].

Концентрация АМГ также секретируется 
гранулёзными клетками растущих фолли-
кулов. Однако его секреция осуществляется 
на более ранних стадиях и не ассоциируется 
с концентрацией ФСГ. Считается, что синтез 
и секреция АМГ тесно связаны с периодом 
их роста от преантральной стадии до ан-
тральных фолликулов 6–8 мм в диаметре. 
Существует версия, что АМГ защищает гра-
нулезу растущих фолликулов от митогенного 
влияния ФСГ, удерживая их от выхода из по-
коящегося состояния [11]. Уровень секреции 
АМГ, по всей видимости, определяет само 
число фолликулов на данной стадии роста 
[2]. Во всяком случае, концентрация АМГ 
достаточно жестко коррелирует с числом 
антральных фолликулов, не достигших ещё 
8 мм в диаметре, резко снижаясь, практиче-
ски до следовых реакций после преодоления 
ими данной отметки [7]. Кроме того, сниже-
ние уровня АМГ и повышение уровня ФСГ 

естественная динамика в поздний репродук-
тивный период, проявляющийся, в частности, 
учащением ановуляторных менструальных 
циклов (АМЦ) [2, 8].

На данном этапе идёт активное накопление 
данных по изменению концентраций АМГ 
при различных патологических состояниях, 
влияющих на фертильность женщин [1, 12]. 
По результатам исследований складывается 
впечатление, что наиболее благоприятные 
для фертильности концентрации АМГ нахо-
дятся в диапазоне от 1,0 до 2,5 нг/мл [7]. Исто-
щение ОР, по всей видимости, ассоциировано 
с концентрациями АМГ 0,7 нг/мл и ниже [3]. 

Проблема заключается ещё и в том, 
что даже результаты тестирования, свиде-
тельствующие об истощении ОР, не означают 
абсолютной неспособности забеременеть 
и не могут рассматриваться как критерии, пе-
рекрывающие женщинам доступ к лечению 
бесплодия [12]. Например, резкое снижение 
уровня АМГ через 1 год после бариатриче-
ских операций у женщин репродуктивного 
возраста с тяжелым ожирением предпола-
гает негативное влияние бариатрической 
хирургии на резерв яичников в кратко-
срочной перспективе и возможность её 
восстановления в дальнейшем [14]. Кроме 
того доказано, что на стероидогенез влияет 
нарушение фолликулярного микроокруже-
ния. Метаболические процессы, которые 
провоцирует воспалительную реакцию, 
могут также изменять и уровень секреции 
АМГ [13].

Целью данной работы было изучить ди-
намику АМГ при коррекции ановуляторных 
менструальных циклов у пациенток с беспло-
дием на фоне снижения ОР и оценить влияние 
на неё рефлексотерапии и гомеопатии. 

Пациенток со сниженным ОР нередко не-
охотно берут на программы вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) в рамках 
обязательного медицинского страхования. 
Кроме того, если это женщины старше 35 лет 
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и повторнородящие, они достаточно часто 
сами не хотят идти на программы ВРТ и ищут 
альтернативные методы лечения снижения 
фертильности. 

Клиническая характеристика пациен-
ток. Всего было обследовано и пролечено 
17 женщин. Возраст пациенток колебался 
от 26 до 44  лет. Средний возраст составил 
34,9+5,2 года. 

Критериями включения служили: сни-
женный овариальный резерв; желание иметь 
беременность; не участие по различным при-
чинам от программ ВРТ.

Критериями исключения были: возраст 
45 лет и старше; выраженная соматическая 
патология; непроходимость или отсутствие 
маточных труб; опухоли и опухолевидные 
образования яичников на момент обсле-
дования и лечения; миома матки с доми-
нантным миоматозным узлом более 4 см 
в диаметре; наружный генитальный эндо-
метриоз, требующий оперативного лечения; 
выраженный аденомиоз; злокачественные 
новообразования.

В анамнезе у 5 пациенток (29,4%) были 
оперативные вмешательства по поводу опу-
холей, опухолевидных образований яични-
ков или апоплексии яичника. Хронические 
воспалительные заболевания малого таза 
вне обострения с ремиссией более 1,5 лет 
при подтверждённой проходимости маточ-
ных труб были отмечены у 4 женщин  (23,5%). 
Роды в анамнезе имели место у 9 пациенток 
(52,9%), у 8 пациенток были одни роды, у 1 
пациентки – двое родов. 

Исходный уровень АМГ у пациенток 
колебался в пределах от 0,38 до 0,68 нг/мл, 
в среднем он составил 0,56+0,10 нг/мл. Ис-
ходный уровень ФСГ колебался в пределах 
от 8,63 до 14,1 мМЕд/мл, в среднем составил 
011,43+1,76 мМЕд/мл.

Данные об использованной методике. В ка-
честве альтернативных методов коррекции 
АМЦ были выбраны рефлексотерапия (аку-
пунктура, чжень-цзю терапия), биологически 
активная добавка Овариамин и, относящийся 
согласно РЛС к гомеопатическим средствам, 
Гормель СН [9]. Акупунктурные точки, кор-
поральные и аурикулярные, а также методы 
воздействия на них, подбирали согласно 
классическим и современным рекомендациям 
[6]. Наиболее часто воздействие проводили 
на точки меридианов (каналов) почек, пери-
карда, жень-май, чжун-май, желудка, мочевого 

пузыря и трёх обогревателей, а также аурику-
лярные точки АТ 12, АТ 13, АТ 23, АТ 32 и АТ 
55. Курс рефлексотерапии начинали на 3–4 
день менструального цикла (МЦ), 5 сеансов 
проводили через день в первую фазу МЦ, ещё 
2 сеанса – во вторую фазу МЦ, ориентировоч-
но на 20 и 22 день. Овариамин назначали по 1 
таблетке 2 раза в день в течение 3 месяцев. 
Гормель СН, содержащий Sepia D6, Calcium 
carbonicum D8, Acidum nitricum D4, Conyza 
canadensis  D3, Viburnum opulus D3, Pulsatilla 
D4, Cyclamen D4, Ignatia D6, Aquilegia vulgaris 
D4, Origanum majorana D4, Nux moschata D6, 
по 10 капель 2 раза в день также в течение 3 
месяцев. ФСГ и ЛГ исследовали на 2–3 день 
МЦ до начала лечения и на 2–3 день МЦ, сле-
дующего за курсом рефлексотерапии. 

Результаты лечения и их обсуждение. 
В процессе лечения, после курса рефлексоте-
рапии на фоне приёма Овариамина и Гормеля 
уровень АМГ статистически достоверно уве-
личился (Табл. 1).

При этом снижение уровня ФСГ было 
статистически не достоверным, но тенден-
ция была выраженной. Диапазон колебаний 
значений уже был от 7,12 до 10,21 мМЕд/мл.

У 6 пациенток (35,3%) на фоне или в ре-
зультате лечения наступила беременность. 
Две пациентки родили живых доношенных 
детей, у остальных беременность прогресси-
рует без значимых осложнений.

