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С.Э. Шевелев, О.Б. Ковалева
Санкт-Петербург, Россия

 К ВОПРОСУ О ЛЕЧЕНИИ МАЛЫМИ ДОЗАМИ

ТЕОРИЯ ГОМЕОПАТИИ

Практическое применение любого лечеб-
ного метода нередко сопряжено с развитием 
нежелательных явлений. Поэтому поиск 
возможных приемов использования малых 
по силе воздействий, лежащих в основе тех 
или иных методов лечения, всегда являлось 
и остается одним из способов преодоления 
или предупреждения потенциальных нега-
тивных эффектов терапии.

История медицины знает немало попыток 
«минимизированного» использования лечеб-
ного воздействия на человеческий организм. 
Ярким примером крайней необходимости 
уменьшения дозы воздействия является лу-
чевая терапия в онкологии, направленная 
на возможно более щадящее применение 
лучевой нагрузки. В других случаях, меньшее 
воздействие на организм не означает меньший 
терапевтический эффект, а изменяет реакцию 
биологических структур и меняется конеч-
ный эффект применения лечебного метода 
воздействия.

Известно, например, изменение результата 
воздействия физических факторов в зависи-
мости от их интенсивности в физиотерапии. 
В настоящее время особую популярность 
приобретают низкоэнергетические воздей-
ствия (КВЧ-терапия, фотохромотерапия, ми-
кротоковая терапия). Микротоковая терапия 
является продолжением метода гальваниза-
ции. Если в лечебных целях «классический» 
метод гальванизации предусматривается  
применение постоянного непрерывного тока  
низкого напряжения (до 80 ампер) и неболь-
шой силы тока (до 50 мА), то в микротоковой 
терапии используется амплитуда в 1000000 
раз меньше – микроамперы (мкА). Эффекты 
воздействия слабыми токами равнознач-
ны эффектам от токов, регистрируемых 
в организме при протекании нормальных 

физиологических процессов в коже, мыш-
цах, нервной ткани. Исследования доказали, 
что сильные токи приводят к угнетению 
биоэлектрической активности и функций 
мозговых структур, и даже их разрушению, 
но постоянные токи малой величины (до 10 
мкА) способствуют усилению синтетических 
процессов в клетках головного мозга, в пер-
вую очередь в глиальных клетках, ускоренную 
дифференцировку клеток и регенерацию 
тканей, восстановлением межнейрональных 
связей и коррекцией нейрометаболических 
нарушений у больных с патологией нервной 
системы [3]. Особенно важно применение 
щадящих методик лечения и реабилитации 
детей, когда нервная система находится в про-
цессе развития [10, 12]. 

На протяжении сотен тысяч лет своей 
эволюции человек всегда испытывал биологи-
ческое действие солнечного света. Солнечный 
свет влияет на функции сердечно-сосудистой, 
иммунной систем, головного мозга, а также 
стимулировать в организме человека синтез 
витамина D и секрецию многих важных 
биологически активных веществ и гормонов. 
Кроме того, именно солнечный свет определя-
ет биологические ритмы организма человека.

В настоящее время в физиотерапии сфор-
мировалось новое направление – фотохромо-
терапия, основанное на применении низкоэ-
нергетического узкополосного оптического 
излучения. Терапевтический эффект метода 
зависит от диапазона длинны световых волн.

Красный свет проникает в биологические 
ткани на глубину 25 мм, резонансно взаимо-
действует с жизненно важными ферментами 
организма, фроматоформными группами 
белковых молекул, изменяет местную тем-
пературу в тканях, вызывает расширение 
сосудов, увеличивает скорость кровотока, 
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активизирует обменные процессы, стиму-
лирует эритропоэз, регенерацию тканей 
и иммуннные реакции, мышечный тонус, 
улучшает микроциркуляцию.. Зеленый свет 
избирательно поглощается флавопротеидами 
дыхательной цепии и белковыми комплек-
сами, содержащими ионы кальция. Зеленый 
свет благоприятно влияет на центральную 
нервную систему, гармонизирует процессы 
возбуждения и торможения, обладает мяг-
ким седативным действием, улучшает веге-
тативную регуляцию. Синий свет проникает 
в кожу на 2–4 мм. Акцепторами синего света 
являются флавины – коэнзимы флавиновых 
нуклеотидов (входят в состав ферментов, при-
нимающих участие в окислительно-восстано-
вительных процессов, клеточном дыхании), 
порфириносодержащие вещества (цитохро-
мы, билирубин, гемоглобин, порфирины), 
каротиноиды (β каротин, нейроспорин). 
Синий свет умеренно угнетает нервно-пси-
хическую деятельность через активацию 
механизмов торможения в коре головного 
мозга, замедляет скорость проводимости 
по нервным путям, понижает артериальное 
давление, обладает анальгезирующим дей-
ствием. Синий свет используется в фототе-
рапии желтухи новорожденных. В процессе 
фотоизомеризации молекула билирубина, 
поглощая синий свет, переходит в водора-
створимую нетоксичную для ЦНС форму 
и выводится с мочой. Существенный арсенал 
исследований подтверждает эффективность 
фотохромотерапии и в лечении пациентов 
с неврологическими заболеваниями [9,4,11].

КВЧ – терапия (крайне высокочастотная 
терапия, микрорезонансная терапия, мил-
лиметровая терапия) – это лечебный метод 
воздействия электромагнитным излучением 
(ЭМИ) миллиметрового диапазона (1–10 мм), 
крайне высокой частоты (КВЧ) (30 – 300 ГГц) 
и низкой интенсивности (менее 10 мВт/см.кв). 
Метод КВЧ-терапии основан на свойствах 
живого организма вырабатывать собствен-
ные акустоэлектрические колебания на кле-
точном уровне с частотами, соответствую-
щими миллиметровому диапазону длин волн 
в свободном пространстве для управления 
и регулирования восстановительными и при-
способительными процессами в организме. 
Отклонения в состоянии здоровья человека 
характеризуются изменениями электромаг-
нитных процессов в клетках. Метод КВЧ 
терапии имитирует собственное излучение 

биологического объекта. В основе лечебного 
действия КВЧ-излучения лежит перестрой-
ка конформации структурных элементов 
кожи и раздражение рецепторов нервных 
проводников, расположенных в коже. В ре-
зультате срабатывают кожно-висцеральные 
рефлексы. При воздействии данного излу-
чения на область локальной болезненности 
или биологически активные точки рефлек-
торно изменяется функционирование эндо-
кринной, иммунной и вегетативной нервной 
системы. Энергия кванта в миллиметровом 
диапазоне меньше энергии электронных 
переходов, колебательной энергии молекул. 
Поэтому она не влияет на химические связи 
и не вызывает необратимые повреждения 
атомов и молекул [8].

Таким образом, использование в физи-
отерапии малых доз физических факторов, 
преимущественно волновой природы, свой-
ственных естественным процессам жизнедея-
тельности организма, позволяет эффективно 
и  безопасно корректировать течение патоло-
гического процесса. 

Особенно остро стоит вопрос снижения 
дозы в фармакотерапии. Среди нежелатель-
ных эффектов лекарственных препаратов 
лишь 5–10% случаев относятся к истинно 
аллергическим [15], то есть могут иметь глу-
бинный, в частности генетически детерми-
нированный, часто наследуемый механизм. 
Большая часть нежелательных реакций (90–
95%) носит характер псевдоаллергии, а по ме-
ханизму чаще всего является относительной 
передозировкой. Поэтому подбор минималь-
но эффективной дозы лекарственных средств 
может считаться актуальной задачей любой 
терапии. В ходе ее решения должен снижаться 
риск побочных, в том числе и отсроченных, 
не сразу очевидных эффектов.

Глубокое и всестороннее понимание 
свойств лекарственного средства, приме-
няемого в возможно минимальной дозе, 
наверное, не будет полным без попытки 
осмысления механизма действия лекарства 
в той области, где малая доза с самого начала 
декларировалась как важная особенность 
самого метода лечения, а именно  гомеопати-
ческого метода. 

Следует, однако, заметить, что лечение 
малыми дозами фармакологического препа-
рата не является непременным условием в го-
меопатии. Таковым является лишь лечение 
по принципу подобия симптомов, которые 
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мы наблюдаем у больного и которые, с другой 
стороны, можно найти среди симптомов, вы-
зываемых лекарственным средством при его 
испытании на практически здоровом челове-
ке. Довольно часто гомеопатия сводится к во-
просу о малых дозах лекарственного средства, 
которые не являются основанием и объясне-
нием известного еще со времен Гиппократа 
вопроса о выборе направления усилий вра-
ча – по подобию или по противоположности 
симптомов болезни. Целью настоящей работы 
является не утверждение или опровержение 
принципа подобия, используемого в гомео-
патии, а демонстрация возможностей малых 
доз в медицине, которые были неоднократно 
отмечены в ходе в том числе и гомеопатиче-
ского лечения или научных исследований, 
проводимых с лекарственными препаратами, 
назначенными по принципу «подобное может 
лечиться подобным».

Очень заманчивым всегда представлялось 
использование минимизированных гомео-
патией доз ядов для борьбы с отравлениями 
этими же токсинами. Сообщения об этих эф-
фектах имеются. Так, малые дозы оказались 
способны как бы «подталкивать» организм 
к элиминации токсических веществ, а в дру-
гих случаях тренировать его перед возмож-
ным нежелательным воздействием токсинов. 
Российский гомеопатический журнал в 2019 
г. (Том 3, выпуск 1; март 2019) сообщил, 
что «мыши, получившие гомеопатический 
мышьяк, были лучше способны выделять 
грубые дозы мышьяка в стуле, моче и поте. 
Что было особенно впечатляюще в этом 
исследовании, так это то, что оно показало, 
что гомеопатический мышьяк оказывает 
весьма значительное влияние на два фермен-
та печени (ALT и AST)». С другой стороны 
отмечаются профилактические возможно-
сти малых доз токсинов и ядов: «…если вы 
предполагаете, что в ближайшем будущем 
вы, вероятно, подвергнетесь воздействию 
определенного токсина, может быть целесо-
образным принять пару доз 30-й потенции 
этого вещества до момента воздействия. 
Следует рассмотреть возможность приема 
дозы накануне вечером, утром следующего 
дня, непосредственно перед воздействием, 
и далее два раза в день в течение четырех 
дней». В то же время надо правильно оцени-
вать возможности профилактического и де-
зинтоксикационного воздействия малых доз 
веществ: «…нельзя ожидать значительного 

эффекта, если доза яда была очень высока». 
Это отнюдь не делает данное наблюдение 
малозначительным, коль скоро современный 
человек подвержен множеству пусть не фа-
тальных в данный момент, зато хронических 
по длительности интоксикаций.

Похожие наблюдения за действием лекар-
ственных средств в зависимости от их дозы 
еще в XIX веке позволили сделать вывод о ре-
гулирующем характере малых доз в отличие 
от токсического, подавляющего действия доз 
больших. Эти особенности получили назва-
ние закона Арндта-Шульца: «…биологический 
основной закон Арндта: малые дозы раздра-
жения возбуждают жизнедеятельность, сред-
ние – способствуют ей, сильные задерживают, 
а самые сильные – уничтожают» [1]. 

Другие исследования также показывают, 
что профилактические возможности малых 
доз используются недостаточно: «…лекарства 
также могут быть изготовлены из токсичных 
химических веществ, таких, как мышьяк 
и горчичный газ, вызывающих аллергию 
агентов, таких как пыльца смешанных трав, 
и потенцированных лекарственных средств, 
таких, как пенициллин, для лечения побоч-
ных эффектов того же лекарства» [6]. Осо-
бенную актуальность малые дозы профилак-
тически действующих веществ приобретают 
в связи с ростом числа больных с аллергозами, 
лекарственной непереносимостью и другими 
видами гиперчувствительности.

Малые дозы лекарственного средства 
проявляют свою активность не только в ходе 
профилактики заболеваний, но и в разгар па-
тологического процесса. Известно, что воспа-
ление является патогенетической сущностью 
множества заболеваний. В экспериментах 
на животных (что лишний раз подчеркивает 
объективность наблюдений) комплексный 
препарат Лимфомиозот, содержащий только 
очень малые, гомеопатические дозы лекар-
ства, достоверно уменьшает воспаление 
и отек, регулируя выработку провоспалитель-
ных цитокинов [16].

Для того, чтобы утвердиться в возможно-
сти использования малых объемов лечебных 
воздействий, необходима исследовательская 
работа. Области минимизации лечебных 
воздействий могут быть разнообразными – 
объем оперативных вмешательств в хирургии, 
воздействия физических сил в физиотерапии, 
дозы препаратов в терапии медикаментозной. 
Должной сиcтематизации и методической 



6

ГОМЕОПАТИЯ È ÔÈÒÎÒÅÐÀÏÈß 2020 № 2

разработке практических приемов малых 
лечебных воздействий в том числе и в гомео-
патии пока мешает некоторая теоретическая 
слабость клинических результатов. Так, 
в своё время  известность получила история 
с публикацией в журнале «Nature» результа-
тов эксперимента Ж. Бенвениста, которому 
удалось «высокими разведениями» антител 
к IgE вызвать дегрануляцию базофилов, 
но при проверке эффект (по некоторым дан-
ным) не был воспроизведён и журнал опубли-
ковал опровержение.

Однако в настоящее время ситуация стала 
меняться, в том числе и благодаря исследова-
ниям в области генетики. В ряде исследований 
показана способность микродоз гомеопа-
тических препаратов влиять на экспрессию 
генов [14]. В другой работе демонстрируется 
«чрезвычайная чувствительность экспрессии 
генов в нейроцитах SH-SY5Y человека к уль-
транизким дозам Gelsemium sempervirens» 
[17]. Показано, что TM (исходная, неразве-
денная настойка лекарственного средства – 
прим. авт.) или разведений Apis mellifica 3C, 
5C и 7C способны влиять на экспрессию генов 
в клетках человека, уменьшая воспалитель-
ную реакцию.

Очень важны исследования в области 
физиологии, где в лабораторном экспери-
менте демонстрируется сама возможность 
воздействия малых доз каких-либо веществ 
на живые ткани, то есть исключается ссылка 
на так называемый «эффект плацебо». Рос-
сийский гомеопатический журнал сообщает 
(«История изучения биологической актив-
ности малых доз в России», Том II, выпуск 
1, май 2018), что «еще в 1954 г. академик 
П.К. Анохин показал, что в ответ на введе-
ние малых доз адреналина задействуются 
компенсаторные механизмы снижения дав-
ления, чего не наблюдается после введения 
больших доз этого препарата. Вслед за этими 
исследованиями проф. А.Н. Кудрин провел 
исследования действия сверхмалых доз 
адреналина на сосудах брыжейки лягушки. 
Выяснилось, что адреналин обладает сосу-
дорасширяющим действием в разведении 
16С (практически нет материальной осно-
вы – прим. авт).

Подобной этим работам доказательной 
силой обладают исследования в области 
сельского хозяйства и животноводства. Гоме-
опатические средства уже достаточно широко 
используются в растениеводстве, например, 
2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота в малых 
дозах способствует прорастанию семян куку-
рузы, а цинк влияет на скорость фотосинтеза 
в зависимости от дозы [7, 5].

Помимо исследований в области генетики, 
имеются отдельные исследования в области 
цитологии, также регистрирующие эффекты 
малых воздействий, например, физических 
сил (Г.Г. Бадалян, Л.А. Минасбекян, 2018) – 
показано влияние слабых электромагнитных 
полей на модель фосфолипидного бислоя, 
моделирующего клеточные мембраны [2].

Другие работы иллюстрируют возмож-
ности малых доз некоторых агентов физиче-
ской и химической природы (тепловой, УФ, 
химической, радиационной)  индуцировать 
защитную реакцию в отношении высоких доз 
агентов другой природы.

Продолжаются исследования структуры 
воды, в том числе с использованием малых 
доз физических и химических воздействий. 
Например, исследуется действие различных 
факторов, например, дозозависимого дей-
ствие света на кластерную структуру воды.

Ряд экспериментальных данных, полу-
ченных сотрудниками Института биологии 
развития им. Н.К. Кольцова РАН свидетель-
ствуют о едином механизме биологического 
действия физических и химических факторов 
в сверхмалых дозах, в основе которого лежит 
изменение хода или направленности процес-
сов биорегуляции, постоянно протекающих 
в живых организмах [13].

В целом, совершенно очевидно, что малые 
дозы физических, химических, фармакологи-
ческих факторов стали как источником тео-
ретических исследований в науке, постоянно 
корректирующих наши знания об окружаю-
щей природе, так и незаменимым методом 
лечения. Дальнейшие исследования должны 
исключить пробелы в этих знаниях и снять 
противоречия между привычными представ-
лениями и тем, что лишь на первый взгляд им 
не соответствует.
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Т.В. Покатова
Рига, Латвия

AD ASPERA
Есть многое на свете, друг Горацио, 

 что и не снилось нашим мудрецам…
Вильям Шекспир

Меня, как и многих гомеопатов, долго 
мучил вопрос, почему же такую чудесную ме-
дицину как Гомеопатия, все время подвергают 
гонениям, недоверию, презрению и возму-
щению, и кажется, для себя смогла ответить 
на этот вопрос, возможно, найду поддержку 
и у вас, дорогих коллег гомеопатов.

Мое желание оценить гомеопатию как осо-
бо загадочную медицину, связано с недавним 
погружением в чтение книги  Натальи Петров-
ны Бехтеревой «Магия Мозга и лабиринты 
жизни». Со студенческих лет я мечтала встре-
титься с многоуважаемой, талантливой и ин-
теллигентной женщиной, но, к сожалению, 
пришлось пообщаться только через книгу, 
в которой, как и в услышанном по телевизору 
(от него тоже бывает польза) интервью с Н.П. 
Бехтеревой , что в мире существует много 
невероятных вещей, необъяснимых с точки 
зрения материализма, и это звучало от чело-
века, который занимался изучением вполне 
понятных и реальных структур, и функций 
человеческого мозга. Эти утверждения со 
стороны академика РАН Н.П. Бехтеревой 
большая поддержка для нас гомеопатов 
и для гомеопатии. Приношу на ваш суд срав-
нительный анализ препятствий для развития 
двух замечательных наук, и здесь прослежи-
вается явное подобие, которое присутствует 
всегда в жизни не только гомеопата.

Из книги Н.П. Бехтеровой: «Оберегая 
свою область науки, я стараюсь держаться  
подальше от так называемых «странных 
явлений», от всего того, что могло ее ском-
прометировать. Пережитое в моей семье, за-
ставляло осторожничать, поэтому подальше 
от экстрасенсов, от вещих снов, от парапси-
хологии, гипноза и внушения». /…/ «Если 
нет подходов, неясно, невоспроизводимо, 
то и не существует». (Такое изначально 
было мнение Н.П. Бехтеревой, когда была 
погружена в науку, и знала силу давления 
юридических законов и политики, создан-
ных людьми – от автора). 

«Но последние годы в моей судьбе были 
на редкость трагичными и буквально застави-
ли думать и о своем человеческом и научном 
долге, и о том, что можно не успеть сделать 
что-то , что не решается сделать никто другой 
из научного мира, и что поэтому становится 
моим долгом. Я многие годы изучала живой 
мозг человека, и также как люди других 
специальностей, неизбежно сталкивалась со 
«странными» явлениями». – Н.П. Бехтерева. 

В молодые годы Н.П .Бехтеревой пришлось  
пережить расстрел отца, лагерь матери, 
жизнь в интернате на чужбине, негативный 
опыт взаимоотношений в научной среде, 
трагическую потерю мужа, болезнь сестры, 
как результат – собственный опыт открытий 
и неразрешенных вопросов, собственные 
ощущения, характерные только человеку, 
думающему человеку. Ее собственное утверж-
дение:«природа много мудрее нас».

И далее тоже цитата: «Это наверное лучшее 
свойство живых существ – не наследование 
условных рефлексов, потеря опыта родителей 
при рождении нового человека. Переживание 
ужасов предыдущих поколений не передают-
ся детям, но как только копнешь в биохимиче-
скую расшифровку физиологических явлений, 
так возникают сомнения»(!) Гомеопаты 
хорошо знают, что многое передается детям, 
даже пережитые страхи, что и сама Наталья 
Петровна Бехтерева осознала позже.

Мне, как врачу гомеопату, неврологу, осо-
бенно приятно, что среди ученых есть люди, 
не перестающие анализировать, не упираю-
щиеся в «стену», которая ограничивает разви-
тие науки, при столкновении с неизвестным, 
непонятным, необъяснимым с точки зрения 
измерений, с тем, что Н.П. Бехтерева назвала 
«зазеркальем». Гомеопатию мы тоже можем 
отнести к невероятным явлениям, к «зазерка-
лью», но не потому что она непонятна, а по-
тому что непонятно как именно воздействует 
вещество, когда оно очень слабое и невидимое 
с точки зрения химии, что (какая структура) 



9

ТЕОРИЯ ГОМЕОПАТИИ

воспринимает гомеопатические «волны», 
«записанные» на носитель вещества, и поче-
му это действует лечебно только тогда, когда 
сделана определенная работа врачом, когда 
произошло осознание патологии человека 
в сознании врача? Встречаются случаи, когда 
все симптомы соответствуют картине лекар-
ства, а действие не происходит.

Мы хорошо знаем, что и материальные 
дозы вещества действуют на организм, 
но, прежде всего, химически, возбуждая 
последовательные биохимические процессы 
в органах и системах, но их воздействие не из-
лечивает, то есть не освобождает от болезни, 
а чаще всего замещает или поддерживает ор-
ганизм больного, поэтому истинной свободы 
от болезни не наступает, особенно в хрониче-
ских случаях.

Из книги Н.П. Бехтеревой «Магия мозга 
и лабиринты жизни», в которой описаны 
некоторые прогрессивные методы лечения, 
и совсем не химией, а другими, но тоже сла-
быми воздействиями, всего лишь в точке 
приложения (в одной клетке), а воздействие 
происходит на весь человеческий организм(!): 
«…ну хорошо, лечим электростимуляцией. 
Лечим, но ведь даже клетка, по крайней мере, 
существенно, не повреждается. Нервная 
клетка рядом с электродом продолжает жить 
и работать. Так чем же мы лечим?» – задава-
лась вопросом Наталья Петровна. 

Как и гомеопаты, исследователь нейрофи-
зиологических функций мозга задает такой 
же вопрос, то есть вопрос: «Что происходит 
во время лечебного процесса в организме?». 
И попытка объяснить лечение с точки зрения 
материализма принесла только частичный 
успех. Из книги Н.П. Бехтеревой «…кое 
что интересное обнаружили в пептидном 
спектре спинномозгового ликвора, и созда-
ли новый метод лечения аутогемоликво-
ротрансфузия, а еще дальше – не инвазивное 
применение тех же пептидов». Применение 
пептидов иногда оказывается поразительно 
эффективным, отмечает Наталья Петровна. 
Почему? Метод иногда дает кратковремен-
ный эффект или почти не дает его. Почему? 
Гипотезы есть: может быть в «своем» ликво-
ре, в своей спинномозговой жидкости мало 
этих необходимых (защитных?) пептидов 
(Может быть, вопрос о дозе(!) – от автора). 
«….думаем о совершенствовании метода, 
и том, как бы при этом не выплеснуть ребенка 
с водой» – продолжает академик Бехтерева. 

Но в клинике уже начали  использовать 
синтетические пептиды. Пример результата 
лечения пептидами спинномозговой жидко-
сти при поражении допаминовой системы: 
«Нет дрожания в больной руке, снизилась 
ригидность».

Хорошо видно, как близко методы иссле-
дования высших функций мозга привели 
Н.П. Бехтереву и ее коллег к методу изопатии 
(гомеопатии), какие вопросы в процессе ис-
следований возникли у ученых, и как они по-
хожи на вопросы, которые задавал Ганеман 
во время наблюдений за действием гомеопа-
тического вещества. В то же время те случаи 
гомеопатического излечения болезней нерв-
ной системы (эпилепсия, хорея, паркинсо-
низм, невралгия, параличи), которые получа-
ют и представляют на научно-практических 
конференциях гомеопаты, к сожалению, 
не берутся во внимание медицинским сооб-
ществом. В своей  книге академик Бехтерева 
описывает как чудо восстановление некото-
рых функций пораженной нервной системы, 
то, с чем гомеопаты сталкиваются ежедневно 
в своей практике.

