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ОТ АВТОРА.
Эта книга для тех, кто нуждается в данной помощи. Для тех, кто, не смотря
на достижение современной фармакологии, пока не могут решить всех
своих проблем, связанных с клиническими проявлениями аллергии. Для
тех, кто наконец-то понял, что для победы над любым заболеванием
необходимо найти и устранить причину её возникновения, а не
пожинать плоды её присутствия, применяя только симптоматическую
терапию.
Я постарался написать книгу таким языком, чтобы она была понятна
именно вам читателям, не имеющим медицинского образования. Говоря
языком маркетинга, я попытался изложить материал с позиции вас больных, как потребителя данной медицинской услуги, чтобы вы могли
сделать свой, самостоятельный выбор, учитывая все аргументы «За» и
«Против». Но для этого нужно понимать, что предлагается, а потом уже
выбирать.
Книга никоим образом не ставит своей целью противопоставить
достижения официальной медицины в решении вопроса лечения больных с
аллергопатологией. По моему мнению, вообще не следует разделять
медицину на два лагеря. Медицина – это возможность оказать помощь
больному, учитывая индивидуальные особенности течения заболевания,
теми способами, а чаще их комбинацией, которые позволяют получить
максимальный терапевтический эффект с позиции основного закона: « Не
навреди». Наоборот, я всегда призывал и призываю к сочетанной терапии.
И только при получении стабильного, положительного эффекта постепенно
уходить от тех вариантов лечения, которые могут иметь негативные
воздействия на организм. А это относится практически ко всем
фармакологическим препаратами и об этом каждый из вас может прочитать
в прилагаемой к ним аннотации.
Скорее всего, многие врачи аллергологи, дерматологи, если им попадется
эта книга, скептически отнесутся ко всему написанному. Это их право. Но
если принять во внимание те факты, что:
 подавляющий контингент моих пациентов, это те, кто уже давно
получает лекарственную терапию у специалистов официальной
медицины;
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 их список не ограничивается регионом моего проживания;
то это более весомый факт, чем результаты «статистических
исследований», проводимых для подтверждения качества оказания
медицинских услуг, в основе которых лежат те самые пресловутые
двойные стандарты.
Естественно, изложенная технология далеко не является панацеей, и во
многих местах, с точки зрения науки, нуждается в дополнительных, более
глубоких исследованиях. Поэтому для достижения больших успехов
обязательно нужна помощь специалистов: аллергологов, дерматологов,
иммунологов, всех тех врачей, кого заинтересует это направление. Тех, кто
сможет еще более эффективно использовать свой врачебный потенциал,
соединив достижения, как современной, официальной медицины, так и
опыт врачей традиционной медицины. Чем большими навыками и
знаниями владеет врач, особенно первичного, поликлинического звена, тем
более эффективную помощь он окажет своему пациенту, то есть вам,
опираясь на основной закон медицины: «Не навреди».
В.А. Михайлов.
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ВСТУПЛЕНИЕ
В 1994 году, когда я работал в «НИИ Новых медицинских технологий», в
медицинском журнале «Вестник новых
медицинских технологий» мною была
опубликована
статья
«Результаты
применения аутонозодов у больных с
аллергическими заболеваниями». В ней
приводились результаты применения
совершенно нового на тот период
времени, метода лечения больных
с
различными проявлениями аллергии:
бронхиальная астма, аллергический ринит,
коньюнктивит,
различные
кожные
проявления. Работа была отмечена
дипломом 2 степени им. Е.М.Тареева,
выдающего советского терапевта. Помимо
этого, другие направления работы были
отмечены
дипломами
со
стороны
гомеопатического сообщества.
С тех пор прошло уже 30 лет, но в официальной медицине при лечении
больных с различными проявлениями аллергопатологии практически
ничего не изменилось. Бесспорно качество лекарственных препаратов, их
безопасность для больного значительно улучшилось. Но выросло, как
количество самих больных
в процентном отношении к другим
заболеваниям, так и значительно уменьшился терапевтический эффект от
применяемой терапии. И все это в большинстве случаев не только по вине
врачей. Модное слово «экология» во всех её проявлениях никто не может
не учитывать.
Как-то по телевидению выступал доктор медицинских наук, аллерголог,
который заявил, что к 2014 году все новорожденные дети будут страдать
теми или иными проявлениями аллергии. Он немного ошибся. По данным
Всемирной организации здравоохранения таких больных сейчас около 60%.
А по данным от 2015 года в России число аллергиков за последнее
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десятилетие увеличилось на 20 %. Все это может свидетельствовать только
о том, что пока тактика и стратегия лечения больных данной категории, к
сожалению, оставляет желать лучшего.
Итак, что нам предлагает официальная медицина на первичном звене
здравоохранения, там, где подавляющее число пациентов получает свое
лечение - на уровне поликлиники? Не вдаваясь глубоко в подробности, с
этим можно легко ознакомиться
самостоятельно, да и если вы
читаете эту книгу, то подавляющее
большинство из вас уже знакомы с
ним не по наслышке, рассмотрим
эту ситуацию схематически.
Лечение данной патологии, как и
любой другой, преследует две
цели:
1. купирование острых клинических
проявлений, беспокоящих больного в данный момент. В нашем случае
это может быть приступ удушья, зуд, отек слизистой полости носа,
слезотечение, различные кожные проявления и т.д.. То есть проведение
симптоматической терапии.
С этой целью используются десенсибилизирующие лекарственные
препараты в виде таблеток, мазей, капель, в тяжелом случае гормональные, а также разнообразные варианты
физиопроцедур,
рефлексотерапии и т.д.
2. предупреждение последующих подобных острых проявлений профилактическая терапия, оказывающая воздействие на иммунную
систему. Ее цель - “снижение чувствительности организма к тому
аллергену, на который имеется повышенная чувствительность. Этот
метод называется специфической гипосенсибилизацией.
Суть её заключается в следующем: больному с помощь кожной пробы
проводят исследование на выявление того аллергена, на которое у него
имеются реакция. Чаще всего их бывает несколько. Далее в течении
нескольких лет пациенту вводят раствор данного аллергена начиная с
очень малых доз постепенно повышая его концентрацию с целью снижения
реакции иммунной системы именно на него. Сам же больной, на период
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терапии, должен не иметь выраженных клинических проявлений аллергии.
Но:
1. перечень реактивов-аллергенов для их идентификации в
аллергологических кабинетах ограничен несколькими десятками.
Например, у нас в России их 30-50, в Германии - более 350;
2. аллергеном, по мнению самих аллергологов, может быть практически
любое вещество. Например, вы можете в качестве пищи употребить
совершенно безобидный для вас с точки зрения аллергии продукт,
который в процессе пищеварения, проходит ряд химических
преобразований. И на одном из его этапов образуется промежуточное
вещество, которое и может стать сильным аллергеном;
3. у вас может быть аллергическая реакция, например, на цитрусовые.
Но к чему? К самому апельсину, или к тому химическому веществу,
обработку которым проводилось дерево в период формирования
плода, и которое в том или ином количестве находится в плоде? Или
обрабатывался сам плод для его более длительного хранения. И так
далее и тому подобное;
4. по мнению аллергологов, в
основе
клинических
проявлений
аллергической
реакции не всегда лежит
именно то вещество, которое
определяется при проведении
кожной пробы;
5. если
пациент
имеет
аллергическую реакцию на
несколько
аллергенов,
а
лечение по одному из них
проводится порой в течении
нескольких лет причем к
одному
выявленному
аллергену хватит ли ему
одной жизни?
Отсюда становится очевиден факт
ограничения возможностей лечебно-профилактических мер при подобной
тактике.
В данной брошюре я хотел бы представить вам другое направление.
которое я с успехом применяю в течении 30-ти лет. Конечно же оно не
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является панацеей, как нет панацеи в медицине вообще. И тем более не
ставит целью заменить существующие методы лечения, применяемые в
официальной медицине, как я говорил выше. Но если учесть тот факт, что
преимущественно все мои пациенты, это больные со стажем, которые
прошли в этапы терапии в официальной
медицине и тот положительный результат,
"Аллергеном
который удается получать у них, применяя
может являться
данную технологию, дает повод многим из
них надеется на улучшение течения своего
практически любое
заболевания, получение, в худшем случае,
вещество."
более длительной ремиссии, а в лучшемполной.
(В.И. Пыцкий)
Что же явилось поводом для проведения
этой работы? Дело в том, что я в течении многих лет страдал одним из
кожных проявлений на лице, в основе которого лежала аллергическая
реакция. Применяя терапию, рекомендованную мне специалистами, я имел
лишь кратковременный терапевтический эффект. Раз в дня я должен был
отпаривать свое лицо в горячей воде, чтобы счистить с него слой коросты,
которым оно покрывалось за это время. После этой процедуры, нанеся на
лицо крем, оно становилось похоже на ярко красный, блестящий орган,
чуть ли не близкого нашего родственника, по мнению Ч. Дарвина - макаки.
Дальше, больше. Регулярно используя различные мази, я перевел свое
заболевание в более тяжелую форму - бронхиальную астму с
сопутствующим ей аллергическим ринитом и коньюнктивитом.
Практически каждую ночь под утро в 4 часа просыпался от астматического
приступа. А стоило поближе подойти к кошке или собаке - чихание и
слезотечение были гарантированы.
Для себя я рассуждал так, что если врач сам страдает этим заболеванием и
не может от него избавиться, но при этом предлагает лечение своему
больному, то это, по меньшей мере, должно вызывать вопрос у данного
больного. И я начал искать выходы из этого замкнутого круга в других
направлениях медицины, доступных на тот момент в нашем
здравоохранении.
По последней специальности в течении 25 лет я врач рефлексотерапевт
(врач по иглоукалыванию). Применяя данный метод терапии, у опытного
специалиста, владеющего методом пульсовой диагностики, без чего он
мало эффективен, я получал положительный результат. Но через какое- то
время болезнь вновь возвращалась. Поэтому поиски новых вариантов,
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которые могли бы мне помочь убрать саму причину заболевания, а не
следствие, продолжались. И только когда я освоил новую технологию,
которая включала в себя достижения современной, официальной или как
мы ее называем западной медицины и восточной, основанной на иных
критериях в подходе к лечению, плюс внес в нее собственные наработки, я
получил длительную ремиссию. После проведенного первого курса
лечения, на который у меня ушло 2 месяца, я практически не имел
обострений клинических проявлениях своей аллергии в течении 20 лет. За
этот период не принимал никаких лекарственных препаратов. При этом в
доме у меня находились 3 кошки, собака и аквариумные рыбки.
Пять лет назад аллергическая реакция вновь проявилась в виде отека
гортани. Даже попал в больницу. Через день, после снятия острых
симптомов гормональным препаратом, я выписался и вновь вернулся к
одному из основных вариантов лечения - аутонозодотерапии, которое я
принимаю и по настоящее время в течении уже 5 лет в качестве
профилактики.
Теперь, более подробно и доступным для вас языком, постараюсь
изложить применяемый мной в течении этих лет вариант диагностики и
лечения заболеваний, в основе которых лежит аллергический компонент, не
зависимо от клинической формы его проявления: бронхиальная астма,
аллергический ринит, коньюнктивит, кожные проявления, аутоиммунные
заболевания.
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ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ДИАГНОСТИКА (ВРТ).
Но прежде чем лечить любого больного, надо правильно поставить ему
диагноз. Понятие «Диагноз» в нашем случае подразумевает не название
самого заболевания по принятой международной медицинской
классификации, которое более важно для врача официальной медицины, а
выяснение тех процессов, которые происходят в организме человека в ответ
на внедрение в него какого-то патологического фактора.
За основу диагностики я взял метод вегетативного резонансного теста
(ВРТ), который представляет собой усовершенствованный метод
электропунктурной диагностики по Фоллю, где на основании разности
электропроводимости в биологически активной точке мы можем судить о
процессах, которые происходят в организме больного. Метод, который
позволяет выяснить их причинно - следственные связи. Он объединяет в
себе достижения современной официальной медицины с её фармакологией,
которыми мы широко пользуемся и восточной, где больше используются
способы терапии, регулирующие потоки энергии с их системой точек и
меридианов.
Отношение к нему со стороны медицинской общественности различное.
Те примеры, которые демонстрируются в средствах массовой информации,
и ставят целью дискредитировать его, отчасти правы. Почему:
 нас всех учили в институте, что окончательный диагноз ставит врач на
основании комплексного исследования, включающего в себя: опрос и
осмотр пациента, проведение необходимых лабораторных анализов,
функциональных исследований, таких как ЭКГ, УЗИ, МРТ, КТ и т.д.
Но в то же время врачи, применяющие вегетативную диагностику в
своей практике, либо забывают об этом, либо чрезмерно уверенны в
своих
возможностях и, проводя её, выдают свои, мягко говоря,
ошибочные заключения за безоговорочную истину без учета всех этих
моментов;
 во многих спорных случаях, очень часто мерилом качества
диагностики является, например, лаборатория поликлиники, которая
не подтверждает диагноз, поставленный врачом вегетативного
резонансного тестирования. Тут уж я как врач, всю свою жизнь
проработавший в поликлинике, и зная её диагностические
возможности должен, по меньшей мере, усомниться в компетентности
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того человека, который делает такой вывод, о данном методе
диагностики, опираясь только на это факт контроля.
С другой стороны, из своей практики, да и из средств, все той же массовой
информации, мы можем наблюдать сотни подобных примеров - ошибок,
касающиеся других различных методов диагностики, которые
применяются в нашем здравоохранении и, более того, входят в стандарты,
рекомендуемые для оказания помощи нашему населению по ОМС. Этот
спор вечный, как и спор, что первично - яйцо или курица. Тот не
ошибается, кто ничего не делает. Черный медицинский юмор гласит, что
патологоанатом – лучший диагност. Или - «вскрытие покажет». Но дальше
Я приведу пример, где и эта, казалось бы, аксиома, ошибочна.
Некоторых шокирует словосочетание – «биологический резонанс», на
который опирается вегетативный тест. Но что-то не слышно их критики в
адрес такого сейчас популярного метода, как магнитно - резонансная
диагностика, принимаемая врачами чуть ли ни как панацея и которую
практически каждый из них настоятельно рекомендует сделать больному
по поводу и без повода. Магнитно - резонансная диагностика, это даже
видно из названия, метода, использует тот же принцип – резонанс. Только
его результаты представлены в виде картинки, а не реакции стрелки на
приборе в ответ на измерение электропроводности.
С другой стороны, что собой представляет всем известный метод ЭКГ? Не
что иное, как фиксирование электрически процессов, которые происходят в
мышце сердца и которые отличаются между собой при разных
заболеваниях. На основании чего и ставится соответствующий диагноз. И
не у кого не возникает сомнений в его правдивости.
Но самый веский аргумент в любом медицинском споре ставите Вы пациенты. Именно Вам решать. Именно для этого я пишу эту книгу,
подробно разъясняя, что и как. Как я говорил в самом начале, если вы
зашли на этот сайт, и читаете эту информацию, значит, вас что-то не
устраивает в качестве диагностики и лечения, которое уже было получено
ранее. И это не обязательное условие, что врач плохой. Может как раз ему и
не хватает информации для постановки правильного диагноза, а значит и
лечения. Дальше на страницах книги будет приведены разные истории
болезни, которые наглядно показывают возможности метода.
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В конце концов, его применяют специалисты, имеющие такое же высшее
медицинское образование, то есть врачи. А тут, я даже обнаглею и задам
такой вопрос всем критикам : «Значит и МЗ РФ не много, не мало, жулик,
так как уже 30 лет по программе, утвержденной им, проводится обучение
врачей различных специальностей, да еще по окончанию учебы выдается
сертификат, разрешающий использовать данный метод в медицинской
практике»? Руководством к применению вегетативного резонансного
теста в России являются Методические рекомендации МЗ РФ №99/96
"Электропунктурный вегетативный резонансный тест". Ну ладно, это
все лирика Просто за все время работы, честно говоря, надоело, когда из
тебя всегда пытаются сделать жулика.
В этом методе диагностики для объективной оценки реакции организма
используются законы физики, изучаемые нами еще в школьной программе
и применяемые в различных областях, связанных с электричеством. Никто
не ставит под сомнение показание вольтметра при измерении напряжения
электрического тока, или показания омметра при измерении сопротивления
в электрической цепи. В этом методе используются те же технические
приборы, за исключением одного - измерения проводятся не в
электрической сети проводов, а в точке, расположенной на пальце кисти.
То, что тело человека проводит электрический ток и кожные покровы
обладают электрокожным сопротивлением, известно каждому. А кому
«Нет», так пусть возьмется голыми руками за электрические провода.
По разнице показаний прибора до его воздействия на организм, например,
каким-либо лекарством, но без употребления его внутрь, а только при
включении в электрическую цепь, и без этого воздействия делаются
соответствующие выводы. В данном случае - подходит оно для лечения
этого симптома или
нет. Изменение электрических показателей в
измеряемой точке происходит вследствие ответной реакции со стороны
центральной и вегетативной нервной систем (ВНС) организма, на
раздражение этим веществом. ВНС регулирует работу всех органов и
систем. Благодаря этому наш организм подстраивается к изменениям,
происходящим
внутри него в соответствии с изменениями,
происходящими во внешней среде. И если эти регулирующие механизмы
сбиваются - наступает заболевание.
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В настоящее время метод используется в различных странах Европы,
США, Англии. В этом году в Москве прошла 26 Международная
конференция в работе, которой приняли участие
представили более 20 стран.
Итак, практическому врачу метод вегетативной резонансной диагностики
дает возможность:
 провести этиологическую диагностику, то есть выявить
«первопричину» возникновения аллергической реакции у
данного пациента;
 провести дифференциальную диагностику, то есть при
наличии нескольких факторов, которые могут быть
потенциальной «первопричиной», выявить, тот, который
является этой самой «первопричиной»;
 найти место локализации её в организме, то есть определить,
в каком органе находится «первопричина», что очень важно
для эффективного устранения;
 определить те органы и системы, которые уже вовлечены в
аллергический
процесс
или
где
вероятность
их
возникновения велика (бронхиальная система, слизистая
полости носа, глаз, кожные покровы и т.д.);
 составить и изготовить
индивидуальные комплексы
гомеопатических
препаратов, воздействующих на все
направления аллергопатологии у данного пациента;
 оценить эффективность назначенной терапии в динамике;
 оценить эффективность и сочетаемость
лекарственных
препаратов, рекомендуемых врачом - аллергологом в
комплексе с гомеопатическими;
 приготовить индивидуальный аутонозодный препарат для
коррекции иммунных нарушений, происходящих в
организме данного больного;
 провести все эти мероприятия в течении 1,5-2 часов одним
врачом без проведения каких-либо дополнительных, часто
необоснованных, сложных 13диагностических манипуляций,
например,
гастроскопии,
или
иных
лабораторных
исследований, без возрастных и иных ограничений;