Таблица 1
Динамика АМГ и ФСГ  

на фоне проведённой терапии

Показатель АМГ (нг/
мл)

ФСГ (мМЕд/
мл)

До лечения 0,56+0,10 11,43+1,76

После лечения 1,04+0,14 8,70+1,04

Д о с т о в е р -
ность 

p<0,009 p>0,05

Таким образом, по результатам исследо-
вания можно сформулировать следующие 
положения. Операции на яичниках, как это 
следует и из литературных источников, явля-
ются фактором риска снижения овариально-
го резерва. Уровень АМГ характеризует в пер-
вую очередь активность фолликулогенеза 
в данном менструальном цикле. Однократное 
снижение АМГ не может рассматриваться 
как достаточное для окончательного сужде-
ния об уровне ОР. В определённых ситуациях 
уровень АМГ может возрастать. Возрастание 
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уровня АМГ ассоциировано с увеличением 
вероятности наступления беременности. 
Рефлексотерапия и гомеопатия могут быть 

эффективны при коррекции бесплодия, ас-
социированного со снижением овариального 
резерва. 
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Санкт-Петербург, Россия

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ  
НАРУШЕНИЙ СНА

Расстройства сна являются одними 
из наиболее распространенных клиниче-
ских проблем, возникающих в медицине. 
Оказалось, что нарушения сна, возникают 
примерно у 40% взрослого населения США. 
В России по данным различных авторов 
эта проблема имеется у 30–50% взрослых. 
Около 70% этих случаев связано с психо-
физиологическими проблемами или пси-
хическими заболеваниями, в том числе 
депрессией, тревожными расстройствами 
и алкоголизмом. В норме время, которое 
человек тратит на сон, напрямую зависит 
от возраста. Новорожденный ребенок спит 
почти целые сутки. Годовалый ребенок 
спит 2 раза днем и один раз ночью. С трех 
лет дети ходят в детский сад и спят там 
2 часа днем и затем ночью. Школьникам 
спать днем не дают, и они вынуждены спать 
только ночью. Взрослые, как правило, спят 
только ночью независимо от того, хочется 
им спать днем или нет. Общество диктует, 
как нам нужно спать. Но это не означает, 
что требования общества совпадают с тем, 
что заложено в наших генах. Даже наобо-
рот, существуют исследования, показав-
шие, что в нас заложена другая программа. 
Взрослый человек тоже должен спать как го-
довалый ребенок – то есть, меньше спать 
ночью и два раза днем. Эти потребности 
в дневном сне никуда не делись, мы просто 
их преодолеваем, потому что этого требует 
от нас социум. Намеренное преодоление 
циклов сна, приводит к тому, что сонли-
вое состояние накатывает в течение дня 
и на долю секунды сознание отключается. 
Появляется спонтанно возникающая дрема. 
И как объективная реальность дневной сон 
необходим людям множества профессий. 
В цивилизованном мире ночью, как и днем, 
работают многие производства, аэропор-
ты, вокзалы и больницы. В операционных 
сутками трудятся хирурги, акушеры и ре-
аниматологи. Врачи, медсестры, военные, 
пожарные и полиция выходят на ночные 

дежурства. Всех трудно перечислить. По-
сле тяжелой рабочей ночи все эти люди 
нуждаются в дневном сне и отдыхе, чтобы 
сохранить свое здоровье, но, к сожалению, 
не всегда это удается, хотя такая необходи-
мость существует. Контингент лиц, работа-
ющих по ночам, и не высыпающихся днем 
попадает в зону риска – через 10–15 лет у них 
могут возникнуть проблемы со сном.

Инсомния – расстройство, связанное 
с трудностями засыпания и поддержания 
сна. Термин «бессонница», нередко исполь-
зуемый даже врачами, не адекватен, так 
как объективные исследования не выявляют 
полного отсутствия сна у больных, которые 
предъявляют подобные жалобы. По течению 
выделяют острые, подострые и хронические 
инсомнии. По степени выраженности – слабо 
выраженные, средней степени выраженности 
и выраженные. Клинические проявления 
включают: пресомнические, интрасомниче-
ские и постсомнические расстройства. 

Пресомнические расстройства – это труд-
ности начала сна, при этом наиболее частой 
жалобой является затруднение засыпания. 
При длительном течении могут формиро-
ваться патологические ритуалы, а также 
боязнь постели и страх не наступления сна. 
Желание спать улетучивается, как только 
больные оказываются в постели. Возникают 
тягостные мысли и воспоминания, усилива-
ется двигательная активность в стремлении 
найти удобную позу. Наступающая дремота 
прерывается малейшим звуком. Если засыпа-
ние у здорового человека происходит в тече-
ние нескольких минут (3–10 мин.), то у боль-
ных оно иногда затягивается до 120 мин. 

Интрасомнические расстройства вклю-
чают частые ночные пробуждения, после 
которых пациент долго не может уснуть 
и ощущение поверхностного, «неглубо-
кого» сна. Пробуждения обусловлены 
как внешними (прежде всего шум), так 
и внутренними факторами (устрашающие 
сновидения). Могут беспокоить страхи 
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и кошмары, боли и вегетативные сдвиги 
в виде нарушения дыхания, тахикардии 
и позывов к мочеиспусканию. Все эти 
факторы пробуждают и здоровых людей, 
обладающих хорошим сном. Но у больных 
резко снижен порог пробуждения и за-
труднен процесс засыпания после эпизода 
пробуждения. Снижение порога пробужде-
ния в значительной степени обусловлено 
не достаточной глубиной сна. 

Постсомнические расстройства (расстрой-
ства, возникающие в ближайший период 
после пробуждения) – эта проблема раннего 
утреннего пробуждения, сниженной рабо-
тоспособности, «разбитости». Пациенты 
не удовлетворены сном. К постсомническим 
расстройствам можно отнести и неимпера-
тивную дневную сонливость. Её особенно-
стью является трудность засыпания даже 
при наличии благоприятных условий для сна. 
Нередко больные предъявляют жалобы 
на слишком короткий сон, не конкретизи-
руя проблемы начала или поддержания сна. 
При этом не менее 20% пациентов, страдаю-
щих инсомнией, указывают на субъективную 
длительность сна менее 5 часов. Эта цифра 
важна как для больных, так и для врачей, так 
как она, по-видимому, отражает своеобраз-
ный минимум сна в течение ночи. 

Причины инсомнии многообразны: стресс 
(психофизиологические инсомнии), неврозы, 
психические заболевания, соматические забо-
левания, психотропные препараты, алкоголь, 
токсические факторы, болевые феномены, 
внешние неблагоприятные условия (шум, 
влажность), «сменная», ночная работа и мно-
гие другие. 

Выделяют инсомнии временные психо-
физиологические или ситуационно обуслов-
ленные и постоянные. К психофизиологиче-
ским относят нарушения сна, возникающие 
при различных стрессовых ситуациях, 
носящих острый или хронический характер, 
например, инсомния при неврозах. Особое 
место среди причин, вызывающих инсо-
мнию, принадлежит депрессии и тревоге, 
которые могут быть как самостоятельными 
состояниями (сезонная депрессия, большая 
депрессия, генерализованная тревога, пани-
ческие расстройства), так и вторичными, со-
провождающими другие (чаще хронические) 
неврологические и соматические заболева-
ния. Тревожные расстройства не менее часто 
являются причинами инсомнии. Сначала 

появляются пресомнические расстройства, 
в дальнейшем при отсутствии лечения раз-
виваются интра-и постсомнические наруше-
ния. Нарушения сна выявляются при многих 
органических заболеваниях мозга (инсульт, 
паркинсонизм, гиперкинетические синдро-
мы, эпилепсия, опухоли мозга) и при мно-
жественных неврологических нарушениях. 
Среди токсических факторов следует отме-
тить прием алкоголя, который резко и стойко 
нарушает структуру сна. Сменная работа, 
длительные перелеты, незатихающая ночью 
жизнь современных городов – факторы, 
нарушающие привычный ритм бодрство-
вание – сон, в результате чего развиваются 
различные патологические состояния, в том 
числе депрессии, тревожные расстройства 
и неврастения. Пациенты старших возраст-
ных групп, несомненно, имеют больший 
«инсомнический потенциал», что обуслов-
лено сочетанием инсомнии с физиологиче-
скими возраст зависимыми изменениями 
цикла сон – бодрствование. У этих больных 
в качестве причины инсомнии значительно 
возрастает роль соматических заболеваний, 
таких как атеросклеротическое поражение 
сосудов, артериальная гипертензия или хро-
нические боли. Очень часто инсомнии свя-
заны с психическими факторами и потому 
могут рассматриваться как психосомниче-
ские расстройства. 