Невероятные изменения, которые проис-
ходят после приема гомеопатии часто даже 
невозможно оценить, потому что вдруг все 
то, что мучило как болезнь, длительное 
или не очень длительное время, стирается, 
испаряется , исчезает из памяти ощущений 
человека, и даже попытка, восстановить 
свои болезненные ощущения в памяти, 
не приносит успеха. Невозможно вспомнить, 
а не то, что ощутить насколько сильно человек 
болел. Но при этом, как не парадоксально, 
гомеопаты больше всего страдали и страдают 
именно от «невероятности» (положитель-
ного прогресса в лечении) своей чудесной 
и абсолютно непостигаемой медицины – го-
меопатия. 

После гомеопатического лечения переме-
ны в организме происходят настолько кар-
динально, что даже сам больной не помнит, 
как трудно было дышать, жить, общаться, 
двигаться, просыпаться, засыпать, бояться, 
ненавидеть, уступать, уставать, не кушать, 
упиваться собственным несовершенством, 
ощущая себя несчастным. И какая уж тут 
связь с нозологией, если даже вылеченный 
классической гомеопатией профессор дер-
матологии с изначально подтвержденным 
диагнозом в клинике: меланома с метастаза-
ми в лимфатические узлы, говорит: «у меня 
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не было рака, потому что с точки зрения кон-
венциальной медицины рак не лечится, а если 
так, то это был не рак», несмотря на много-
численные анализы, работоспособное состо-
яние, и другие подтверждающие факты его 
выздоровления после изначального диагноза.

Что это? Конечно, «невероятность»! Ко-
нечно, необъяснимый факт для сознания 
врача, человека! А если это оценивать без эмо-
ций – это уникальность, а также нормальное, 
защитное свойство мозга выздоровевшего 
человека.

 Отмечаю, что именно вылеченный человек, 
о чем изначально повествуется только в го-
меопатии, и еще раз подчеркиваю, что не из-
леченная болезнь, а человек, чего не замечают 
и не понимают критики, критикующие 
без оснований, оппоненты, спорящие без до-
казательств, неверующие без веры и знаний, 
коллеги без опыта. Разницу между феноменом 
болезни человека и клиникой болезни, мало 
кто старается осознать, а это ведь существен-
но, потому что это еще одна «невероятность» 
в гомеопатии. 

В гомеопатии критиками все подвергается 
сомнению. Малые дозы, разведенные до беско-
нечности, дающие ошеломляющие результаты 
при «неизлечимых» болезнях, которые невоз-
можно достичь большими дозами и  много-
летним приемом «тяжелых» медикаментов, 
прошедших положенные научные исследо-
вания и имеющих доказательства по всем 
правилам современной науки (правила пишут 
люди!). Напротив, особенно при длительном 
приеме «законных» медикаментов, мы видим 
как ухудшается состояние здоровья больных, 
окутываясь паутиной побочных воздействий 
самого химического лекарства.

Оказывается «невероятных» явлений 
в мире существует множество, и тому на-
ходим подтверждение в работах Натальи 
Петровны Бехтеревой, академика РАН, дирек-
тора института мозга, человека, признанного 
во всем научном мире планеты Земля.

Не устаю цитировать своего коллегу Ван-
гелиса Зафириу: «самое важное в человеке 
скрыто». Как это точно подмечено. И тогда 
для гомеопата, все должно стать понятным: 
надо просто суметь провести беседу так, 
чтобы больной раскрылся и доверился, 
и тогда раскроется истина. Что может быть 
важнее истины в работе врача гомеопата? 
Это ведь тоже своего рода «невероятность», 
потому что в «другой» медицине не ясно 

как опираться на истину, в «той» медицине, 
в которой опорой являются диагноз и иссле-
дования, но не ощущения человека страдаю-
щего. 

Н.П. Бехтерева проводила крайне гу-
манные и щадящие исследования, хотя 
приходилось вживлять точечно электроды 
в разные зоны мозга человека. Ганемановские 
исследования куда более гуманны и просты 
для понимания и реализации, за что еще 
больше гомеопатия подвергается ощуще-
нию «невероятности», ведь не нужна такая 
сложная аппаратура, а просто правильные 
умозаключения для исследования человека 
и знания о действии вещества, что собственно 
и вызывает негативные эмоции у всего «науч-
ного» сообщества!

Случай из воспоминаний академика РАН 
Н.П. Бехтеревой после встречи с Вангой, из-
вестной болгарской предсказательницей и це-
лительницей, которая даже без  конкретного 
вопроса, сообщила Наталье Петровне о том, 
что ее сестра не поправится никогда. 

Н.П. Бехтерева: «Да, сестра моя лежала 
в больнице уже который раз. И сейчас она 
хворает, и все то же, что и было. Моложе 
меня на девять лет, в  пятьдесят пять вышла 
на пенсию, теперь инвалид первой группы. 
А что с ней? Трудно сказать. Язва голени 
то есть, то нет. Нет сил. Замедленность дви-
жений. Не всегда может встать. В давние 
времена про таких говорили – сглазили. Сгла-
зили?!! – и что тут гадать докторам, тем более, 
что ни лучшие, ни просто хорошие доктора 
помочь ей не могут. А была она в юности 
редкой красавицей: высокая, стройная, бе-
локурая, зеленоглазая. Да недолго была, уже 
к тридцати пяти стала просто миловидной 
женщиной, а к пятидесяти поверить в про-
шлую красоту уже было невозможно». 

Дорогие коллеги гомеопаты, не наводит 
ли это на мысль, что бессилие медицины 
было потому что истинные ощущения, жа-
лобы человека не вписывались в рамки какой 
либо нозологии, но описанное состояние 
больной так понятно для врача гомеопата. 
Это ведь курабельный случай с точки зрения 
гомеопатии, но гомеопатию часто отрицают 
из-за «невероятности». Возможно, Н.П.Бех-
терева не знала и никогда не сталкивалась 
с гомеопатией, но думаю, что приняла бы и эту 
«невероятность», как и все другое приня-
тое ею, с чем ей приходилось сталкиваться 
и в жизни и во снах. 
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Долгое время я думала, что только гомео-
патия сталкивается с трудностями из-за со-
противления и невозможности принять со-
знанием простые и логичные проявления, 
но я ошибалась, в мире так много необъяс-
нимых явлений, которые очевидны, их нельзя 
игнорировать и не замечать. Как ни странно, 
чем более узко образован человек, тем чаще, 
он отрицает то, чего не знает или не замеча-
ет сам. «Ученый не имеет право отрицать 
то, что не изучено» – говорила академик 
Н.П. Бехтерева.

Но вернемся к гомеопатии, к ее правилам, 
которые ясно изложены, и эти правила нужно 
просто соблюдать. Но так ли мы всегда делаем, 
и не потому ли , что нарушаем их , не дотяги-
ваемся до «невероятности» во всех случаях, 
нет ли в нас самих вины в том, что «неверо-
ятность» не всегда происходит. 

Просто Беседа.
Беседа врача гомеопата с больным, это, 

конечно, таинство, но чтобы оно состоялось 
надо быть внимательным и терпеливым, нель-
зя дать понять больному, что ты торопишься, 
надо уметь правильно и вовремя поставить 
вопросы, и не прервать на самом важном 
месте, чтобы не пропало доверие между 
врачом и пациентом, чтобы не стереть еще 
одну «невероятность» – возможность найти 
то единственное лекарство, и назначить его 
по подобию в малой дозе и потенцированном 
виде. Исходя из этого, мы понимаем, что есть 
необходимые условия, чтобы беседа с пациен-
том была результативной. Положительный 
результат такой беседы (хорошо собранного 
анамнеза) – это ключ к  восстановлению 
порядка в душе больного, а там, как извест-
но, и тело «подтянется». Тщательный опрос 
никогда не будет утомительным и его инте-
ресно проводить, когда мы понимаем, зачем 
его проводим, зачем задаем очень личные 
вопросы человеку. 

Истинный интерес врача гомеопата к боль-
ному проявляется тогда, когда он знает Ma-
teria Medica, а поиск подобия вызывает азарт 
и упорство, и всегда заканчивается успехом, 
если врач неотступно перебирает в уме сим-
птомы и формирует их в симптомокомплексы. 
Необходимо вызвать ассоциативное подобие, 
которое, скорее можно назвать «примеркой» 
подобия в уме. Оно обязательно существует 
в огромном мире гомеопатических лекарств  
и станет спасительным для больного.

Поиски способа лечения человека. 

Мы должны помнить, что поиски логич-
ного, гуманного и результативного метода 
лечения были длительными и мучительными 
несколько столетий и увенчались успехом, 
благодаря открытию закона подобия Саму-
элем Ганеманом. Тайна, которую Учитель 
раскрыл человечеству, покоряет «неверо-
ятностью», ведь такое простое действие – 
уменьшение количества активного вещества 
и потенцирование его, раскрывает неизвест-
ное пространство воздействия вещества в че-
ловеке при правильном применении, то есть 
соблюдении закона подобия.

Лечение человека всегда являлось непро-
стой задачей. Усердные поиски materia peccans 
уводили в тупик, обнаружение уже разрушен-
ных тканей и органов считалось наличием бо-
лезни, но начало болезни не ощутимо и не мог-
ло быть ощутимо, потому что скрыто внутри 
человека, в его ощущениях. И поэтому, когда  
не получалось лечение этими пагубными, 
общепринятыми (пару веков назад) метода-
ми, а сейчас часто подавлением и переходом 
одного состояния в другое, под известным 
названием ятрогенный эффект, то медикам 
и обществу приходилось и приходится это 
принимать как  аксиому невозможность 
вылечить «эту болезнь» (случай с сестрой 
Н.П. Бехтеревой). Но когда при помощи гоме-
опатии получается вывести организм из бо-
лезни, и даже достаточно тяжелой (псориаз, 
эпилепсия, рассеянный склероз, отставание 
умственного развития и др.), то это воспри-
нимается как  «невероятность».

Парадокс заключается в том, что в «той» 
медицине это невозможно, да и сознание 
неподготовленного человека неспособно раз-
решить себе радоваться тому, что существует 
возможность вернуться к жизни, к счастью, 
к любви, к здоровью. «Привычка сверху нам 
дана, замена счастию она…». – А.С.Пушкин.

Такое «невероятное» каждый день встре-
чается и случается именно в практике врача  
гомеопата, но это ведь «не как у всех», этого 
не должно быть, и нас часто называют су-
масшедшими, либо шарлатанами, это ведь 
не принято, чтобы не как у всех, не как у всей 
медицины. 

Гомеопатия остается самой обсуждаемой 
и осуждаемой темой после религии, настолько 
велик интерес к гомеопатии. В то же время 
страх перед необъяcнимым берет верх, и по-
этому в масс медиа и в «верхах» дальше разго-
воров не доходят. Попытки непрофессионалов 
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«изучить» феномен гомеопатии не приводили 
к большим успехам, потому что это делалось 
неверно, а быть длительно в проигрыше ам-
бициозным людям не хочется совсем. «Неваж-
ный характерец у многих ученых» – из книги 
Н.П. Бехтеревой, пережившей множество 
предательств в ученой среде. 

Неверующие принимали воинствующую 
позицию против гомеопатии, а те кто осоз-
навали суть гомеопатии и сущность челове-
ка, никогда не мучились вопросом: «как это 
работает», все ведь и так понятно(!) Феномен 
гомеопатии – одна из загадок человечества, 
которая несмотря на это, остается великой 
медициной, хотя ясен только подход, дей-
ствие происходит невидимо, а лишь ощутимо 
и то, только учитывая индивидуальность.

Необъяснимых феноменов в жизни так 
много, что люди (ученые) предпочитают 
этому не доверять либо не замечать, потому 
что трудно объяснимое заставляет быть в на-
пряжении и тратить силы на то, что, может, 
никогда, и не удастся разгадать (ведь важнее, 
чтобы была экономическая польза). 

И только страдание заставляет человека 
искать возможности освободиться от груза  
не желаемой болезни. Н.П. Бехтерева больше 
стала задумываться о странных и невероят-
ных явлениях, когда с ней лично стали про-
исходить невероятные изменения сознания.

Труд Натальи Петровны стал для меня по-
истине важным в осознании того, что не только 
гомеопатия подвергалась недоверию и запре-
ту провозглашать свои открытия, но и изу-
чение нейрофизиологии мозга проводилось 
в трудных условиях, потому что нельзя 
было заявлять о «невероятных» открытиях, 
о подмеченных закономерностях, которые 
невозможно было объяснить с точки зрения 
материализма, то есть просто измерить. 

Н.П. Бехтерева приводит в своей книге 
пример молодого солдата из Афганистана, 
попавшего на хирургический стол с пуле-
вым ранением позвоночника и с полностью 
разрушенным спинным мозгом. Она пишет, 
что ей и ее команде удалось при помощи ЛЭС 
(лечебная электрическая стимуляция) полу-
чить движение в ногах. Можно ли об том было 
заявлять громко, если очевидное невероятно 
для самих ученых, ведь органа нет, а функция 
есть. Как это работало без «проводов»?

Труд Н.П. Бехтеревой очень ва жен 
и для гомеопатов. Хорошо, что можно опи-
раться на мнение заслуженного ученого 

и академика РАН, человека, изучавшего фе-
номены мозговой деятельности: мышление 
и эмоции человека. Наталья Петровна честно 
сказала, что наука не может объяснить многое 
происходящее, очевидное, связанное с челове-
ком, и даже назвала это «зазеркальем».

Когда Наталья Петровна анализировала, 
вернее сравнивала информацию разных 
авторов о «выходе из тела» во время кли-
нической смерти, то заметила, что многие 
люди, побывавшие в этом состоянии, счи-
тали это уникальным событием и долго это 
скрывали, потому что никто не хотел попасть 
в психиатрическую больницу, откуда из-
вестно, «что и выйти до недавнего времени 
было невозможно без диагноза». «Изменение 
состояния сознания» или «изменение психи-
ческого состояния» по терминологии Л.И. 
Спивака это не диагноз, а возвратное состо-
яние, и сегодня этот термин принят научным 
сообществом, который стал спасательным 
для этих людей. Люди вернувшиеся «оттуда, 
откуда не возвращаются», более 10% из них 
описывают довольно схожие «сны» в этом 
состоянии, причем достоверность особому 
феномену придает тот факт, что сны схожие 
и соответствуют истинному факту в жизни, 
в котором они не могли участвовать. Второе, 
факт похожих снов у людей в разных концах 
света повышает достоверность этого фено-
мена так же, как и то, что опрос проводили 
разные люди, не связанные друг с другом 
из разных социальных слоев и профессий. 

Но большинство ученых, занимающихся 
объективно изучением того, что может быть 
зарегистрировано и измерено в живом ор-
ганизме, публично не касаются этой темы, 
а в личных беседах говорят о шарлатанстве 
и подтасовке. Н.П. Бехтерева писала: «цени-
мый мною за четкость исследований один 
английский ученый жестко отрезал: «того, 
что я не могу зарегистрировать и измерить, 
не существует». Также большая часть самых 
различных специалистов предпочитают 
не видеть этих феноменов, не слышать о них. 
Гомеопаты знают, что такая самоуверенность 
и есть черта патологии, вылечив которую 
гомеопатией, хороший ученый сможет боль-
ше воспринимать действительных явлений, 
а может даже сможет сделать открытие в этом 
загадочном явлении.

«А их надо изучать!» – говорит Н.П. Бехте-
рева. Впечатляет, когда «воскресшие» расска-
зывают о том, что они видели то, что на самом 
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деле происходило в жизни, и это подтвержда-
ют их родственники и друзья. Например, одна 
женщина при «выходе из тела» наблюдала со 
стороны на происходящее в ее доме, далеко 
от операционной. Люди, которые были в этом 
состоянии, единогласно утверждают, что это 
не только «выход из тела», но и полное отсут-
ствие боли на период этого выхода из тела. 
А также наблюдение за тем, что с этим телом 
делают. «Что это? Коротенькая клиническая  
смерть или феномен, не связанный с клини-
ческой смертью? Скорее всего, второе» – рас-
суждает Н.П. Бехтерева, но с точки зрения 
науки явление необъяснимое.

«Хорошо известно, что любые описания, 
совершенно одинаковые или очень схожие 
в текстах разных лиц, нередко, затем начина-
ют оспариваться, причем придирки к завы-
шенной, заниженной или просто неудачной 
оценке фактов могут послужить уничтожаю-
щим доказательством недостоверности целой 
цепи безусловно имевших место событий…» – 
Н.П. Бехтерева.

Точно такое же отношение мы встречаем 
к фактам гомеопатической терапии! Недавно, 
при обсуждении удивительных случаев излече-
ния гомеопатией в Латвийском Университете, 
доктор, которая обрабатывает новые програм-
мы обучения на медицинском факультете, 
сказала «ну, излечение клинических случаев 
никогда не будет являться доказательством 
гомеопатической медицины!». А про гисто-
логическое исследование тканей молочной 
железы к.м.н., врачом гомеопатом и ученой 
из Рязанского университета Ж.А. Свириной 
на модели мастопатии у лабораторных мышей, 
после назначения гомеопатии в разных разведе-
ниях, наблюдения и сравнения опытных групп 
с контрольной группой, при наличии всех 
требуемых измерений, регистрируемых в ми-
кроскопе, профессор Р. сказала: «ну это только 
одна научная работа!» Только одна!!?? Но ведь 
это очевидно в микроскопе, как меняется ткань 
из больной в здоровую под воздействием гомео-
патии, и это уже не просто ощущения больного! 

Итак, невероятность – это феномен, 
связанный с человеком, с гомеопатией, с яв-
лениями, которые необъяснимы, но только 
для сознания тех, кому уже не нужна помощь, 
или для тех, кому помощь еще не требовалась. 
Во всех других случаях человек принимает 
любое «зазеркалье», потому что инстинкт 
выживания требует этого, и жизненная 
сила, которую описывал Ганеман, как ту 

воспринимающую энергию, которую можно 
простимулировать и направить на восста-
новление равновесия в человеке страдающем.

Н.П. Бехтерева: «Для себя главу о стран-
ных явлениях я рассматриваю так: вопрос 
поставлен. Задача следующих поколений 
ученых – изучать эти явления и постараться 
подобрать ключ к ним (Сезам отворись!)».

Мы не можем объяснить невероятность, 
потому что невидимое для нас кажется несу-
ществующим. В микробы тоже никто не верил 
до открытия микроскопа, но весьма большие 
и видимые человеческим глазом при увеличе-
нии. Дух вещества и Дух человека не видны, их 
существование мы осознаем только через дей-
ствие, хотя сегодня очень активно над этим ра-
ботает все мировое сообщество в проекте brain 
researhe project , чтобы увидеть как и где сохра-
няется память человека, доказать существова-
ние сознания и «увидеть» его существование. 
Биологи нам показывают невероятные вещи, 
которые происходят в мире животных, видимо, 
под воздействием высшей нервной деятельно-
сти. Доказательным наукам, сталкивающимся 
с необъяснимыми природными явлениями, 
просто необходимо объединяться или брать 
в поддержку ученых, которые имеют большие 
гранты. Возможно, в это случае к гомеопатиче-
ским дозам будет очень серьезное отношение 
в научном мире. И может получиться раскрыть 
и показать их действие в смоделированном экс-
перименте, как получилось доказать Анохину 
с группой ученых возникновение восприятия 
информации в момент обучения, когда проис-
ходит выброс РНК в клетке, чтобы запомнить 
новую информацию.

Но никто не может отрицать наличие 
болезни, пока она не материализовалась 
в разрастающиеся или в разрушительные про-
цессы. «Начало болезни невидимо, а ощутимо 
изначально» – ответственно утверждает наука 
гомеопатия.

Гомеопатия хорошо помогает ориентиро-
ваться в ощущениях и применять их для лече-
ния. Больной восстанавливается быстро, пока 
есть только ощущения, и не помнит плохого 
(критерий восстановленного здоровья).

Невидимое можно исправить невидимым, 
а точнее подобием, то есть малыми и потенци-
рованными дозами вещества, либо небольши-
ми электрическими стимуляциями, которые 
меняют собственные пептиды в спинномозго-
вом ликворе, превращая в лечебные подобные 
вещества (это очень близко к пониманию 
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закона подобия, но не так результативно 
как гомеопатия). Это доказывает не только На-
ука Гомеопатия, но и нейрофизиологические 

исследования, проведенные в Институте Моз-
га Человека группой ученых под руководством 
Н.П. Бехтеревой.

Список литературы:
1. Бехтерева, Н.П.  Магия Мозга и Лабиринты 

Жизни / Н.П. Бехтерева. – Санкт-Петербург: 
АСТ, 2018. – 384 с.

2. Бехтерева, Н.П. Лечебные электростимуляции 
глубоких структур мозга / Н.П. Бехтерева, 
А.Н. Бондарчук, В.М. Смирнов, Л.А. Мелюче-
ва  // Вопросы нейрохирургии. – 1972 – №1 – 
С. 7–11.

3. Ганеман, С. Органон врачебного искусства / 
С. Ганеман. – Москва: Гомеопатическая меди-
цина, 2010. – 217 с.

4. Кент, Д.Т. Лекции по гомеопатической фило-
софии / Д.Т. Кент. – Новосибирск: Гомеопати-
ческая книга, 2010. – 304 с.

5. Zafeiriou, V.A. Lectures of Practical Homeopathy / 
V.A. Zafeiriou // Latvian University, seminar for 
medical doctors, 2018.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА ПУБЛИКАЦИЙ В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  
«ГОМЕОПАТИЯ И ФИТОТЕРАПИЯ»

1. В публикации должны быть представлены результаты научных исследований, клинических 
наблюдений, обзор статей в области гомеопатии, фитотерапии и смежных дисциплин в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями.

2. Рукописи статей не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за содержание 
статей несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с  мнением авторов.

3. Редакция оставляет за собой право выбора статей для публикации без объяснения причины 
отказа автору. При прочих равных условиях приоритет публикации в журнале принадлежит членам 
Региональной общественной организации «Санкт-Петербургское гомеопатическое общество».

4. Статья должна быть отпечатана на компьютере и сохранена в формате doc, docx, rtf. Шрифт 
Times, 12 пт, одинарный интервал, поля 2,5 см, формат листа А4. Объем публикации не более 5 стра-
ниц. Черно-белые иллюстрации принимаются в формате jpg. Публикация цветных иллюстраций 
возможна только после согласования с редакцией.

5. Материалы публикаций принимаются в электронном виде по электронной почте   
chomspb@mail.ru с пометкой «Статья в журнал «Гомеопатия и фитотерапия».

6. Редакция журнала «Гомеопатия и фитотерапия» получает право на использование опу-
бликованной  в журнале статьи на всей территории России и за ее пределами на языке оригинала, 
распространение ее в том числе с помощью всемирной компьютерной сети Интернет, в любой 
форме, в том числе электронной; путем размещения статьи либо информации о ней в электронных 
базах данных и электронных библиотеках на условиях Open Аccess либо в иных формах.

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ

Фамилия  и  инициалы автора(ов)
Государство, населенный пункт
Наименование учреждения, в котором выполнена работа.
В тексте должны быть отражена актуальность проблемы, цели, задачи работы, полученные 
результаты, их  обсуждение и выводы. Список литературы  должен быть оформлен в соответствии 
с требованиями и не  превышать 15 источников.