 провести все эти мероприятия в течении 1,5-2 часов одним
врачом без проведения каких-либо дополнительных, часто
необоснованных, сложных диагностических манипуляций,
например,
гастроскопии,
или
иных
лабораторных
исследований, без возрастных и иных ограничений;
 получить на руки готовые к применению индивидуально
подобранные гомеопатические лекарственные препараты;
 провести все описанные выше пункты без непосредственного
присутствия самого пациента на приеме так называемый
способ «диагностики через донора».
Подводя итог вышесказанному можно с уверенностью утверждать, что
вегетативная резонансная диагностика дополнительно помогает врачу с
использованием объективного контроля разобраться во многих
хитросплетениях формирования, развития и протекания заболевания с
учетом множественных, индивидуальных особенностей. Все это часто
трудно выполнить современными методами диагностики, как
лабораторными, так и функциональными, в первую очередь, для оценки
именно их связи с данным заболеванием. Особенно это актуально на
этапе первичного здравоохранения – поликлиники, потому что именно тут
и назначается лечение большей части таких пациентов.
Метод полностью безопасен для пациента. Если уж и говорить о
вопросе безопасности, то в исполнении «через донора», о чем мы будем
говорить далее, метод более опасен для меня, так как в этом случае я
«образно говоря» должен себя « заразить» вашим заболеванием, потому
что я выступаю в качестве «донора» на котором проводится сам процесс.
Данный метод диагностики не является панацеей, и во многом, как и у всех
медицинских специальностей, зависит от опыта самого врача правильно
применить и оценить всю полученную в результате исследования
информацию в комплексе с другими методами диагностики.
Эту главу я хотел бы закончить клиническим примером, который я взял из
последних месяцев практики, когда решил написать эту книгу. Но поверьте
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мне на слово, таких примеров можно набрать множество. И пусть те
критики, скажут о своем негативном отношении к данному методу
больным и родителям тех детей, результаты лечения, которых вы можете
видеть собственными глазами на страницах этой книги. Тем, кто потратили
уйму времени, нервов и денег впустую, а некоторые, в результате своего
заболевания или заболевания своего ребенка, распрощались и со своей
работой.

Клинический пример 1.
На прием обратилась женщина лет 09.08.2020 года.
Больна в течении нескольких лет,
когда впервые появились
высыпания в области кисти. Несмотря на регулярно принимаемую
терапию, которую назначали различные врачи, из раза в раз
клинические проявления симптомов все больше и больше нарастали,
а периоды ремиссии становились все короче.
В 2020 году обострение процесса были 4 раза.
Последнее обострение, зафиксированное на фотографии, длилось
уже месяц и, по наблюдению больной, оно явно отличалось более
сильной выраженностью симптомов и отсутствием тенденции к
затиханию.
В результате проведенной биорезонансной диагностики и приема
индивидуально приготовленных препаратов
первые симптомы
улучшения, со слов больной, стали отмечаться буквально с 3 дня
лечения и в течении 10 дней кожные покровы руки полностью
пришли в норму.
В настоящее время отмечается стойкая ремиссия заболевания.
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До лечения

Через 10 дней после лечения.
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Сравнительная характеристика методов ВРТ и принятых в практике
поликлинического врача официальной медицины.
Официальная ВРТ
1.Выявление «первопричины» аллергии

нет

да

нет

да

3.Выявление органов и систем, которые принимают участие
в формировании аллергии ( патологическая цепочка)

нет

да

4.Необходимость в необоснованном привлечении
специалистов, выполнении диагностических
исследований, лабораторных анализов и т.д.

да

-нет

5.Оценка эффективности рекомендуемых лекарственных
препаратов, до их покупки и применения

нет

да

6.Оценка взаимосвязи аллергической реакции с другими
имеющимися заболеваниями

Нет/да

да

7.Полное время, затраченное на постановку диагноза (
консультации дополнительных специалистов,
функциональных и лабораторных исследований и т.д.)

Дни, недели

1,5-2,0
часа

нет

да

2.Выявление органов - мишеней аллергии, которые еще не
имеют клинических проявлений, но где высока их
вероятность (доклиническая стадия)

8.Оценка совместимости между собой лекарственных
препаратов, назначенных врачом аллергологом, и врачами
других специальностей ( если это был сделано)
9.Экономическая рентабельность терапии (стоимость
препаратов в аптеке, количество дней, на которые хватает
1 упаковки назначенных препаратов, материальные
затраты на консультации других специалистов,
лабораторных исследований и т.д.)