Так как инсомнии часто являются след-
ствием выше перечисленных заболеваний, 
то рекомендуемые гомеопатические пре-
параты могут оказывать только частичный 
положительный эффект, и тем не менее, 
по возможности их надо использовать. 

Когда инсомния возникает у пациентов, 
испытывающих сильное чувство страха, тре-
воги и беспокойства, в том числе затруднение 
при переходе улицы, следует применять Aconit 
3, 6, 12. 

Если тревога успокаивается к вечеру, 
но сам больной остается раздражительным, 
легко обижается, испытывает страх одино-
чества, то назначается Sepia 3, 6, 12. 

Kreosot 6, 12, 30 можно рекомендовать 
больным с нарушением сна, которые мечутся 
в постели, а при пробуждении испытывают 
паралитическую слабость. Часто у них быва-
ют тревожные сновидения с преследованиями 
и пожарами. 

Если инсомния приводит к выраженной 
сонливости днем, а состояние бодрствования 
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поддерживается с трудом, в том числе ночью, 
появляется сухой жар и беспокойство уместно 
использовать Causticuм 3, 6, 12.

Иногда у некоторых пациентов на фоне 
сонливости при засыпании возникают ощу-
щения электрического удара – это Antimonum  
tartaricum 3, 6, 12. 

Apis 3, 6, 12 рекомендуется больным с вы-
раженной сонливостью, но поверхностным 
сном, сопровождающимся беспокойством 
и вздрагиванием. 

Пациентам, имеющим приступы зевоты 
и с трудом засыпающим, а затем быстро про-
сыпающимся, рекомендуется Agaricus 3, 6, 12.

При бессоннице и беспокойстве, возника-
ющих при переутомлении, когда пробуждение 

сопровождается жаром в голове применяется 
Arnica 6, 12, 30.

Если пациент не может заснуть в течение 
2–3 часов, а просыпается с чувством отчаяния 
и ощущением несчастья – в таких случаях 
рекомендуется Nux vomica 6, 12, 30.

У пожилых пациентов с инсомнией, ко-
торые ложатся спасть поздно, но все равно 
часто просыпаются, с поверхностным сном 
и дневной сонливостью, особенно после еды, 
хороший эффект дает Phosphor 6, 12, 30. 

Гомеопатия наука точная, но готовых 
рецептов не существует, имеются только ре-
комендации, поэтому лечащий врач решает 
сам, кому, как и когда следует назначить го-
меопатическое лечение. 
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«Интегративная медицина в педиатрии», Санкт-Петербург, 24 октября 2020 год»
3. Разное.

ЗАСЕДАНИЕ 7 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА
1. к.м.н. Л.Ю. Долинина «Синдром дырявого кишечника как фактор риска развития хронических 
заболеваний и пути его коррекции»
2. Случай из практики.
3. Разное.

* в  повестке дня возможны изменения

Заседания проходят по адресу: Санкт-Петербург, ул. Полярников дом 15, Центр гомеопатии, 
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
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Э.Д. Колосовский
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ЦИНК И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ГОМЕОПАТИИ
Цинк – голубовато-серебристый металл, 

на воздухе тускнеет, покрывается тонкой 
пленкой окиси. Известно 5 стабильных и 9 
радиоактивных изотопов цинка. Является не-
заменимым биогенным элементом. Общее со-
держание цинка в организме человека состав-
ляет 1,36 – 2,32 г. Минимальная потребность 
в цинке не выявлена. Известно, что человек 
в день потребляет 10 – 15 мг цинка. В период 
наиболее интенсивного роста концентрация 
цинка в крови минимальна. Существуют кли-
нические наблюдения, свидетельствующие 
о задержке роста при дефиците цинка и вос-
становлении нормального роста и полового 
развития при введении в рацион солей цинка.

Дефицит цинка у разных видов жи-
вотных проявляется по-разному. Однако 
существуют общие признаки, такие, как по-
вреждение кожи (паракератоз), деформация 
скелета, особенно длинных костей и эпи-
физов, атрофия репродуктивных органов 
у самцов. У человека типичным проявлением 
дефицита цинка является недоразвитость 
(карликовость). Недостаточность цинка со-
провождается потерей аппетита, снижением 
потребления пищи и замедлением скорости 
роста. Цинк играет важную роль в метабо-
лических процессах, и его недостаток может 
приводить к структурным и биохимическим 
изменениям на клеточном и молекулярном 
уровнях. Следует обратить особое внимание 
на мембраны клеток, поскольку с ними свя-
зана активность ряда ферментов, состояние 
проницаемости мембран, имеющее важное 
значение для обмена веществ. Эксперимен-
тально установлено положительное влияние 
цинка на активность окислительно-восста-
новительных ферментов – сукцинатдегидро-
геназы и цитохромоксидазы. Цинк повышает 
проницаемость мембран клеток в результате 
их «разрыхления». Ионы цинка в некоторой 
степени являются антагонистами ионов 
кальция, который в свою очередь выполняет 
чрезвычайно важную роль в поддержании 
структурной и функциональной целостности 
клеточных мембран. К цинкосодержащим 
ферментам относятся угольная ангидраза, 
карбоксил-пептидаза, алкогольдегидрогеназа. 

В металлоферментных комплексах цинк ак-
тивирует ферменты глицилглицидпептидазу, 
аргиназу, дегидропептидазу др. На уровень 
цинка в крови не влияют какие-либо факторы. 
Концентрация его в сыворотке крови является 
одной из устойчивых характеристик крови. 
Цинк обнаруживается во всех фракциях сы-
вороточных белков, наиболее прочно связан 
с глобулинами, наименее – с альбуминами. 
В крови человека содержится 700 –800 мкг% 
цинка, в эритроцитах – 1200–1300 мкг%, в лей-
коцитах – 103–107 мкг%. В сыворотке крови 
цинка содержится на 16 % больше, чем в плаз-
ме. Важная роль в обмене цинка в организме 
принадлежит металлотионеину. Это белок 
с низкой молекулярной массой, высоким со-
держанием тиоловых групп с уникальной спо-
собностью связывать цинк и кадмий. Синтез 
металлотионеина осуществляется в печени, 
много его обнаруживается в почках, он, ве-
роятно, участвует в детоксикации кадмия. 
Высокая концентрация в органах и тканях, 
высокая комплексообразующая способность 
создали цинку репутацию одного из наиболее 
конкурентоспособных эндогенных металлов. 
Участвуя в процессах обмена, цинк вступает 
в сложные взаимоотношения с другими ми-
кроэлементами. При дефиците цинка медь 
накапливается во всех органах и тканях, 
особенно в семенниках. И наоборот, дефицит 
меди приводит к накоплению цинка в орга-
низме. Из-за сходства химических свойств 
цинк и кадмий конкурируют при образовании 
комплексов с белками. Ионы обоих металлов 
связываются одними и теми же группами бел-
ков, конкурируя за одни и те же места связи 
в тиоловых группах. Однако кадмий образует 
более прочные связи и может вытеснять цинк 
из цинкосодержащих белков, цинк же кадмий 
не вытесняет. При одноразовом введении 
небольшой дозы кадмия (0,03 мг/кг) у самцов 
крыс и мышей возникает острая деструкция 
герментативного эпителия и интерстициаль-
ной ткани семенников. Одновременное вве-
дение с кадмием больших доз цинка снимает 
повреждающий эффект кадмия. Молибден 
по отношению к цинку проявляет синер-
гизм. Предполагают, что взаимоотношения 
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между молибденом и цинком осуществляется 
через их влияние на обмен меди. Обнару-
жено, что генетически детерминированное 
нарушение транспорта, а следовательно, 
всасывание цинка в кишечнике приводит 
к нарушению функций B- и T-лимфоцитов, 
то есть к развитию комбинированной им-
мунной недостаточности. Заболевание про-
является как энтеропатический акродермит 
с тяжелыми поражениями кожи, изменениями 
со стороны ЦНС, желудочно-кишечными 
расстройствами. Введение солей цинка па-
рентерально или в больших дозах внутрь лик-
видирует указанные патологии. Эксперимен-
тально доказано, что исключение из рациона 
животных цинка вызывает недостаточность 
T-лимфоцитов, угнетение функции хелперов 
и киллеров. Это объясняется тем, что ионы 
цинка являются кофакторами многих фермен-
тативных систем, и его отсутствие вызывает 
нарушение функции вилочковой железы, ее 
атрофию, недостаточность и T-лимфоцитов, 
а в последующем и B-лимфоцитов. 