Адрес редакции: 192171 Санкт-Петербург, ул. Полярников, 15
Контактные телефоны: (812) 560-00-77;  (812) 560-00-12, +79062734850

Электронная почта: chomspb@mail.ru
Сайт: www.homeopathy.spb.ru



В.С. Коваленко, Т.В. Коваленко
Санкт-Петербург, Россия

НЕОЖИДАННЫЙ АСПЕКТ СОЧЕТАНИЯ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО 
ТЕСТА И КИТАЙСКОЙ ПУЛЬСОВОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОРВИ

В 2015 году [3] нами было установлено, 
что применение классической китайской 
пульсовой диагностики в качестве дополне-
ния к процедуре гомеопатического лекар-
ственного теста (ГЛТ) позволило оптими-
зировать процесс лечения больных ОРВИ 
и повысить эффективность сочетанного 
применения гомеопатического метода и фи-
зиотерапии, в рамках современной медицин-
ской реабилитации.

Целью нашей работы явилось исследова-
ние диагностической ценности базовых ком-
понентов классической китайской пульсовой 
диагностики в процедуре гомеопатического 
лекарственного теста. 

В рамках развития программы этих ис-
следований нами была поставлена задача – 
изучить роль динамики базовых параметров 
структуры классического китайского пульса 
в ходе этой сочетанной процедуры гомеопа-
тической диагностики. 

Материалы и методы. Гомеопатиче-
ские препараты назначали ингаляционно 
или сублингвально на основании принципов 
клинической гомеопатии и результатов экс-
пресс-диагностики их эффективности с по-
мощью электропунктурного лекарственного 
теста до и после первого приема препарата, 
а также во время лечения.

Процедуру исследования, выполненную 
в рамках данной работы, проводилась па-
раллельно стандартному протоколу диагно-
стической и лечебной работы стационара. Её 
этапы были отработаны сотрудниками курса 
гомеопатии СПбМАПО [2].

Этапы гомеопатической диагностики:
1 Анамнестическая и физикальная диа-

гностика (стандартные технологии, моди-
фицированные на основе гомеопатической 
диагностики)

2 Формулировка предварительного лекар-
ственного диагноза

3. Лекарственный тест 
4. Формулировка уточненного предвари-

тельного лекарственного диагноза
5. Первый прием гомеопатического лекар-

ственного средства (экспресс-диагностика).
6.Развернутая гомеопатическая терапия, 

предусматривающая поэтапное уточнение 
предварительных лекарственных диагнозов 
и проверку результатов ГЛТ. 

Гомеопатический лекарственный тест вы-
полняли на аппарате «ИЭС-1М» для электро-
пунктурной диагностики по R. Voll в модифи-
кации F.F.Royal [5]. Классическую китайскую 
пульсовую диагностику на лучевых артериях 
участка Цунь-Коу обеих рук (Рис.1) проводи-
ли по методике Халмурат Упур [ 4 ]  до и после 
первого приема гомеопатических препаратов, 
а также во время лечения.

Рис. 1  Схема точек пальпации пульса Цунь-Коу 
для классической китайской пульсовой диагностики.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОМЕОПАТИИ
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Полученные клинические данные обрабо-
таны с помощью методов параметрической 
и непараметрической статистики [1].

Результаты
Исследования выполнены на 56 пациентах 

с ОРВИ (22 мужчины в возрасте 53–82 лет и 34 
женщины в возрасте 56–86 лет), получавших 
индивидуальное гомеопатическое лечение 
в составе 8 рандомизированных по количе-
ству и полу групп: 2 фоновых и 6 лечебных 
групп (Табл.1). 

Пациенты 1-й фоновой группы получали 
плацебо в виде гранул без гомеопатических 
препаратов сублингвально. 2-я фоновая 
группа получала плацебо в виде ингаляции 
раствора на фоне физиотерапевтического 
лечения. 

В 3-й – 6-й лечебных группах назначали 
гомеотерапию под контролем лекарственно-
го теста (ЛТ). При этом  в 3-й и 5-й группах 
применяли монопрепарат сублингвально, 
а в 4-й  и 6-й группах – комбинацию гомео-
патических монопрепаратов в виде растворов 
для ингаляций. 

Гомеопатическое лечение в 5-й и 6-й груп-
пах назначали в соответствии с результатами 

дополнительной классической китайской 
пульсовой диагностики (ККПД). У пациентов 
7-й и 8-й лечебных групп – гомеотерапию 
проводили по той же схеме (что и 5–6-й 
группах), но без согласования с результатами 
лекарственного тестирования. В качестве фи-
зиотерапевтической технологии  использова-
ли ингаляционную небулайзерную терапию 
(2-я, 4-я, 6-я и 8-я группы).

Пациентам 4-й, 6-й и 8-й групп инга-
лировали эквиобъемную водную смесь 
гомеопатических лекарственных растворов, 
приготовленной ex tempore из гранул 3 гомео-
патических монопрепаратов (Bryonia alba С12 
+ Ipecacuanha С12 + Mercurius solubilis С12) 
ana 0,05 и Aqua destill. ad 5,0. Ингаляционная 
физиотерапия во 2-й (фоновой) группе осу-
ществляли стандартными фитофармаколо-
гическими растворами (1% раствором Хлоро-
филлипта или 1% раствором Диоксидина в 5% 
растворе глюкозы поровну, фитоотварами 
и настоями (15,0:200,0)  из Ромашки аптечной, 
Шалфея, Зверобоя продырявленного). 

Ингаляции водного раствора смеси ле-
карств комнатной температуры произво-
дилось через мундштук, режим первый 

Таблица 1
Клинические группы, принимавшие участие в исследовании

№№ 
группы

Название 
группы, 

количество 
участников

Гомеотерапия Диагностика

Сублингвально Ингаляционно Лекарственный 
тест по R.Voll

Классическая 
китайская 
пульсовая 

диагностика

1 ФОНОВАЯ , 
n = 7

+ (плацебо) - - -

2 ФОНОВАЯ , 
n = 7

- + (плацебо) - -

3 ЛЕЧЕБНАЯ, 
n = 7

+ - + -

4 ЛЕЧЕБНАЯ, 
n = 7

- + + -

5 ЛЕЧЕБНАЯ, 
n = 7

+ - + +

6 ЛЕЧЕБНАЯ, 
n = 7

- + + +

7 ЛЕЧЕБНАЯ, 
n = 7

+ - - +

8 ЛЕЧЕБНАЯ, 
n = 7

- + - +

Обозначения: «+» или  «-» наличие или отсутствие компонентов 
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(дисперсия частиц 2–10 мкм), который ис-
пользуется для создания возможности осе-
дания частиц в верхних дыхательных путях 
(носоглотка, гортань, крупные бронхи). Время 
ингалирования составляло 5–10 мин., проце-
дуры проводились ежедневно, курс лечения 
6 сеансов.

В процессе лечения наблюдали разную 
динамику клинической картины пациентов 
различных групп.

Достоверное усиление результативности 
сочетанной гомеотерапии, контролируе-
мой лекарственным тестом и классической 
китайской пульсовой диагностикой, на-
блюдали у пациентов 5-й и 6-й групп (ЛТ 
+ККПД), по сравнению с 3-й и 4-й (ЛТ-ККПД) 
и, по сравнению с 7-й 8-й (ККПД-ЛТ), соответ-
ственно (Рис. 2).

У пациентов 4-й, 6-й и 8-й групп, сочетав-
ших гомеопатическое и физиотерапевтиче-
ское лечения отмечали достоверное умень-
шение продолжительности катаральных, 
респираторных и общеинтоксикационных 
симптомов по сравнению с 1-й – 2-й (фоно-
выми). Это проявлялось уменьшением про-
должительности и выраженность основных 
симптомов ОРВИ у пациентов. 

Во 2-й фоновой группе отмечали досто-
верное уменьшение выраженности общеин-
токсикационных и частично респираторных 
симптомов, но только по сравнению с 1-й 
фоновой группой.  Это  также согласу ется 
с результатами интервьюирования пациентов 
и критерием Робсона.

Наблюдающийся эффект повышение 
результативности проводимого лечения об-
условлен его оптимизацией.

В современной клинической медицине 
применение гомеотерапии больных ОРВИ 
осуществляют, как правило, в рамках ком-
плексного лечебно-реабилитационного 
подхода. При этом часто гомеопатические 
монопрепараты сочетают между собой 
и с многокомпонентными гомеопатиче-
скими или гомеопатизированными сред-
ствами. 

В этой ситуации одним из механизмов по-
вышения результативности лечения является 
улучшение подбора препаратов и коррекции 
их доз в предложенной процедуре ГЛТ и ККПД, 
позволяющей исключить неточность назна-
чения лекарственных средств по принципу ex 
juvantibus. При этом ККПД, как углубленная 
физикальная диагностика пациента помогает 

Обозначение: по оси абсцисс – в % (продолжительность в группе «Фон 1» принята за 100%).  

Рис. 2 Сравнительная продолжительность клинической манифестации патологических 
симптомов ОРЗ у пациентов фоновых и лечебных групп
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индивидуализировать и повысить результа-
тивность ряда традиционных методов лечения.

Поэтому параллельно мы изучали кор-
реляцию динамики клинической картины 
пациентов, результатов ГЛТ и базовых ха-
рактеристик традиционной китайской пуль-
совой диагностики. В ходе сравнительного 
исследования динамики данных показателей 
было обнаружена достоверная корреляция 
результативности выполненного ГЛТ и изме-
нений данных ККПД. 

Выводы:
1. Применение классической китай-

ской пульсовой диагностики как допол-
нения к процед у ре гомеопатического 

лекарственного теста позволяет оптими-
зировать процесс лечения больных ОРВИ 
и повысить эффективность сочетанного 
применения гомеопатического метода и фи-
зиотерапии, в рамках современной медицин-
ской реабилитации. 

2. Обнаружены три базовых диагностиче-
ских маркера в рамках системы классической 
китайской пульсовой диагностики, позволя-
ющих реализовать эту эффективную техноло-
гию. Это – динамические признаки нормали-
зации у пациентов параметров классического 
китайского пульса по глубине, асимметрии, 
и пальпируемости глубокой пульсации в точ-
ках Чи системы Цунь-Коу.
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СРЕДСТВ «ЭДАС» В КОНЦЕПЦИИ 
ИНТЕГРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

включая лекарственную болезнь во всех ее 
проявлениях.

Кроме того, на сегодняшний день известно, 
что болезнь проявляется не только внешними 
клиническими признаками, но и «информа-
ционным беспорядком» во внутриклеточных 
структурах. Ярким подтверждением этого 
положения являются генетические забо-
левания, когда при изменениях в генотипе 
возникают и передаются из поколения в поко-
ление наследственные патологии. Изменения 
структур РНК и ДНК, «информационные 
расстройства» на уровне супрамолекулярных 
систем энергетического обмена отмечают-
ся и в приобретенных заболеваниях, и тем 
более при заболеваниях вследствие смешан-
ного воздействия генетических факторов 
и факторов окружающей среды (например, 
онкологическая патология). Основу любой 
болезни составляют те или иные нарушения 
на разных уровнях обмена веществ (пласти-
ческий, энергетический, информационный), 
поэтому оптимально, если в основу терапии 
закладывается коррекция гомеостазиса орга-
низма с использованием различных методов 
из арсенала конвенциональной и неконвенци-
ональной медицины, путем их оптимального 
интегрирования. Рациональным сочетанием 
аллопатических, гомеопатических и других 
(нелекарственных) методов терапии, име-
ющих различные механизмы воздействия 
на организм, но направленных на одновре-
менное лечение и следствий и причин заболе-
вания, может быть обеспечено полноценное 
лечебное воздействие на организм больного.

Актуальность темы. Медицину начала 
ХХI века отличают значительно расширенный 
по сравнению с предыдущими десятилетиями 
ассортимент фармацевтических препаратов 
и возможность использования в лечебно-диа-
гностическом процессе высокотехнологичных 
методов, что определяет в настоящее время 
углубленный и узкоспециализированный под-
ход к лечению пациентов. Однако, несмотря 
на применение инновационных технологий, 
академическая медицина справляется далеко 
не со всеми проблемами, связанными с наруше-
ниями здоровья, так как «узкая специализация» 
порождает определенные парадоксы. В част-
ности, по данным ВОЗ, анализ эффективности 
методов стандартной медицины за последние 
30–40 лет показал ограниченность ее возмож-
ностей в лечении полиморбидной патологии. 
По мнению экспертов, в рамках узкоспециа-
лизированной модели организации оказания 
медицинской помощи эффективность лечения 
по основным группам хронических заболева-
ний возросла только на 5–10% – и это несмотря 
на активное внедрение методов высокотехно-
логичной помощи. Еще одна немаловажная 
проблема в контексте полиморбидности и поли-
прагмазии – неумеренное и/или бесконтроль-
ное употребление лекарств, в том числе спро-
воцированное рекламой в средствах массовой 
информации и подкрепляемое установками 
фармацевтического бизнеса (безрецептурный 
отпуск многих препаратов, которые раньше 
не разрешались в свободной продаже). Такое 
лечение оборачивается для пациентов большим 
количеством побочных негативных эффектов, 
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Интегративная терапия в практике 
медицинского центра «ЭДАС». Гомеопа-
тические комплексы, включаемые в кур-
сы терапии при типичных патологиях, 
могут быть назначены пациенту любым 
практикующим врачом, так как эти пре-
параты имеют определенную нозологиче-
скую направленность действия и состоят 
из компонентов, имеющих длительную 
положительную клиническую историю их 
использования именно при определенных сим-
птомокомплексах. Рецептуры гомеопатических 
комплексов ассортимента «ЭДАС» составлены 
по прописям известных врачей гомеопатов 
и проверены многолетним опытом их при-
менения. Типичные симптомы, при которых 
используются те или иные компоненты гомео-
патических комплексов, описаны в патогенезах 
«Материа Медика» К. Геринга, являющегося 
наиболее полным руководством на русском 
языке по гомеопатическому лекарствоведению. 
Для использования в рецептуре гомеопатиче-
ских комплексов в арсенале производителей 
имеется около 6000 описанных в данном труде 
веществ. 

Результаты профессионального опыта вра-
чей медико-диагностического центра «ЭДАС» 
в применении принципа интегративного 
подхода к лечению пациентов представлены 
в Справочнике практикующего врача «Лечить 
по Гиппократу» (3-е издание, 2018 г.). Инфор-
мационный материал изложен по нозологиче-
ским единицам в соответствии с Междуна-
родной классификацией болезней (МКБ-10) 
в схемах-таблицах, с разделением терапии 
на три этапа: базовая терапия, реабилитация 
и профилактика заболеваний. В представ-
ленных схемах-алгоритмах использованы 
утвержденные Министерством здравоохра-
нения и социального развития и Минздравом 
РФ стандартные клинические рекомендации 
по терапии и профилактике заболеваний. Ал-
горитмы рассчитаны на пациентов среднего 
и зрелого возраста, примерно от 25 до 65–75 
лет. При использовании данных алгоритмов 
для пациентов детского и глубоко пожилого 
возраста требуется определенная коррекция 
по дозировке препаратов и длительности кур-
са лечения, реабилитации и профилактики.

Общие принципы составления алгоритмов 
интегративных схем лечения

Базовую терапию предлагается сочетать 
с применением гомеопатических антистрес-
совых, детоксикационных и (по показаниям) 

гепатопротекторных и/или лимфодренажных 
средств и проводить ее с одновременным ис-
пользованием аллопатических и гомеопатиче-
ских лекарств, в том или ином соотношении.

В реабилитационном периоде предусмо-
трено назначение преимущественно гомео-
патических комплексов в сочетании с нату-
ральными средствами.

В целях профилактики рекомендуется со-
четанное применение гомеопатических ком-
плексов и натуральных препаратов с исполь-
зованием нелекарственных методов лечения.

В качестве примера применения интегра-
тивной терапии с учетом текущей ситуации, 
в условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции (КВИ), вниманию практикующих врачей 
предлагаются алгоритмы схем лечения ОРВИ, 
в том числе КВИ и гриппа. Несмотря на успехи 
в фармакотерапии инфекций, лечение этих 
заболеваний по-прежнему представляет 
собой серьезную проблему, особенно для по-
жилых людей. Конечно, болезнь, вызванная 
COVID-19, занимает сейчас особое место 
в этой группе, так как отличается длительным 
инкубационным периодом, выраженностью 
интоксикации и тропностью к дыхательной 
системе, представляя собой особую угрозу 
для жизни и здоровья. Аллопатическое этио-
тропное лечение с применением условно про-
тивовирусных препаратов, как показывает 
практика, далеко не всегда бывает успешным, 
тем более что эффективность этих средств 
не является на сегодняшний день достоверно 
доказанной. При этом и побочные действия 
противовирусных средств также недостаточ-
но изучены, но есть исследования, показыва-
ющие их негативное воздействие, например, 
на эндокринную систему, особенно у детей 
и подростков. В противовес этому, многолет-
ний опыт применения комплексных гомео-
патических лекарственных средств (КГЛС) 
«ЭДАС» при интеграции их в курс лечения ре-
спираторных инфекций показывает наличие 
явного положительного эффекта не только 
в лечении, но и в профилактике ОРВИ – при-
чем без побочных нежелательных реакций. 
Лучшие результаты отмечаются при одно-
временном применении гомеопатических ле-
карственных средств и фитотерапевтических 
препаратов, при необходимости в сочетании 
с медикаментозными аллопатическими сред-
ствами (в основном симптоматическими).

Алгоритм курса интегративной терапии, 
реабилитации и профилактики при гриппе 
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МЕТОДЫ
СРЕДСТВА

ДОЗЫ

ЭТАПЫ
Терапия Реабилитация Профилактика

Сроки

1–7 день 8–14 день 2–4 недели

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ
Режим постельный или п/постельный +

Обильное питье: теплые настои ягод, трав ши-
повника, календулы, брусники, малины, клюква, 
ромашка; вода до 2 л

+ +

Ингаляции 1–2 раза в день: щелочные, физ. р-р, с 
н-ками календулы, шалфея + +

Продукты пчеловодства: мед, маточное молочко, 
прополис, перга (при отсутствии аллергии) + +

Физиотерапия: УВЧ, УФО, ингаляции с KJ, элек-
тро- и фонофорез и пр.

По назначению 
физиотерапевта

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Противовирусные ср-ва и препараты интерферона 
по назначению врача + +

Отхаркивающие и муколитические ЛС + +
Антигистаминные ЛС + +
Антибиотики по схеме при микст-инфекции, по 
назначению врача + +

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА для приема внутрь
КАРСАТ ЭДАС-136 (936) + 
ГЕПА ЭДАС-953 для детоксикации
по 5–7 капель/гранул 3 раза в день

+ + По показаниям

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)
по 5–7 капель/гранул 3 раза в день + По показаниям

с целью коррекции состояния НС
БРИАКОН ЭДАС-103 (903)
по5–7 капель/гранул 3–6 раз в день или
БРИАПИС ЭДАС-307 сироп в возрастных дозировках

+ + По показаниям

АНАБАР ЭДАС-308 сироп при затяжном течении; 
для профилактики +

ПРОПОЛАН ЭДАС-150
по 5–7 капель 3–4 раза в день + + По показаниям

1 раз в день
БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918) и/или
ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 (933)
по 5–7 капель/гранул 3–4 раза в день

При кашлевом синдроме По показаниям

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА для местного применения
РИНИТОЛ ЭДАС-131 по 2 капли в каждый носовой 
ход – до 6–8 раз в день + +

ТУЯ ЭДАС-801 по 1–2 капли в каждый носовой ход 
2–3 раза в день + + +

ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 капли 
для полоскания зева 2–3 раза в день + + По показаниям

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ЭХИНАЦЕЯ 
по 1 табл. 3 раза в день во время еды +

СОЛОДКА 
по 1 табл. 3 раза в день во время еды + По показаниям

Таблица 1
 Алгоритм курса интегративной терапии, реабилитации и профилактики  

при гриппе и других ОРВИ, включая КВИ
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и других ОРВИ, включая КВИ, представлен 
в таблице 1.

Коды по МКБ-10: J 06, J 10, J 010.1, J 010.8, J 
011.1 J 011.8

Определение. Острые респираторные забо-
левания, основными возбудителями которых 
являются вирусы.

Факторы риска: эпидемические вспышки 
сезонных респираторных инфекций, контакт 
с заболевшими, переохлаждение, снижение 
общего иммунитета, наличие очагов хрони-
ческой инфекции, возраст до 1 года и после 
65 лет и т.д.

Цели лечения: эрадикация возбудителя, 
стимуляция иммунитета, предупреждение 
рецидивов заболевания.

Прогноз: благоприятен, если заболевание 
заканчивается в течение 1 – 2 недель. Ухуд-
шение прогноза – при пневмонии, тяжелом 
течении, легочно-сердечной недостаточности.

Выводы. Анализ эффективности приме-
нения схем терапии, реабилитации и про-
филактики, разработанных в соответствии 
с принципами интегративной медицины, 
проведенный в контексте клинических на-
блюдений и исследований в различных ЛПУ 

Российской Федерации, показал: гомеопати-
ческие комплексные лекарственные препара-
ты «ЭДАС» не только совместимы со многими 
обычными фармацевтическими средства-
ми, но и положительно корректируют их 
воздействие на организм. Соответственно, 
интегративный подход к лечению пациентов 
с использованием предложенных алгоритмов 
имеет ряд существенных преимуществ:

• возможность снижения разовой и суточ-
ной дозы аллопатических препаратов;

• сокращение длительности курса лече-
ния;

• снижение риска развития побочных 
негативных эффектов;

• отсутствие лекарственной зависимости 
и синдрома отмены;

• в отдельных случаях – перспектива за-
мены аллопатических лекарственных средств 
на гомеопатические.

Использование интегративного метода 
при лечении ОРВИ позволяет не только по-
высить эффективность терапии и снизить 
риск развития осложнений, в том числе ле-
карственной болезни, но и повысить качество 
жизни пациентов в эпидемических условиях. 
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АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ОСТЕОАРТРИТА

Остеоартрит – самое частое заболевание 
суставов, которым страдает более 10% насе-
ления земного шара.

Согласно современным представлениям 
остеоартрит (ОА) – это заболевание суставов, 
характеризующееся клеточным стрессом 
и деградацией экстрацеллюлярного матрикса, 
возникающими при макро- и микроповреж-
дениях, которые в свою очередь активируют 
патологические адаптивные восстановитель-
ные ответы, включая провоспалительные 
пути иммунной системы. Изменения, про-
исходящие первоначально на молекулярном 
уровне, в дальнейшем приводят к анатоми-
ческим и физиологическим нарушениям (де-
градация хряща, костное ремоделирование, 
образование остеофитов, воспаление и т. д.) 
сустава и развитию заболевания.

Выделяют первичный (идиопатический) 
и вторичный ОА, локальную и генерализо-
ванную форму. Первичный ОА развивается 
в периферических суставах, наиболее часто 
в дистальных и проксимальных межфаланго-
вых суставах кистей (с образованием узелков 
Гебердена и Бушара), 1-ом запястно-пястном, 
1-ом плюснефаланговом, тазобедренном и ко-
ленном суставах, межпозвонковых дисках 
и суставах позвоночника, особенно шейного 
и поясничного отделов. Вторичный ОА раз-
вивается  в результате травмы, врожденной 
дисплазии опорно-двигательного аппарата, 
эндокринных заболеваний (акромегалия, ги-
перпаратиреоз), метаболических нарушений 
(охроноз, гемохроматоз, подагра) и других за-
болеваний костей и суставов (ревматоидный 
артрит, инфекционные артриты, асептиче-
ские некрозы костей). 

Локальная форма характеризуется пора-
жением одного или двух суставов, генерали-
зованная – поражением трех и более суставов 
или группы суставов.

Для определения рентгенологической 
стадии ОА используют классификацию J.H. 

Kellgren и J.S. Lawrence (1957), в соответствии 
с которой выделяют четыре стадии ОА:

I стадия – сомнительные рентгенологиче-
ские признаки: сужения рентгенологической 
суставной щели нет или определяется незна-
чительное сужение; заострения или мелкие 
остеофиты на краях суставных поверхностей;

II стадия – минимальные изменения: не-
большое сужение суставной щели, единичные 
остеофиты на краях суставных поверхностей;

III стадия – умеренные проявления: уме-
ренное сужение суставной щели; множествен-
ные небольшие или умеренно выраженные 
остеофиты на краях суставных поверхностей; 
незначительный субхондральный остеоскле-
роз; небольшие деформации суставных по-
верхностей;

IV стадия – выраженные изменения: 
резко выраженное сужение суставной щели; 
множественные крупные остеофиты на краях 
суставных поверхностей; выраженный суб-
хондральный остеосклероз; разной степени 
выраженности деформации эпифизов костей, 
образующих сустав.