10.Безопасность выполнения диагностической процедуры
для пациента
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?
Да/нет

4 0005 000
руб.
на
2,5- 5
меся
цев
да

11.Безопасность лекарств, при длительном применении
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нет

да

ЧТО ТАКОЕ «ПЕРВОПРИЧИНА» АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ.
Как было сказано выше, при лечении больных с аллергией основное
внимание врачи уделяют выявлению аллергенов. Для этого проводятся
исследования в виде кожных проб. В нашей стране применяется несколько
десятков тест - аллергенов, в Германии их 350. Но врачи аллергологи
утверждают, что аллергеном может являться практически любое вещество.
Достоверно известно, что в процессе многих биохимичесских реакций,
протекающих в нашем организме, образуются промежуточные веществагаптены, которые сами по себе могут быть мощными аллергенами.
Например, при переваривании того или иного продукта, не являющегося
аллергеном для этого человека, могут образовываться промежуточные
вещества, которые могут быть мощным аллергеном. То есть не сам, в
частности продукт питания, а промежуточное вещество, образующееся при
его обработке в пищеварительной системе.
Нельзя не обращать внимание и на тот факт, что аллергическая реакция
организма может возникать не на сам продукт, например, апельсин, а на те
химические препараты, которые применялись для его обработки, в
качестве защиты от вредителей, удобрения и т.д. на этапе от ранней весны
и до сбора урожая.
Из всего этого становится неясным, что же вызывает эту аллергическую
реакцию?
Кроме этого, как я говорил уже выше, по мнению аллергологов, в основе
клинических проявлений аллергической реакции не всегда лежит именно то
вещество, которое определяется в виде аллергена при проведении кожной
пробы.
С другой стороны, как врачи аллергологи, так и сами пациенты,
страдающие аллергией, нередко отмечают резкое улучшение своего
состояния при клинических проявлениях аллергии в ответ на применение,
например, противоглистных препаратов. Да практически всегда врач
аллерголог рекомендует своим пациентам
пройти консультацию
гастроэнтеролога, сдать анализ кала на яйце - глист и провести ряд других
исследований. В этом случае, если
«первопричиной» аллергии был
гельминт, который погибает от противоглистного препарата аллергическая реакция проходит. А если причина грибок, или какой-тот
иной фактор? Но, по крайней мере, из этого примера с гельминтом
становится ясно - врач предполагает, что, несмотря на положительную
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реакцию при проведении кожной пробы, причина возникновения самой
аллергической реакции может быть в чем-то другом.
Опыт лечения моих больных с различными клиническими проявлениями
аллергии в различных возрастных группах привели меня к мысли, что нам
не так важен тот раздражитель, на который реагирует организм в виде
аллергической реакции, например, шерсть какого-то животного, а важна та
причина, которая привела к первичному сбою в его иммунной системе. Я
условно назвал её для себя «первопричиной». Очень часто убирая её я
получал максимальный терапевтический эффект вне зависимости от того,
на что указывали его кожные аллергологические пробы. То есть иными
словами, для лечения я не брал за основу то, на что реагировал организм
моего пациента в виде различных клинических проявлений аллергии
- шерсть животного, пыльца, пищевой продукт и т.д. Мне было важно
выяснить, что являлось «первопричиной» сбоя в его иммунной системе,
которое в дальнейшем и привело к её неадекватной реакции на различные
вещества, которые мы оцениваем как аллергены при проведении, в
частности, кожной пробы. И, в конечном итоге, эта аллергическая реакция
на какое-то вещество приводит к клиническим симптомам аллергии,
которые проявляющиеся в виде кожной
реакции, ринита, астмы и т.д., и которые со
временем чаще всего нарастают как
снежный ком.
Что
было более понятно, что такое
«первопричина» и её роль в формировании
возникновении аллергической реакции,
обратимся к следующему наглядному
примеру - растению. Мы купили для дома
какой-то цветок. Сначала у него был один
отросток в виде листа. В данном случае его
можно сравнить с первой положительной
кожной пробой на какой-то аллерген. Потом
появился второй, третий отростки, а дальше
все больше и больше. Причем все они разные как по размеру, так и по виду.
Так же и при проведении кожных проб. Сначала появилась реакция на один
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аллерген. Со временем их становится все больше и больше. Причем на одни
из них отмечается кожная реакция меньшей интенсивности, на другой –
большей, как и с нашими отростками у цветка.
Но для того чтобы все эти отростки появились у растения должна быть,
например, луковица, из которой в земле формируется корневая система,
которую мы не можем видеть. И только когда она сформировалась и
окрепла, из земли пробивается первый отросток, который каждый из нас
может лицезреть, так сказать, невооружённым глазом.
В данном случае «первопричина», из которой появился сам цветок – это
его корневая система. Каждый отросток в виде листа или цветка, в этом
примере, мы можем сравнить с различными аллергенами, которые
определяются при проведении кожной пробы. Причем если первоначально
отмечалась реакция только на один аллерген (это первый листок отросток), то потом количество аллергенов постепенно возрастало (как и
количество новых листьев на нашем цветке).
Аналогичная ситуация наблюдается и при формировании симптомов
развития заболевания. Если первоначально, неважно на какое количество
аллергенов, отмечался один симптом, например, заложенность носа ( один
листок нашего растения), то со временем их количество может возрастать и
проявляться другими клиническими формами: кожными проявлениями,
астматическими приступами и т.д.
Теперь о лечении. Официальная медицина, в подавляющем большинстве
случаев, применяет симптоматическую терапию, направленную на
снижение общей аллергической реакции для чего применяются
десенсибилизирующие препараты. И если их эффективности недостаточно ,
то дополнительно применяются симптоматические препараты. Например,
при аллергическом рините – капли в нос, при бронхиальной астмеингаляции и т.д., то есть, что беспокоит, то и лечим. Эту терапию, на
примере цветка, можно сравнить с обрезание листьев-отростков. Если мы
будем постепенно обрезать по одному листочку, то их место будут
занимать все новые и новые. И даже если мы обрежем все листья, цветок
будет жить, так как жива его корневая система. В этом мы убедимся, если
продолжим поливать землю в горшке. Пройдет какое-то время, и цветок
вновь начнет расти.
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Но если мы удалим корень, то есть устраним « первопричину» появления
самого цветка то, как бы мы не поливали, даже если и листья цветка не
обрезали – он прекращает свой рост и больше не появится вновь.
Да, есть другой вариант. Мы можем посыпать землю в горшке, какимнибудь сильным ядом. И тогда цветок тоже погибнет. Но тогда в этой земле
уже ничего не будет расти: ни цветы, ни микроорганизмы, живущие в
земле. Ничего. Другими словами, земля будет отравлена. Этот вариант,
применяемый
в официальной медицине, мы можем сравнить с
применением более «сильных» фармакологических препаратов, если
предыдущее, симптоматическое лечение не дает уже терапевтического
эффекта. Например, применение гормональной или, как наиболее
токсичной для организма - цитотоксической терапии. Их цель - отключить
реакцию иммунной системы, что делает организм не только полностью
беззащитным перед любой инфекцией, но вызывает сильнейшие
необратимые изменения в различных органах и системах.
Теперь рассмотрим пример развитие заболевания в организме.
Вы пришли в очередной раз в гости к своей бабушке и стали играть с её
кошкой. Через некоторое время заметили, что у вас заложило нос. Ничего
страшного. Закапали капли и продолжили играть. Это была первая
аллергическая реакция. По аналогии с цветком, это соответствует тому
периоду времени, когда мы только что приобрели его в виде тоненького
одиночного листочка. Прошло какое-то время, и вы стали замечать, что
теперь уже при каждом контакте с бабушкиной кошкой у вас возникала
подобная реакция. При аналогии с цветком - цветок начал укрепляться и
расти. Теперь вы уже знали, что для устранения заложенности носа нужно
закапать капли внос и все пройдет. Но постепенно к заложенности носа
добавилось покраснение глаз, слезотечение, зуд. Да еще вдобавок и эти
капли перестали помогать. А однажды ночью, под утро появился кашель,
сопровождавшийся затрудненным выдохом. Ваш цветок окреп и стал
пускать новые отростки. Но все эти отростки, напомню еще раз, вырастают
из корня, который сидит в земле – «первопричины» появления этого
растения, с которой мы и связываем появление аллергической реакции в
нашем организме.
22

Вы пошли к врачу. Вам сделали кожную пробу на аллергию, и выяснилось,
что у вас есть аллергия на шерсть кошки. Но это уже следствие того сбоя в
реакции иммунной системы, которые произошли в вашем организме. В
примере с цветком первичный сбой в иммунной системе – это корень
данного цветка, без устранения которого наш цветок остается
жизнеспособным.
При рассмотрении этой ситуации задним числом теперь вы могли бы задать
себе вопрос, что же случилось в вашем организме такого, что он стал так
реагировать на кошку? Ведь вы и раньше контактировали с этой кошкой, и
у вас не было никаких реакций. Значит, что-то появилось такое, что
нарушило реакцию иммунной системы организма, и она стала ошибаться,
не адекватно реагируя на то, что ранее не считала чужим? Вот это «что-то»
я и называю «первопричиной».
На этом примере с цветком мы рассмотрели один из вариантов
возникновения и развития аллергического заболевания. Но растения
бывают разные по скорости роста своих побегов, например, бамбук
вырастает за день на 20 см, и по развитию корневой системы, и месту её
нахождения. Поэтому и варианты развития аллергических проявлений
могут быть разные. Их, на примере растений, мы более подробно
рассмотрим в конце книги, сопровождая клиническими примерами
реальных пациентов.
Таким образом, процесс формирования и развития аллергической реакции в
организме человека, с моей точки зрения, выглядит так: в организме
человека находится какой-то раздражитель ( « первопричина») в виде
глистной инвазии, грибка, токсического металла, простейшего, который
постоянно раздражает иммунную систему. При стечении неблагоприятных
обстоятельств: стресс, накопление токсинов в результате жизни
деятельности паразита и т.д. иммунная система ошибается в своей
контролирующей роли и начинает неадекватно реагировать на то, что
раньше её не раздражало: шерсть животного, домашнюю пыль, продукты
питания и т.д. Формируется набор аллергенов, которые мы и определяем с
помощью кожных проб, которые , в итоге, и приводят к формированию
различных клинических форм аллергопатологии в виде: сезонный
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поллиноз, кожные проявления, отёк Квинке, бронхиальная
аутоиммунный тиреоидит и др. Схематически это выглядит так:

астма,

Развитие разнообразных клинических форм заболеваний:
сезонный поллиноз, кожные проявления, отёк Квинке,
бронхиальная астма, аутоиммунный тиреоидит и др.

Формирование аллергической реакции на: домашнюю
пыль, шерсть животных, продукты питания и т.д.

Сбой в работе иммунной системы из-за раздражающего действия
на неё «первопричины»

Первопричина , которая появилась в организме и привела к
сбою в работе иммунной системы: глистная инвазия, грибок,
простейшее, токсический металл и др.

Клинический пример 2.
Пациент 50 лет. Обратился на прием 09.10.2019 года. Жалобы на
кожные высыпания в области кистей рук, зуд, нарушение целостности
кожных покровов в виде трещин в области ладонных поверхностей,
сопровождающиеся болевым симптомом и длительным заживлением.
Болен в течении нескольких лет, когда впервые появилось высыпания
на тыльной поверхности правой кисти. Обратился к дерматологу. С тех
пор, несмотря на регулярную терапию, назначенную разными врачами,
в том числе и специалистами ведущих специализированных клиник,
проведении различных обследований, соблюдение строгой диеты,
клиническая картина заболевания постоянно ухудшалась. Зона
поражения заняла всю тыльную поверхность уже обоих кистей и
постепенно стала распространяться и на область ладонных
поверхностей, где помимо высыпаний могли появляться трещины,
которые долго заживали, сопровождались
выраженным болезненным
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симптомом.
На осмотре кожа ладони выглядела так:
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До лечения

После лечения
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При проведении вегетативной резонансной диагностики была
выявлена «первопричина» заболевания - грибковая инфекция.
Определено место её локализации. Проведена резонансно-частотная
терапия с целью боле быстрого подавления активности грибка,
подобраны гомеопатические препараты с учетом этиопатогенеза
(коррекция причинно следственных связей) заболевания, подобран
препарат, нормализующий кишечную микрофлору.
Со слов пациента, практически через неделю после начала терапии
выраженность клинических кожных проявлений стала угасать и через
несколько дней кожные покровы пришли в норму.
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ГРУППЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
ДАННОМ КОМПЛЕКСЕ.