Путь, пройденный цинком от момента 
попадания в желудочно-кишечный тракт, 
следующий. В эндокринных клетках подже-
лудочной железы происходит метаболизм 
триптофана, который приводит к образованию 
никотиновой кислоты, поступающей в просвет 
тонкого кишечника. Данная кислота образует 
с цинком комплекс, который транспортирует 
цинк через поверхностную мембрану эпи-
телия, клетку и базолатеральную мембрану. 
На мембране рецепторный лиганд присое-
диняет цинк к трансферрину. Из кишечника 
цинк поступает в печень, где осуществляется 
синтез некоторых цинковых металлофермен-
тов и образование цинкобелковых комплексов 
(алкогольдегидрогеназы, карбоангидразы, ма-
латдегидрогеназы, щелочной фосфатазы и др.). 
Из печени цинк разносится во все органы 
и ткани. Цинк принимает непосредственное 
участие в образовании сложной полимерной 
структуры кристаллического инсулина. Два 
атома цинка прочно связываются с 6 молеку-
лами инсулина, образуют сложную структуру 
с массой 36 тыс. В такой форме молекулы 
в растворе или в кристаллическом виде весьма 
стабильны. Цинк не обладает канцерогенной 
активностью. Острые отравления цинком со-
провождаются рвотой, слюнотечением, болью 
в животе, судорогами в икроножных мышцах, 
коллапсом. При длительных приемах неток-
сических доз цинка наблюдается исхудание, 

анемия, понижение физической и умственной 
работоспособности, повышенная возбуди-
мость нервной системы. 

В пищевых продуктах растительного 
происхождения цинк содержится в основ-
ном в семенах злаков, бобов, масличных 
культур: в пшенице – 40,3±0,18 мг/кг; горо-
хе – 37,6±0,1 мг/кг; фасоли – 34,1±0,1 мг/кг; 
пшене – 25,6±0,08 мг/кг; муке – в зависимо-
сти от помола от 26,8±0,13 и до 29,9±0,14 мг/
кг; в овощах, фруктах и ягодах цинка мало. 
В моркови, капусте, баклажанах, огурцах, 
петрушке – 2,0 мг/кг. Наибольшее количество 
цинка содержится в гранатах – 1200±108 мкг 
%, арбузах – 1670±94 мкг % сырого вещества. 
В говяжьем мясе цинка – 58,2±0,15 мг/кг; в пе-
чени – 35,5±0,36 мг/кг; сердце – 20,1±0,21 мг/кг. 

В гомеопатии применяют цинк и его соеди-
нения: Zincum metallicum, Zincum valerianium, 
Zincum phosphoricum, Zincum cianatum, Zincum 
sulphuricum.

Показаниями к применению Zincum me-
tallicum являются: головные боли с локали-
зацией в лобной и височных областях; голо-
вокружения; невралгия тройничного нерва 
со сверлящими болями, усиливающимися 
во время менструации; радикулиты с мучи-
тельными болями в верхних конечностях, 
в спине; писчий спазм; хорея; эпилепсия в дет-
ском возрасте; миелит; рассеянный склероз; 
парезы и параличи конечностей; парестезии; 
молниеносные боли в теле. Zincum metallicum 
также используется при ряде заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, таких, как га-
стриты с жжением в желудке, изжогой, тош-
нотой, болями после еды, диспепсии у детей со 
слизистым зеленым стулом. Zincum metallicum 
назначают в 6, 12, 30 разведениях. 

Zincum valerianicum назначается при раз-
личного рода невралгических и спастических 
болях различной локализации, при наличии 
у больного истерии. Получены положитель-
ные результаты при лечении эпилепсии, 
стенокардии, ларинготрахеита с судорож-
ным кашлем, геморроя, бессонницы после 
сильного возбуждения. Zincum valerianicum 
назначают в 3, 6, 12 разведениях.

Zincum phosphoricum применяется при уг-
нетении нервной системы в результате ум-
ственного перенапряжения, при упорных 
головных болях, расстройствах сна с ранним 
пробуждением и невозможностью заснуть, 
бесплодии. Zincum phosphoricum назначают 
в 6, 12, 30 разведениях.
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Zincum sulphuricum применяется в оф-
тальмологической практике при кератите, 
диффузной непрозрачности роговицы, 
в гастроэнтерологии – при желудочно-ки-
шечных заболеваниях с изжогой, рвотой, 
с удорожными болями в подложечной 

области, острыми коликами, при лихора-
дочных состояниях с ознобами и обиль-
ным потом. Zincum sulphuricum назначают 
в 3 и 6 разведениях, при заболевании глаз 
применяют наружно в виде 3 %-ного рас-
твора.
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АНТРОПОСОФИЯ И АНТРОПОСОФСКАЯ 
МЕДИЦИНА КАК СОКРОВИЩЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

То, что в настоящее время обычно диску-
тируется в отношении эволюционных изме-
нений в нашей способности постигать жизнь 
и полноценно жить, опираясь на постигнутое, 
вполне может быть выражено следующим 
образом: наблюдается постепенный переход 
от мудрости, которой человечество облада-
ло до греко-латинского периода, к знаниям, 
основанным на образовании, первоначально 
выросшим из вышеупомянутой культуры, 
которое, в свою очередь, стало заменяться 
в течение двух последних столетий нашей 
современной истории информацией [7].

Осознание тенденции отделения человека 
от его сопричастности к объективному бытию 
порождает своего рода горечь в глубинных 
уголках нашей души. Увидев некий взлёт 
естественнонаучных достижений с конца 19 
века по 80-е гг. 20 века и воспользовавшись 
плодами цивилизации, человеческое сообще-
ство стало тешить себя надеждой на создание 
«рая на Земле». Отмечался некий прогресс 
и в интеллектуальной и в культурной сферах. 
Но уже с 90-х годов прошлого века наряду 
с интенсивным ростом электронных техноло-
гий и быстрым освоением интернета, мы заме-
чаем вхождение человечества в период явного 
эволюционного упадка во всех сферах жизни, 
и прежде всего качества самой жизни боль-
шей части населения Земли, его физического 
и психического здоровья, а также его когни-
тивных способностей. И самое печальное, от-
меченное доктором физико-математических 
наук, профессором С.П. Капицей (1928–2012), 
помимо разрыва связей поколений (ведущего 

к умиранию традиционных ценностей), фи-
нансового и морального кризиса, это – резкое 
падение рождаемости населения планеты со 
второй половины 90-х гг.[3] 

Тем не менее, существует многообещаю-
щий фактор, дающий надежду на позитивную 
перспективу в сценарии нашего эволюцион-
ного развития, который стал весьма заметным 
в мире за последние 100 лет и находящий 
своё проявление в том, что мы видим сегод-
ня как Всеобщее Антропософское Движение 
в большинстве европейских стран, в Брита-
нии, на Американском континенте и в Азии. 
Это явление за последнее столетие продемон-
стрировало не только свою жизнеспособность 
в большом количестве практических инициа-
тив, оздоравливающих фактически все сферы 
нашего бытия, особенно в области медицины, 
педагогики, земледелия и искусства, но также 
совершило решающий прорыв в философии. 