Патогенетические события, развиваю-
щиеся при ОА, соответствуют воспалению, 
сначала, местному, в области одного или не-
скольких суставов, а в дальнейшем и систем-
ному, поэтому врач должен знать наиболее 
частые причины, инициирующие воспаление 
в хрящевой и синовиальной ткани.

В настоящее время ОА рассматривается 
как гетерогенное заболевание, на развитие 
которого влияет множество факторов. Выде-
ляют так называемые системные (пол, раса, 
гормональный статус, генетические причины, 
минеральная плотность костей (МПК), ло-
кальные (травмы, слабость мышц, нарушение 
оси сустава, аномалии развития костно-мы-
шечной системы, в частности, гипермобиль-
ность, дисплазия суставов) и внешние (ожи-
рение, специфическая спортивная нагрузка, 
профессиональные) факторы (Таблица 1).
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В прогрессировании ОА также принима-
ют участие общие и специфические факторы 
(Таблица 2). Считается, что избыточная масса 
тела, интенсивная боль, наличие синовита 
и отека костного мозга в субхондральных 
отделах большеберцовой кости по данным 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) 
являются основными предикторами прогрес-
сирования ОА коленных суставов.

Таблица 2
Факторы прогрессирования ОА

ОА коленных 
суставов

ОА тазобе-
дренных 
суставов

ОА 
суставов 
кистей

1. Возраст
2. Минеральная 

плотность ко-
стей

3. Синовит
4. Интенсивные 

с п о р т и в н ы е 
нагрузки

5. Субхондраль-
ный отек ко-
сти по данным 
МРТ

6. Деформации 
суставов

7. Интенсивная 
боль в колен-
ных суставах

1. Возраст
2. Пол
3. Интенсив-

н ые  с пор -
тивные на-
грузки

4. Симптома-
тическая ак-
тивность

заболевания

Не из-
вестно

Это доказывает необходимость комплекс-
ного подхода к диагностике и лечению ОА, ког-
да необходимо учитывать наследственность, 

морбидный фон и конституциональные 
характеристики пациента.

Клиническая картина ОА включает та-
кие основные симптомы как боль, при этом 
отмечается постепенное начало боли, утрен-
няя скованность в суставе не более 30 мин 
и нарушение функции, крепитация, туго-
подвижность, атрофия окружающих мышц, 
деформация и увеличение объема сустава.

Ведущим клиническим признаком ОА 
является боль в суставах на протяжении 
большинства дней предыдущего месяца. 
Причины суставной боли многочисленны. 
Они не связаны с поражением собственно 
хряща, а определяются изменениями в суб-
хондральной кости (развитие остеосклероза, 
образование остеофитов, микропереломов, 
очагов отека костного мозга и повышение 
интрамедуллярного давления); синовиаль-
ной оболочке (воспаление) и околосуставных 
тканях (повреждение связок, мышечный 
спазм, бурсит, растяжение капсулы сустава). 
Кроме того, на интенсивность боли могут 
влиять общие факторы: возраст, пол, этниче-
ская принадлежность, семейное положение, 
социально-экономический статус, психоло-
гические особенности пациента, морбидный 
фон и наличие сопутствующих заболеваний. 
В последнее время изменилось представ-
ление о патофизиологических механизмах 
боли при данном заболевании. Если ранее 
ОА считался классической моделью ноци-
цептивной боли (причиной которой являются 
структурные и биохимические изменения 

Таблица 1
Факторы риска развития остеартрита

ОА коленных суставов ОА тазобедренных 
суставов

ОА суставов кистей

1.Возраст
2. Этническая
принадлежность
3. Индекс массы тела 
4. Интенсивные спортивные нагрузки
5. Женский пол
6. Физическая активность
7. Травмы в анамнезе
8. Минеральная плотность костей
9. Деформация суставов
10. Слабость четырехрехглавой мышцы
11. Узелки Гебердена
12. Отягощенный семейный анамнез 

по ОА
13. Гипермобильность коленного сустава

1. Возраст
2. Этническая принад-

лежность
3. Индекс массы тела
4. Интенсивные спор-

тивные нагрузки
5. Физическая актив-

ность
6. Профессиональная 

деятельность
7. Травмы в анамнезе

1. Возраст
2. Этническая принадлежность
3. Индекс массы тела
4. Интенсивные спортивные 

нагрузки
5. Женский пол
6. Профессиональная деятель-

ность
7. Травмы в анамнезе
8. Сила сжатия кисти
9. Гипермобильность суставов
10. Отягощенный семейный 

анамнез по ОА мелких суста-
вов кистей
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в кости, синовии, мышцах, периартикулярных 
тканях), то исследования последних лет дают 
основание полагать, что при ОА боль может 
иметь различный генез (невропатическая, дис-
функциональная), что необходимо учитывать 
при назначении терапии.

Суставной синдром при ОА, как правило, 
имеет механический характер, то есть боль 
усиливается при физической активности и ос-
лабевает в покое. О наличии воспалительного 
компонента в происхождении боли могут сви-
детельствовать внезапное, без видимых причин, 
ее усиление, появление в ночное время, наличие 
утренней скованности и припухлости сустава 
(признак синовита). Также для ОА типична стар-
товая боль, возникающая после периода покоя 
и стихающая на фоне двигательной активности.

ОА относится к заболеваниям с медленно 
прогрессирующим течением, с постепенным 
нарастанием клинической и рентгенологи-
ческой симптоматики, ухудшением функци-
ональной способности суставов. При быстро 
прогрессирующем варианте заболевания на-
блюдаются ранняя генерализация процесса, 
выраженная отрицательная динамика рент-
генологической картины в суставе, снижение 
или полная утрата трудоспособности.

Диагностика ОА базируется на классифика-
ционных критериях ACR (Американская колле-
гия ревматологов) и оценке клинических сим-
птомов, рентгенологических и лабораторных 
признаков поражения суставов в зависимости 
от локализации процесса. Пример классифи-
кационных критериев остеоартрита коленных 
суставов представлен в таблице 3 (Таблица 3).

Современное лечение пациентов с ОА 
включает комбинацию фармакологических 
и нефармакологических методов и направле-
но не только на уменьшение боли и улучше-
ние функционального состояния суставов, 
но и на предотвращение/замедление прогрес-
сирования заболевания, что также способ-
ствует улучшению качества жизни больных.

Образовательные программы для паци-
ентов являются обязательным компонентом 
всех терапевтических схем лечения ОА и про-
водятся с учетом индивидуальных особенно-
стей больного. Программы должны содержать 
информацию о природе заболевания и разных 
методах лечения. Обучение может осущест-
вляться как индивидуально, так и в группах, его 
цель – изменение образа жизни больного, разъ-
яснение целесообразности снижения избыточ-
ной массы тела (не менее 10% от первоначаль-
ной), занятий лечебной физкультурой (ЛФК) 
и правильной разгрузки суставов. Пациента 
необходимо убедить регулярно заниматься 
ЛФК, так как по результатам многочисленных 
исследований известно, что упражнения в воде, 
силовые тренировки для нижних конечностей, 
тренировка квадрицепса, аэробные упражне-
ния снижают выраженность болевого синдро-
ма в суставах. Для разгрузки суставов при про-
двинутых стадиях ОА рекомендуется хождение 
с тростью в руке, противоположной пора-
женной конечности, использование костылей 
или других вспомогательных приспособлений 
(например, ходунков). При нарушении биоме-
ханики суставов необходима коррекция с помо-
щью супинаторов, ортезов, наколенников. Так, 

Таблица 3
Классификационные критерии остеоартрита коленных суставов (ACR)

Клинические и лабораторные 
критерии

Клинические и рентгеноло-
гические критерии

Клинические критерии

Боль + ≤5 критериев из 9:
– возраст >50 лет
– скованность <30 мин
– крепитация
– боль при пальпации
– костные разрастания
– отсутствие гипертермии
– СОЭ <40 мм/ч
– РФ <1:40
– синовиальная жидкость, харак-
терная
для ОА

Чувствительность – 92%
Специфичность – 75%

Боль + ≤1 критерий из 3:
– возраст >50 лет
– скованность <30 мин
– крепитация
– остеофиты

Чувствительность – 91%
Специфичность – 86%

Боль + ≥3 критерия из 6:
– возраст >50 лет
– скованность <30 мин
– крепитация
– боль при пальпации
– костные разрастания
– отсутствие гипертермии

Чувствительность – 95%
Специфичность – 69%
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при поражении медиального отдела коленного 
сустава, наличии варусной деформации могут 
применяться коленные ортезы, разгружающие 
медиальные отделы сустава, и клиновидные 
ортопедические стельки. 

Всем пациентам с ОА при отсутствии 
противопоказаний рекомендованы физи-
отерапевтические методы лечения: крио-
терапия (особенно при наличии признаков 
воспаления в коленных суставах), тепловые 
процедуры, чрескожная электронейрости-
муляция, ультразвук, лазеротерапия и др. 
Используют также иглорефлексотерапию, 
массаж, бальнеотерапию (сульфидные, 
грязевые, радоновые ванны и т. д.). Если 
не медикаментозных методов недостаточно 
для купирования боли и улучшения функ-
ционального статуса, добавляют фармако-
логические методы лечения ОА.

Согласно последним рекомендациям 
Европейского общества по клиническим 
и экономическим аспектам остеопороза 
и остеоартрита (ESCEO, 2019) предлагается 
пошаговая фармакотерапия ОА. На первом 
этапе рекомендуются парацетамол для ку-
пирования болевого синдрома, топические 
нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВС) и группа так называемых 
симптоматически медленнодействующих 
препаратов (SYSADOA), к которым относят-
ся глюкозамина сульфат, хондроитина суль-
фат, диацереин и неомыляемые соединения 
авокадо/соя. На втором этапе-продвинутой 

фармакологической коррекции – исполь-
зуются пероральные формы НПВС и вну-
трисутсавные инъекции глюкокортикосте-
роиодов (ГКС) и гиалуроновой кислоты. 
Третий шаг предполагает последние по-
пытки фармакологического лечения ко-
роткими курсами опиодов и дулоксетина. 
При неэффективности предыдущих этапов 
рассматривается хирургическое лечение.

С учетом того, что пациенты с ОА чаще 
всего имеют полиморбидный фон, кото-
рый не только влияет на развитие и про-
грессирование ОА, но и на ограничение 
применения большинства лекарственных 
средств, использующихся в терапии дан-
ного заболевания, а также того, что пара-
цетамол и НПВС имеют большое количе-
ство нежелательных явлений, с которыми 
так или иначе приходится сталкиваться 
врачам в своей практике, вопрос лечения 
ОА остается актуальным.

В этом аспекте востребованными мо-
гут быть препараты биорегуляционной 
системной медицины, которые по данным 
многочисленных клинических, в том числе 
плацебо контролируемых исследований, 
не уступают по эффективности НПВС, 
но при этом безопасны в применении даже 
у полиморбидных пациентов. Особенность 
биорегуляционных средств состоит в том, 
что они не блокируют воспаление, а спо-
собствуют его разрешению, активации 
физиологических систем регенерации 

Разрешение воспаления – активный процесс

Течение воспаления при подавлении

ЦОГ (применении НПВС)

Блокировка проразрешающих факторов

полного восстановления тканей

Переход воспаления в хроническую фазу

Fredman G, Tabas I. Boosting Inflammation Resolution in Atherosclerosis. The American Journal of Pathology, 201 7; 6:187

Физиологичное течение воспаления

Очищение и ускорение закрытия раны
(стимуляция фагоцитоза макрофагов, что приводит к

удалению апоптотических клеток, дебриса, микробов и

клиренсу погибших полиморфноядерных нейтрофилов )

Предотвращение васкуляризации раны

Уменьшение боли

Ограничение продолжительности и выраженности

острого воспалительного ответа

Восстановление гомеостаза

Блокировка полного восстановления тканей

          Рисунок 1



27

ПРАКТИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ

и восстановлению нарушенного гомеос-
таза (Рис. 1)

Биорегуляционные препараты целесо-
образно присоединять на любой стадии 
ОА и на любом этапе лечения, начиная 
с сочетания с немедикаментозными ме-
роприятиями и заканчивая постопера-
ционным периодом ведения пациента. 
Безусловно, наиболее результативное 
применение этих средств наблюдается 
на первых шагах фармакотерапии.

Основными средствами биорегуляци-
онной коррекции воспаления и как след-
ствие  болевого синдрома при ОА являются 
Траумель® С и Цель® Т (Таблица 4). При этом 
по нашим наблюдениям наиболее эффек-
тивно начинать лечение с инъекционных 
и топических форм, постепенно переходя 
на пероральное применение этих средств.

Ниже приведен примерный алгоритм био-
регуляционной коррекции ОА, не зависимо 
от локализации и стадии. Данное лечение воз-
можно как монотерапия в случае начальных 
стадий остеоартроза или как вспомогательное/

дополнительное в случае прогрессирующих 
стадий в сочетании со стандартными рекомен-
дациями.

Первый этап – 1 месяц
1. Траумель® С 1 ампула внутримышечно 

3 раза в неделю.
2. Цель® Т 1 ампула внутримышечно 3 раза 

в неделю.
3. Местно наносить мазь Траумель® С тон-

ким слоем на кожу болезненных суставов 
и втирать легкими движениями 1–2 раза 
в день поочередно в течение дня с  мазью 
Цель ®Т, которую также необходимо наносить 
в области больных суставов 1–2 раза в день.

Второй этап – 1 месяц
1. Траумель® С 1 ампула внутримышечно 

2 раза в неделю.
2. Цель® Т 1 ампула внутримышечно 2 раза 

в неделю.
3. Плюс Траумель® С по 1 таблетке 2 раза 

в день поочередно в течение дня с Цель® Т по 1 
таблетке 2 раза в день.

4. Местно использовать мазь Траумель® С  
и мазь Цель ®Т по требованию.

Таблица 4
Механизмы действия Траумель® С и Цель® Т

Модулированный воспалительный 
ответ и боль

Защита и восстановление хрящевой ткани

Траумель С и Цель T
Стимулируют выработку противовоспа-
лительных трансформирующих факторов 
роста β (ТФР-β) и модулируют синтез про-
воспалительных медиаторов1 

Траумель С 
Снижает выработку ранних провоспали-
тельных медиаторов ФНО-α, IL-1 и IL-8 для 
ослабления острого воспаления2 

Цель T
Модулирует метаболические пути циклоок-
сигеназы (ЦОГ) и липооксигеназы (ЛОГ), и 
снижает выработку лейкотриена B4 (осла-
бление воспаления) и простагландина E2 
(ослабление боли)3–5 

Предотвращает ангиогенез хрящевой 
ткани6,7

Траумель С и Цель T
Замедляют прогрессирование разрушения хряща8,9,10

 

Стимулируют выработку противовоспалительного 
ТФР-β для замедления разрушения хряща, увеличе-
ния пролиферации хряща и улучшения жизнеспособ-
ности хондроцитов1,9,11 

Траумель С 
Модулирует MMP-13 для защиты и восстановления 
хряща9 

Стимулирует биосинтез sGAG (компонент ВКМ) для 
улучшения качества хряща9 

Ускоряет изменение ткани, вовлеченной в образо-
вание и устранение отека, внося вклад в ускорение 
процесса заживления12,13 

1. Heine H, et al. Biomed Ther. 1998;16:224–226. 2. Porozov S, et al. Clin Dev Immunol. 2004;11:143–149. 3. 
Jäggi R, et al. Inflamm Res. 2004;53:150–157. 4. Tunón H, et al. J Ethnopharmacol. 1995;48:61–76. 5. Leone S, 
et al. Curr Top Med Chem. 2007;7:265–275. 6. Basini G, et al. Ann N Y Acad Sci. 2007;1095:371–376. 7. Basini 
G, et al. Biofactors. 2007;29:11–18. 8. Heine H, et al. Ärztezeitschrift Naturheilverfahren. 2002;43:96–104. 9. 
Seilheimer B, et al. Eur J Integr Med. 2009;1:252–253. 10. Schmolz M. Biol Medicine. 2000;29:31–34. 11. Weh 
L, et al. Biol Ther. 1990;8:91–93. 12. Lussignoli S, et al. Complement Ther Med. 1999;7:225–230. 13. Conforti 
A, et al. Biomed Ther. 1997;15:28–31.
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Третий этап – 2 месяца
1. Убихинон композитум® 1 ампула вну-

тримышечно 1 раз в неделю
2. Коэнзим композитум ®1 ампула внутри-

мышечно 1 раз в неделю.
3. Цель® Т по 1 таблетке 3 раза в день.
4. Местно использовать мазь Траумель® С  

и мазь Цель ®Т по требованию.
Также наш клинический опыт свидетель-

ствует о том, что введение в схемы биоре-
гуляционной терапии ОА такого препарата 
как Лимфомиозот® повышает эффективность 
лечения. При ОА Лимфомиозот® чаще рекомен-
дуют в виде раствора для инъекций 1 ампулу 
внутримышечно 1–2 раза в неделю. Раннее 
назначение Лимфомиозота® обеспечивает ре-
гуляцию баланса провоспалительных и про-
тивовоспалительных цитокинов, иммуномоду-
ляцию и восстановление экстрацеллюлярного 
матрикса, что было показано на эксперимен-
тальных моделях. На последующих этапах 
биорегуляции целесообразно использовать 
так называемые катализаторы Коэнзим ком-
позитум® и Убихинон композитум®. Коэнзим 
композитум® регулирует тканевой обмен 
и окислительно-восстановительные процессы 
(на уровне цикла Кребса и неспецифических 

катализаторов), устраняет блокады метабо-
лического обмена. Убихинон композитум® 
регулирует метаболические и ферментатив-
ные процессы при нарушении клеточного 
дыхания. Таким образом, добавление этих 
препаратов в схему лечения ОА позволяет 
избежать или затормозить прогрессиро-
вание заболевания и способствует физи-
ологическому восстановлению суставов 
на клеточном уровне. При наличии осте-
опении или остеопороза целесообразно 
добавлять Остеохель® по 1 таблетке 2 раза 
в день поочередно в течение дня с Калько-
хель® по 1таблетке 2 раза в день.

Активный курс лечения занимает более 
трех месяцев с постепенным переходом 
на поддерживающую терапию. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что биорегуляционная системная медицина 
открывает ряд дополнительных возможно-
стей в лечении ОА, достоверно улучшает 
качество жизни этих пациентов, а также 
позволяет уменьшить количество и дозиров-
ку нестероидных противовоспалительных 
препаратов и других средств, применяемых 
при лечении ОА, а, значит, и снизить риск 
развития нежелательных явлений.
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ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Климактерический период – физиологиче-
ский период в жизни женщины, начинающий-
ся в среднем в 47 лет и характеризующийся 
перестройкой, в первую очередь, центральных 
звеньев эндокринной регуляции репродук-
тивной системы. Последняя менструация 
отмечается, как правило, в 50 лет [4].

Инициирующим перестройку работы 
организма фактором является, по всей види-
мости, постепенное истощение яичников [2]. 
В результате, по сути, происходит переход 
работы эндокринной системы с циклического 
ритма на монофазный.

Отклонения от физиологического течения 
климактерического периода объединяются 
в понятие «климактерический синдром» (КС). 
По данным литературы климактерический 
синдром наблюдается у 26–48% женщин [3].

Климактерический синдром проявляется 
тремя группами симптомов:

1. Соматовегетативными (головокруже-
ние, сердцебиение, приливы, гипергидроз);

2. Психоэмоциональными (плаксивость, 
раздражительность, депрессия, бессонница 
и т.д.);

3. Эндокринно-обменными (ожирение, 
остеопороз, нарушение функции щитовид-
ной железы, дисфункциональные маточные 
кровотечения).

Терапия, направленная на ликвидацию 
любой из групп симптомов, так или иначе, бу-
дет ассоциироваться с коррекцией гипоэстро-
гении. Заместительная терапия даже таким 
максимально приближенным к физиологиче-
скому для человека препаратом как эстрадио-
ла валерат имеет широкий спектр противопо-
казаний и осложнений. Достаточно большое 
количество женщин не хочет принимать 
гормоны. В связи с этим перед клиницистами 
встаёт вопрос: что делать, если, например, 
фемостон, противопоказан, или вызвал по-
бочные эффекты или пациентка отказывается 
его принимать [5]? 

Цель исследования. Поиск места гоме-
опатических препаратов и оптимального 

для авторов алгоритма их назначения при ле-
чении климактерического синдрома.

Объект исследования. 47 пациенток с КС 
в возрасте от 48 до 53 лет с сохранившимся 
менструальным циклом. Средний возраст 
женщин составил 50,2 + 0.7 года.

Критерии формирования групп. 
Критерий включения: отказ от приёма 

гормональных препаратов.
Критерии исключения: выраженная кар-

диопатия, выраженная депрессия, маточные 
кровотечения, миома матки с размерами 
матки с узлами более 11 недели беременности, 
патология яичников, патология молочных 
желёз, выраженная соматическая патология.

Дизайн исследования. Все пациентки были 
разделены на две группы.

В первую группу вошли 25 пациенток, 
лечение которых начали с назначения гомео-
патического препарата «Ременс». Препарат 
назначали в каплях по 10 капель 3 раза в день 
за 30 мин до еды.

Вторую группу составили 22 пациентки, 
лечение которых начали с назначения пре-
парата «Климадинон». Препарат назначали 
в каплях по 30 капель 2 раза в день утром 
и вечером. 

Состав препаратов.
Ременс»: Cimicifuga D1, Sanunaria D6, 

Jaborandi D6, Sepia D12, Lachesis D12. 
Климадинон»: жидкий экстракт корневищ 

цимицифуги (Cimicifuga).
Если выбор фитотерапевтического препа-

рата очевиден [6], то про выбор гомеопатиче-
ского препарата так сказать нельзя. Анализ 
состава комплексных гомеопатических 
препаратов, предназначенных для лечения 
климактерических расстройств, основных 
фирм, представленных на фармацевтическом 
рынке Санкт-Петербурга выявил следующее:

Климактоплан (Немецкий Гомеопатиче-
ский Союз) – цимицифуга, сепия, лахезис, 
игнация, сангвинария;

Ременс («Биттнер», Австрия) – цимици-
фуга, сангвинария, яборанди, сепия, лахезис;
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ЭДАС-101 («ЭДАС», Россия) – цимицифуга, 
игнация, лахезис, сепия;

Климакт-Хеель («Хеель», Германия) – санг-
винария, сепия, сульфур, игнация, цедрон, 
станнум, лахезис;

Климаксан («Материа Медика», Россия) – 
цимицифуга, лахезис, апис.

Итак: лахезис представлен во всех указан-
ных препаратах; сепия и цимицифуга – в че-
тырех препаратах из пяти; игнация и сангви-
нария – в трех. Первый, напрашивающийся 
сам собой вывод – оптимальный «базовый» 
состав комплексного гомеопатического пре-
парата для коррекции климактерических 
расстройств должен включать лахезис, сепию 
и цимицифугу. Второй, менее очевидный вы-
вод: в жертву охвату максимального количе-
ства симптомов приносится индивидуализа-
ция терапии. Так, представляется понятным, 
что и по психологической, и по физиологиче-
ской конституции, по симптоматике одна и та 
же пациентка не может быть одновременно 
«сепией» и «лахезисом». Однако, практика 
показывает эффективность данного подхода 
[1]. Таким образом, «Ременс» оказался препа-
ратом, содержащим оптимальный «базовый» 
состав компонентов в низких и средних раз-
ведениях.

Структура жалоб пациенток представлена 
в таблице 1.