(6 шагов в лечении аллергии)
Еще раз хотелось бы отметить, что предлагаемый вашему вниманию
метод терапии не ставит целью противопоставить себя официально
принятым методам терапии этой группы заболеваний. Его цель:
1.ознакомить людей, страдающих данными заболеваниями, с новыми
направлениями терапии;
2.дополнить, а где это возможно и заменить фармакологические
препараты на совершенно безопасные для длительного применения
гомеопатические.
По моему глубокому убеждению, метод представляет собой способ,
который именно объединяет разные направления в медицине.
Позволяет достаточно просто, безопасно для пациента и объективно
непосредственно на приеме оценить
их совместимость и взаимное
дополнение с целью повышения терапевтического эффекта, даже на этапе,
который предшествует применению самих лекарственных препаратов
внутрь.
Что такое гомеопатия?
Не буду занимать вашего внимания излишней информацией. Более
подробно о гомеопатическом методе лечения вы можете ознакомиться в
интернете. Кратко терапевтические принципы, лежащие в её основе, можно
сформулировать так:
1. Принцип подобия - «Подобное лечится подобным». Другими словами,
если вещество вызывает при своем применении симптомы, схожие с
клиническими проявлениями какого-то заболевания, то оно и служит
материалом для приготовления гомеопатического препарата для его
лечения. Прежде всего, это натуральные, природные вещества,
получаемые из растений, животных, минералов и т.д.;
2. Принцип изучения действия лекарств на здоровых людях с
нормальными физиологическими реакциями. При изучении действия
гомеопатического лекарства на организм человека, исследования
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проводятся на людях, не имеющих заболеваний, для того, чтобы
выяснить закономерность реагирования организма;
3. Принцип малых доз. В гомеопатическом препарате применяются
очень маленькие дозы действующего химического вещества в
сравнении с обычными фармакологическими препаратами, которыми
пользуется официальная медицина. Именно этот факт и является
частым поводом для споров в их эффективности.
Более подробно о действии малых доз веществ на организм мы рассмотрим
ниже, в главе, посвященной применению изопатического метода лечения.
Таким образом, учитывая клинические симптомы проявления заболевания,
причины его возникновения и развития, гомеопатические комплексные
препараты, применяемые мной, условно делятся на группы, применяемые
для:
1. коррекции нарушений со стороны вегетативной и центральной
нервной системы;
2. устранения главного фактора, приведшего к сбою в иммунной
системе - «первопричины»;
3. подавления клинических симптомов заболевания, например, со
стороны глаз, носа, бронхов, кожи и т.д.;
4. стимулирования очищения организма от тех токсинов, которые
накопились в нем, как из-за самой аллергической реакции, так и
из-за применения фармакологических препаратов;
5. восстановления нарушений в иммунной системе;
6. нормализации микрофлоры кишечника.
Препараты с первой по пятую групп преследуют ту же цель, что и
лекарства, которые назначают врачи аллергологи своим пациентам –
устранить клинические симптомы заболевания и его «первопричину» если
она определена. Поэтому я не буду уделять им большего внимания.
Основное внимание я уделю информации о препарате, который крайне
редко применяется даже моими коллегами, но он, по моему мнению, и по
клиническим результатам, является наиглавнейшим в лечении заболеваний,
в основе которых лежит аллергический механизм. Это изопатический
препарат.
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ИЗОПАТИЯ
В 1830 году доктор Люкс применил в своей лечебной практике метод
древней стеркоятрии, то есть лечение «извержениями». При этом он
исходил из предположения, что “продукты” инфекционных болезней
contagia и miasma могут являться причиной развития этого самого
заболевания, а, следовательно, могут и излечивать такие же
“тождественные болезни”. Такой подход он назвал изопатией. «Aequalia
aequalus curantur» - идентичное идентичное лечит. Таков ее смысл.
Другим примером, иллюстрирующим изопатический метод лечения, были
работы доктора С.Свана из Нью-Йорка. Одна из них заключалась в
следующем: больному, имеющему
непереносимость
к
землянике,
«Клин клином
лечебный препарат изготовлялся из
нее же.
вышибают»
Из истории медицины известно, что
еще Гиппократ в 4 веке до н.э. при
( русская народная
лечении
острых
отравлений
и
пословица).
заболеваний
желудочно-кишечного
тракта использовал рвотные массы самого больного.
Аналогичных
примеров терапии достаточно и в медицине древнего Востока.
Народная мудрость гласит: «Клин клином вышибают». В отношении
медицины эту пословицу можно было бы применить так: «Чем ушибся,
тем и лечись». Вспомните, кто из нас при ушибе не потирал травмируемое
место? Опытный повар знает, что при ожоге кипятком лучше не поливать
пораженную область холодной водой, а использовать для этой цели слабо
теплую воду. При этом, в первый момент, боль в пораженном участке
кожной поверхности несколько усиливается, но затем быстро затихает. В
области поражения от такой терапии глубина нарушения целостности кожи
существенно уменьшается, то есть волдырь не образуется и кожа остается
целостной.
Не правда ли изопатия очень напоминает один из профилактических
методов, используемых при лечении аллергии врачами официальной
медицины - метод специфической гипосенсибилизации
В экспериментальной фармакологии есть правило Арндта-Шульца
которое говорит о двойственности действия одного и того же вещества в
зависимости от применяемой дозы. Оно гласит, что одно и то же
вещество, но в разной дозе (концентрации) оказывает совершенно
противоположное воздействие. Например, отвар ромашки снимает
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спазм гладкой мускулатуры, а ромашка, приготовленная по
гомеопатическому принципу, то есть в концентрации в десятки или сотни
раз меньше, наоборот, вызывает спазм гладкой мускулатуры. Все мы
хорошо знаем, что яд некоторых змей смертельно опасен для человека,
но в очень малой дозе мы используем его в виде мази при различных
заболеваниях мышц и костей (миозитов, остеохондроза, артроза и т.д.).
Вновь обратимся к истории. Первое
сообщение в научных изданиях о
действии очень малого количества
вещества на биологический объект
появилось в 1893 году. Швейцарский
ботаник K.Нежели обнаружил, что
водоросль спирогира погибает в
дистиллированной воде, если в ней
присутствует медь в концентрации
1:80 000 000. Такое действие он назвал
олигодинамическим. Н.П.Кравков в
статье “О пороге чувствительности
протоплазмы”
(“Успехи
экспериментальной биологии” 1924г.)
сообщил о действии различных
веществ (адреналин, никотин, стрихнин, эфир) на сосуды изолированного
уха кролика и пигментные клетки живых лягушек в разведениях 10-28 по 1032
степенях. Он отметил, что это действие противоположно действию самих
веществ, применяемых в
обычных фармакологических
"Вещество
в
малых
дозах дозах (расширении сосудов
оказывает
стимулирующее там, где фармакологические
дозы вызывают их сужение,
действие,
в
больших
и
наоборот).
Суть
тормозящее, в самых больших - проведенного
им
эксперимента заключалась в
летальное".
следующем:
изучаемые
(Правило Арндта - Шульца)
вещества
вводились
непосредственно в сосуд. На
выходе из сосуда измерялся их объем за единицу времени, то есть скорость
прохождения исследуемого вещества по сосуду.
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Опыты, проведенные Дервеном, Боироном, Баргреоном
подтверждали результаты, полученные Н.П. Кравковым.

(1955г)