Философская наука, как мы знаем, со 
времён Аристотеля (З84–322 до н.э.), «отца» 
формальной логики, во все времена служила 
основой любой другой науки [1]. Учение Ари-
стотеля от арабов попало в Испанию, и лишь 
затем уже в редуцированном виде пришло 
в Европу. Тем не менее, несмотря на это, оно 
до сих пор успешно служит человечеству в ка-
честве инструмента миропознания. Аристо-
тель был универсальным гением, мечтавшим 
создать систему знаний обо всём на свете. 
Он разделил науку на отрасли, открыл при-
роду научных знаний и стал основоположни-
ком логики. Как основатель зоологии, он был 
внимательным наблюдателем поведения 
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животных и описал около 500 различных 
видов. В физике он первый создал теорию 
динамики, которая пыталась объяснить дви-
жение различных предметов вокруг нас. Его 
физика имела космологический масштаб. Она 
была тесно связана с его представлениями 
о Вселенной, оказавшими огромное влияние 
на европейскую научную мысль в 13–18 веках.

Согласно диалектическому материализму 
материя претерпевает непрерывную эволю-
цию, и её развитие проходит через различные 
уровни, каждый из которых приобретает 
новые фундаментальные принципы, не суще-
ствовавшие на предыдущих уровнях. С воз-
никновением жизни возникает проблематика 
живых организмов, обладающих разной 
степенью сознания, реакции на внешние воз-
действия и влияния окружающего их мира. 
Но до сих пор ни естественные, ни гумани-
тарные науки не смогли придти к пониманию 
того, что же собственно эволюционирует 
во Вселенной. Возможно, в этом и кроется 
причина современной драмы человечества. 
В своём высокомерии и предвзятости мате-
риалистически ориентированные умы 19 и 20 
веков просмотрели то, что можно поистине 
назвать сокровищем человечества. 

Несмотря на то, что в социуме существует 
многовековая практика назидательного втор-
жения в духовную сферу и в сферу науки со 
стороны управленческого аппарата любой 
государственной системы, в духовной жизни 
человека и научной среде постоянно появля-
ются души, через которые идёт коррекция 
ошибок, возникающих по вине чисто рассу-
дочного редукционистического мышления, 
стремящегося лишь к реализации своего узко-
рационалистического круга задач и желаний.

Также, как в 19-м веке официально при-
знанные деятели науки прошли мимо вы-
дающихся естественнонаучных трудов Гёте, 
в конце 19-го и в начале 20-го столетия 
они не обратили достаточно серьёзного 
внимания на гениальные достижения заро-
дившейся на заре прошлого века Духовной 
науки – Антропософии, основанной челове-
ком незаурядных способностей, мыслителем 
и учёным, которого можно смело назвать 
Аристотелем нашего времени – Рудольфом 
Штайнером. 

Те, кто знаком с трудами Рудольфа Штай-
нера, могут по праву поставить его в один 
ряд с Величайшими Посвящёнными древних 
культурных цивилизаций Индии, Персии, 

Египта, Греции. Его собственные труды (35 
работ), статьи и около 6000 лекций были не-
давно переизданы в Германии в 350(!) томах.

Очень скоро человечество осознает, 
что в 19-м веке на СЛАВЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ 
родился уникальный человек с «немецкими 
корнями», как Р. Штайнер говорил русским 
о себе [4]. На СЛАВЯНСКОЙ ЗЕМЛЕ вопло-
тилась индивидуальность, через которую 
Духовный мир передал откровения о всей 
эволюционной перспективе развития Земли 
и человечества (изошедшего из вечности 
и, после Поворота Времён, после События 
на Голгофе, вновь устремлённого в вечность), 
духовную мудрость – Антропософию. Уже 
этим фактом (местом рождения Величай-
шего Христианского Посвящённого Земли) 
духовный мир показывает, для какого народа 
Духовная наука наиболее актуальна, какой на-
род на данном этапе призван стать духовным 
лидером человечества и вести его к целям, 
предопределённым свыше.

В собственноручных трудах и своих лек-
циях Р. Штайнер применяет чёткую ясность 
здравых рассуждений, свойственную для каж-
дого честного учёного естествоиспытателя, 
объективно ищущего истину: исследующего 
мир и свою человеческую природу. Есте-
ственнонаучные методы исследования за всю 
свою историю существования привнесли 
во всё познание определённую методическую 
дисциплину. С этим фактом естественнона-
учного способа мышления, естественнона-
учной добросовестностью, антропософская 
Духовная наука полностью считается. Есте-
ственная наука давно уже везде подчёркива-
ет – и самые известные её представители это 
подтверждают, – что она подошла к границам 
своего познания. Но по ту сторону этих гра-
ниц, как раз, и лежат величайшие вопросы, 
которые, прежде всего, затрагивают душу 
и дух человека. Естественная наука ведёт нас 
не дальше познания того, что лежит между 
рождением и смертью. Но к человеку с огром-
ной силой подступают загадки, коренящиеся 
в глубинах всего его существа: Человек хочет 
знать, – что существует по ту сторону рожде-
ния и смерти; что есть вечное в его существе 
по отношению ко всему преходящему в нём 
и пребывающему во времени; в чём заключа-
ются законы того, что мы представляем себе 
как судьба человека?

Базируясь на скрупулёзных духовных 
исследованиях, Р. Штайнер смог указать 
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на то, что Вселенная имеет неоднородную 
многомерную структуру, и что интеллект че-
ловека к настоящему времени достиг своего 
наивысшего пика и готов к экзотерическому 
и эзотерическому «оплодотворению» факта-
ми о процессах и явлениях, протекающими 
за границами чувственного мира, в разной 
степени относящимся к определённым со-
бытиям на физическом плане. Какую выгоду 
может современный мир извлечь из этого 
соединения? Огромной важности! Он сможет 
заменить нынешнюю отличительную черту 
человеческого познания видеть не более чем 
разрозненные кусочки реальности, эрудицию 
сегодняшнего века, на способность воспри-
ятия всех разрозненных фактов индивиду-
ального опыта как часть целого. Поистине 
бесценное приобретение! То, что является 
отличительной чертой каждого настоящего 
учёного – системное мышление, всеобъемлю-
щая мудрость, но, явно, другой, более высокой 
природы, охватывающая собой все уровни 
космического бытия. Корпус антропософских 
знаний опирается на чёткое мышление и пол-
ностью пригоден для задач и сопряжённых 
с ними требованиями нынешней эпохи.

Антропософски ориентированная наука, 
с одной стороны, полностью исходит из всех 
научных привычек современности и стоит 
на том, чтобы эти научные привычки со-
временности внести в познание духовного, 
сверхчувственного. Дух, действующий во Все-
ленной, можно познать лишь духом, находя-
щимся в нас самих. Поэтому Антропософия 
учит нас искусству «взросления» в своём 
мышлении, чувствовании и волении, чтобы 
мы могли от земного мышления перейти 
к космическому, свои земные чувства и пере-
живания поднять до божественных пережи-
ваний, свою человеческую волю пронизать/
пропитать высочайшими нравственными 
идеалами (вечными, непреходящими ценно-
стями – т.н. моральной интуицией).  