Таблица 1
Структура жалоб пациенток

Жалобы (n, %) Первая 
группа 
(n 25)

Вторая 
группа 
(n 22)

Приливы 25 (100) 22(100)

Гипергидроз 22 (88,0) 21 (95,5)

Раздражительность 21 (84,0) 21 (95,5)

Расстройства сна 20 (80,0) 18 (81,8)

Сердцебиение 19 (76,0) 16 (72,7)

Плаксивость 14 (56,0) 12 (54,5)

Лечение в обеих группах начинали сразу 
после консультации вне зависимости от дня 
менструального цикла.

Первый этап исследования.
Пе рвы й кон т р ол ь  э ф ф ек т и вно с т и 

через 14 дней от начала лечения. Улучшение 
самочувствия отметили 6 пациенток из пер-
вой группы (24,0%) и 6 пациенток из второй 
группы (27,3%). В основном уменьшились 

частота и интенсивность приливов (100% 
женщин, отметивших улучшение в обеих 
группах) и снизилась раздражительность 
(у 4 пациенток первой группы и 3 – вто-
рой). Снижение интенсивности гиперги-
дроза и частоты приступов сердцебиения 
отметили 2 пациентки из второй группы. 
Улучшение сна отметила одна пациентка 
из первой группы.

Таким образом, первый контроль выявил 
примерно одинаковую эффективность те-
рапии в обеих группах. При этом: «Ременс» 
продемонстрировал тенденцию к более вы-
раженной коррекции нарушений сна; «Кли-
мадинон» – гипергидроза и сердцебиений. 

Второй контроль эффективности прово-
дился через 24 дня от начала лечения. Выра-
женное улучшение состояния отметили ещё 
5 пациенток первой группы (всего 11 женщин, 
44,0%) и 6 пациенток второй группы (всего 
12 женщин, 54,5%).

Уменьшение частоты и интенсивности 
приливов зафиксировали 10 пациенток пер-
вой группы (90,9%) и 12 пациенток второй 
группы (100%). 

Снижение раздражительности 100% отме-
чавших её до начала лечения женщин в обеих 
группах. 

Снижение интенсивности гипергидроза 
отметили 6 пациенток первой группы (24,0%), 
и 9 пациенток второй (75,0%). 

Уменьшение частоты приступов серд-
цебиений отметили 5 пациенток  первой 
группы (45,5%) и 7 пациенток второй группы 
(58,3%). 

Улучшение сна отметили 7 пациенток 
первой группы (63,6%) и 5 пациенток второй 
группы (41,7%). 

Таким образом, первый контроль выявил 
несколько большую статистически не до-
стоверную эффективность «Климадинона». 
Тенденция, выявленная при первом контроле, 
подтвердилась: при применении «Ременс» 
отмечается тенденция к более выраженной 
коррекции нарушений сна; при использова-
нии «Климадинон» – гипергидроза и сердце-
биений.

Второй этап исследования.
14 пациенткам первой группы, не отме-

тившим улучшения, добавили к проводимой 
терапии «Климадинон» по описанной мето-
дике. 10 пациенткам второй группы, не отме-
тившим улучшения, добавили к проводимой 
терапии «Ременс» по описанной методике.
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Конт роль эффективности провели 
через 10  дней и 34 дня от начала коррек-
тировки терапии. Эффективность терапии 
увеличилась до 76,0% (19 наблюдений) 
в первой группе и 81,8% второй группы 
(18 наблюдений). Общая эффективность – 
78,7% (37 из 47 пациенток). В дальнейшем 
ещё 4 – 87,2%.

Выводы.
При наличии каких-либо противопока-

заний или отказе от гормональной терапии 
климактерического синдрома, наиболее 
целесообразно назначение терапии, включа-
ющей в себя одновременное использование 
фитотерапевтического и гомеопатического 
средств. 
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КАФЕДРА ФИЗИОТЕРАПИИ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА
Кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации СЗГМУ им. И.И.Мечникова приглашает 

врачей различных специальностей на циклы повышения квалификации

Наименование цикла Дата начала занятий

Цикл повышения квалификации
 «Классическая и клиническая гомеопатия» (216 часов)

Врачам  выдается удостоверение 
 установленного образца

19 октября 2020
1 марта 2021
17 мая 2021

18 октября 2021

Цикл повышения квалификации
 «Актуальные вопросы гомеопатии» (72 часа)

Врачам  выдается удостоверение 
 установленного образца

19 октября 2020
1 марта 2021
2 июня 2021

18 октября 2021

Цикл повышения квалификации
«Диагностика и медикаментозное тестирование по методу 

Р. Фолля» (144 часа)
Врачам  выдается удостоверение   

установленного образца

16 сентября 2020
25 ноября 2020
13 января 2021
7 апреля 2021

22 сентября 2021

Все преподаватели кафедры имеют диплом 
преподавателя высшей школы и большой стаж 
клинической практики в области гомеопатии.

Программы обучения включают лекции, семина-
ры, практические занятия, клинические разборы. Во 
время обучения используется индивидуальный подход 
к каждому слушателю и делается акцент на освоении 
практических навыков.

Для иногородних слушателей возможно онлайн 
обучение.

Врачи, которые прошли цикл повышения квали-
фикации и сдали экзамен, получают удостоверение 
установленного образца, позволяющее использовать 
гомеопатический метод лечения и метод Р. Фолля 
в рамках клинической специальности врача.

Наши контакты: Санкт-Петербург, ул. Полярников 15
телефон +79062734850, +79119255185; вайбер/ватсап +79062734850
e-mail: chomspb@mail.ru                           http:// www.integration.spb.ru
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ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Согласно классификации геронтологов 
считается, что пожилой возраст у женщин 
от 55 до 75 лет, у мужчин – от 60 до 75 лет,  
старческий – от 75 до 90 лет не зависимо 
от пола, а к долгожителям относят людей 90 
и старше лет. В целом эти возрастные перио-
ды характеризуются нарастанием признаков 
старения и ускорением самого процесса 
старения.

Старение – это естественное проявление 
множества разноплановых, протекающих 
с различными знаками процессов жизнедея-
тельности организма.

У пожилого человека происходят атро-
фические изменения нервных структур, 
ухудшается их кровоснабжение, нарушаются 
отдельные связи с целым рядом других систем 
организма, в первую очередь с эндокринной. 
С другой стороны, у большинства пожилых 
людей явно отмечаются нарушения процессов 
возбуждения и торможения, их соотношений. 
Могут наблюдаться также нарушения памяти.

Пожилой возраст требует разумного пере-
смотра возможностей человека с точки зрения 
физических нагрузок, организации отдыха, 
привычек и характера питания. Ученым 
удалось доказать, что в организме человека, 
наряду с процессом старения, идет и процесс 
антистарения, направленный на компенса-
цию, ликвидацию последствий старения.

Психические нарушения у лиц позднего 
возраста, как правило, проявляются в форме 
пограничных психических нарушений, аф-
фективных и неврозоподобных расстройств, 
заметными изменениями личностных качеств 
и в форме значительно выраженных рас-
стройств психических функций – слабоумия, 
нарушений памяти, возникновения бредовых 
идей, маний и т.п.

Психические нарушения лиц преклонного 
возраста неразрывно связаны с атрофиче-
скими и дегенеративными изменениями 
головного мозга.

Болезнь Пика начинает развивать-
ся в 50–60-летнем возрасте. Этиология 

заболевания мало изучена. Признаками 
заболевания считаются прогрессирующие 
нарушения личности. Появляются апатия 
к окружающему миру, равнодушие и полное 
безразличие. Характерными для данного за-
болевания являются «стоячие» симптомы, т.е. 
зацикливание на одних и тех же предложениях 
и фразах. В дальнейшем развиваются невроло-
гические нарушения.

Болезнь Альцгеймера развивается медлен-
но. Заболевание встречается в возрасте 55–60 
лет. Страдают преимущественно лица жен-
ского пола. В гипотезе этиологии заболевания 
присутствует теория отклонения у больных 
хромосомного набора (21 хромосомы). Ос-
новной симптомокомплекс составляют общее 
слабоумие и прогрессирующая амнезия. Зача-
стую появляются бредовые идеи, мании пре-
следования, отравления, ущерба, возникают 
зрительные галлюцинации, усиливающиеся, 
как правило, в темное время суток.

Старческое слабоумие – глубокое сла-
боумие с дополнительной симптоматикой 
нарушения интеллектуальных способностей 
и значительным снижением функции памяти.

Для лечения основных невротических син-
дромов рекомендуется назначение следующих 
препаратов.

При астеническом расстройстве – Авена 
сатива, Аргентум нитрикум, Ацидум фосфо-
рикум, Арника, Калькарея фосфорика, Калиум 
фосфорикум, Станнум.

При тревожном расстройстве – Аконит, 
Аргентум нитрикум, Арсеникум альбум, Аци-
дум нитрикум, Страмониум.

При депрессивном расстройстве акту-
альны Аурум металликум, Актеа рацемоза, 
Анакардиум, Гиосциамус, Графит, Игнация, 
Лахезис, Ликоподиум, Лилиум тигринум, 
Натриум муриатикум, Натриум карбони-
кум, Натриум фосфорикум, Пульсатилла, 
Плюмбум металликум, Сепия, Стафизагрия, 
Страмониум, Туя, Фосфор.

При раздражительности и гневливости – 
Анакардиум, Ацидум нитрикум, Нукс вомика, 
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Стафизагрия, Страмониум, Фосфор, Хамо-
милла.

При нарушении сна – Арсеникум альбум, 
Валериана, Гиосциамус, Игнация, Коффея, 
Нукс вомика, Стафизагрия, Туя, Хамомилла, 
Цинкум валерианикум. 

Комплексные гомеопатические препараты 
назначаются по принципу преобладания сим-
птомов, входящих в их состав компонентов, 
или по принципу направленности действия 
комплексного препарата на ту или иную си-
стему органов, симптомы нарушений которых 
выявляются в клинической картине.

Гомеопатическое лечение непсихотических 
(неврозоподобных) расстройств при органи-
ческих заболеваниях головного мозга чаще 
всего проводится в амбулаторной практике 
в качестве как основной, так и поддержива-
ющей терапии.

Назначение моно- и комплексных пре-
паратов проводится по тем же принципам, 
что при лечении невротических расстройств 
по преобладающей симптоматике в клини-
ческой картине – тревожная, фобическая, 
обсессивная, астеническая, депрессивная 
или их сочетание.

Но в данной группе заболеваний необхо-
димо учитывать этиологические особенности.

При последствиях травм головного мозга 
в лечении обязательно применяется Арника, 
как средство, ликвидирующее последствия 
травм, улучшающее кровообращение и спо-
собствующее рассасыванию гематом, к этим же 
средствам относятся Рута, Кониум и Гиперикум. 

Прилив крови к голове уменьшают Ако-
нит, Белладонна, Кофея, Нукс вомика, Арника, 
Опиум, Хамомилла, Игнация, Рус токсикоден-
дрон, Калькарея карбоника.

Противовоспалительный эффект оказы-
вают Апис меллифика, Белладонна, Аконит, 
Бриония, Гиосциамус, Страмониум, Сульфур.

Для ликвидации головокружения при-
меняются Коккулюс, Белладонна, Калькарея 
карбоника, Нукс вомика, Фосфор, Рус ток-
сикодендрон, Бриония, Силиция, Арника, 
Пульсатилла. 

Головные боли помогают уменьшить 
или полностью купировать Арника, Гельземи-
ум, Ацидум нитрикум, Графит, Ликоподиум, 
Ацидум фосфорикум, Белладонна, Бриония, 
Цинхона, Спигелия, Гепар сульфур, Сульфур, 
Валериана, Анакардиум, Арсеникум, Аконит, 
Рус токсикодендрон, Игнация, Каустикум, 
Платина.

Понижают внутричерепное давление Апис 
меллифика, Белладонна, Геллеборус, Гиосциа-
мус, Натриум сульфурикум, Бриония, Аконит. 

При хронической водянке мозга лучше по-
могают Арсеникум альбум, Сульфур, Калькарея 
карбоника, Белладонна, Геллеборус.

Противосудорожный эффект оказывают 
Купрум металликум, Цинкум металликум, 
Гиосциамус, Белладонна, Цикута, Этуза.

При последствиях нейроинфекций чаще 
используются Апис, Геллеборус, Белладонна, 
Бриония, Гиоциамус, Купрум металликум, 
Цинкум металликум, Цинкум валерианикум, 
Сульфур, которые улучшают ликвородина-
мику и оказывают седативное и противосу-
дорожное действие, купируют головные боли.

Для рассасывания спаечного процесса 
применяются Натриум сульфурикум, Сили-
цея, Ацидум флюорикум.

Опухоли головного мозга в клинической 
картине дают общемозговую, локальную 
неврологическую симптоматику и психиче-
ские нарушения различного характера: это 
нейропсихологические расстройства высших 
корковых функций в виде афазий, психо-
тические и непсихотические расстройства 
(неврозоподобные нарушения и слабоумие). 
При доброкачественном течении опухоли 
или после ее удаления можно с успехом 
применять гомеопатические препараты 
для нормализации ликвородинамики, расса-
сывания спаек, улучшения кровообращения, 
седативного и антиастенического действия. 
Рекомендуемые препараты описаны в разделе 
невротических расстройств и последствий 
травм головного мозга.

Последствия токсического повреждения 
мозга лечатся по тем же принципам, но с уче-
том имевшего место отравляющего вещества. 
При отравлениях гомеопатические препараты 
не назначаются по принципу подобия («чем 
отравился – тем и лечи»), а для нейтрализации 
токсина используются средства с антидотным 
направлением действия (смотри справочники 
по совместимости гомеопатических средств). 
Также с успехом могут применяться гомео-
патические дренажные препараты: Берберис, 
Кардуус марианус, Ликоподиум, Нукс вомика, 
Солидаго, Тараксакум, Хелидониум, которые 
нейтрализуют токсины и повышают дезин-
токсикационную и экскреторную функции 
печени и почек. 

Сосудистые поражения головного моз-
га – одни из самых распространенных 
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заболеваний головного мозга, поэтому лече-
ние и профилактика этой патологии имеет 
важное значение для любого человека.

Для стабилизации мозгового кровообра-
щения и артериального давления, необходимо 
использовать следующие препараты.

При приливе крови к голове – Аконит, 
Аурум металликум, Белладонна, Феррум 
фосфорикум, Глоноин, Гепар сульфур, Калька-
рея карбоника, Ликоподиум, Опиум, Фосфор, 
Ацидум фосфорикум, Натрий муриатикум, 
Гиосциамус, Ацидум нитрикум, Нукс вомика, 
Пульсатилла, Рус токсикодендрон, Сепия, 
Страмониум, Сульфур. 

При недостатке кровоснабжения мозга – 
Арсеникум альбум, Цинхона, Кониум, Пуль-
сатилла, Стафизагрия, Ацидум фосфорикум, 
Арника, Секале корнутум.

Для понижения артериального давления 
можно использовать Аурум металликум, Нукс 
вомика, Магнезия фосфорика, Гельземиум, 
Арника, Глоноин.

Средства с преимущественно артериаль-
ным сосудистым действием: Апис, Белладон-
на, Аконит, Сангвинария, Аурум металликум, 
Кактус, Вератрум альбум, Секале корнутум, 
Феррум металликум, Цинхона (Хина), Лахезис 
мутус, Кантарис, Коффея. 

Средства с преимущественно венозным 
сосудистым действием (вегетативно стиг-
матизированная группа): Сульфур, Ацидум 
сульфурикум, Гепар сульфур, Селен, Эскулюс, 
Пульсатилла, Сепия, Ацидум флюорикум, 
Кардуус марианус, Хелидониум, Ликоподиум, 
Карбо вегетабилис, Графит. Для улучшения 
венозного оттока назначаются Арника, Пуль-
сатилла, Аурум металликум.

При головных болях, связанных с прили-
вом крови к голове – Аконит, Арника, Белла-
донна, Коффея, Гельземиум, Глоноин, Опиум, 
Пульсатилла, Рус токсикодендрон, Вератрум 
альбум.

При головокружении, связанном с при-
ливом крови к голове – Аконит, Белладонна, 
Нукс вомика, Опиум, Сульфур.

Головокружение, связанное с недостатком 
притока крови к голове – Коккулюс, Кониум, 
Цинхона, Гепар сульфур, Лахезис, Пульсатил-
ла, Силицея, Аурум йодатум. 

Для лечения и профилактики атероскле-
роза сосудов головного мозга применяются 
на ранних стадиях Аурум йодатум, Арни-
ка, Секале корнутум, Ацидум фосфорикум, 
при прогрессировании процесса – Барита 

карбоника, Станнум металликум и Плюмбум 
металликум (последний препарат можно 
назначать и в ранних стадиях). Обязательно 
одновременное применение препаратов, нор-
мализующих в крови уровень холестерина 
и других жировых фракций, повышающих 
риск атеросклероза и его осложнений, а так-
же нормализующих повышенную массу тела 
пациентов – Курдлипид, Фукус.

Нейротропная группа препаратов: Фосфор, 
Актея рацемоза (Цимицифуга), Амбра гризея, 
Аргентум нитрикум, Кониум макулатум, 
Станнум, Алюмина.

Нейротропная антиспастическая груп-
па: Купрум металликум, Колоцинт, Цинкум 
металликум, Хамомилла, Коккулюс, Нукс 
вомика, Плюмбум металликум.

В случае нарушения мозгового кровообра-
щения рекомендуется назначать препараты, 
нормализующие микроциркуляцию – Ако-
нит, Арнику, Белладонну, Коккулюс, Коффею, 
Нукс вомику, Опиум, Пульсатиллу.

Если нарушение кровообращения сопро-
вождается судорогами, назначают Белладонну, 
Гиосциамус, Лахезис, Опиум, Купрум метал-
ликум.

В случае развития паралича предпоч-
тительнее следующие препараты – Арника, 
Белладонна, Барита карбоника, Нукс вомика, 
Станнум, Лахезис.

При наличии паралича с одной и судоро-
гами с другой стороны – Белладонна, Лахезис, 
Страмониум. 

При развитии слабоумия после нарушения 
мозгового кровообращения – Геллеборус, Ба-
рита карбоника.

При наличии значимых дегенеративных 
нарушений в шейном отделе позвоночника 
рекомендуется включать в терапию препара-
ты, восстанавливающие структуру костно-х-
рящевой ткани – Рута, Силицея, Калькарея 
флюорика, Калькарея карбоника, Коккулюс, 
Рус токсикодендрон, Бриония альба, Кольхи-
кум, Каустикум, Дулькамара (антиревмати-
ческая группа). Пациенту необходимо отка-
заться пользоваться зубной пастой с фтором, 
который в материальной форме оказывает 
разрушающее действие на кости.

Тяжелые психические расстройства, встре-
чающиеся у ряда больных, связаны с дегене-
ративными и атрофическими изменениями 
головного мозга и изменениями в функци-
онировании других систем организма. Все 
эти изменения сопровождаются типичными 
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психическими расстройствами, получивши-
ми название болезней Альцгеймера и Пика 
(по имени психиатров, впервые их описав-
ших), старческого слабоумия и т.д.

Сенильные (старческие) психические рас-
стройства возникают после 65 лет. Обычно 
они исчерпываются различными явлениями 
прогрессирующего слабоумия, которое обу-
словлено гибелью нейронов, атрофией коры 
головного мозга. Лечение деменции – процесс 
длительный и лучше начинать его в начале 
появления нарушений, чтобы приостановить 
его прогрессирование. Применение гомео-
патических лекарственных средств может 
улучшить состояние больных и замедлить 
развитие патологического процесса. 

Для лечения деменции применяются го-
меопатические препараты различной направ-
ленности действия.

При внезапной потери памяти у старых 
людей, когда больной становится непривет-
ливым с теми, кого любит и уважает, отдавая 
отчет в своем поведении, но ничего не может 
поделать с собой – Анакардиум.

Пациенты, страдающие атеросклерозом 
в старческом возрасте, похуданием и воз-
бужденным состоянием с тревогой – Аурум 
йодатум. 

Постепенное ослабление умственных спо-
собностей, потеря памяти, параличи и парезы 
после нарушения мозгового кровообращения, 
предрасположенность к пуэрилизму, инфан-
тильности, общему склерозу, похуданию, 
зябкости, ухудшению состояния в холодную, 
влажную погоду – Барита карбоника. 

Неспособность к умственному напряже-
нию, тоска, грусть, сильное желание плакать, 
антропофобия, боязнь одиночества, мрачное 
настроение и ипохондрическое безразличие, 
отсутствие работоспособности – Кониум. 

Очень слабая память, нервное истоще-
ние, сентиментальность, волнение, плохое 
настроение и потеря интереса к работе, 
вспыльчивый характер, склонность делать 
упреки, раздражительность, когда пациент 
слышит о плохих поступках, совершаемых 
кем-то, у него портится настроение, вспыль-
чивость при малейшем противоречии – Каль-
карея фосфорика. 

При дегенеративных органических забо-
леваниях, сопровождающихся депрессией, 
апатией, унылым настроением, потерей инте-
реса к любому виду деятельности, зябкостью; 
пациентам, находящимся в возбужденном, 

тревожном состоянии, с многоречивостью, 
вспыльчивостью, с эротически бредом, за-
трудненным концентрированием мыслей, 
сонливостью – Фосфор. 

Вспышки ярости, приступы маниакальных 
состояний у худых субъектов в тревожном 
состоянии, при возникновении мысли уто-
питься, с улучшением состояния в холодную 
погоду и с  потребностью ходить без головного 
убора – Секале корнутум. 

Повышенная утомляемость, ощущение 
усталости, уныние, плаксивость, апатия, 
отвращение к работе, раздражительность, 
боязливость, сосредоточение мыслей на себе, 
повышенная чувствительность области за-
тылка к холоду и сквознякам, необходимость 
носить головной убор, даже в помещении, 
паретическая неловкость в ногах, судорожные 
подергивания, дрожание, общие судороги 
с потерей сознания, часто в ново- или полно-
луние – Силицея.

Плохая память, замедленность мышления, 
необходимость повторить вопрос, прежде, 
чем ответить на него, автоматические дви-
жения различных частей тела, общее дро-
жание, которое невозможно унять – Цинкум 
металликум. 

Угрожающее слабоумие, возбуждение 
с циничными выходками, сменяющееся угне-
тенностью и слабостью, различные судороги 
и подергивания, тревога за здоровье – Ага-
рикус.

Старческая деменция и преждевременное 
слабоумие, глупая болтливость, отвращение 
к обществу, сильное смущение, ухудшение 
от общения, головокружение – Амбра гризея. 

Состояние отупения, рассеянность, слабая 
память, затруднение концентрации внима-
ния, замедленная речь, дезориентация, го-
ловокружение с ухудшением при закрытых 
глазах, прогрессирующий паралич, ощущение 
паутины на лице, отвращение к картофелю, 
сильный запор – Алюмина. 

Деспотичное, властное, высокомерное 
отношение к семье и к зависимым от него 
людям, но подобострастное отношение 
к тем, кто выше по положению, упрямый, 
замкнутый, неуверенный в себе, тревожный, 
подавленный, плаксивый от сентименталь-
ных событий или благодарности, ослабление 
памяти, меняет местами буквы и слова, когда 
читает или разговаривает, нежелание вести 
разговор, утомление от умственной работы, 
страхи, стремление к одиночеству и страх 
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одиночества, нарушения сна, страшные сно-
видения, седые волосы – Ликоподиум. 

Плохая память на слова, сложности с выра-
жением своих мыслей, медленное восприятие, 
эгоизм и потворствование своим желаниям, 
параличи, гиперестезия или анестезия на по-
раженной части, истощение парализованных 
конечностей, депрессия, уныние, безразличие 
к труду, к жизни, мысли о самоубийстве, де-
менция с устрашающим бредом, склонность 
засыпать во время беседы, сноговорение, 
летаргия, бессонница из-за спазмов в животе, 
упорные запоры, выраженный атеросклероз 
мозговых сосудов – Плюмбум металликум 
или Плюмбум ацетикум. 

Снижение интеллекта – Алюмина, Амбра 
гризеа, Аргентум нитрикум, Аурум металли-
кум, Аурум йод, Барита карбоника, Геллеборус, 
Графит, Кониум, Меркуриус солюбилис, Лико-
подиум, Плюмбум металликум, Пульсатилла, 
Силицея, Сульфур, Цинкум металликум.

