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СПАГИРИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА. ГАРМОНИЯ ДУШИ И ТЕЛА 

 

Спагирическая медицина является самым загадочным и неизученным 

направлением натуротерапии. Истоки ее находятся в средневековой алхимии и фармации. 

Основоположником спагирического направления медицины считается швейцарский 

алхимик, врач и фармацевт Филип Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенхайм, более 

известный как Парацельс (1493 - 1541). 

Заслуги Парацельса перед современной медициной и в частности фармакологией 

невозможно переоценить, так как он один из первых стал подходить к врачеванию и 

приготовлению лекарств, как к научным дисциплинам в рамках своего века и начал 

делиться своими знаниями в этой области с учениками. 

Парацельс впервые стал изучать больного как отдельное явление природы, создал 

философское учение о внутреннем развитии человека, наделенного тремя таинственными 

силами - верой, волей и воображениеv, начал создавать первые лекарственные средства, 

водиnm учеников на ботанические экскурсии в поля и горы. 

Кроме того, Парацельс создал концепцию здоровья, постулаты которой актуальны 

и в 21 веке. Он считал, что здоровое состояние человека является нормой, а болезнь есть 

результат отказа человека следовать естественным законам Природы. Причинами болезни 

по Парацельсу могут быть: нарушение гармоничной и естественной циркуляции 

астральных энергетических токов в физическом теле человека; астрономические факторы, 

вызванные движением звезд и планет; любые отклонения от нервной и физической 

нормы, сопровождающиеся самобичеванием, излишними эмоциями, тяжелыми мыслями, 

страхами, подавленностью, отсутствием желания жить, горем от потери близкого, 

завистью, неуверенностью и неопределенностью положения, меланхолией. 

Он один из первых обосновал зависимость здоровья человека от окружающей 

среды, говорил об ответственности человека за свои мысли и поступки, так как мысли 

могут «отравлять» и ухудшать экологическую среду, и прежде всего вокруг самого 

человека - носителя «патологического» мышления, впервые выступая при этом за 

сохранение чистой экологической среды, как в психическом, так и в физическом плане. 

Он писал, что в организм человека с пищей, водой, дыханием и лекарствами могут 

попадать из воздуха искусственные вещества, не свойственные биологической 

естественной природе человека (инфекции, заразные болезни и паразиты).  
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Более того, он сформулировал закон причин и следствий, согласно которому 

некоторые болезни даются человеку как наказание за ошибки отцов, то есть передаются 

по наследству. 

Источником долголетия Парацельс считал естественную взаимосвязь духовного 

равновесия и трех химических начал: ртути, серы и соли. При этом он считал, что в состав 

живого тела входят те же «элементы», что и в состав всех тел природы. В здоровом теле 

эти элементы находятся в известном равновесии. Если же один из них преобладает над 

другими или находится не в достаточном количестве, то возникают различные 

заболевания. При этом Ртуть олицетворяет Дух, Сера – Душу, а Соль- Тело. 

Средневековые алхимики исходили из идеи единства мироздания, тесной связи и 

родства человека и мира, человека и Бога, именуя при этом человека не только 

«микрокосмом», малым миром, который заключает в себе свойства и природу всех вещей, 

но и ее «квинтэссенцией», истинной сущностью мира. По Парацельсу, человек 

производится Богом из «вытяжки» целого мира и несет в себе образ Творца. 

В связи с таким пониманием сущности человека, здоровья и болезни, 

спагирическая медицина подходит к лечению больного человека, именно как к 

восстановлению всех уровней здоровья – Духа, Души и Тела. При этом используются 

лекарственные средства, как правило, растительного происхождения, приготовленные по 

специальной методологии с применением знаний алхимической философии и химической 

науки. 

Термин «spagiria» происходит от древнегреческого и говорит об этиомологической 

сути метода: spao (отделять) и  ageiro (объединять). 

В качестве субстрата для приготовления конечного средства берут только растения, 

выращенные в обычных условиях, но экологически чистых районах. Данный метод 

предусматривает получение растительного препарата, состав которого содержит 

максимальное количество изначальных компонентов всех частей растения и 

обуславливает физиологичность его воздействия на организм человека.  

На территории Российской Федерации спагирические препараты представлены 

продукцией итальянской компании Эрбенобили, которые производятся ручным способом 

путем последовательных этапов (Табл. 1).  

Первый этап включает в себя экстрагирование, когда свежее или сухое растение 

вымачивается в течение лунного цикла (28 дней) в спагирическом винном спирте или 

спагирическом красном вине, содержащих высокий уровень флавоноидов, и, процесс 

приготовления которых держится в секрете и передается по наследству из поколения в 

поколение одной семьи. Таким образом ,мы извлекаем Дух растения. 
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Таблица 1. 