Понимание этого, к сожалению, ещё 
не наступило ни на Западе, ни на Востоке: 
Запад лишился Бога/Христа, а Восток ещё 
не оценил (не нашёл) в полной мере духовный 
потенциал ЧЕЛОВЕКА. Осмысление этого 
даст прочную опору под ногами и нынешним 
душам/поколениям, и всем тем, кто вопло-
тится в ближайшем будущем. Очень скоро 
люди осознают масштаб оставленного нам, 
современникам, Величайшим Посвящённым 
Земли и человечества, несущим обновлённый 

Импульс Христа для утверждения на Земле 
Нового Христианства, но не как религии, 
а как социальнообразующего начала, как пита-
ние для обновления единого духовного социаль-
ного организма, как дыхание для человечества, 
вечно совершенствующего силу своего созна-
ния в ходе своего поступательного восхож-
дения, «врастания» в высшие сферы бытия 
Вселенной. Христианство – это приобщение 
к Истине во всех аспектах – личном, соци-
альном и космическом. «Вы познаете Истину 
и в познании Истины обретете свою свободу» 
(Ин 8:32), свободу от сил смерти и истинную 
бессмертную жизнь в перспективе эволюци-
онного развития индивидуального «Я».

«Свобода означает – владеть бесконечной 
индивидуальностью в вечности», говорит 
Р.Штайнер. Для познания Истины необходи-
мо мировоззрение Истины, и таким мировоз-
зрением является Антропософия. В познании 
Истины мы освобождаемся от заблуждений, 
научаемся распознавать ловушки и препят-
ствия, порождающие в нас ненависть, ложь, 
самомнение и все остальные пороки, разъе-
диняющие людей.

Антропософия вооружает нас знаниями 
во всех областях внешнего и внутреннего 
мира, в котором мы пребываем. Но знания 
необходимы нам не для собственного удов-
летворения и не для праздного развлечения 
ума (своего рода «духовного алкоголизма»), 
а для действий, преобразования мира и себя. 
В большинстве своём люди не хотят призна-
вать то, что для познания им необходимо ещё 
развиться. Они хотели бы довольствоваться 
тем, чего уже достигли, или, самое большее, 
констатировать границы. Но таким образом 
истина о высших вопросах душевного суще-
ства человека не откроется. Она откроется 
лишь, если человек будет обладать интел-
лектуальной скромностью для того, чтобы 
сказать себе: я должен идти дальше, если 
я хочу развить сознание сверхчувственного 
и познать свою принадлежность к сверх-
чувственному миру, я должен осознать это 
сверхчувственное в себе самом.

Поистине революционной заслугой Р. 
Штайнера в области естественных наук, 
с которой в ближайшее время большей части 
человечества ещё предстоит познакомиться, 
стало открытие и детальное описание осо-
бенностей 4х-членной конституциональной 
и 3х-членной функциональной дифференци-
ации человеческой организации.
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Знание о ритмах и фазах развития человека 
открывает глаза учёным на понимание прояв-
лений Мышления, Чувствования и Волéния 
(от слова «воля») как душевно-духовных про-
цессов, сопровождающих на протяжении всей 
его жизни, в т.ч. особенности их становления 
и развития, связанные с формированием ор-
ганизма человека в его первые три семилетия. 

Каждый из трёх видов душевно-духовной 
деятельности имеет свою материальную 
«опору» в физическом теле. Мышление – 
в Нервно-Чувственной Системе (НЧС), 
Чувствование/ Ощущения – в Ритмической 
Системе (РС), Волéние – в Системе Метабо-
лизма и Конечностей (СМК) [6]. 

В этой связи духовнонаучное знание помо-
гает нам понять, почему, скажем, для гармо-
низации процессов нижнего полюса (СМК) 
лучше подходят разведения в интервале D1-
D10, для Ритмической Системы – D10-D20, 
а для верхнего полюса – D20-D30. 

Благодаря антропософскому знанию 
о т.н. «Я организации», «Я потокам» и гёте-
анистическому методу наблюдения, отчасти 
напоминающему системное научное мышле-
ние серьёзного учёного, мы способны также 
охватить, например, суточную динамику 
(т.н. циркадный ритм) физиологических про-
цессов человеческого организма. Мы также 
можем, исходя из этого знания, заметить 
ошибки современной физиологии, допуска-
ющей сравнения процессов в организмах 
животного и человека. Человек, как венец 
природы, обладает своим индивидуальным 
«Я», что коренным образом отличает его 
от животного. Благодаря силам «Я» человек 
большую часть жизни проводит в вертикаль-
ном положении (прямостояние), способен 

членораздельно говорить, наделён самосо-
знанием и за счёт мышления способен под-
ниматься над инстинктами, вожделениями 
и страстями, коренящимися в его бренном 
физическом теле и земных частях его души; 
способен постигать мир рассудком и разумом 
(анализировать и обобщать), обладает исто-
рической памятью, способен к творчеству: 
может шутить, изобретать, сочинять стихи, 
песни, музыку. Человек – всецело существо 
социальное: полностью зависит от его окру-
жающей социальной среды, поэтому нуждает-
ся в подобающем воспитании и образовании. 
Царство же животных имеет лишь групповое 
«Я», пребывающее на астральном плане. Поэ-
тому на физическом плане животные ведомы 
инстинктами.

Так, говоря о суточных изменениях пока-
зателей крови (кислотность, уровень глюкозы, 
гемоглобина и т.д.), концентрации желчи, 
желудочного сока, ферментов поджелудочной 
железы и в пристеночных слизистых про-
света кишечника, колебаниях температуры 
тела – все они, по причине присутствия/дея-
тельности сил «Я» в плоти, прямо подчинены 
силам солнечной активности, т.е., можно 
сказать, прямо синхронизированы с ними 
через «Я» человека. Поэтому не безразлично, 
в какое время человек принимает ту или иную 
пищу. Разные продукты питания, принятые 
в разное время, могут нести организму либо 
кислый, либо щелочной pH эффект, то есть 
напрямую влиять на микробиом человека. 
И это мы должны учитывать, когда курируем 
пациента, даём ему рекомендации по рациону 
питания (правильная стимуляция восстано-
вительных/регенеративных процессов, про-
филактика пищевой интоксикации).

(Продолжение следует)
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МЕСТО ФИТОТЕРАПИИ В СИСТЕМЕ 
ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ РОССИЙСКОГО 
ОБУЧЕНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Общепринятые термины «фитотера-
пия» и «фитопрепараты» впервые были 
введены в обращение французским врачом 
Анри Леклерком (1870–1955). В западной 
традиции более характерен термин «херба-
листика» или «фитология», имеющий более 
широкий смысл, чем лечебное применение 
растений.

Роль и место фитотерапии в комплексе 
лечебно-профилактических мероприятий 
в рамках современного российского здра-
воохранения неоднократно обсуждалась 
в последние десятилетия. По классифи-
кации ВОЗ фитотерапия (ФТ) является 
одной из составных частей традиционной 
медицины. МЗ РФ трактует ФТ всего лишь 
как метод лечения с помощью растительных 
средств в области традиционной медици-
ны. С огромным сожалением приходится 
констатировать, что в России медицинской 
дисциплины «фитотерапия» и медицинской 
специальности «фитотерапевт» не суще-
ствует, со всеми вытекающими последстви-
ями. Но при этом достаточно ущемленном 
состоянии ФТ как метод вполне логично 
вписывается в положения клинической 
практики, и в первую очередь – клинической 
фармакологии.

Лечение растениями не панацея от всех 
болезней, но и не простое подспорье. Это 
равноправный компонент сложнейшего 
комплекса, каковым является современная 
терапия. В одних ситуациях это действитель-
но панацея (профилактика заболеваний, под-
держивающая и восстановительная терапия), 
в других – подспорье (терапия острых перио-
дов заболевания), в-третьих – она на равных 
с современным лечением. Оценка роли и места 

растительных препаратов в каждом конкрет-
ном случае – важнейшая задача медицинской 
науки и практики.