В заключение хотелось бы отметить, 
что главными составляющими в предупреж-
дении психических расстройств в позднем 
возрасте являются здоровый и активный 
образ жизни, профилактика и лечение хрони-
ческих соматических заболеваний, правиль-
ное питание, позитивный психологический 
климат в семье. Каждый пожилой и старый 
человек должен быть счастливым и здоровым!
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НАРУШЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ 
И ПЕРЕВАРИВАЮЩЕЙ ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДКА 
И ИХ КОРРЕКЦИЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКИМИ 
ПРЕПАРАТАМИ

У человека имеются два основных вида 
эффекторных органов – железы и мыш-
цы. В соответствии с этим различают два 
основных типа эффекторной активно-
сти – секрецию (выделение секрета же-
лезой) и мышечное сокращение. Железы 
подразделяются на два основных клас-
са – эндокринные и экзокринные. Точно 
также и мышцы делятся на два основных 
типа: гладкие и поперечнополосатые, а те 
в свою очередь – на много различных ви-
дов. Имеются и другие типы эффекторов, 
например, электрические воздействия. 
Можно предположить, что в организме 
человека имеется генератор, создающий 
электрический потенциал, который рас-
пространяется ко всем органам, в осо-
бенности к мозгу, сердцу и даже желудку. 
Выработка электрического потенциала 
и пейсмекерных токов (водителей ритма), 
а затем их распределение происходит 
при непосредственном участии чакр (так 
называемых энергетических колес). Появ-
ление электрических токов сопровожда-
ется возникновением магнитных полей.

Пищеварение начинается с поступле-
ния продуктов в ротовую полость, где 
происходит измельчение пищи и смачи-
вание ее слюной. Когда человек только 
видит какую-нибудь из разновидностей 
пищи, которую он собирается употребить, 
пищеварительные железы желудка гото-
вятся к ее поступлению. В дальнейшем 
часть пищи, находящаяся в полости рта, 
пережеванная (измельченная), смоченная 
слюной и готовая к отправке в желудок, 
проходит через пищевод. При воздействии 
парасимпатической системы запуска-
ется процесс медленной электрической 
активности. Ее интенсивность обычно 
колеблется между 5 и 15 мВ. Распро-
страняясь вдоль мембран мышечных 

волокон пищевода, электрические токи 
вызывают его ритмическое сокращение, 
которое и способствует продвижению 
пищевого комка в желудок. Магнитные 
поля, образующиеся при возникновении 
электромагнитного потенциала, также 
усиливают процесс передвижения пищи 
по пищеводу. Отсюда следует, что в связи 
с низким потенциалом электрических 
токов в пищеводе, а также в желудке 
не следует во время приема пищи вклю-
чать телевизор, так как его работа будет 
мешать продуктивному воздействию 
малых электрических токов и магнитных 
полей на процесс передвижения пищи 
в желудок. Телевизор должен быть обяза-
тельно выключен, в особенности во время 
кормления младенцев и детей. 

Для следующего этапа – переварива-
ния пищи в желудке требуется наличие 
соляной кислоты. Активность секреции 
соляной кислоты в париетальных клетках 
желудка обусловлена участием посред-
ников, основными из которых являются 
ионы кальция. Увеличение внутрикле-
точной концентрации ионов кальция 
приводит к повышению активности Н+/
К+ обменной помпы и стимулирует се-
крецию соляной кислоты. В то же время, 
увеличивается содержание К+  и Na+ в ци-
топлазме обкладочных клеток. Конеч-
ный результат этих процессов – высокая 
концентрация Н-ионов и CL в просвете 
канальца и образование НCL. Четыре 
химических посредника регулируют 
встраивание Н-, К-АТФазы в мембрану 
клеток, секретирующих соляную кис-
лоту: гастрин, ацетилхолин, гистамин 
и соматостатин. Мембраны париетальных 
клеток содержат рецепторы ко всем этим 
четырем агентам. Соматостатин тормозит 
в клетках солянокислую секрецию, а три 
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других агента – ее стимулируют. Наиболее 
сильный стимулятор секреции соляной 
кислоты – гистамин, который усиливает 
эффекты солянокислой секреции гастрина 
и ацетилхолина. Вышеуказанная, нейро-
гуморальная регуляция функции обкла-
дочных клеток желудка поддерживается 
и активируется электрическим потен-
циалом, который вырабатывается в так 
называемых электрических генераторах. 
Клетки, образуя целостный орган, форми-
руют сложную картину его электрической 
активности. Поэтому все нормальные 
физиологические процессы во внутренних 
органах организма протекают под биоэ-
лектрическим и биомагнитном влиянии. 

После поступления пищи в желудок 
начинается желудочная фаза регуляции 
солянокислой секреции. Она активиру-
ется в результате стимуляции рецепторов 
растяжения стенки желудка и увеличения 
активности энтеральной нервной систе-
мы, которая напрямую или через гастрин 
и гистамин стимулирует париетальные 
клетки. По мере нахождения пищи в же-
лудке происходит адаптация рецепторов 
растяжения к действующему стимулу, 
что ведет к снижению активности меха-
низма регуляции солянокислой секре-
ции. При нахождении пищи в желудке 
происходит его ритмическое сокращение 
и этот ритм устанавливается, в основном, 
частотой так называемых медленных 
волн мембранного потенциала гладкой 
мускулатуры. Их интенсивность обычно 
колеблется между 5 и 15 мВ. Когда пища 
тщательно перемешается с желудочным 
секретом, образовавшаяся смесь прохо-
дит дальше по пищеварительной трубке. 
Эту смесь называют химусом. Степень 
густоты химуса, покидающего желудок, 
зависит от объема однородной пищи, 
воды, желудочного секрета и от степени 
переваривания. Внешний вид химуса 
подобен густой жидкости или пасте. 
В конечном итоге химус должен переме-
ститься в двенадцатиперстную кишку, 
под воздействием сократительных циклов 
желудка. Каждый раз перистальтическая 
волна распространяется по стенке артру-
ма к привратнику. При этом открытие 
привратника настолько мало, что только 
несколько миллилитров из антрального 
содержимого выталкивается с каждой 

перистальтической волной в двенадцати-
перстную кишку. По мере того, как каждая 
перистальтическая волна приближается 
к привратнику, пилорическая мышца со-
кращается и препятствует опорожнению 
желудка через привратник. В результате 
большая часть антрального содержимого 
продавливается вверх по направлению 
к телу желудка через перистальтическое 
кольцо, а не через привратник. Опорожне-
ние желудка происходит благодаря интен-
сивным перистальтическим сокращениям 
антрального отдела. В то же время опо-
рожнению противостоит разная степень 
сопротивления привратника. В начале 
слабые ритмические сокращения желудка 
работают в основном для перемешивания 
пищи с желудочным секретом. Затем со-
кращения становятся более выраженны-
ми, начинаясь в средней части желудка 
и распространяясь к его нижней части. 
При этом сокращения уже не такие слабые, 
как при перемешивании, а представляют 
собой стойкие перистальтические волны 
с сильными круговыми сокращениями, 
способными вызвать опорожнение желуд-
ка. По мере того, как желудок постепенно 
становится все более пустым, эти сокраще-
ния перемещаются дальше вверх по телу 
желудку, поэтапно сдавливая пищу и до-
бавляя эту пищу к химусу антральной 
части. Такие интенсивные перисталь-
тические сокращения обычно создают 
давление равное 50–70 см водного столба, 
которое в 6 раз эффективнее обычного 
типа смешивающих перистальтических 
волн. Эти сложные процессы по переме-
шиванию пищи и опорожнению желудка 
происходят под влиянием усиливаю-
щейся электрической активности клеток 
желудка и сопровождаются увеличением 
пейсмекерного (водителя ритма) тока 
и возрастанием циклических изменений 
величины мембранного потенциала – 
то есть генерацией медленных волн. Чем 
выше поднимаются медленные волны, тем 
с большей частотой возникают спайковые 
потенциалы, что приводит к образова-
нию относительно сильных магнитных 
полей в системе желудок-пилорис-две-
надцатиперстная кишка. Магнитные поля 
способствуют нормальному физиологи-
ческому процессу перемещения химуса 
из желудка в двенадцатиперстную кишку 
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и дальнейшей его обработке желчью и со-
ком поджелудочной железы. Можно пред-
положить, что пока биоэлектрические 
и биомагнитные процессы в организме 
человека не нарушены, такие заболевания 
как язва желудка или двенадцатиперстной 
кишки не возникают.

Патология физиологической функции 
желудка развивается только в том случае, 
если происходят какие-либо нарушения 
или ослабления в системе электромаг-
нитного потенциала переваривающей 
системы. Для улучшения состояния этих 
пациентов эффективно использовать го-
меопатические препараты в соответствии 
с клиническим течением заболевания 
и конституцией больного. 

В начальных стадиях нарушения пи-
щеварения в желудке могут появиться 
урчание в животе и его незначительное 
вздутие. Для коррекции этих симпто-
мов можно использовать Карбо веге-
табилис 3, 6, 12 или Колоцинт 3, 6, 12. 
При возникновении ощущения пустоты 
в желудке, которое не облегчается едой, 

и сопровождается отвращением к мясу, 
рекомендуются Ацидум муриатикум 3, 6, 
12 и Ацидум нитрикум 3, 6, 12. В случае 
расстройства желудка после обильной 
и тяжелой пищи можно назначить Анти-
монум крудум 3, 6, 12 и Вератрум альбум 
3, 6, 12. Пациентам, страдающим забо-
леваниями пищеварительных органов, 
и употребляющих алкоголь предлагается 
Ацидум сульфурикум 3, 6, 12 и Купрум аце-
тикум 6, 12, 30. Если состояние пациента 
не улучшается, несмотря на хорошо подо-
бранную терапию, надо назначить более 
строгую диету, и, возможно, добавить 
к лечению одно из следующие средств: 
Ликоподиум 3 ,6, 12, Калиум бихроникум 
3, 6, 12 или Купрум арсеникозум 6, 12, 30. 
При выявлении диагноза язвенной бо-
лезни желудка или двенадцатиперстной 
кишки назначаются Висмутум субнитри-
кум 3, 6, 12, Гидрастис 3, 6, 12, Аргентум 
нитрикум 6, 12, 30, Анакардиум 3, 6, 12, 
либо те препараты, которые в данный 
момент наиболее подобны симптомам 
заболевания конкретного пациента.
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КАРИЕС КАК ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ 
ОРГАНИЗМА И ПРИМЕНЕНИЕ 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ ЕГО САНАЦИИ

Наиболее частой причиной нарушения 
жевания являются болезни зубов –  кариес 
и пародонтоз. Согласно статистике ВОЗ ка-
риес – это один из самых распространенных 
диагнозов в современном мире. Им болеют 
порядка 98% взрослых и 75% детей дошколь-
ного и школьного возраста. Что касается де-
тей, то эта патология стоит на первом месте, 
обогнав даже бронхиальную астму, которая 
является «бичом» современности. В переводе 
с латыни «кариес» означает «гниение». Изна-
чально так называли гнойно-некротическое 
воспаление костного мозга, не имеющее 
на самом деле ничего общего с кариозными 
поражениями зубов. Кариес – весьма ко-
варная болезнь, ведь на ранних стадиях она 
никак не дает о себе знать. Поэтому человек 
начинает бить тревогу, когда замечает дырку 
в зубе или внезапно появляющуюся боль. 
Кариес индуцированное бактериями про-
грессирующие разрушение минеральных 
и органических компонентов наружной эмали 
и расположенного под ней дентина и основная 
причина потери зубов. Прогрессирующее 
течение кариеса осложняется воспалением 
пульпы периодонта. Пародонтоз – это тяже-
лое заболевание полости рта, при котором 
возникают дистрофические изменения па-
родонта, что влечет за собой расшатывание 
и выпадение зубов.  Патогенез кариеса и па-
родонтоза не вполне ясен. Играют роль нару-
шения в обмене веществ, особенно белковом, 
гиповитаминозы, не сбалансированность 
в питании, нарушение пищеварения, всасыва-
ния и другие факторы. В итоге перечисленные 
причины, способствующие возникновению 
кариеса, изначально приводят к нарушению 
количества и состава образующейся слюны. 

Слюнные железы относятся к экзокрин-
ным. Околоушные железы, протоки которых 
открываются на слизистой оболочки рта 
напротив второго верхнего молярного зуба, 
продуцируют серозный, богатый ферментами 

секрет, составляющий 25% общего количества 
слюны. В секрете этих желез содержится вода, 
электролиты, энзимы и муцин. Подчелюстные 
железы, протоки которых открываются непо-
средственно на дне рта, под языком, продуци-
руют слизисто – серозную по составу слюну, 
составляющую 70% общего количества слюны 
в сутки. Подъязычные железы, множествен-
ные и короткие, протоки которых открывают-
ся непосредственно в ротовой полости в про-
токи подчелюстных желез, продуцируют 5% 
суточного количества слизистой по составу 
слюны. Секрет желез содержит много муцина 
и является основным источником антител 
и антигенов. Серозный секрет слюнных желез 
выполняет пищеварительную и антибактери-
альную функции и защищает твердые и мяг-
кие ткани полости рта от твердых пищевых 
комков. Некоторая часть слизи продуциру-
ется небольшими железами ротовой полости, 
особенно языка. Муцин секрета слюнных 
желез обволакивает твердые частицы пищи 
и пищевого комка, что предохраняет клетки 
слизистой оболочки рта и пищевода от меха-
нических повреждений. Защитную функцию 
слюне также придают содержащиеся в ней 
антибактериальные белки (фибриноген, ги-
стидин и лизоцин), лактоферин и пирокси-
дазы. Антибактериальные белки подавляют 
микрофлору твердых и мягких тканей рото-
вой полости, которая может попадать в них 
во время приема пищи. Неспецифическая 
иммунная защита слизистой ротовой полости 
выполняется лейкоцитами, поступающими 
в нее через десневой желобок. Специфическая 
иммунная защита ткани полости рта связана 
с переносом в ротовую полость иммунных 
антител из крови (IgM, секреторный имму-
ноглобулин А-sIgA). Щелочная среда слюны 
защищает мягкие и твердые ткани полости 
рта от кислых продуктов микроорганизмов 
ротовой полости. Слюна является основным 
источником кальция, поступающего в эмаль 
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зубов (минерализующая функция). Содержа-
щиеся в слюне эпидермальный фактор роста 
нервов и фактор роста фибробластов участву-
ют в регенерации слизистой оболочки рта 
и верхнего отдела пищеварительного тракта.

Основным компонентом слюны является 
вода. Слюна – гипотонический раствор, со-
держащий органические и неорганические 
компоненты. Основные неорганические 
компоненты (электролиты) Na, K, CL, осо-
бенно HCO3  придают слюне щелочность 
(рН – 6,0–7,0). Кроме этого в ней находится 
кальций, амилаза и незначительное количе-
ство общего белка. Также в слюне опреде-
ляются J, ограничивающий рост бактерий, 
муцин и амилаза. Муцин покрывает тонким 
слоем слизистую оболочку ротовой полости 
и защищает ее от химических и механических 
раздражителей пищи. Амилаза слюны ката-
лизирует расщепление полисахаридов, моно 
и дисахаридов

Слюна играет важную роль в акте глота-
ния, смачивании и формировании пищевого 
комка. Она необходима для очищения поло-
сти рта, что предотвращает скопление бакте-
рий. Слюна служит растворителем пищевых 
веществ. Следует отметить, что существуют 
полезные свойства слюны для зубов и десен. 
Она доставляет зубам полезные фосфаты 
и кальций, защищает эмаль за счет муцина 
(слизистого секрета). Белки слюны обвола-
кивают зуб тонкой пленкой – пелликулой, 
которая не дает эмали растворятся. Слюна 
смывает из легко доступных мест зубной на-
лет, в котором содержится немало вредонос-
ных бактерий, не позволяет образовываться 
на поверхности зуба камням, разрушает 
клетки «плохих» бактерий за счет антибак-
териального фермента лизоцима, изгоняет 
патогенные микробы из ротовой полости, 
поскольку содержит иммуноглобулин А, по-
могает «хорошим» бактериям, защищающим 
зубную эмаль от кариеса, доставляя им ни-
траты (соли азотной кислоты), необходимые 
для их дыхания. Слюна помогает превратить 
сухую твердую малосочную еду в мягкий 
и влажный пищевой комок. Связанные слизи-
стым секретом, пережеванные и увлажненные 
куски пищи не оседают  на  зубах, а спокойно 
проходят по пищеводу, не травмируя его стен-
ки. Также слюна позволяет нам чувствовать 
вкус многих блюд, так как вкусовые рецепто-
ры находятся в глубине, а не на поверхности 
нашего языка. Сухие вещества с трудом туда 

проникают, а значит, мы не можем почувство-
вать их вкус и аромат. В слюне содержатся 
ферменты, помогающие пищеварению. Так, 
амилаза и мальтаза участвуют в расщеплении 
крахмала, и в итоге мы получаем необходи-
мую для организма глюкозу.

 Вследствие стимуляции центра слюноот-
деления в продолговатом мозге возникает уве-
личение слюноотделения (гиперсаливация). 
Наиболее сильными стимуляторами слю-
ноотделения являются вкусовые ощущения. 
При гиперсаливации у взрослого человека 
за сутки может выделяться от 8 до 12 литров 
слюны, что влечет за собой обезвоживание 
и потерю бикарбонатов и калия, которые 
в большом количестве содержатся в слюне. 
Гиперсаливация возможна при поражении 
центральной нервной системы, воспалитель-
ных процессов в полости рта, заболеваниях 
пищевода (рефлюкс-эзофагит), гельминтозах 
или токсикозе беременных. 

Уменьшение слюноотделения может 
происходить при патологических процессах 
в тканях слюнных желез (силиденит). Вос-
паление в слюнных железах обычно связано 
с появлением в протоке одной из них слюн-
ного камня (силлолитиаз), который оказы-
вает механическое препятствие току слюны. 
При уменьшении или прекращении секреции 
слюны развивается ксеростомия – сухость 
в полости рта. Гипосаливация и ксеростомия 
являются симптомами болезни и синдрома 
Шегрена. При гипосаливации в полости рта 
на языке и деснах образуется налет из омерт-
вевшего эпителия, что в свою очередь явля-
ется питательной средой для микрофлоры. 
В дальнейшем микрофлора усиливает свой 
рост, и возникают воспалительные процессы, 
ухудшающие пищеварение, а также служащие 
очагом инфекции для образования септиче-
ских осложнений. 

Кроме количественного нарушения слюны 
может нарушаться ее состав: уменьшается 
образование муцина, амилазы и микроэле-
ментов, в том числе НСО3. 

Помимо патологии, связанной с образова-
нием и изменением состава слюны развитию 
кариеса способствует неправильное пита-
ние, в том числе повышенное потребление 
сахара, крахмала и углеводов, содержащихся 
в выпечке и мучных изделиях. Употребле-
ние этих веществ создает в полости рта по-
вышенную кислотность, что отрицательно 
влияет на плотность эмали. В ней начинает 
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разрушаться основное составляющее веще-
ство – гидроксиапатит.

При различных патологиях пищевари-
тельной системы, уменьшается поступление 
в полость рта лейкоцитов и иммуноглобу-
линов (JgM и JgA). В связи с этим под дей-
ствием патологических ферментов слюны 
образуется сахароза, служащая отличным 
источником питания для микроорганизмов. 
Поэтому любители сладкого часто страдают 
от кариеса. Вследствие пониженной секреции 
слюны больше пищи откладывается на зубах, 
что напрямую связано с образованием бакте-
риальной пленки. Деминерализация эмали 
происходит из-за скудного питания, когда 
человек получает мало кальция и фосфора. 
Необходимо помнить, что снижение посту-
пления минералов в организм может проис-
ходить из-за нарушения их всасываемости 
в кишечнике, которая развивается при хро-
ническом холецистопанкреатите и других 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта. 

Обмен веществ и усвояемость минералов 
также страдают при заболеваниях щито-
видной железы, сахарном диабете и гормо-
нальных нарушениях. Поэтому у пациентов 
с подобными недугами чаще, чем у других 
выявляются кариозные поражения.

Неблагоприятные экологические условия 
в определенном регионе (где много заводов 
с вредными атмосферными выбросами), 
или на производстве, где применяются щело-
чи, соли тяжелых металлов и кислоты, влияют 
как на весь организм в целом, так и  на усвое-
ние зубной эмалью нужных минералов. 

Из выше перечисленного становится ясно, 
что причина кариеса многогранна и в его раз-
витии принимают участие многие системы 
и органы, поэтому для успешного  его лечения 

следует обследовать пациента на предмет 
соматических заболеваний, в том числе же-
лудочно-кишечного тракта.

Предшественниками возникновения кари-
еса являются нарушение слюноотделения и из-
менение количества содержащейся в ней воды. 

При обильном слюноотделении рекомен-
дуют Дулькамара 3, 6, 12 и Меркуриус Дульцис 
6, 12, 30. 

Если обильное слюноотделение сопро-
вождается диспепсией можно использовать 
Натриум Карбоникум 3, 6, 12 либо Коккулюс 
6, 12, 30. 

В случае, когда слюна пенится, хороший 
эффект дают Меркуриус Солюбилис 6, 12, 30, 
а также Лахезис 6, 12, 30.

Если слюна очень густая, назначают Ирис 
3, 6, 12 либо Ипекакуана 3, 6, 12. 

Когда отделяется обильная жгучая слюна, 
можно использовать Баптизиа 3, 6, 12 или По-
дофиллум 6, 12, 30.

Для пациентов с установленным наруше-
нием минерального обмена рекомендуются 
Калькареа Карбоника 3, 6, 12 либо Калькареа 
Фосфорика 6, 12, 30. 

Пациентам, страдающим хроническим 
гастритом / гастродуоденитом, важно уста-
новить этиологию, что позволит правильно 
назначить лечение. 

Больным, употребляющим алкоголь, реко-
мендуется Нукс Вомика 6, 12, 30 или Калиум 
Бихромикум 3, 6, 12. 

Если пациент часто переедает или упо-
требляет тяжелую пищу, следует назначить 
Антимонум Крудум 3, 6, 12, Бриония 3, 6, 12 
или Графитес 3, 6, 12. 

На фоне гомеопатического лечения всегда 
рекомендуется диета, богатая витаминами 
и минералами.
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СМЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
ЦВЕТЫ БАХА

В.Н. Смышников
Москва, Россия

ОТ КУПЕРА ДО БАХА

Куперовский клуб (1880–1900)

Бернетт, Скиннер, Купер и Кларк, а так-
же Бах, Кеньон, Квинтон и другие врачи 
были членами этого клуба. Именно в этот 
период были заложены идейные основы 
для открытия и изучения кишечных нозо-
дов Баха и цветочных эссенций, которые 
до конца века заняли свою нишу и повлияли 
на гомеопатию в целом. Купер был автором 
новаторской «арборивитальной» системы 
(от лат. аrbori – деревья, vita – жизнь), тера-
пии живыми растениями или «свежерасти-
тельной терапии». В те времена существовало 
одно замечательное и плодородное течение, 
берущее свое начало в древнем траволечении 
и витализме, а также близкое к гомеопатии. 
Это направление развивалось Купером, а за-
тем Бахом. 

Арборивитальная медицина Купера
Сторонники этого направления исполь-

зовали настойки из растений, которые были 
приготовлены с использованием пруф-спир-
та (или родниковой воды). В случае Купера 
и Баха необычным было то, что они оба 
предпочитали погружать «живые ткани рас-
тений» в пруф-спирт (или родниковую воду) 
и выставлять на солнце. Вероятно, это древ-
няя идея, как и большинство «лекарственных 
панацей», идет еще от Парацельса или его 
последователей.