И.П.Павлов заметил, что “дозы имеют гораздо большее значение вниз, чем
вверх”. В настоящее время каждый врач знает, что природа использует в
своих действиях и реакциях очень малые концентрации различных
химических веществ, но обладающих большой энергетической
активностью, например, биокатализаторы, микроэлементы, витамины,
электрические токи и электромагнитные поля, участвующие в регуляции
жизни деятельности клетки и ее органелл.
Правило
Арндта-Шульца
распространяется
не
только
на
фармакологические препараты, но и другие факторы воздействия на
биологический
объект.
Например,
ренгеновское,
УФО,
электрромагнитное, лазерное излучения, имеющее очень широкий круг
показаний в медицине.
Теперь каждый из нас вправе задать себе вопрос: ”Каков механизм
действия данных веществ, применяемых в столь малых концентрациях?”
Рассмотрим некоторые из опытов, пытающихся объяснить данный
феномен.
Основоположник методологии лечения малыми дозами, процессор
Лейпцигского университета С.Ганеман, имеющий помимо медицинского,
еще и химическое образование был хорошо знаком с такими понятиями
как концентрация и разведение.
Описывая процесс приготовления своих препаратов, упоминал, что при
каждом последующем разведении исходного вещества в растворителе,
производилось интенсивное встряхивание вновь получаемого раствора не
менее 10-15 раз. В качестве растворителя использовалась вода или водноспиртовой раствор. Важность встряхивания и его влияние на активность
получаемого нового вещества, доказана во многих экспериментах. Д.
Бенвенист в опытах с дегрануляцией базофилов, описанном выше, отмечал,
что данная реакция протекала только в случае энергичного
встряхивания приготовляемого препарата. Данный опыт был
воспроизведен в институте Рут Бен Ари в Израиле, в Миланском
университете и университете в Торонто. Это исключало возможность
артефакта.
Л.А.Макаров и А.А.Литвин (С-Петербург) изучали рН водных растворов
одного и того же вещества, но в разных разведениях. Причем их
приготовление происходило по двум модификациям: 1) с энергичным
встряхиванием каждого вновь получаемого разведения, 2) без
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встряхивания, простым перемешиванием. В результате получили
следующее: рН при первом варианте приготовления имело различные
значения в зависимости от разведения и в графическом изображении имело
вид кривой с периодами максимума и минимума в разведениях 10 -12, 10-30,
10-60, 10-100, 10-200, 10-1000 степенях. При втором варианте приготовления
рН не изменялось. Не буду вас утруждать различными научными
экспериментами, не в этом суть. В специальной литературе каждый
можете ознакомиться с множеством других опытов, посвященных этому
вопросу. Вывод один - для приготовления нового препарата с
изменяющимися свойствами необходимо не только его разведение, но,
самое главное, его интенсивное встряхивание 10-15 раз.
Подобный
процесс
последовательного
разведения
(уменьшения
концентрации) с активным перемешиванием (встряхиванием) вновь
получаемого вещества носит название потенцирования (динамизации).
Таким образом, изопатический препарат - это разновидность
гомеопатического препарата, где в качестве источника, для его
приготовления, используется вещество, вызывающее симптомы данного
заболевания, но в значительно меньшей дозе и приготовленное с
использование метода потенцирования (динамизации).
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КРОВЬ И ЕЁ МЕСТО В ДИАГНОСТИКЕ И ТЕРАПИИ.
Что же конкретно в случае аллергии может послужить универсальным
источником для приготовления изопатического препарата?
Для этого снова обратимся к истории. Из мифов и преданий дошедших до
наших дней из древних времен нам известны множественные ритуальные
процедуры, связанные с кровью. Они и сейчас сохраняют свою
актуальность у многих народностей, населяющих нашу планету. А замысел
Мефистофеля, мечтающего через каплю крови получить душу Фауста?
« Кровь - это особый сок», - полагал он.
Пойдемте дальше. Вспомним, когда мы приходим на прием к врачу любой
специальности, куда он нас направляет для уточнения своего диагноза? Он
нас направляет в лабораторию для сдачи анализов. И практически всегда
для приготовления подавляющего большинства различных анализов
используется кровь.
Рассмотрим более подробно, что же собой представляет наша кровь с
точки зрения физиологии. Для этого обратимся к следующему примеру. Наш
организм - это сложная саморегулирующая система, состоящая из
множества органов, выполняющих различное предназначение. Многие из
них расположены на достаточно большом расстоянии между собой, порой
диаметрально противоположном. Например, структуры головного мозга
и суставы пальцев стопы. Но между различными органами существует
постоянная, двусторонняя связь, контролирующая и регулирующая их
работу. Эта связь осуществляется при помощи разнообразных
биологических активных веществ (БАВ). Одни из них, например, гормоны,
вырабатываются железами внутренней секреции и отвечают за
выполнение строго определенных функций. Другие, например,
ферменты, принимают участие в процессах пищеварения и т.д. Но все
они от места их выработки до органа, на которые оказывают свое
действие, для поддерживания его работы на нормальном уровне,
переносятся по крови. Причем очень часто эти расстояния, в масштабе
организма, бывают огромными.
Если бы этой связи не
"Кровь в той или иной степени
существовало, тогда работа
отражает, как в зеркале,
многое из
наших внутренних органов
и систем была бы похожа
того, что происходит в организме.”
на
расстроенный
(И.А. Кассирский)
музыкальный инструмент,
чего
при
нормальном,
здоровом состоянии не происходит. И при наличии какого-то заболевания эта
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двусторонняя связь не нарушается. Но при этом в крови либо существенно
возрастает количество определенных БАВ, продуцируемых одним из
органов, либо появляются те, которых раньше не было и которые не
свойственны для его нормальной работы (продукты заболевания). И если
концентрация этих БАВ резко превышает необходимую величину, или в
крови появляются продукты его заболевания начинает формироваться
нарушение нормальной функции того органа, с которым они связаны
внутренними, функциональными связями. Создаются условия для
наступления соответствующего заболевания с набором характерных
жалоб.
Ведущий русский гематолог И.А. Кассирский говорил: «Кровь в той или
иной степени отражает, как в зеркале, многое из того, что происходит в
организме». Она представляет собой центральное место, где собирается
вся информация о нём, начиная с физиологических характеристик и
заканчивая информационными.
Что же может быть первопричиной нарушения нормального
функционирования органа? Их можно условно разделить на 2 большие
группы:
1. факторы, лежащие внутри самого организма - эндогенные.
Например,
кожная патология, которая формируется из-за интоксикации,
возникающей в результате нарушения процессов происходящих в
кишечнике при глистной инвазии;
2.факторы, лежащие вне организма - экзогенные. Это различные
психологические стрессы,
экологические причины,
физические
травмы и т.д..
Очень часто эти две группы тесно переплетаются между собой. Но
каждая из них отличается наличием характерного комплекса БАВ,
которые, соответственно, попадают в кровь, разносятся по всему
организму и ищут тот орган или систему, где они могут вызвать
нарушение его функции. Это может быть кратковременный внешний
фактор, не способный самостоятельно вызвать грубые нарушения в
организме. Но и при постоянном, слабом воздействии он приводит к
возникновению нарушений, в результате которых формируется
заболевание. Например, в кишечнике паразитирует какой-то глист. Но
иммунная система держит его под контролем и он не наносит никаких
существенных изменений в организме человека. В результате
дальнейшего накопления токсинов паразита и, например, какого-то
стресса иммунная система дает сбой, снижает свою контролирующую
роль, что в конечном результате приводит
к возникновению
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аллергической реакции в виде ринита или конъюнктивита из-за не
правильного реагирования сбившейся иммунной системы на какой-то
ранее не значительный для организма раздражитель, например, пыльцу
растения.
Либо это изначально может быть очень массивное количество паразита,
которое сразу же приводит к сбою в работе иммунной системы со всеми
вытекающими из этого последствиями.
Подводя промежуточный итог сказанному, становится очевидным тот
факт, что при наличии любого заболевания в крови постоянно
присутствуют как факторы, которые вызывают эти заболевания, так
и токсические вещества, образуемые клетками пораженного органа –
продукты заболевания. Количественный и качественный состав их
определяется клинической формой заболевания и стадией остроты
процесса. Большинству из нас знакомы такие лечебные технологии как
гемосорбция, плазмоферез (очищение крови или плазмы при помощи
специальных фильтров, наподобие бытовых устройств, применяемых
для очистки воды), кровопускание, которое широко применялось врачами
в прошлом веке. На бытовом уровне – это прием адсорбентов, обильное
питье. Основное лечебное предназначение подобных манипуляций устранение из организма избытка вредных факторов, лежащих как в основе,
так и образуемых в результате имеющегося заболевания, что является
одним из важных терапевтических моментов.
Теперь настало время вспомнить о принципе изопатии, которое гласит, что
«подобное лечится подобным» и о законе Арнда-Шульца о двойственности
действия одного и того же вещества в зависимости от его концентрации.
Исходя из этого, становится ясно, что сама кровь и лимфа во многих случаях
может
являться
превосходным
материалом
для
приготовления
индивидуальных лечебных изопатических препаратов.
В гомеопатии
препарат, приготовленный из собственных биологических структур больного,
содержащих факторы, вызывающие данное заболевание, и (или) продукты
этого заболевания, приготовленный с использованием механизма
потенцирования и применяемый для терапии этого заболевания, называется
аутонозодом. Поэтому, в дальнейшем, я буду называть изопатический
препарат аутонозодом, так как для его приготовления мы используем
собственную кровь больного. « Из себя и для себя»- так можно коротко
охарактеризовать на бытовом языке этот препарат.
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МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АУТОНОЗОДНОГО ПРЕПАРАТА.
За более чем 30-ти летнее изучение и применение аутонозодных
препаратов при лечении больных с различным проявлениями аллергии,
были выявленные определенные закономерности реакции организма на
него. Прежде всего, это реакция первичного обострения, которая
возникает чаще всего, в первые 10 дней от начала приема препарата. В
зависимости от клинической формы заболевания она выражалась
обострение тех симптомов, заболевания которое имеется у пациента.
Например,
астматическим
приступом
у
больных
астмой,
коньюнктивитом и синуситом у больных с сезонным поллинозом,
усилением кожных высыпаний у больных с дерматитом и т.д..
Реакция обострения бывает различная как по интенсивности, так и по
продолжительности в часах, реже днях. При её наличии необходимо,
временно прекратить прием аутонозода и принять соответствующий
лекарственный препарат, который обычно принимает пациент при такой
симптоматике. В подавляющем большинстве случаев эта реакция была
крайне слабо выражена и кратковременна. В
редких случаях –
симптомы её резко выражены и продолжительны. По окончанию реакции
обострения наступает период улучшения состояния.
В работе Р. Фолля «Основы мезенхимальной реактивации» действие
нозодных препаратов объясняется «выделением наслоенных токсинов и
интермедиальных продуктов обмена веществ из отложений в мезенхиме
(межклеточном пространстве) назад в ток лимфы и кровеносное русло, чтобы
почки, кишечник, легкие, кожа выделяли их.
Чтобы вам было проще понять, что происходит в организме больного при
наличии, какого-либо аллергического заболевания обратимся к следующим,
понятным для каждого примерам.
Возьмем за образец помойное ведро и мусор, который накапливается в нем.
Чем больше мусора, тем быстрее ведро наполняется. Наступает момент, когда
ведро становится полным. И если накопившийся в нем мусор не выбросить, то
он вывалится наружу.
Аллерген – это чужеродное вещество, при попадании которого в организм
клетки иммунной системы немедленно реагируют, пытаясь обезвредить его.
Они связываются с ним в единый комплекс, называемый антиген-антитело.
Постепенно эти комплексы, которые не успевают выводиться из организма,
накапливаются в нем, в частности в межклеточном пространстве мезенхимы.
На данном этапе организм больного как раз можно сравнить с помойным
ведром, в котором все больше и больше набирается мусора, и он не
выбрасывается. И наступает момент, как было сказано выше, ведро становится
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полным и весь этот хлам лезет наружу, что проявляется в виде: кожных
проявлений, бронхоспазма, ринита , конъюнктивита и т.д.
Теперь посмотрим, что происходит в организме в ответ на применение
аутонозодного препарата. Чтобы понять этот механизм обратимся к другому
бытовому примеру, известному каждому из нас.
Вспомним, как мы заселялись в новую квартиру. Первоначально она была
чистая, с множеством пустых подсобных помещений. Постепенно мы
приобретали различные вещи, предметы, необходимые нам на каком-то
жизненном этапе. В дальнейшем необходимость в некоторых из них
отпадала. Их место занимали новые. Старые же размещались в кладовые,
антресоли, то есть те подсобные места, которые на период заселения были
свободны. Постепенно и они заполнились и при попытке запихать туда,
что-то еще – излишки лезли наружу.
Наступил момент, когда все
оказались, переполнены этими, уже ненужными вещами. Возникла
необходимость проведения генеральной уборки. В процессе её из
подсобных помещений « на свет» извлекалось всё их содержимое. В
результате этих действий, на данном этапе уборки, в квартире стало ещё
более захламлено. Но затем, когда эта часть, ставших уже ненужными
вещей была выброшена, квартира вновь приобрела первоначальную
чистоту и уют. А свободные антресоли и кладовые вновь были готовы для
следующего хранения становившихся в будущем уже ненужных вещей.
Процесс начинался заново. Теперь срочность в необходимости проведения
повторной генеральной уборки зависела от полноты и своевременности
освобождения подсобных помещений, и скорости их заполнения. Одни из
нас повторяют весь это процесс вновь и вновь. Другие, решают не доводить
своё жилище до подобного состояния и постепенно, по мере небольшого
накопления, ставшие уже ненужными вещи, своевременно выбрасывают. В
этом случае квартира не доводится до состояния, требующего подобного
штурма.
Другими словами, первоначальная чистота квартиры достигается путём
удаления ненужных, посторонних предметов. В медицине подобный
процесс называется элиминацией (выведением, дренажом).
Если мы теперь сравним пример с квартирой и процессами, которые
происходят в нашем организме при наличии аллергического заболевания в
ответ на действие потенцированного аутонозодного препарата, то легко
увидим аналогию. Ткани организма (межклеточное пространство мезенхима) переполняется токсинами – комплексами антиген-антитело.
Под воздействием приема потенцированного аутонозодного препарата
они начинают выделяться в кровь, через кишечник, слизистые оболочки
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глаз, носа, бронхов. Это и есть первичное обострение симптомов,
которое представляет собой очищение данного органа или системы от
избыточных токсинов, находящихся в нем. Генеральная уборка в нашем
бытовом примере. Продолжительность
и
выраженность
первичного
обострения
зависит от длительности существования
данного заболевания, степени накопления токсинов и индивидуальной
реактивности организма (скорости выделения этих токсинов в кровь, через
слизистые оболочки).
По окончании периода обострения наступает улучшение или полное
исчезновение этих симптомов. Рецидив
(возвращение
клинических
симптомов заболевания) после окончания приема аутонозодного препарата
зависит от продолжительности его приема и наличия множества
других факторов, например, сопутствующих заболеваний органов
выделения и детоксикации – почек, кишечника, печени.
Схематически реакцию организма на применения препарата можно
изобразить следующим образом:
Клиническая выраженность проявления обострения аллергической реакции
на применение аутонозодного препарата.