ФТ является разновидностью метабо-
лической терапии, действующей на уровне 
тканевых реакций жизнеобеспечения. В то же 
время этот метод лечения в полной мере отве-
чает требованиям патогенетической терапии, 
поскольку он оказывает непосредственное 
влияние на процессы тканевого обмена. 
Но при этом речь идет не только об отдель-
но выделенных веществах (алкалоиды), 
но и о комплексе биологически активных ве-
ществ, содержащемся в одном или нескольких 
лекарственных растениях. Опыт последних 
200 лет это прекрасно показал. 

В настоящее время для ФТ в российской 
трактовке можно определенно постулировать 
несколько положений:

1. ФТ – составная часть традиционной 
медицины, действующая на основе научно 
признанных и обоснованных фактов.

2. В основе ФТ, как научно-лечебного ме-
тода, лежат фитохимия, фармакогнозия и кли-
ническая фитофармакология, помноженные 
на многовековой опыт врачевания.

3. В ФТ используются галеновы и но-
вогаленовы препараты как лекарственных 
растений целиком, так и их отдельных частей, 
а также официнальные препараты раститель-
ного происхождения.

4. ФТ, как и любой лечебный метод, долж-
на применяться с учетом показаний, проти-
вопоказаний и побочных эффектов, в адек-
ватных лекарственных формах и дозировках.

5. ФТ выступает в роли патогенетической 
и симптоматической терапии, а в ряде случаев 
даже этиотропной терапии. 
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6. ФТ использует растительные препара-
ты, обеспечивающие адекватное функциони-
рование нервной, эндокринной и иммунной 
систем через обеспечение активности энерге-
тического и пластического обмена.

7. ФТ, как и многие другие лечебные ме-
тоды, предполагает достаточно длительное 
применение препаратов при относительном 
минимуме токсических осложнений.

Несмотря на огромный выбор лекарствен-
ных препаратов, поставляемых фармацев-
тической промышленностью, фитотерапия 
остается популярным методом лечения у на-
селения и достаточно широко рекомендуется 
врачами различных специальностей, в том 
числе и педиатрами и гериатрами. 

В настоящее время в медицинской практи-
ке нашей страны используется свыше 17 тысяч 
лекарственных средств, среди которых около 
40 процентов производится из лекарственно-
го растительного сырья.

Данные зарубежных исследований, про-
веденных в 10 странах, показали, что более 
трети населения предпочитают пользовать-
ся средствами традиционной медицины, 
соответственно платя за них. Более трети 
онкологических больных в Европе для улуч-
шения своего состояния применяют средства 
традиционной медицины. Более 60 процентов 
студентов медвузов, врачей общей практики, 
госпитальных врачей высказались за включе-
ние фитотерапии в программы первичного 
и последипломного образования. 

Фитотерапия по сравнению с другими 
признанными методами имеет ряд преиму-
ществ:

1. Безопасность основной части растений 
для большинства населения с возможностью 
длительного их применения;

2. Биологическая совместимость между 
комплексами биологически активных ве-
ществ растений и физиологически активными 
веществами организма;

3. Многообразие (поливалентность) дей-
ствий растений и связанная с этим возмож-
ность лечения ими одновременно нескольких 
заболеваний;

4. Относительная простота и удобство 
приготовления и использования фитопрепа-
ратов, в том числе в домашних условиях;

5. Эффективность препаратов лекар-
ственных растений как при функциональных 
расстройствах организма и легких формах 
заболеваний, так и для повышения лечебного 

эффекта специфической терапии, в ходе 
поддерживающего лечения, на этапах реаби-
литационных мероприятий, санаторно-ку-
рортного лечения; 

6. Возможность использования суще-
ственной части лекарственных растений 
с профилактической целью для поддержания 
гомеостатических реакций организма на всех 
этапах человеческой жизни.

Однако следует помнить, что средства 
фитотерапии из-за медленно наступающего 
терапевтического эффекта не могут полно-
стью заменить синтетических лекарственных 
средств. С другой стороны, как всякое лечение, 
фитотерапия имеет свои показания и про-
тивопоказания. При несоблюдении правил 
заготовки, хранения, приготовления, исполь-
зования лекарственных растений они могут 
оказаться неэффективными, а в ряде случаев 
и токсичными для организма человека.

В процессе фитотерапевтического воздей-
ствия следует придерживаться следующих 
принципов: 

1) соотносимость адекватности или по-
казанности фитотерапии для данного этапа 
лечения и данного больного (индивидуали-
зация); 

2) при хронических заболеваниях воз-
можность непрерывности лечения, при этом 
допустимость замены отдельных составля-
ющих, по причинам как привыкания, так 
и осложнений;

3) усложняемость или целесообразность 
применяемых методов фитолечения, что на-
прямую связано с приведущим пунктом;

4) основополагающий принцип для лю-
бого вида лечения: «НЕ НАВРЕДИ – NOLI 
NOCERE!»

Как это ни парадоксально, фитотерапия 
в России до недавнего времени практически 
не имела официального регламентирования, 
хотя согласно законодательным нормам врач 
имеет право использовать в своей практике 
любые фармакопейные препараты расти-
тельного происхождения с учетом показаний 
и противопоказаний. И лишь в последнее 
время появились документы, отчасти регла-
ментирующие этот метод. Среди них приказ 
№ 238 МЗ РФ 2003 г. и методические рекомен-
дации «Применение методов фитотерапии 
в практическом здравоохранении» МЗ РФ, 
1999 г. В них сформулированы критерии 
использования фитотерапии в лечебной 
практике.
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Показания для применения ФТ:
1. При хронических заболеваниях – в со-

ставе комплексной терапии:
– атеросклероза;
– артериальной гипертензии на 1 стадии; 

на 2–3 стадии заболевания в качестве вспомо-
гательного метода; 

– ринита, тонзиллита и других заболева-
ний верхних дыхательных путей; 

– необструктивных и обструктивных 
заболеваний легких; 

– бронхиальной астмы (на ранних ста-
диях в качестве этиотропной терапии, далее 
в виде вспомогательной); 

– гастритов, язвенной болезни желудка 
и двенадцатиперстной кишки; 

– дискинезии желчевыводящих путей, 
холецистита, желчнокаменной болезни; 

– дисбактериозов, ферментопатии, энте-
роколитов, запоров; 

– пиелонефрита, цистита, почечнокамен-
ной болезни, простатита, аденомы предста-
тельной железы

– гинекологических заболеваний; 
– дерматитов и других заболеваний кожи; 
– неврозов и гипоксических состояний.
2. При острых заболеваниях ФТ исполь-

зуется как вспомогательный метод на фоне 
медикаментозной терапии:

– острых респираторных заболеваний 
(восстановление защитных барьеров верх-
них дыхательных путей, мукоцилиарного 
транспорта в бронхах, иммунокоррекция, 
жаропонижающая терапия); 

– острого холецистита (для желчегонной 
и противовоспалительной терапии, профи-
лактики образования конкрементов); 

– острых инфекций мочевыводящих путей 
(мочегонная и противовоспалительная терапия, 
профилактика камнеобразования); 

– острых гастритов и энтероколитов 
(устранение и профилактика дисбактериоза, 
нормализация стула, противовоспалительная 
терапия). 

3. В профилактике осложнений фармако-
терапии ФТ выступает как восстановительная 
терапия после проведения основного курса.

Противопоказания к фитотерапии
1. Индивидуальная непереносимость фи-

топрепаратов.
2. Острые, угрожающие жизни состояния 

и заболевания, требующие неотложной тера-
пии (в качестве единственного метода!):

– при онкологических заболеваниях;

– при септических и инфекционных за-
болеваниях;

– при психических болезнях, туберкулезе, 
при ряде заболеваний передаваемых половым 
путем.