«Динамическая болезнь уничтожается 
другой, более сильной, если последняя по-
добна первой. Чем больше присутствует вну-
три, тем большего можно ожидать снаружи, 
таков солнечный свет. Он величественнее 
любой другой разновидности света, потому 

что обладает внутренним превосходством. 
Он чище, динамичнее, он нейтрализует 
и уничтожает собой любой другой свет. Закон 
подобия ярко проявляется в природе» – писал 
Д. Т. Кент в своей книге «Лекции по гомеопа-
тической философии».  

Купер в своих работах отмечал по этому 
вопросу, что лекарства готовятся из настоев, 
полученных из капли живых растений. Пруф-
спирт добавляется для сохранения прису-
щих им свойств, позволяя спирту вступить 
в контакт с живым растением. Ветка, еще 
не оторванная, погружается в спирт и подвер-
гается в таком виде воздействию солнечных 
лучей, то есть происходит солнечная вытяжка 
(heliosthened).

Купер обладал сверхъестественной спо-
собностью к обнаружению необычных 
лекарств. Его современники свидетель-
ствовали о том, что обычно он ложился 
на часок перед цветущим растением, вытя-
гивая из него все целительные добродетели. 
Он создал для лечения рака необычную игру 
с некоторыми своими цветами, и известно, 
что его называли «человек, который может 
излечить рак».

Купер утверждал, что лекарства из живых 
растений (арборивитальные) оказываются 
наиболее подходящими при кризисных со-
стояниях, не излечиваемых никаким другим 
способом, в том числе с помощью гомеопатии. 

Кишечные нозоды Баха
Доктор Эдвард Бах (1886–1936) работал 

микробиологом в Лондонском гомеопа-
тическом госпитале в 1920–30-х годах. 
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Ученый, исследователь, врач, иммунолог, 
патолог, бактериолог, гомеопат. Бах вместе 
с доктором Джоном Патерсоном (1890–1954) 
и австралийским врачом Чарльзом Уилером 
(1868–1939) провел новаторскую исследо-
вательскую работу по изучению флоры 
кишечника и созданию кишечных нозодов. 
Кишечные нозоды по Баху – это потенци-
рованные кишечные бактерии, выращенные 
в лаборатории из культур. 

Кишечные нозоды и цветочные 
эссенции Баха

Эпоха конца 19 – начала 20 века отли-
чалась тем, что темная физическая сила 
(продукты болезни и бактерии) и светлая 
духовная сила (цветы и экстракты из жи-
вых растений) объединялись творчески, 
и возникали новые идеи. Эдвард Бах – яр-
кий тому пример, работая с кишечными 
бактериями, он «развернулся» в другую 
сторону и создал одну из самых изысканных 
и одухотворенных форм терапии – терапию 
цветочными эссенциями. Как мог «закоре-
нелый» бактериолог совершить такой пе-
реворот в своем мышлении? Вероятно, это 
можно объяснить тем, что он был членом 
Куперовского клуба! 

Позже Э. Бах выделит семь типов психо-
логического реагирования человека, каждый 
из которых будет соответствовать одному 
из нозодов.

Одни и те же основные идеи были реализо-
ваны Бахом дважды: сначала в виде кишечных 
нозодов, а затем в виде цветочных лекарств. 
С одной стороны мы видим нозоды, бактерии 
и соматические болезни, с другой – цветочные 
эссенции и психические состояния. Доктор 
Бах предложил свой, принципиально новый 
способ перенесения информации с носителя 
на источник – солнечный метод, оказавшийся 
впоследствии оптимальным лишь для пере-
носа информации с цветов с сильной энер-
гетикой (20 цветов травянистых растений 
цветущих в середине лета). 

Для цветов с более слабой энергетикой 
(18 цветов кустарников весеннего цветения) 
он предложил другой метод переноса ин-
формации – метод кипячения. Таким обра-
зом, в процессе кипячения или экспозиции 
солнечным светом происходит энергизация 
препарата. 

Почему в качестве источника 
информации был выбран цветок? 

Цветок, как репродуктивный орган рас-
тения, несет в себе вибрации самых высоких 
частот и самой большой интенсивности. 
В частности поэтому, цветочные препараты 
«работают» непосредственно на психоэмо-
циональном уровне и не требуют динами-
зации.

«Все о цветах Баха и Новые терапии 
с цветочными эссенциями Баха»

Впоследствии терапевтический метод 
Эдварда Баха с применением цветочных 
эссенций стал широко популярен как среди 
пациентов, так и среди врачей. Появились 
новые и интересные трактовки применения 
цветочных настоев. Одним из последователей 
Э.Баха является и наш современник Хаген 
Хайманн, врач альтернативной медицины, 
заместитель директора Международного 
центра новых методов лечения (Германия). 

Хайманн разработал концепцию новой 
терапии цветами Баха, которая учитывает 
соотношение не только цветочных эссенций 
Баха друг с другом, но и их соответствия с аку-
пунктурными меридианами, ароматическими 
маслами и драгоценными камнями. 

Основные принципы новых терапий изло-
жены в книге Х. Хайманна «Все о цветах Баха 
и Новые терапии с цветочными эссенциями 
Баха» и включают как прежние принципы, 
описанные Э.Бахом, так и новые подходы 
к лечению:

«Лечи человека, а не болезнь – изучай при-
чину, а не результат» ; 

Кожные зоны по цветочным эссенциям 
Баха – это топография 243 «рефлекторных 
зон души» без единого пробела;

Связи между цветочными эссенциями 
Баха – это треки цветочных эссенций Баха;

Система треков имеет прямое отношение 
к меридианам акупунктуры (Табл. 1);

Эффективное лечение хронических не-
дугов;

Истинные причины заболевания находят-
ся не в телесных симптомах болезни, а в нега-
тивных состояниях души;

«Архетипы Баха» – это негативные душев-
ные состояния, такие как ревность, зависть, 
нетерпение, недостаточная уверенность 
в себе, чувство вины и другие.



45

СМЕЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: ЦВЕТЫ БАХА

Соотношения цветов Баха между собой
Цветы Баха подразделяются на «Внешние» 

и «Внутренние» цветы, а также один Базовый 
цветок. 

Внешние цветы показаны к примене-
нию, если негативное душевное состояние 
возникло или как следствие влияния извне, 
или как реакция на такое влияние. 

Эти 5 цветочных эссенций занимают осо-
бое положение в цветочной терапии Баха, 
так как те негативные душевные состояния, 
которые они олицетворяют, означают блокаду 
терапии и могут препятствовать лечебному 
эффекту, если их не корректировать.

Птицемлечник зонтичный – последствия 
душевного потрясения.

Утёсник – чувство безнадежности вслед-
ствие неудач. 

Грецкий орех – недостаточное противосто-
яние внешнему влиянию. 

Вяз – чрезмерная требовательность к себе; 
ощущение того, что с поставленными задача-
ми невозможно справиться. 

Осина – смутные, необъяснимые страхи 
вследствие чрезмерной чувствительности. 

«Внутренние цветы», в свою очередь, раз-
делены на 12 подгрупп, в каждой по три цвет-
ка,- так называемые цветочные треки Баха. 
На основании данного распределения цветоч-
ных эссенций возможно не только контроли-
ровать ход терапии, но и без труда подбирать 
комбинации цветов, так как терапевтический 

результат (эффект треков) становится очевид-
ным с первого взгляда.

Кожные зоны цветов Баха
Дитмар Кремер назвал обнаруженные им 

участки на коже, соответствующие цветам 
Баха, кожными зонами цветов Баха. Речь 
идет о 243 «рефлекторных зонах души», по-
добно рефлекторным зонам на стопе, кото-
рые покрывают всю поверхность тела (Рис. 1).

Рисунок 1. Кожные зоны цветов Баха

В заключение хотелось бы отметить, 
что в настоящее время терапия цветочными 

Таблица 1
Соотношение цветочных треков Баха и акупунктурных меридианов
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эссенциями Баха становится все более 
востребованной и актуальной, поэтому со-
временные натуропаты и гомеопаты, рабо-
тающие с этим методом, развивают идеи его 

основателя Эдварда Баха, расширяют пока-
зания и возможности, интегрируя цветочные 
лекарственные средства в другие направле-
ния традиционной медицины.
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ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ТИПЫ ПО ЭДВАРДУ БАХУ: 
АНАЛОГИИ С ИСТОРИЧЕСКИМИ ЛИЧНОСТЯМИ 
И ЛИТЕРАТУРНЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ

Метод флоротерапии Эдварда Баха пред-
ставляет собой холистический подход к лече-
нию, основанный на взаимосвязи психиче-
ских и соматических симптомов заболевания, 
причин и последствий его развития. Цветоч-
ные настои доктора Баха – лекарственные 
средства растительного происхождения, их 
создатель – английский врач- исследователь 
Эдвард Бах, живший и работающий в кон-
це 19 – начале 20 века в Великобритании. 
Средства доктора Баха за 100 лет получили 
широкое распространение во всем мире, 
в России успешно применяются более 20 лет. 
Цветочные настои доктора Баха зарегистри-
рованы на территории Российской Федерации 
как гомеопатические лекарственные средства 
и имеют безрецептурный отпуск в аптеке.

«Исцели себя сам» – вот основа филосо-
фии Эдварда Баха. Он считал себя духов-
ным преемником Гиппократа и Парацельса 
и, так же как они, был убежден, что болезней 
не существует, существуют только больные 
люди, при этом в самом человеке заложены 
универсальные механизмы исцеления. Орга-
низм обладает собственным внутренним по-
тенциалом, достаточным чтобы выздороветь 
самому. Э. Бах назначал лечение, учитывая 
эмоциональный тип человека, не учитывая 
физические проявления заболевания. Он счи-
тал, что каждому человеку от рождения свой-
ственны личностные особенности, которые 
в дальнейшем могут развиться как в пороки, 
так и в добродетели – в зависимости от окру-
жающих человека условий. Бах называл эти 
врожденные склонности первичными ти-
пами личности. Например, человек с одним 
врожденным типом будет склонен к такому 
пороку, как равнодушие и уроком для него 
является развитие в себе добродетели сочув-
ствия; для другого типа наиболее вероятной 
будет пара «ограничение – любовь» и т.п. 
Изначально Бах ограничился такой моделью, 
считая основным методом лечения развитие 
недостающих добродетелей при помощи на-
значения цветочных эссенций и собственных 

духовных и ментальных усилий пациента. 
По теории Баха существует 12 основных 
типов души, и они составляют основу, кото-
рую необходимо учитывать при назначении 
препаратов. Бах связывает 12 типов души с 12 
астрологическими знаками, 12 учениками 
(апостолами), 12 месяцами года. С учетом 
возможных типов Э. Бах выделил группы 
пациентов. Составляя список 12 доброде-
телей, он писал; что действие 12 цветочных 
эликсиров состоит в напоминании нашего 
истинного назначения в жизни: «Познайте 12 
типов через жест, жест души, жест растения 
и жест жизни». 

Двенадцать Цветков описывают определен-
ные типы личности – это «Двенадцать целите-
лей» для коррекции врожденных душевных 
качеств: Цикорий, Губастик, Репешок, Дивала, 
Ломонос, Золототысячник, Горечавка, Вербена, 
Свинчатка, Недотрога, Солнцецвет, Турча. 

В данной статье мы предприняли попытку 
применить подбор Цветочных настоев ко всем 
известным литературным персонажам.

БАЛЬЗАМИН (НЕДОТРОГА) – нетерпели-
вость, раздражительность (порок), прощение 
(добродетель).

Экстраверты. Быстро думают и действуют. 
Сильная внутренняя моторика побуждает 
человека во всем, что он делает, задавать 
высокий темп жизни. Быстро двигаются, 
едят («волчий аппетит») и говорят. Умеют 
мгновенно принимать решения и любят 
работать в одиночку, потому что им мешает 
медлительность других. Склонны стано-
виться нетерпимыми и раздражительны-
ми по отношению к тем, кто не так быстр, 
как они, частенько их подгоняют. Однако, 
гнев Бальзамина легко вспыхивает, но так-
же легко и потухает. В гневе они мгновенно 
становятся красно-пунцовыми, а затем снова 
бледнеют. Это – Торопыжка из повести Н. 
Носова «Приключения Незнайки и его дру-
зей»: «В жажде знаний ненасытный, и всегда 
везде спешит»… «Торопыжка был голодный, 
проглотил утюг  холодный».  Торопыжка даже 
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придумал для себя костюм, в котором не было 
пуговиц, чтобы не тратить время на одевание 
и раздевание.

ВЕРБЕНА – чрезмерная восторженность, 
чрезмерный энтузиазм, фанатизм (порок), 
терпимость, устойчивость (добродетель). 

Человек данного типа испытывает на-
слаждение от выполнения сложных задач, 
полон энтузиазма, стремится сделать любое 
дело на 150%, в чрезмерном рвении, слишком 
выкладывается, совершенно не соразмеряя 
свои силы. Склонен к преувеличениям, испы-
тывает сильное напряжение, имеет твердые 
убеждения и принципы, не может остано-
виться (в том числе и во время еды). Вербена 
«горит» внутренним огнем, придерживается 
строгих идей, которые старается навязать 
другим в благородных целях. Это тип мисси-
онера, страстного адвоката, революционера 
«в справедливом гневе за праведную цель» 
жертвуют собой (Сократ, Овод, Жанна Д Арк). 
Люди этого типа всегда в служении во бла-
го других, проносят свои мысли по жизни 
до самой смерти, если уверены, что эти мыс-
ли правильные. Марк Твен: «Жанна Д Арк 
забывала о себе и о грозившей ей опасности 
и заботилась о других… постоянно жертвуя 
собой.. Ее первейшей целью было оставаться 
на своем посту, подымать дух и надежды тех, 
кто приходил побеседовать с нею, подготав-
ливать их к борьбе за возрождение родины».

Этель Лилиан Войнич «Овод»: «Куда зовёт 
тебя твоё сердце? 

Артур поднялся и ответил торжественно, 
точно повторяя слова катехизиса: «Отдать 
жизнь за Италию, освободить её от рабства 
и нищеты, изгнать австрийцев и создать 
свободную республику, не знающую иного 
властелина, кроме Христа!»

Защищаясь на суде против несправедливо-
го приговора, Сократ сравнил себя с оводом, 
который надоедает неторопливому коню, 
побуждая его действовать. Приговорённый 
к смерти, Сократ мог бы спастись, если бы по-
шёл на сделку с совестью, отрёкся бы от своих 
убеждений, но он предпочёл смерть. Наделяя 
главного героя прозвищем Овод, писательни-
ца напомнила нам о Сократе, подчёркивая 
тем самым основное его качество – верность 
своим убеждениям. Воплотив в своём герое 
черты многих борцов за свободу разных стран 
и народов, Войнич показала Овода живым 
человеком, со слабостями и странностями, 
с богатым внутренним миром, с множеством 

недостатков, но сумела выделить в нём глав-
ное – его цельность, мужество, несгибаемую 
волю, непоколебимую верность своим убе-
ждениям, его острый ум, преданность дру-
зьям, страстную любовь к народу.

ГОРЕЧАВКА – недоверие (порок), понима-
ние (добродетель). Человек типа Горечавки – 
скептик, пессимист, легко теряет мужество. 
Будучи счастливым, он был бы несчастен. 
Иногда кажется, что он наслаждается своим 
пессимизмом. Люди типа Горечавка лег-
ко теряют мужество: они могут дрогнуть 
или упасть духом из-за болезни или бытовых 
проблем, у них быстро возникает ощущение 
безнадёжности и поражения. Яркими при-
мерами Горечавки являются такие большие 
писатели как Н.В. Гоголь, Виктор Гюго, Ми-
хаил Юрьевич Лермонтов. Н.В. Гоголь даже 
в успешные дни, недоверчиво относился 
к своей удаче, считая ее случайностью: «Удача 
переменчива». Виктор Гюго пописал: «Все мои 
былые неприятности – ерунда по сравнению 
с теми, что ожидают впереди». М.Ю. Лермон-
тов же высказался словам своего любимого 
героя Печорина: «И скучно, и грустно, и неко-
му руку подать…что пользы напрасно и вечно 
желать…».

ГУБАСТИК (мимулюс) – боязнь, опасение 
(порок), симпатия (добродетель). Список 
страхов ГУБАСТИКА бесконечен, неограни-
чен. Это страхи, которые люди испытывают 
в повседневной жизни, вызванные опреде-
ленными вещами, неважно, есть ли причины 
для опасений или нет: боязнь несчастных 
случаев и болезней, ездить в лифте, на эска-
латоре, летать на самолете, страх перед буду-
щим, страх госпитализации, страх встретить 
сопротивление. Страх темноты, холода, оди-
ночества, ограбления, пожара, бедности, ста-
рости, телефонного звонка, животных (собак, 
мышей, змей, пауков). Яркий представитель 
Губастика – Трусливый лев из «Волшебника 
Изумрудного города» А.Волкова. Кстати, Гу-
двин дает льву напиток храбрости – может 
быть, это эликсир Губастика?

ДИВАЛА (Ежа) – нерешительность (по-
рок), стойкость (добродетель). Человек типа 
Дивалы внутренне неуравновешен. У него 
постоянно меняются мнение и настроение, 
поэтому он не может принять решение. 
Он не способен сделать свой окончатель-
ный выбор между двумя альтернативами, 
отсюда – нерешительность, неврологические 
проблемы. Такой человек ненадежен, потому 
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что не может должным образом сосредо-
точиться на одной точке зрения, во время 
беседы он «прыгает» с одной темы на другую. 
ДИВАЛА меняет одежду, настроение, мне-
ние, решение несколько раз в течение дня, 
при этом ищет решение самостоятельно, 
сколько бы времени для этого не понадо-
билось.

ЗОЛОТОТЫСЯЧНИК – слабость (порок), 
сила (добродетель). Часто ЗОЛОТОТЫСЯЧ-
НИК называют Золушкой, не умеющей отка-
зывать, в стремлении уступать желаниям дру-
гих жертвующей собственным жизненным 
предназначением. Из-за низкой самооценки 
у таких людей нет уверенности в себе, страх 
быть отвергнутыми заставляет их подчинять-
ся другим. Слабость воли, неумение говорить 
«нет», самоотверженное стремление угодить 
окружающим. Они могут бессознательно 
повторять действия, выражения, жесты дру-
гих. Дают больше, чем имеют и позволяют 
эксплуатировать свою доброту. 

ЛОМОНОС (КЛЕМАТИС) – равнодушие 
(порок), доброта (добродетель). Характе-
ристику ЛОМОНОСа можно полностью 
переписать из романа И. Гончарова «Об-
ломов»: рассеянный, невнимательный, 
отсутствующий взгляд, безразличие, погло-
щенность, мечтательность, духовно отстра-
ненный. Любит полежать, поспать: «Лежанье 
у Ильи Ильича не было ни необходимостью, 
как у больного или как у человека, который 
хочет спать, ни случайностью, как у того, 
кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: 
это было его нормальным состоянием. 
Когда он был дома – а он был почти всегда 
дома,— он все лежал», часто очень бледен. 
Люди типа ЛОМОНОС большие фантазеры, 
но очень рассеяны. Мысли постоянно витают 
где-то далеко. Их реальность в их мыслях, 
а не в окружающем мире. Они не сосредо-
точены, потому что равнодушны ко всему 
происходящему, как и к жизни  в целом, 
не практичны в быту. Уходят в мир иллюзий, 
чтобы избежать трудностей и неприятно-
стей. Легко заболевают, и при этом не стара-
ются выздороветь, потому что у них ослаблен 
интерес к жизни. В конфликтной ситуации, 
ссоре или конфронтации они могут быть 
внезапно сломлены усталостью и необходи-
мостью лечь в постель.

РЕПЕШОК (РЕПЕЙНИЧЕК) – беспокой-
ство (порок), спокойствие (добродетель). 
Доброжелательные, веселые, наделенные 

чувством юмора люди, больше всего любят 
мирную, спокойную обстановку. Всегда го-
товы пошутить и посмеяться. Ссоры и раз-
ногласия их раздражают. Переживая боль 
внутри себя, они могут быть душой компании, 
олицетворяющей собой полноту жизни. У них 
имеются внутренние серьезные конфликты, 
но внешне они носят маску веселья и безза-
ботности, скрывающую душевные страдания, 
несчастье и проблемы. Дома у таких людей 
всегда порядок, но особенный – все, что ме-
шает порядку в доме, спрятано в шкафу.

 «Я шут, я Арлекин, я – просто смех! …
вот маску я сниму… но слез моих не видно 
никому, что ж – Арлекин я, видно, неплохой...»

СВИНЧАТКА – невежество, глупость 
(порок), мудрость (добродетель). Люди типа 
СВИНЧАТКА всегда имеют собственное 
мнение по всем вопросам, достаточно мудрые, 
но сомневаются в своих способностях. Мало 
доверяют своему мнению и самому себе, 
поэтому нуждаются в советах и поощрении 
других. Производят на других впечатление 
людей легковерных, простаков или даже 
просто глупых. Сначала Бах характеризовал 
Cвинчатку как наивного глупца, но позднее 
стал говорить о мудром глупце, а еще позднее 
о сомневающемся в себе глупце. Характер 
чеховской Душечки во многом соответству-
ет Свинчатке, растворяющей свою жизнь 
в других. 

СОЛНЦЕЦВЕТ  – страх, ужас (порок), сме-
лость, отвага (добродетель). СОЛНЦЕЦВЕТ 
необходимо давать человеку всегда, когда 
им овладевает ужас, независимо от состоя-
ния его здоровья, например, тем, кто попал 
в аварию или находится на грани смерти, 
когда вокруг больного и его близких царит 
атмосфера страха, детям, переживающим 
ужас ночных кошмаров. Страх настолько 
велик, что проникает в самую глубину души, 
вызывает сердцебиение. Страх, от которого 
теряют голову, доходит до ужаса или паники, 
при этом происхождение страха – внутри 
самого пациента, или в окружающем его 
мире – не имеет значения.

ТУРЧА (водная фиалка) – печаль (порок), 
радость (добродетель). Люди типа ТУРЧА 
внешне спокойны, самоуверенны, идут 
по жизни своим путем, в дела окружаю-
щих не вмешиваются (даже если очень их 
не одобряют), но и не терпят вмешательства 
в собственные дела, решая свои проблемы 
самостоятельно. Обладают внутренней 



50

ГОМЕОПАТИЯ È ÔÈÒÎÒÅÐÀÏÈß 2020 № 2

безмятежностью и умиротворением, любят 
оставаться наедине с собой. Это тип «Кошки, 
которая гуляла сама по себе» (Р.Киплинг): 
«Я кот, разгуливаю совсем один, где мне хо-
чется, и для меня все места одинаковы».

ЦИКОРИЙ – ограничение, сдержанность, 
скованность (порок), любовь (добродетель). 
Люди типа Цикорий –  энергетические вам-
пиры, которые восполняют свою жизненную 
силу за счет других, стремятся к обладанию 
другими («прицепился как клещ»). Тех, кто 
их интересует, они держат при себе. Им 
нравится контролировать и направлять их 
жизненный путь (обычно с выгодой для себя), 
а также критиковать все, что они делают («это 
в ваших собственных интересах»). Они соз-
дают впечатление, что делают все возможное 
для счастья других, в то время как на самом 
деле несчастный объект их эгоистической 
привязанности не знает ни сна, ни покоя: 
«Женщина создана для того, чтобы сделать 
мужчину счастливым, где бы этот несчастный 
ни прятался».

Эдвард Бах писал: «Цветы проявляют свою 
сущность в тени и на солнце» – это добродете-
ли и пороки». Существует легенда об истории 
создания «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. 
Иисуса Христа он писал с певчего, поразив-
шего его одухотворенным лицом. Долгое 
время Леонардо да Винчи искал прототипа 
Иуды, пока, наконец, не нашел опустившегося 

пьяницу, валявшегося в канаве. Отмыл, и по-
садил позировать. Пьяница промолвил: «Од-
нажды в моей жизни я уже видел эту картину». 
И Леонардо с ужасом узнал в нем того самого 
певчего. Иисус и Иуда были списаны с одного 
и того же человека в разные периоды его жиз-
ни: добро и зло идут так близко, что иногда 
грань между ними неощутима. 