А

в
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

По оси «А» отмечается выраженность
В реакции обострения
(интенсивности очищения) на прием аутонозодного препарата. По оси
«В» отмечается время приема препарата в днях.
Дни приема аутонозодного препарата
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На схеме мы видим, что на 3 день от начала
приема препарата отмечается
реакция
обострения клинических проявлений. Если
сравнить это с приведенным выше бытовым
примером, то это начало периода очищения или
обострение
клинических
симптомов
заболевания.
Таким
образом,
первичным
действием
аутонозодного
препарата
является
стимулирование очищение организма от тех
токсинов, которые накопились в нем в процессе
существования этого заболевания, получаемого
лечения, сопутствующих заболеваний и т.д.
Эффект очищение и проявляется в виде реакции кратковременного
обострения клинических симптомов в тех случаях, когда организм
перенасыщен токсическими продуктами, образуемыми в процессе
развития заболеваний и органы выделения
(почки, кишечник и т.д.) не справляются, в
полном объёме, с их выведением.
В своей статье, опубликованной в журнале
«Вестник
новых
медицинских
технологий»,
я
приводил
примеры
различных вариантов протекания этого
эффекта первичного обострения в ответ на
применение аутонозодного препарата и
соответствующей
терапевтической
тактике. Но в результате длительного
практического применения остановился на
том варианте, который применяю в
настоящее время. С практической точки
зрения он самый безопасный для пациента.
Что значит безопасный? Рассмотрим это на
следующем клиническом примере.
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Клинический пример 3.
Больной длительное время страдает бронхиальной астмой. Ежедневно
принимает
соответствующую
лекарственную
терапию.
При
назначении схемы своего лечения больному было объяснено, как себя
вести в случае начальных проявлений реакции обострения на
применение аутонозодного препарата. И самое главное условие –
прервать его прием до окончания процесса обострения клинических
симптомов на фоне применения симптоматической терапии,
рекомендуемой ему ранее врачом аллергологом. Но он ввиду того, что
пациент почувствовал облегчение симптомов своего заболевания, и
видя, что реакция организма протекает по тому варианту, который я
ему объяснил, решил самостоятельно ускорить процесс своего
излечения. Он не только не прекратил прием препарата, а напротив,
даже добавил лишний прием. Как итог - попал в реанимацию в
тяжелом состоянии.
Помимо временного прекращения приема аутонозода и приема
симптоматических
лекарств, рекомендованных ранее врачом
аллергологом для предупреждения и уменьшения подобной реакции
рекомендуется дополнительно обильное питье и применение различных
адсорбентов от самых примитивных – активированного угля, до самых
последних, обладающих существенно большей адсорбирующей
способность. Но следует помнить самое главное, если есть реакция
обострения, значит лекарство оказывает тот терапевтический
эффект, который мы от него ожидаем и организм правильно
реагирует на него. Нужно только подобрать правильную дозу и схему
его применения. И не торопить процесс самоочищения.
Как я говорил выше, подобные реакции обострения бывают крайне
редко. В большинстве случаев пациент их даже не замечает. Но как
говорится: «Предупрежден, значит вооружен».
Пойдемте дальше. Несмотря на порой хорошую терапевтическую
реакцию, уменьшение жалоб на процесс очищения
носит только
временный эффект.
Поэтому наиболее важным, с точки зрения
причинно-следственного
механизма
развития
аллергического
заболевания, является второе действие аутонозодного препарата. Это его
влияние на регулирование реакции уже сбившейся в своей
контролирующей функции иммунной системы. Как было сказано
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выше, аллергическая реакция представляет собой избыточную,
неадекватную реакцию иммунной системы на какой-то инертный ранее
раздражитель, например, апельсин, домашнюю пыль и т.д. В этой
ситуации иммунную систему больного можно сравнить с расстроенным
музыкальным инструментом: у него есть все струны, но они расстроены.
Для того что бы инструмент зазвучал, его нужно настроить. При этом
совсем необязательно менять струны. Так и у больного с
аллергопатологией. Его иммунная система разбалансирована, расстроена,
и даже если мы получаем хороший терапевтический эффект в ответ на
очищения организма, сенсибилизация (повышенная чувствительность)
его к данному аллергену у него остается и реакция антиген-антитело,
приводящая к накоплению токсинов продолжается.
Теперь вспомним, что предлагает нам официальная медицина для
снижения чувствительности к данному аллергену - специфическую
гипосенсибилизацию, которая подразумевает под собой введение, в
течении длительного времени, этому больному раствора того аллергена, к
которому выявлена повышенная чувствительность при проведении
кожной пробы.
И это правильно. Таким способом мы пытаемся постепенно успокоить
эту чрезмерную реакцию сбившейся иммунной системы на данный
аллерген. А если таких аллергенов будет несколько? А данный вид
терапии подразумевает под собой введение только одного аллергена
длительный период времени. Вспомним пример с цветком, из которого
становится ясным, что количество аллергенов может постоянно
нарастать. Так и жизни не хватит, чтобы избавится от них всех, если к
тому же учесть тот факт что процесс снижения чувствительности к
аллергену может длиться несколько месяцев, и что для проведения этой
процедуры организм больного должен находится в состоянии ремиссии,
то есть вне обострения симптомов своего заболевания.
В применяемом мною случае в качестве исходного вещества для
приготовления индивидуального аутонозодного препарата используется
капля крови самого больного, полученная в период обострения. Это
означает, что в ней находится тот набор аллергенов, который и
вызывает симптомы его заболевания на данный период времени. И нам
не важно, как называются тот аллерген или те аллергены, часть из
которых мы можем выяснить при проведении кожной пробы. Мы
используем их «коктейль».
Почему я выделяю период данный момент? Практика показывает, что,
например, мы получаем положительный эффект от лечения, но через
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некоторое время опять отмечается реакция обострения. В чем здесь
загвоздка? А все очень просто объяснимо. Появился аллерген или набор
аллергенов, которых не было на момент забора крови, когда готовился
препарат. Поэтому нужно произвести повторный забор крови и добавить
информацию об этих, новых аллергенах, появившихся в крови, к тем
старым, которые были в первый раз.
Врачи-аллергологи рекомендуют наблюдать своих больных минимум
один год. За этот период происходит смена четырех климатических
сезонов. В каждый из них появляются, например, разные растения,
продукты питания и т.д., которые могут являться аллергеном для данного
больного. Поэтому, если такое явление наблюдается, мы должны
провести коррекцию лечения с учетом этих, новых аллергенов.
Теперь поговорим немного о другом. А почему наш пациент помимо
аллергической реакции не может иметь какие-то других заболевания?
Когда мы говорим об иммунной системе, мы забываем, что общая
иммунная система как бы складывается из суммы местных, для каждого
органа в отдельности. Это как в примере о средней заработной плате по
стране: у одних она ???, а у других -!!!. Но в среднем все хорошо.
Поэтому, очень часто у одного и того же больного иммунная система
одного органа находится в состоянии избыточной реакции (аллергия) , а в
другом органе – недостаточной. Например, наличие аллергического
ринита, где иммунная система носа реагирует очень неадекватно сильно, то
есть находится в избытке, и хронического тонзиллита, где иммунная
система горла борется крайне слабо с той инфекцией, которая привела к
его хроническому воспалению, то есть находится в недостатке? Где найти
такой лекарственный препарат, чтобы в одном месте он подавлял, а в
другом повышал иммунитет?
Как показала практика, ответ на этот вопрос оказался простым. В этом
случае нам опять же оказывает неоценимую услугу аутонозодный препарат.
Именно он и способен учесть многие особенности реакции иммунной
системы организма и отрегулировать, настроить её на правильную работу.
В этом случае его можно сравнить с дирижёром, который правильно
руководит своим симфоническим оркестром, в результате чего мы слышим
музыку, а не какофонию, где каждый музыкант старается сам для себя.
Аналогичные данные
в отношении использования крови для
приготовления аутонозодного препарата с целью дальнейшего применения
его, в комплексе с гомеопатическим препаратом, при лечении больных с
различными появлениями аллергопатологии, получила коллега из
Германии, ведущий специалист в области натуропатической медицины
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Дагмар Ланнингер – Боллинг. Свою технологию приготовления и
применения его она изложила в своем руководстве по аутогемотерапии «
Целительная сила крови», изданным в 2000 году.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА.
Теперь перейдем к рассмотрению наиболее незнакомому для вас понятию
– информационный препарат. При упоминании об этом явлении возникает
различная реакция у оппонентов: одни говорят, что такого быть не может,
потому что не может быть. Другие видят в этом, что - то мистическое.
Причем и те и другие могут иметь достаточное образование и самое
главное - используют это ежедневно в быту. Не будем спорить кто прав, а
кто нет. Просто рассмотрим несколько хорошо понятных для нас
примеров.
Старшее поколение, которым удалось еще пожить в СССР, хорошо
помнит, как мы общались с родственниками, которые проживали далеко
друг от друга, например, в другом городе нашей огромной страны. Мы
писали письма на бумажных листках чернильной, а затем уже и
шариковой ручкой. Запечатывали их в конверт. Несли на почту, которая в
течении нескольких дней доставляла их до адресата. Те вскрывали конверт
и читали то, что в них было написано. Для более быстрого донесения
информации, в случае её экстренной необходимости, существовали
телеграммы. Время шло. Появились телефоны, где по линиям связи проводам, мы уже могли поговорить со своими близким сразу же, а не
писать письма и ждать ответа на них несколько дней или недель. Причем и
телефоны, по началу, были далеко не у всех, поэтому те, кто не были
такими счастливчиками, должны были идти на почту и заказывать
телефонные переговоры.
Не прошло и порядка 30 лет, как все это кануло в небытиё. И никого уже
не удивишь мобильным телефоном, для пользования которым не нужны
провода, и что мы можем не только говорить со своим абонентом, который
находиться, образно говоря, на другом конце света, но и видеть его при
этом. И уже не пишут письма шариковой ручкой, а использует для этого
электронную почту. И т.д. и т.п. И никакого не удивляет тот факт, что
теперь мы можем записать в виде информации какой-то файл. Послать
его по интернету адресату, который получит его, установит в свой
компьютер, а теперь уже и телефон – смартфон, раскроет и может слушать
и смотреть с точностью « один в один» то, что на нем было записано.
Вернемся к нашим баранам – гомеопатическим и аутонозодным
препаратам. Сначала вспомним, что мы упоминали о гомеопатических
препаратах. Их химии мы знаем, что если концентрация используемых
веществ, при их приготовлении, не превышает число Авогадро, то в нем
еще присутствует молекула исходного вещества. Более того. Но если
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посмотреть на шкалу концентраций гомеопатических препаратов,
приготовленхые классическим способом, то мы можем видеть, что
половина из них в ходит в диапазон, где исходное вещество, применяемое
для их приготовления, еще не превышает число Авагадро. Значит, в них
есть еще молекула этого вещества. Другая же половина лекарств –
превышает это число и значит в них уже нет этой молекулы исходного
вещества. Врачи гомеопаты прекрасно знают, что препарат, где нет уже
молекулы
вещества,
оказывает
более
широкое и продолжительное действие на
организм, чем препарат, где эта молекула
число
вещества, из которого он был приготовлен,
ещё присутствует.
-23
(6,00253
х
10
)
Впервые мысль о немолекулярном механизме
действия
препаратов,
приготовляемых
подобным образом, высказал в Х1Х веке
С.Ганеман. Он назвал это “духом лекарства”.
Упомяну следующий факт из истории медицины при формировании
гомеопатии, как способа лечения. Все исследования по изучению действия
каждого из существующих гомеопатических препаратов проводились на
здоровых добровольцах, которые поэтапно принимали исследуемое
вещество в разных концентрациях (потенциях) и симптомы которые
возникали у них в ответ на применение, тщательно систематизировались и
записывались.
Так формировались специальные справочники-реперториумы, которые
помогают врачам правильно находить нужные препараты для лечения того
или иного заболевания, учитывая их симптомы. То есть реакция
исследуемого в ответ на применение препарата тщательно фиксировалась в
разных, в том числе и немолекулярных уже дозах.
С развитием технического прогресса ряд врачей, вместо этих справочников,
стал использовать специальные приборы, которые могли более точно
оценить весь спектр предполагаемого воздействия применяемого препарата
на организм пациента с учетом всех его индивидуальных особенностей и
набора заболеваний.
Для большей объективизации оценки правильности выбора необходимого
препарата с учетом всех индивидуальный особенностей самого пациента,

Авогадро
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как наиболее информативный вариант используется и метод вегетативной
резонансной диагностики.
Снова обратимся вновь к историческому эксперименту Н.П. Кравкова с
ухом кролика. При втором опыте он не вводил само вещество в
кровеносные сосуды уха, а располагал его рядом.
При этом заметил, что действие при воздушном зазоре между ними
происходило аналогичное тому, что отмечалось и при введении
аналогичных веществ в сосуды.
Н.П.Кравков, описав свои опыты
на
изолированном ухе кролика, не смог
объяснить получаемого им результата. Он
предположил, что материя переходит в
энергию, и
умерено убрал слово
«информация», дабы не мог на тот момент
убедительно объяснить, что это такое.
В 1971 году Г.Вайер создал первую
кибернетическую модель, в которой
высокие разведения представляли собой
носитель
информации.
Результаты,
опубликованные Т. Решем, подтверждают
эти представления данными современной
физической химии. Физик Ф.А.Попп (1978
г.), исследуя биофотонную модель, доказал
в эксперименте, что лекарства или
химические вещества могут оказывать на живые организмы чисто
информационное воздействие. Биологические системы, ввиду их
“высокой чувствительности и избирательности”, особенно чутко реагируют
на лекарства, приготовляемые различными методами. В настоящий
момент существует огромное количество опытов проведенных учеными
различных стран и различных специальностей убедительно доказывающих,
что информационное воздействие вызывает в организме любого
биологического объекта,
к которому относится и человек,
соответствующую ответную реакцию ввиду того, что сам организм
представляет собой сложную, саморегулируемую систему. И эта регуляция
может происходить при помощи разных анализаторов - рецепторов,
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воспринимающих разные сигналы: зрительные, слуховые, тактильные,
электромагнитные, информационные и т.д.
Но многие из ученых, по ряду только им известных причин, продолжают
уверять нас о том, «что такое не может быть, потому что не может быт
никогда».
Опустим те опыты, которые убедительно доказывают этот факт в силу их
специфической терминологии. Обратимся к примерам, которые понятны
каждому из нас.
Пример 1.
Вы заходите в темный подъезд и вдруг неожиданно слышите команду:
«Стой»! Реакция у всех разная: один получил инфаркт; другой, извиняюсь
за пикантную подробность - обмочился; третий – развернулся и врезал в
ухо, тому, кто произнес эту команду. Каждый отреагировал по-разному. Но
у каждого произошло одно и, то же. Через орган слуха, информация в виде
звукового сигнала по соответствующим нервным волокнам достигла
определенных участков головного мозга. И он, в ответ на это,
стимулировал выработку определенных биологически активных веществ
(БАВ) вызывающих строго специфическую, но разную, в силу
индивидуальных особенностей, реакцию со стороны соответствующих
органов. У одних произошел спазм коронарных артерий, что привело к
инфаркту, у других – вызвал сокращение мочевого пузыря и расслабление
сфинктера, что привело к непроизвольному мочеиспусканию. Но и в том и
в другом случае мозг получил команду не вследствие применения, какогото химического вещества, а виде звуковой информации. Аналогичная
реакция была бы, если бы человек внезапно
увидел того, кто это говорил. Здесь информация
была
бы
получена
через
зрительный
анализатор. Но конечный результат был бы тем
же самым.
Пример 2.
Очень часто можно слышать, что воздействие
гомеопатических препаратов сводится к
эффекту плацебо, как варианту психотерапии и
что ему подвержены только лица с
индивидуальными особенностями психики. Но
в Европе, на которую многие из нас нам так
часто
указывают,
существует
даже
ветеринарная
гомеопатия.
Обратимся
к
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другому, более показательному примеру, который я проводил и впервые
показал в книге, посвященной изопатическому методу лечения, еще в 90
годах прошлого столетия.
Суть его заключалась в следующем.
На металлическую пластину «Вход» прибора я ставил некое вещество
(пенициллиновый флакон). А с «Выхода» прибора провод опускался в
сосуд с водой, где располагался лук (рис.1). То есть в воду само
химическое вещество не попадало. Только его информация.
На растениях изучались рост и развитие корневой системы.