3. Острые фазы ряда хронически и остро 
протекающих заболеваний (астматический 
статус, гипертонический криз, острый ин-
фаркт миокарда). 

4. На фоне беременности (избиратель-
но!), поскольку применение определенных 
лекарственных растений и препаратов может 
вызвать:

а) изменения гормонального равновесия 
с преобладанием эстрогенов – не используют: 
плоды аниса обыкновенного (fructus Anisi 
vulgaris), корни солодки (radices Glycyrrhizae), 
лист шалфея (folia Salviae), соплодия хмеля 
(strobili Lupuli);

б) возможные токсические осложнения – 
не используют все растения, содержащие 
алкалоиды; 

в) раздражение паренхимы почек – не ис-
пользуют почки: березы (gemmae Betullae), 
корневище и корни марены красильной 
(rhizomata et radices Rubiae), плоды мож-
жевельника (fructus Juniperi), почки сосны 
(gemmae Pini), трава хвоща (herba Equeseti); 

г) усиленное выведение оксалатов с мо-
чой – не используют: листья и плоды брусни-
ки (folia et fructus Vitus idaeae), плоды клюквы 
(fructus Oxycocci), корни ревеня (radicis Rhei), 
листья толокнянки (folia Uvae ursi); 

д) прилив крови к матке с последующим 
выкидышем – не используют: листья алоэ 
(folia Aloes), плоды жостера (fructus Ramni 
catharticae), кора крушины (cortex Frangulae), 
корни ревеня (radicis Rhei), листья сенны (folia 
Sennae); 

е) усиление тошноты и рвоты –  не исполь-
зуют: листья алоэ (folia Aloes), плоды перца 
(fructus Capsicum), большие дозы травы фи-
алки (herba Violae), цветки эхинацеи (flores 
Echinaceae); 

ж) тератогенное действие – не используют: 
неофицинальные в Росссии виды женьшеня 
(Ginseng), все виды травы полыни (herba 
Artemisiae); 

з) утеротоническое действие (повышение 
тонуса мускулатуры матки) – не используют: 
травы душицы (herba Origani), пастушьей 
сумки (herba Bursae pastoris), полыни (herba 
Artemisiae), пустырника (herba Leonuri), 
тимьяна обыкновенного (herba Thymi vulgaris), 
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лаванды (herba Lawandulae), тысячелистника 
(herba Millefolii), чистеца буквицецветного 
(herba Stachydis betoniciflorate), плодов мож-
жевельника (fructus Juniperi), малины (fructus 
Rubi idaei), укропа (fructus Anethi), цветков 
ромашки аптечной (flores Chamomillae),лист 
первоцвета (folia Primulae).

Учитывая вышесказанное, фитотерапия 
в России рекомендуется как лечебный метод 
для практики стационаров и поликлиник, 
санаторно-курортных учреждений, дошколь-
ных и школьных коллективов, оздорови-
тельных центров. Несмотря на утверждения 
ряда специалистов о малой эффективности 
или даже отсутствии таковой фитотерапия 
на огромном массиве лечебных наблюдений 
статистически доказала свою значимость 
и эффективность. Метод фитотерапии научно 
обоснован многочисленными работами рос-
сийских ученых, практических врачей, прови-
зоров, целителей и практиков альтернативной 
(народной) медицины. Он совершенствуется 
как лечебно-профилактический метод, 
как основа для создания новых лекарствен-
ных средств, в том числе на основе народ-
ных традиций. В то же время практическое 
применение метода фитотерапии в России, 
к сожалению, держится на энтузиазме не-
большой группы людей – энтузиастов этого 
дела. Фитотерапия и выпуск лекарственных 
растительных препаратов как таковой не име-
ет государственной поддержки и не является 
приоритетным для государства, в отличие 
от многих других стран.

Фитотерапия, как и любой другой метод, 
требует подготовленных медицинских ка-
дров. Но в системе Стандартов подготовки 
российских студентов-медиков предмет 
«фитотерапия», как и родственная ему «фар-
макогнозия» отсутствуют. Специализация 
по этому разделу медицины существует 
только после окончания медицинского вуза 
в системе последипломного дополнительно-
го образования в различном объеме часов. 
Подобного рода циклы подготовки вра-
чей-фитотерапевтов существуют в Первом 
Московском государственном медицинском 
университете им. И.М. Сеченова, в Россий-
ском университете дружбы народов (Москва), 
в Северо-Западном государственном меди-
цинском университете им. И.И. Мечникова 
(Санкт-Петербург) и др.

Для ознакомления студентов-меди-
ков с проблемами фитотерапии в ряде 

медицинских вузов России (Санкт- Петербург, 
Петрозаводск, Волгоград, Майкоп, Томск и др.) 
читаются факультативные курсы —-дополни-
тельные курсы по выбору студентов. 

В современных условиях Министерство 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации и Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии 
фактически относит специалистов здравоох-
ранения, работающих в области фитотерапии, 
к категории «врачи-специалисты», либо «вы-
сококвалифицированные целители и практи-
ки альтернативной и народной медицины».

С 1 января 2015 г. в России изменились 
условия врачебной деятельности. Поводом 
к этому стал Федеральный закон от 21.11.2011 
N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). 
Согласно статье 69 Закона «Право на осущест-
вление медицинской деятельности и фарма-
цевтической деятельности» медицинской 
деятельностью имеют право заниматься лица, 
получившие профильное образование в со-
ответствии с государственным стандартами 
и имеющие свидетельство об аккредитации 
установленного образца.

Без этого документа врач или специалист 
не имеет права заниматься профессиональной 
лечебной деятельностью. Это в равной степе-
ни касается и врачей, практикующих методы 
фитотерапии. Хотя этот закон вступил в силу, 
но его действие в вопросах профессиональной 
деятельности и аккредитации пролонгируется 
на 4 года. За это время предполагается оконча-
тельно подготовить аккредитационные крите-
рии, а также обозначить список учреждений, 
ответственных за это. В области фитотерапии 
аккредитацию специалистов предполагается 
проводить на уровне Российской профессио-
нальной медицинской ассоциации народной 
и традиционной медицины (РАНМ) при ус-
ловии прохождения первичной специализа-
ции (первичное обучение по фитотерапии) 
в вышеозначенных медицинских институтах 
в рамках последипломной подготовки.

Особое внимание следует обратить внимание 
на освещение проблем фитотерапии в медицин-
ской и общедоступной печати. В настоящее вре-
мя публикации по большей части представляют 
одну из двух диаметральных позиций: или «адеп-
тов» или «противников» ФТ. Усугубляется это 
положение легковесностью ряда публикаций 
в средствах массовой информации. 
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Таким образом, в области российской 
фитотерапии, как медицинского метода 
и учебной дисциплины, имеется целый ряд 
серьезных проблем. В числе таковых:

1. Отсутствие юридического статуса специ-
альности «фитотерапия», специалиста «фито-
терапевта» и связанных с этим необходимого 
лицензирования и обучения.

2. Отсутствие в реестре врачебных специ-
альностей фитотерапии и, соответственно, 
должности врача-фитотерапевта в штате ле-
чебно-профилактических учреждений.

3. Отсутствие систематического образования 
в области фитотерапии для различных категорий 

медицинских и фармацевтических специали-
стов, а также различных категорий населения.

4. Отсутствие для растительных лекарствен-
ных средств (не содержащих ядовитые и силь-
нодействующие вещества) адекватных методик 
их изучения, исследования, стандартизации, 
дозирования, токсикометрии.

Таким образом, в России назрела необхо-
димость подготовки, рассмотрения и приня-
тия государственной программы развития 
фитолечения и фитооздоровления населения, 
как первостепенного, экономически оправ-
данного и перспективного направления ин-
тегративной медицины.
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