Описание «двойственных сторон лично-
сти» мы встречаем у многих авторов. Максим 
Горький («Фома Гордеев») описывает Якова 
Маякина так: «Внутренняя жизнь любого 
человека отражается на его внешнем облике. 
Вот и мы при первой встрече с Маякиным 
поражаемся тому, что у него как бы «два 
лица» – то сходство с каким-нибудь хищни-
ком, например, ястребом, то «иконописное 
лицо», то его ехидную ядовитую улыбку, 
то манеру извиваться всем телом». А.П. 
Чехов также часто обращался к этой теме 
в своих  рассказах («Хамелеон», «Толстый 
и тонкий»).

Поиск аналогий эмоциональных типов 
Эдварда Баха с историческими и литера-
турными персонажами представляет собой 
интересное и увлекательное исследование, 
которое позволяет расширить наши знания 
о психоэмоциональной структуре личности 
пациента и облегчить поиск необходимого 
средства для гармонизации и коррекции на-
рушений этой структуры.

Список литературы:
1. Войнич, Э.Л. Избранные сочинения в двух 

томах. / Э.Л. Войнич. – М.: Художественное 
издательство художественной литературы, 
1958. – 430 с.

2. Волков, А.М. Волшебник Изумрудного города / 
А.М. Волков. –  Ставрополь: Ставропольское 
книжное издательство, 1986 – 320 с.

3. Гоголь, Н.В. Авторская исповедь. / Н.В. Го-
голь. – М.: Астрель, 2012- 44 с. 

4. Гончаров, И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М.: 
АСТ, 2019. – 640 с.

5. Горький, М. Фома Гордеев / М. Горький. – 
Архангельск: Северо-Западное книжное 
изд-во, 1974. – 335 с.

6. Киплинг, Р. Кошка, которая гуляла сама 
по себе / Р. Киплинг. – М.: Мартин, 1997. – 160 с.

7. Лермонтов, М.Ю. Стихотворения. Поэмы. Ге-
рой нашего времени / М.Ю. Лермонтов. – М.: 
АСТ: Олимп, 2001. – 480 с.

8. Моруа, А. Олимпия или Жизнь Виктора Гюго. / 
А. Моруа. – Кишинев: Литература артистикэ, 
1983. – 480 с. 

9. Носов, Н.Н. Приключения Незнайки и его дру-
зей. Незнайка в Солнечном городе.  Незнайка 

на Луне. / Н.Н. Носов. – М.: Терра-Теrra, 1991. – 
717 с.

10. Стивенсон, Р.Л. Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда / Р.Л. Стивенсон. – 
М., 2018. – 448 с.

11. Твен, М. Личные воспоминания о Жанне 
Д’Арк сьера Лун де Конта, ее пажа и секретаря 
/ М. Твен. – М.: АСТ, 2011. – 445 с.

12. Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и пи-
сем в 30-ти томах. Том 3 / А.П. Чехов. – М.; 
Наука, 1983. – 683 с. 

13. Шеффер, М. Оригинальная цветочная терапия 
Баха для начинающих. Цветки. Применение. 
Воздействие / М. Шеффер. – Ростов н/Д: Фе-
никс, 2006. – 128 с.

14. Шеффер, М. Оригинальная цветочная тера-
пия Баха для самодиагностики. Распознава-
ние и изменение заблокированных состояний 
души / М. Шеффер. – Ростов н/Д: Феникс, 
2006. – 144 с.

15. Шеффер, М. Практика оригинальной цветоч-
ной терапии Баха. Материал для практиче-
ского применения / М. Шеффер. – Ростов н/Д: 
Феникс, 2005. – 205 с



ФИТОТЕРАПИЯ

А.Л. Пастушенков, Н.В. Беспалова
Санкт-Петербург, Россия

БИОГЕННЫЕ И ИММУННЫЕ СТИМУЛЯТОРЫ, 
АНТИГИПОКСАНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Иммунные и биогенные стимуляторы 
обладают уникальными свойствами – сти-
мулировать процессы регенерации тканей 
организма после повреждений, благодаря 
влиянию на иммунную систему. В первую оче-
редь это касается алоэ и каланхоэ. Наиболее 
ярко данный эффект проявляется в лечении 
заболеваний глаз, а также в лечении ран, ожо-
гов и других повреждений кожи и слизистых. 
Они могут применяться как самостоятельно, 
так и вместе с антибактериальными средства-
ми. Несколько особняком в этой группе стоят 
препараты на основе эхинацеи. Для них ха-
рактерна способность активировать систему 
иммунитета, отвечающую за устойчивость 
организма к инфекциям. 

В тоже время необходимо помнить, 
что вмешательство в деятельность иммун-
ной системы должно проводиться с большой 
осторожностью, желательно после соответ-
ствующего обследования – иммунограммы. 
Назначение и лечение иммуностимулиру-
ющими препаратами проводиться строго 
по показаниям с учетом противопоказаний 
и ограничений, под наблюдением врача, 
а не по рекомендации телевизионной рекла-
мы! 

Лекарственные растения и сырье – биоген-
ные и иммунные стимуляторы 

Алоэ древовидное – Aloё arborescens Mill. – 
многолетнее вечнозелёное суккулентное 
растение с толстым деревянистым стеблем, 
высотой до 3–5 м из семейства лилейных 
Листья толстые, сочные, мечевидные, длиной 
до 60 см, темно-зелёные, с параллельным жил-
кованием и с шиповато-зубчатыми краями, 
расположены на верхушке ствола. Родина 
растения Северная и Восточная Африка. 

Культивируется оно по всему тропическо-
му и субтропическому поясу земного шара 
в сухих и пустынных местах. Адаптировано 
для домашнего выращивания и известно 
у нас под названием «столетник». В последнее 
время это комнатное растение подзабыто, 
а в прежнее время оно украшало многие по-
доконники. 

Заготавливают хорошо развитые нижние 
и средние листья алоэ, их отделяют от стебля 
вместе с малосочными влагалищами, охва-
тывающими стебель. Для получения сухого 
сырья в условиях промышленного сбора 
собранные листья помешают в тёмное место 
и выдерживают 12 суток при температуре 
4–8°С, затем сушат при температуре 75–80°С. 
В домашних условиях собранные листья вы-
держивают несколько дней на нижней полке 
холодильника, а затем пускать в переработку 
например для смешивая с медом, лимоном. 

Лист алоэ содержит полисахариды, антра-
ценопроизводные различного строения (ало-
э-эмодин), флавоноиды, смолистые вещества, 
горечи. Упаренный сок алоэ – сабур – высоко 
ценился медиками прошлого, как слабитель-
ное и очищающее  средство.

Практическая медицина широко при-
меняет препараты алоэ в офтальмологии, 
хирургии, гинекологии, гастроэнтерологии, 
стоматологии, гематологии. В промыш-
ленных условиях из свежих листьев полу-
чают препарат «Сок алоэ». Он используют 
при гастритах и гастроэнтеритах, а так же 
как слабительное средство. Другой препарат 
«Жидкий экстракт алоэ для инъекций» полу-
чают после тщательного измельчения свежих 
листьев и их экстрагированием водой. По-
лученный раствор, который затем очищают, 
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стерилизуют и разливают по ампулам, на-
значают как биогенный стимулятор. Эту же 
водную вытяжку используют для получения 
аптечной эмульсии алоэ и линимента алоэ, 
используемых наружно. Они назначаются 
для профилактики и лечения ожогов кожи 
при лучевой терапии. Средство «Сироп алоэ 
с железом» рекомендован для лечения желе-
зодефицитных  анемии, особенно на фоне па-
тологии желудка. Достаточно часто сок алоэ, 
как вещество со слабительными свойствами, 
включается в составе БАДов для популярной 
ныне «очистке организма». 

Препараты на основе алоэ широко исполь-
зуют и в народной медицине. За счёт бакте-
риостатических свойств в отношении многих 
микробов (стафилококков, стрептококков, ди-
фтерийной, брюшнотифозной и дизентерий-
ной палочек) сок алоэ применяют наружно 
для лечения гнойных ран, трофических язв, 
ожогов, нарывов и фурункулов. Используют 
его и для полоскания при заболеваниях ро-
товой полости и десен. В гинекологической 
практике тампон, смоченный свежим соком 
алоэ, вводят во влагалище при эрозии шейки 
матки. Трехкратное вливание сока в ноздри 
по 5–8 капель с промежутками в 3–5 часов 
приостанавливает развитие острого ринита. 
Компрессы с соком алоэ при лучевых  дер-
матитах снимают боль, улучшают восста-
новление ткани, стимулируют рост волос. 
Свежеприготовленный сок алоэ можно при-
нимать по 1 чайной ложке 3 раза в день за 30 
минут до еды на фоне хронических гастритов 
с запорами, при язвенной болезни желудка, 
после дизентерии и для повышения сопротив-
ляемости организма против инфекционных 
заболеваний. 

В домашних условиях сок получают 
из комнатных растений. Для его изготовле-
ния крупные листья измельчают, пропускают 
через мясорубку, отжимают сок, фильтруют 
через плотный материал или несколько слоев 
марли и кипятят 3 минуты. Используют сра-
зу же, так как при хранении он теряет свою 
активность. 

Для истощенных больных и детей на ос-
нове растения готовят питательную смесь, 
которая содержит 100 г сока алоэ, 500 г грец-
ких орехов, 300 г меда и сок 3–4 лимонов. 
Принимают по 1 чайной ложке 3 раза в день 
за 30 мин до еды. 

При туберкулезе легких в качестве допол-
нительного лечения рекомендуется смесь, 

состоящая из 15 г сока алоэ, 10 г сока ман-
жетки, по 100 г сливочного масла (свиного 
или гусиного жира), меда и какао. Принимают 
в обед и вечером по 1 столовой ложке, запивая 
стаканом горячего молока. 

Необходимо помнить, что препараты алоэ 
противопоказаны при геморроидальных 
и маточных кровотечениях, индивидуальной 
непереносимости, при острых кишечных 
расстройства, нефрозонефритах, а также бе-
ременным и кормящим. 

Каланхоэ перистое – Kalanchoё pinnata 
(Lam.) Pers. – многолетнее травянистое, сук-
кулентное растение с прямостоячим стеблем 
высотой до 100 см из семейства толстянко-
вых. Листья черешковые, сочные, толстые, 
супротивные, нижние простые, крупные, 
эллиптические или яйцевидные, городча-
то-зубчатые. Цветки трубчатые, зеленова-
то-розовые собраны в метельчатое соцветие. 
Плод – многолистовка.  Растение встречается 
в тропической Африке, на Мадагаскаре, 
в тропической Азии и Австралии. В южных 
районах европейской части России возможно 
культивирование как однолетней культуры. 
Оно культивируется также как комнатно-де-
коративное растение. Сырье содержит поли-
сахариды, флавоноиды, дубильные вещества, 
органические кислоты, витамины. Из свежих 
побегов каланхоэ промышленно получают 
«Каланхоэ сок», способствующий быстрому 
очищению и эпителизации ран и язв. Его 
применяют наружно как ранозаживляющее 
и противовоспалительное средство при ле-
чении трофических язв, незаживающих ран, 
ожогов, пролежней, стоматитов, ринитов, 
гингивитов в хирургии, офтальмологии, 
стоматологии, гинекологии. Для уменьшения 
небольшого раздражающего действия сока 
его можно смешивать с 0,5% раствором но-
вокаина. Единственным противопоказанием 
для этих препаратов является их индивиду-
альная непереносимость. 

Эхинацея пурпурная – Echinacea purpurea 
(L.) Moench. – травянистое многолетнее рас-
тение стеблями из семейства астровых (слож-
ноцветных). Особо обращают на себя декора-
тивные цветки растения, которые собраны 
в крупные корзинки с ярко окрашенными 
«лепестками» от светло-оранжевых до тём-
но-пурпурных расцветок. Родина эхинацеи – 
Северная Америка. В России она культивиру-
ется как промышленная культура в средней 
полосе и на Северном Кавказе. Выращивается 
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она и на садовых участках как декоративное 
растение.  Для заготовки цветущие побеги 
срезают, сушат на чердаках или в тени, разло-
жив тонким слоем, либо используют сушилки 
с температурой 30–35°С. Сырьё содержит 
полисахариды, эфирное масло, флавоноиды, 
сапонины, сложные растительные кислоты, 
полиены, дубильные вещества.

На основе растения готовят различные пре-
параты. Его экстракты входят в состав «Эсти-
фана» (таблетки), «Иммунала» (таблетки, кап-
ли), «Эхинацеи ликвидум» (раствор для приема 
внутрь), а также в различные пищевые добавки. 
Препараты растения за счет водорастворимых 
полисахаридов оказывают иммуномодули-
рующий и противовоспалительный эффект. 
На фоне их приёма активизируются процессы 
клеточного иммунитета за счёт нейтрофилов 
и макрофагов, стимулируется  кроветворение 
на уровне костного мозга, улучшаются обмен-
ные процессы в печени и почках. 

После консультации врача препараты 
используют для профилактика ОРВИ и ОРЗ, 
на начальных этапах гриппа и простуды 
(в комплексной терапии), как вспомогатель-
ное средство при часто рецидивирующих 
инфекциях дыхательных и мочевыводящих 
путей. Детям до 1 года назначают эти препа-
раты только в виде капель, а детям от 4 лет 
и взрослым – в таблетках. 

В тоже время для назначения препаратов 
эхинацеи имеется целый ряд серьёзных про-
тивопоказаний. Среди них: а) системные забо-
левания соединительной ткани (коллагенозы); 
б) прогрессирующие системные заболевания 
(туберкулез, лейкозы, атеросклероз; в) рассе-
янный склероз; г) аутоиммунные заболевания 
и ВИЧ-инфекция. Так же не рекомендован 
приём препаратов на основе эхинацеи при бе-
ременности, лактации, при индивидуальной 
непереносимости и в сочетании с другими 
иммуностимуляторами. 

Препараты эхинацеи как профилакти-
ческие и лечебные иммуностимулирующие 
средства должны приниматься с учетом по-
казаний и противопоказаний под контролем 
врача!

Растения-антигипоксанты или растения, 
способствующие устранению гипоксии 

Гипоксия, или недостаток кислорода – это 
состояние, возникающее при недостаточном 
снабжении тканей организма кислородом 
или при нарушении его усвоения. Термины 
гипоксия, кислородная недостаточность, 

кислородное голодание, гипоксическое состо-
яние имеют равноценное значение. Существу-
ют различные формы гипоксии. Существует 
так называемая гипоксическая гипоксия – 
когда кислорода мало в окружающем воз-
духе в условиях горной местности. Описана 
«тканевая» гипоксия, когда по целому ряду 
причин ткани организма не могут усвоить 
кислород. Типичный пример тканевой ги-
поксии – отравление цианидами, потому 
что при этом нарушается тканевое дыхание.

В широком смысле процесс дыхания – это 
процесс потребление кислорода. Дыхание 
может быть внешнее, может быть на уровне 
бронхиол, на уровне крови (усвоение и пе-
ренос кислорода эритроцитами), на уровне 
тканей организма. Кислород является уни-
версальным «питательным»  веществом, 
универсальной энергией для любой ткани ор-
ганизма. Поэтому гипоксию можно расценить 
как отсутствие энергии. Нет кислорода – нет 
энергии, нет энергии органы и ткани, их клет-
ки гибнут! Гипоксия может быть не только 
на уровне целостного организма, но и на уров-
не отдельного органа или клетки. Например, 
гипоксия почки может возникнуть в резуль-
тате закупорки сосудов или же, причем чаще 
всего, в результате хронического воспаления. 
Сейчас молодежь часто ходит с открытой по-
ясницей, а постоянно застуженная поясница 
ведет к пиелонефриту и гипоксии почки. 
В ответ на эту гипоксию может возникнуть 
почечная гипертония, либо в дальнейшем 
у женщины могут возникнуть проблемы 
в период беременности. 

Острую гипоксию можно ликвидировать 
с помощью тех или иных препаратов с разной 
степенью эффективности. Но когда речь идет 
о хронической гипоксии, которая возникает 
на фоне нарушения кровообращения, на-
рушения деятельности сердца, нарушения 
дыхания, при хронических воспалительных 
процессах – то решить вопрос гипоксии 
достаточно сложно. Устранить такую хрони-
ческую гипоксию помогают лекарственные 
растения. В числе таковых могут быть ука-
заны боярышник, липа серцевидная (лист), 
арника горная, береза повислая, донник ле-
карственный, звездчатка средняя, календула 
лекарственная, крапива двудомная, пижма 
обыкновенная, подорожник большой, рябина 
обыкновенная, синюха голубая, сушеница 
топяная, хвощ полевой, чистец болотный 
(буквица), гинко двулопастное. 
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Факт их активности доказан в условиях 
эксперимента и подтвержден практически. 
Эта тема активно изучалась моим отцом – 
известным фармакологом и фитотерапевтом 
Пастушенковым Л.В. В 1991 г. на основе много-
летней работы вышла его книга в соавторстве 
с ученицей и продолжателем Е.Е. Лесиовской 
«Растения-антигипоксанты». 

В ней они показали и доказали, что в осно-
ве целого ряда заболеваний так или иначе ле-
жит гипоксия и, борясь с ней, можно решить 
огромное количество проблем со здоровьем. 
Причём противогипоксическое действие 
растений не связанно с каким-то определён-
ным компонентом или уровнем воздействия. 
Например, если гипоксия развилась на уров-
не дыхания, то нужны одни травы, если 
на уровне тканевого дыхания – то другие. Это 
связанно с тем, что растения представляют 
собой целый набор действующих веществ, 
с их помощью можно решить сразу много 
проблем. В данном случае принято говорить 
о поливалентности действия лекарственных 
растений. Таких примеров множество!

Так, боярышник обладает и кардиотони-
ческим и успокаивающим действием и рас-
ширяет сосуды и улучшает реологию крови 
(уменьшает ее вязкость) и еще, помимо того, 
является антигипоксантом. Или, например, 
липа – обладает потогонными, противовос-
палительными, жаропонижающими, успока-
ивающими свойствами, уменьшает вязкость 
крови и устраняет гипоксию на уровне легких. 
В целом противогипоксическое действие 
растений связывают с наличием в растени-
ях таких биологически активных веществ, 
как флавоноиды, каратиноиды, компоненты 
цикла лимонной кислоты, которые в соче-
тании с витаминами и микроэлементами 
(селен, цинк, медь, кремний и др.) вмешива-
ются в процессы биоэнергетики и повышают 
устойчивость к гипоксии. Однако механизм 
действия многих растений – антигипоксантов 
по-прежнему мало изучен.

Растения – антигипоксанты показаны  
при легочной и сердечной недостаточно-
сти, повышенной свертываемости крови, 
сахарном диабете. Особенно эффективны 
препараты этих растений для пожилых лю-
дей, организм которых постоянно находится 
в состоянии тканевой и смешанной гипоксии. 
Пожилым людям, независимо от патологии их 
внутренних органов, также показаны расте-
ния – антигипоксанты. 

Однако предпочтение, естественно, долж-
но отдаваться тем растениям, которые, на-
ряду с противогипоксической активностью, 
оказывают лечебное действие на патологию 
органа-мишени. При проблемах с сердцем 
и сосудами наиболее актуален боярышник; 
для улучшения кроветворения и повышения 
иммунитета принимают препараты крапивы; 
при ушибах, травмах, повреждениях мягких 
тканей, а также при кровотечении любого 
происхождения показана арника; березу по-
лезно использовать при проблемах с почками, 
а также (в меньшей степени) – с печенью. 
Звездчатка (мокрица) славится как желче-
гонное и противосклеротическое средство; 
календула особенно благотворна для печени 
и кожи; пижма – превосходное противопа-
разитарное средство; подорожник применяют 
как противовоспалительное и противоми-
кробное средство; рябина – витаминное 
средство, улучшающее обменные процессы 
в организме; синюха голубая положительно 
воздействует на нервную систему. Сушеницу 
используют как успокаивающее и антибак-
териальное средство и, кроме того, ее при-
меняют при гипертонии, язвенной болезни, 
а также при болезнях кожи; хвощ полевой 
целесообразно использовать при проблемах 
с почками, а также (за счет содержания зна-
чительного количества кремния) препараты 
хвоща укрепляют соединительную ткань 
и иммунную систему. В общем, практически 
все растения – антигипоксанты обладают 
широким спектром действия, причем их 
противогипоксический эффект сохраняется 
в организме длительно. 

В тоже время, несмотря на выше приведен-
ный список растений, число «официнальных» 
растений – антигипоксантов крайне не ве-
лико. Одно из них – гинко двулопастное, из-
вестное в Европе, в первую очередь благодаря 
буддистским практикам. 

Гинкго двулопастный – Ginkgo biloba  L. – 
крупное  дерево, относящееся к отделу го-
лосеменных, семейству гинковых, до 30 м 
высотой. Листья небольшие, веерообразные, 
на верхушке двулопастные, с характерным 
дихотомическим жилкованием. Семена мяси-
стые, жёлто – янтарного цвета, напоминают 
абрикос. 

В естественных условиях оно произрастает 
только в горных районах Юго-Западного Ки-
тая. Гинко широко культивируется в Китае, 
Японии, Европе, России, США как садовое 
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растение. Лечебным сырьём являются листья, 
заготавливаемые в течении лета. В них  содер-
жат сумму флавоноидов, дитерпеновые сое-
динения, ряд алкалоидов и других веществ. 
Экстракты из листьев гинко двулопастного 
входят в состав официнального препарата 
«Танакан», а также многочисленных БАДов 
«Гинкор», «Билобил», «Мемоплант» и др., 
используемых для нормализации мозгового 
кровообращения, реже – для регулирования 
артериального давления. Они рекомендуются 
при сосудистой патологии мозга после перене-
сенного инсульта, черепно-мозговой травмы, 

церебрального атеросклероза. Применяются 
также при нарушениях периферического 
кровообращения и микроциркуляции, ней-
росенсорных нарушениях, астенических 
состояниях, для профилактики деменции 
в старческом возрасте. 

В тоже время препараты на основе гин-
ко противопоказаны при индивидуальной 
непереносимости, пониженной свёртывае-
мости крови, беременности и при грудном 
вскармливании. Не рекомендуется прини-
мать препараты гинко параллельно с анти-
коагулянтами.
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тический институт, 1994,- 159 с.

5. Пастушенков, Л. В. Лекарственные растения. 
Использование в народной медицине и быту: 
5-е изд., перераб. и доп./Л.В. Пастушенков, 
А.Л. Пастушенков, В.Л. Пастушенков. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2012. – 432 с.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Учебный центр «Интегративные технологии» создан при активном участии членов Санкт-Пе-
тербургского гомеопатического общества и преподавателей кафедры физиотерапии и медицинской 
реабилитации Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И.Мечникова. 
Все лекторы учебного центра имеют диплом преподавателя высшей школы и большой стаж клини-
ческой практики в области интегративной медицины. 

Деятельность Учебного центра «Интегративные технологии» направлена на развитие интегра-
тивного подхода в медицине и просвещение врачей и всех желающих в области натуротерапии, 
нутрициологии, натуральной косметики, гомеопатии, биорегуляционной системной медицины, 
спагирической и антропософской медицины, фитотерапии, фитоэмбриотерапии и других методов 
традиционной медицины.

Учебный центр «Интегративные технологии»:
• Проводит тематические семинары и вебинары, симпозиумы, мастер-классы, в том числе 

с участием ведущих европейских специалистов в области интегративной медицины;
• Организует научно-практические конференции и симпозиумы в Санкт-Петербурге и других 

городах России;
• Принимает участие в научно-практических конгрессах и конференциях в России и за рубе-

жом, посвященных вопросам комплементарной медицины; 
• Издает научно-практическую и популярную литературу по методам традиционной и инте-

гративной медицины.
Наши контакты:

Телефон +79062734850, +79119255185
вайбер/ватсап +79062734850

e-mail: chomspb@mail.ru
http:// www.integration.spb.ru



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

и Учебного центра «Интегративные технологии».

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

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ВЗНОСОВ:

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

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

Назначение платежа «Вступительный/Ежегодный взнос ФИО»

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

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

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

www.arnicas.ru