 Спагирические препараты, зарегистрированные на территории РФ 

  Наименования спагирика Рекомендации к применению 

ДИСМЕНОВИН (Dismenovin)  

 капли для приема внутрь 50,0 мл 

Функциональные нарушения менструального 

цикла, предменструальный синдром, 

климактерический синдром 

ДИУРВИН (DiurVin)  

капли для приема внутрь 50,0 мл 

Дренажное средство на уровне почек и 

мочевыводящей системы (цистит, пиелонефрит, 

мочекаменная болезнь) 

ИММУНВИН (ImmunVin)  

капли для приема внутрь 50,0 мл 

Профилактика ОРВИ и гриппа. Хронические 

заболевания верхних и нижних дыхательных 

путей с частыми обострениями. 

Персистирующая вирусная инфекция, в том 

числе герпес. 

ИНФИАВИН (InfiaVin)  

таблетки для приема внутрь  

ОРВИ и грипп. Хронические заболевания 

верхних и нижних. Аллергические заболевания 

(аллергический ринит, бронхиальная астма). 

Заболевания опорно-двигательного аппарата с 

воспалительным синдромом. 

ИНФЛУВИН (InfluVin)  

капли для приема внутрь 50,0 мл 

Бактериальная и грибковая инфекция любой 

локализации.  

ИПЕРТЕНВИН (IpertenVin)  

капли для приема внутрь 50,0 мл 

Артериальная гипертензия. Повышенный 

уровень холестерина. 

КОЛОНВИН (Colonvin)  

порошок для приема внутрь 100,0 гр 

Воспалительные заболевания пищевода, 

желудка и кишечника. Синдром раздраженного 

кишечника. 

КОРЕВИН (CoreVin)  

капли для приема внутрь 50,0 мл 

Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия 

напряжения. Нарушения ритма сердца. 

«Старческое сердце». 

МУЛЬТИМАГНЕЗИО (Multimagnesio) 

таблетки для приема внутрь №60 

Заболевания нервной системы.  Повышенная 

физическая, умственная и психическая 

активность. Раздражительность, тревожность.  

ПРОПГОЛА (PropGola)  

спрей для горла15,0 мл 

Воспалительные заболевания полости рта 

(стоматит, гингивит). Хронический и острый 

тонзиллит.  

ПРОСТВИН (ProstVin) 

таблетки для приема внутрь №60 

Хронический простатит. Гиперплазия и аденома 

предстательной железы. 

РАЛАКС  ГРАНИ (RhaLax Grani) 

гранулы для приема внутрь 25 г 

Нарушение кишечного транзита (запор). 

Синдром раздраженного кишечника с запором. 

 

На втором этапе остатки растения поступают под пресс, что позволяет 

дополнительно высвободить элементы растения, еще остающиеся в них (Душа растения). 

Далее, на третьем этапе, остатки положенного под пресс растения помещают в муфельную 

печь, где при температуре 850С сгорает биологическая часть растительной клетчатки, 

оставляя после себя высоко насыщенные микроэлементами твердые пеплообразные 

остатки и соли (Тело растения). 

И, наконец, на четвертом этапе все составляющие растения, которые были 

отделены и получены на предыдущих этапах соединяются в две большие колбы с узким 

горлышком, помещенные одна на другую в виде песочных часов. Переход  одной колбы в 

другую обматывается бумагой и покрывается специальной смесью из муки, воды, белка 
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яйца и извести, названной древними алхимиками «смесью мудрости». Интересно, что 

после 12 дней нахождения в парнике эта смесь саморазрушается, что означает конец 

циркуляции и обмена информации. В течение этого заключительного 

двеннадцатидневного этапа, благодаря перепадам дневной и ночной температур, препарат 

спагирика подвергается многократно повторяющемуся процессу испарения и конденсации 

с изменением агрегатного состояния раствора, воспроизводя цикл обращения воды в 

природе, можно сказать, что на этом этапе происходит динамизация спагирика 

естественным путем (Рис.1). 

 

 

 

Рисунок 1. Спагирическая динамизация. 

 

После этого полученный раствор фильтруется через бумажный фильтр и 

разливается по флаконам. Весь процесс приготовления спагирика происходит в течение 40 

дней при непосредственном воздействии биоритмов Земли, Луны и Солнца, а также 

гармоничных волновых колебаний специально подобранной классической музыки. 

Таким образом, препарат спагирика представляет собой продукт синтеза 

изначально разделенных, а впоследствии объединенных частей растения, впитавших в 

себя энергию основных природных явлений, солнечного и лунного света, и 

нормализующие биоритмы классической музыки. Несмотря на то, что каждый спагирик 

рекомендован при конкретном состоянии или заболевании, ценность этих средств 

заключается в одновременном влиянии на симптомы всех уровней – от ментального до 
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физического, что полностью соответствует концепции здоровья Парацельса и его 

последователей: Х-С. Ганемана, Г-Г. Реккевега, П.Генри и других. 
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