Рис.1 Способ информационного воздействия
на растение

1

2

3

1

2

3

Рис. 2.3 Образцы растений после воздействия
информационным способом различных химических
веществ.
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Вода образца лука под №1 обрабатывался информацией, где в качестве
химического вещества на «Вход» прибора помещался бензин. Растение
образца №2 ни чем не обрабатывалось и служило контролем для
сравнения.
В образце №3 - на «Вход» прибора помещался водный раствор удобрения,
стимулирующего рост.
На фотографиях хорошо видны полученные результаты.
Данный эксперимент стал еще более убедительным в моих глазах после
того, как
подобный эксперимент был проведен в
Тимерязевской
сельскохозяйственной академии, но на другом растении.
Пример 3.
В течении нескольких лет в нашей стране существует некоммерческая
организация, возглавляемая Германовым Е.П. - «Фонд ДСТ». Направление
его работы заключается в следующем. В течении нескольких лет при
широком участии ученых различных специальностей и различных стран он
изучает информационное действие различных химических веществ,
записанных на воду на биологический объект. Запатентован метод,
который позволяет по сети интернета передавать информацию о веществе,
которая переносится на чистый СД диск пользователя. Затем на него
ставится стакан с водой и под действием информации, записанной на
магнитный носитель диска, молекулы воды перестраиваются и вода
становится, по действию, очень похожа на само химическое вещество,
информация о котором была записана на это диск. В многочисленных
экспериментах учеными различных стран и различных специальностей
данный эффект был доказан и уже не вызывает сомнений. Достаточно
сказать, что двое ученых из США - лауреаты нобелевской премии по
физике воды. Регулярно проводятся конференции, посвященной этой
тематике.
Один из опытов, на последней конференции, продемонстрировал наш
ученый, доктор биологических наук Суринов Б.П.. Он очень показателен и
понятен любому человеку. Суть его заключалась в следующем.
Исследование проводилось в двух группах мышей. Первая группа пила
обычную воду. Вторая группа пила воду, которая обрабатывалась
информацией лекарства «Аспирин», полученной по сети интернет и
записанной на СД диск. Каждый из нас, благодаря рекламе по
телевидению, уже знает, что «Аспирин» замедляет свертываемость крови,
то есть, говоря обычным языком, делает её более жидкой. Мыши
употребляют эту воду в течении нескольких дней. Во время конференции
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профессор брал по одной мышки из каждой группы и делал надрез на коже.
Мышки держались за хвост одновременно в разных руках и каждый,
сидящий в зале, мог наблюдать, как из ранки течет кровь. Через некоторое
время кровотечение у мышки из первой группы, которая пила простую
воду прекращалось, в то время как у мышки из второй группы, которая
пила воду, обработанную информацией лекарства «Аспирин»
оно
продолжалось.
«Фонд ДСТ» создал электронную аптеку, где уже в течении нескольких
лет каждый желающий может войти в неё через специальный сайт, скачать
информацию на СД диск из имеющейся базы лекарств и принимать их
электронную копию вместе или вместо, если этого достаточно, для лечения
симптомов имеющегося у него хронического заболевания. В настоящее
время «Фонд ДСТ» закончил еще один эксперимент с одной из
фармацевтических компании Китая, которая опубликовала полученные
результаты своего исследования, подтвердившего эффективность данного
метода.
Другими словами, в настоящее время можно говорить о совершенно новой
полевой структуре, объединяющей весь живой и неживой мир. С позиции
теории единого информационного поля любой биологический объект, к
которой относится и человек - система саморегулирующая и является
частью информационной системы более высокого уровня. Организм
человека способен воспринимать и использовать все многообразие
информации внешней среды, взаимодействуя с внешним миром по
принципу обратной связи с целью регуляции процессов, происходящих
внутри него.
“Материя не исчезает бесследно”, - гласит один из законов философии и
все вышесказанное является убедительным тому доказательство.
Пример 4.
Все клинические примеры с результатами лечения, приведенные в данной
книге, были приготовлены информационным способом. Его я использую
уже в течении 30 лет.
Теперь поглядим , чем отличается классический гомеопатический препарат
от гомеопатического препарата, приготовленного информационным
способом при выполнении ВРТ.
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Таблица сравнения информационного и классического
гомеопатического препарата при лечении аллергопатологии.
Позиции

1

Классический Информацио
гомеопатиче
нный ВРТ
ский
препарат
препарат

Идентичность подобранного
препарата и купленного в
различных аптеках.

Да/нет

Да

Да/нет

Да

2

Терапевтический эффект
препарата

3

Способ приготовления

фармацевт

электроника

4

Возможность создания
комплекса

Да

Да

5

Индивидуальность комплекса

Нет
Да

6

Наличие молекулы вещества в
препарате

Да (ниже
числа
Авагадро)

Нет

Нет ( выше
числа
Авагадро)
7

Безопасность препарата

Да/нет

8

Быстрота получения препарата
на руки
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Поиск
препарата в

Да
По
окончании

9

Стоимость препарата

аптеке,
поездка в
аптеку, при
его
отсутствии –
заказ и
ожидание

приема у
врача

Стоимость 1
препарата от
300 до 700
руб.

Входит в
стоимость
приема

Рассмотрим эти пункты более подробно.
Пункт 1-2-3.
Классические гомеопатические препараты в зависимости от сырья, которое
применятся для их приготовления, состоят из трех групп: животной,
растительной и минеральной. За основу для приготовления, первой и
второй групп естественно применяются растения и животные. Если
рассмотреть любой гомеопатический препарат, то в конечном итоге он
состоит их различного сочетания элементов таблицы Менделеева. Отсюда
вытекают естественный вывод, что одно, и тоже растение или животное,
но существующее в различных регионах даже нашей страны, учитывая её
протяженность, будет явно в чем-то отличаться по своему химическому
составу, учитывая разность почв, химический состав воды, экологии и т.д.
А значит и гомеопатический препарат, приготовленный из этого сырья в
одной и той же концентрации ( потенции) будет отличаться друг от друга
по своему химическому составу. Это неоднократно, наглядно было
продемонстрировано и
опубликовано в материалах различных
конференций, где проводились исследования с использованием метода
спектрального анализа.
Отсюда вытекает естественный вывод о том, что один и то же
классически приготовленный гомеопатический препарат, может
несколько отличаться по своему терапевтическому действию, если он
был приготовлен из сырья, полученного из различных регионов, со своими
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климатическими, экологическими и т.д. особенностями и, следовательно,
являющегося несколько отличным по своему биохимическому составу.
С другой стороны, нельзя исключить и «человеческий фактор». Дело в том,
что в процессе приготовления гомеопатических препаратов в разных
потенциях (концентрациях) действующее вещество, например, настойка из
ромашки смешивается с основой для препарата (чистой сахарной крупой
или спиртовым раствором). Для приготовленного вытяжки действующего
вещества из растения применяется, например,70 градусный спирт, потому
что позволяет извлечь из растения определенные биохимические вещества,
которые и определяют терапевтическое действие препарата. Спирт же 40
градусный извлекает иные ингредиенты, а значит, это лекарство имеет
несколько отличное терапевтическое действие. То есть, при использовании
спирта разной концентрации получаются различные препараты. Зная нас,
мы можем предположить, что, например, при приготовлении
соответствующей концентрации спирта может возникнуть нарушение в
этой технологической цепочки.
Далее, допустим, что в процессе приготовления исходного сырья в виде
спиртовой вытяжки не было никаких нарушений. Теперь в дело вступает
фармацевт. Гомеопатические препараты бывают разных потенций,
обозначаемых буквами «Д» и «С», где в одних еще присутствует молекула
вещества - «Д», в других уже чистая информация - «С». И здесь уж очень
большие, по меркам химии, расстояния - от 10 -24 степени до 10– 1000. А
каждая из потенций, например, С100 С 200 С 1000 имеют разный
терапевтический эффект. Так вот в этом случае, если например, фармацевт
или аппарат, применяемый для дозировки раствора, капнет лишнюю каплю
в изготовляемый препарат, то это, как было сказано выше, повлияет на его
потенцию и, следовательно, на терапевтический эффект.
При изготовлении гомеопатического препарата информационным
способом мы получаем тот же препарат, что протестировали в процессе
ВРТ, так как используем один и тот же источник (диск памяти аппарата), на
который он записан. Сам процесс перезаписи знаком каждому из нас и не
вызывает никакого сомнения. Все мы переписываем информацию с
жесткого диска своего компьютера на другой носитель – чистый СД диск,
флешку и т.д. И каждый может убедиться, что мы переписали ту же запись
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и того же качества, что и была на нашем компьютере. В случае
приготовления гомеопатического препарата мы используем эту же
технологию, только в качестве диска или флешки используется
специальная сахарная крупка, спиртовой раствор, дистиллированная воды
и т.д. вещества имеющие свойства памяти.
Таким образом, какой препарат мы протестировали и выяснили его
эффективности при той или иной симптоматике, его же информацию в
полном соответствии мы и переносим на инертный носитель, который в
дальнейшем и будет применяться, как терапевтический гомеопатический
препарат. При этом нам не важно, где и из какого географического сырья
он изготовлялся, а так же его точное соответствие той или иной потенции.
Пункт 4-5.
На одной из конференций я задал такой вопрос, безусловно, метру
классической гомеопатии, представляющих известную, в гомеопатическом
мире и бывшего СССР династию Поповых, Т.Д. Поповой: «Сколько
гомеопатических препаратов Вы применяете у своих пациентов
одновременно»? Её ответ: « Не менее 3-4 в комплексе». О чем здесь идет
речь? Классическая гомеопатия подразумевает применение для одного
больного не зависимо от количества его жалоб и заболеваний применение
всего одного гомеопатического препарата. Дело в том, что один и тот же
гомеопатический препарат, включает в себя большой перечень симптомов,
при которых он может быть эффективен. И именно сам терапевтический
эффект, в том или ином случае, зависит от мастерства врача в полном
понятии этого смысла, которое включает в себя: энциклопедическую
память; умение пользоваться современными способами выбора препаратов
при помощи реперториумов (книг, или их современных компьютерных
версий
с подробным описанием очень специфических симптомов);
развитое ассоциативное мышление (одни врачи сравнивают действие
препарата с образами литературных героев, другие – с растениями и т.д.);
интуицию наконец и т.д. .
Помимо этого, терапевтический эффект в настоящее время во многом
зависит и от тех моментов, которые я изложил в пункта 1-3.
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Именно это и имела в виду Т.Д. Попова при ответе на мой вопрос.
Одновременное применение нескольких препаратов в виде комплекса
повышает вероятность их терапевтического попадания в цель.
С другой стороны, как я говорил выше, гомеопатический препарат,
например, растительного происхождения все равно состоит из комплекса
различных биохимических составляющих, свойственных этому растению.
Классическому гомеопату, учитывая большой спектр показаний даже в
одном препарате при одной потенции (концентрации) очень трудно учесть
какой же эффект будет если применить одновременно 2 препарата, даже
при использовании реперториумов? Наш биологический
компьютер
(головной мозг) имеет у всех разную мощность обработки информации.
Поэтому, как говорят метры классической гомеопатии и обычные
математики, крайне сложно рядовому человеку просчитать все варианты
даже при трех составляющих (забудем о шахматистах и вундеркинда - это
не о нас), а уж и 10 – это вообще невозможно. Поэтому до сих пор у
некоторых, классических гомеопатов, и сохраняется это ошибочное мнение
относительно формирования гомеопатического комплекса.
В настоящее время в аптечной сети широко рекламируется и продается
огромное количество готовых гомеопатических комплексов различных
производителей многих европейских и российских производителей. Эти
препараты все чаще рекомендуются к приему своим больным врачами
официальной медицины. Основное отличие этих комплексов в том, что они
рассчитаны на средне статистического больного, так как в их состав
входят уже фиксированные потенции ( концентрации) разных
гомеопатических препаратов. Я упоминал в пункт 1-3, что терапевтическое
действие гомеопатического препарата зависит, как от того, насколько точно
он соответствует «портрету» заболевания, но и от его концентрации.
Поэтому терапевтическая эффективность данных комплексов зависит от
того, насколько точно перечень препаратов, входящих в комплекс, их
концентрация и, как следствие всего этого – взаимная сочетаемость,
соответствует индивидуальной картине течения заболеваний у данного
пациента.
Учесть все эти факторы классическому гомеопату с его диагностическими
возможностями крайне сложно.
56

Теперь что же касается ВРТ. Данный метод применяют специалисты,
имеющие высшее медицинское образование, то есть врачи, закончившие
специализацию по программе, разработанной и утвержденной МЗ РФ.
В нем для объективной оценки реакции организма используются законы
физики, изучаемые нами еще в школьной программе и применяемые в
различных областях народного хозяйства. Никто не ставит под сомнение
показание вольтметра при измерении напряжения электрического тока, или
показания омметра при измерении сопротивления в электрической цепи. В
этом методе используются те же технические приборы, за исключением
одного - измерения проводятся не в электрической сети проводов, а в точке
акупунктуры, расположенной на теле человека. И по разнице показаний
прибора до воздействия на организм, например, каким-либо лекарством, но
без употребления его внутрь, а только при включении в электрическую
цепь, и без этого воздействия делаются соответствующие выводы. В
данном случае - подходит оно для лечения этого симптома или нет.
Изменение электрических показателей в измеряемой точке происходит
вследствие ответной реакции со стороны вегетативной нервной системы
(ВНС) организма, на раздражение этим веществом. ВНС регулирует работу
всех органов и благодаря ей, наш организм может работать, как слаженный
оркестр. Если же эти регулирующие механизмы сбиваются, наступает
заболевание.
Таким образом, этот способ диагностики,
позволяет сформировать
индивидуальный комплексный препарат, который учитывает взаимное
сочетание и дополнение терапевтических свойств каждого из входящих в
него гомеопатических лекарств по объективному критерию - реакции
вегетативной нервной системы.
Пункт 6-7.
Ввиду того, что в информационном препарате, приготовленном при
выполнении метода ВРТ нет никакого химического вещества, то он
практически полностью безопасен для пациента. Почему практически?
 в крайне редких случаях (на моей практике таких было 2) может быть
аллергическая реакция на саму сахарную крупку. В этих случаях
лекарство готовится на другом носителе, например водно-спиртовом
или водном растворе;
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 при приёме гомеопатического препарата, приготовленного любым
способом, может быть кратковременное обострение, которое
возникает в 1-3 день от начала приема, длится от нескольких часов до
2 дней и быстро проходит после прекращения его приема. В практике
врача-гомеопата это считается нормой и говорит о самом главном данному пациенту подходит гомеопатический метод лечения, и мы
ожидаем хорошего терапевтического эффекта, но доза препарата
подобрана несколько неадекватно его чувствительности и нужно лишь
дать организму адаптироваться к возникающим в его организме
изменениям. Что делать в этом случае - подробно изложено в
инструкции по применению гомеопатических препаратов;
 крайне редко бывают очень чувствительные пациенты, где эта реакция
первичного обострения может протекать более бурно и длительно и
для её коррекции требуется
более тщательный подбор
индивидуальной разовой дозы гомеопатического комплекса. К
сожалению, эту реакцию нельзя предусмотреть до приема препарата.
Реакция организма может возникнуть в ответ на прием любого
фармакологического лекарственного препарата, и даже привести к
аллергическому шоку, вплоть до смертельного исхода;
 бывают пациенты, которые первичную реакцию обострения, о
возможности которой предупреждаются на приёме, считают сигналом
к более активному действию, чтобы быстрее избавиться от уже
надоевшего заболевания. Вот тут и может быть опасность для их
здоровья. Приведу такой пример из практики: пациент с бронхиальной
астмой
был предупрежден, что в случае возникновения первых
симптомов реакции обострения необходимо прекратить его прием. Он
посчитал, что все идет, как и говорил ему доктор, что подобная
реакция кратковременная и если ему немного потерпеть и не
прекращать прием препарата, то он быстрее избавится от своего
заболевания. Результат - реанимация. И вправду здесь к месту
пословица: «Научи дурака Богу молиться, он себе башку расшибет».
Пункт 8.
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При выполнении ВРТ лекарственные препараты пациент получает сразу
же после окончания приема.
Гомеопатические препараты, назначенные врачом классической
гомеопатии, если у вас в городе нет специализированной аптеки, можно
получить только после заказа в коммерческой аптеке или по сети
интернета.
Пункт 9.
Стоимость препаратов приготовленных при ВРТ входит уже в стоимость
самого приема.
Стоимость препаратов приобретаемых по заказу в аптеки, в зависимости от
фирмы производителя, может быть от нескольких сотен до тысяч рублей.
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МЕТОД «ДИСТАНЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ ЧЕРЕЗ ДОНОРА».
Теперь, когда мы подробно ознакомились и, я надеюсь, вы поняли:
 что же за метод диагностики и терапии вам предлагается;
 чем он отличается от метода, принятого в официальной
медицине;
 возможно ли их сочетание между собой;
 чем отличается гомеопатический препарат, приготовленный
информационным (электронным) способом от классического
гомеопатического препарата;
 кровь и её место в этой процедуре;
 ваши материальные затраты при сравнении этих трех
методов;
рассмотрим более подробно, что же это такое за метод «дистанционной
диагностики через донора», который является, с моей точки зрения, самым
важным достижением этой технологии. Как показывает практика, это
тот
вариант
применения
ВРТ,
который
стирает
границы,
препятствующие получению данного вида помощи многим,
нуждающимся в нем больным. Дает реальную надежу справиться со
своим заболеванием. Не остаться «один на один» даже в тех случаях, когда
лечащий врач, применив весь, имеющийся в официальной медицине
арсенал лекарств, выносит вердикт о невозможности излечения.
Если бы не он, то прочитав все то, о чем, пусть даже убедительно,
написано выше, у многих резонно должен бы возникнуть вопрос: «Что же
мне, как пациенту, дает информация о возможностях такого способа
диагностики и терапии, кроме дополнительных знаний, если я живу очень
далеко и не могу позволить себе приехать на консультацию»? Скажу вам
честно, именно этот вопрос и явился причиной написания книги. Что бы вы
могли не только знать, что существуют и иные способы лечения вашего
заболевания, о которых, по различным причинам, ваш лечащий врач не
информирует вас, а и самое главное – те, кто нуждаются и желают, могли
бы получить его, независимо от места проживания и толщины кошелька.
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После написания первой краткой версии этой главы у многих пациентов
возник вопрос, как это можно сделать без вашего непосредственного
участия? Поэтому, я повторно попытаюсь объяснить вам, как проведение
измерений по ВРТ я могу делать без вашего непосредственного участия и
почему этот вариант диагностики не фантастики, а реальность. Для этого я
буду опираться на те примеры, которые вам всем знакомы, но которые и
помогут вам понять, в чем суть.
Прежде всего, вспомним, о чем мы говорили выше - принцип диагностики
ВРТ основан на разнице показаний сопротивления в точке, расположенной
на кисти, при измерении «До» и «После» включения в электрическую цепь
какого-то вещества, например, указателя на
предполагаемую
«первопричину». То есть, для реализации метода нам нужна:
 информация о состоянии исследуемого, которая в полном объеме
находится в крови, полученной в момент обострения заболевания его
заболевания;
 соответствующие приборы, реализующие определенные технологии, и
диагностические тест-наборы, которые в виде информации записаны
на жесткий диск прибора;
 рука, на которой проводятся замеры.
В качестве руки может использоваться рука, как самого пациента, так и
какого-то близкого родственника или любого другого человека, в нашем
случае врача. Но только в этом случае собственное электромагнитное поле
другого человека должно быть максимально нивелировано. Как это
сделать? Для этого разработана специальная технология при использовании
соответствующего прибора, которая применяется мною в течении всего
времени работы. Результаты её применения вы увидите чуть ниже на
конкретных примерах. В настоящее время на данную технологию
оформляется патент в качестве изобретения.
Пойдемте дальше и теперь рассмотрим те примеры, которые нам всем из
которых и должен сложиться пазл под названием « метод дистанционной
диагностики через донора».
Пример 1. Сейчас каждый из нас в связи с этой эпидемией свыкся с
термином «удаленка». Это коснулось не только образования, а и многих
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видов работы. В том числе не осталась в стороне и медицина. А именно те
её направления, где могут применяться
новые информационные
технологии. В мою бытность в 90 годах, когда я работал врачом
функциональной диагностики, мы активно пытались внедрить в практику
передачу ЭКГ от больного, проживающего в отдаленных районах нашей
области, по телефону в специализированный центр областной больницы,
где при помощи специальной технологи и прибора происходила её
обработка. После её обработки в комплексе с жалобами больного
кардиологом назначалась соответствующая терапия. Эта технология:
 существенно приближала бы помощь населению, проживающему в
отдаленных районах нашей области;
 реально экономила бы денежные средства, затрачиваемые на
доставку врача к больному по санитарной авиации;
 порой могла бы реально спасти жизнь пациента, своевременно
поставленным диагнозом и он – лайн консультацией специалиста с
назначением правильной терапии.
Во всех трех пунктах вы можете видеть частицу «бы». К сожалению, в то
время этого не случилось только потому, что не было попросту
качественных средств передачи информации, чего сейчас в достатке.
Поэтому и эта и уже многие другие технологии с использованием, в том
числе, и телевидения теперь стали очень востребованы в медицине. Более
того, МЗ РФ выделяет огромные средства на их развитие. В некоторых
поликлиниках предлагают даже использовать искусственный интеллект,
которым надеются заменить самого врача в тех случаях, где клиническая
картина однотипна и лечение происходит по определенному стандарту.
Другими словами, информационные технологии стали широко внедряться в
практическое здравоохранение.
Пример 2. В предыдущей главе, посвященной крови, я говорил о том, что
кровь – это основная среда нашего организма, которая используется для
приготовления большинства анализов, с целью подтверждения того или
иного заболевания, так как в ней циркулируют различные биологически
активные вещества являющиеся маркером этих заболеваний. Для
приготовления каждого анализа используются свои технологии, свои
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приборы и, заметьте, все это происходит без вашего участия. Ваша кровь
помещается в
какой-то прибор. Лаборант выставляет программу в
соответствии с теми критериями, результаты которых он должен получить
по вашему заказу и процесс запускается. В результате мы получаем данные
о тех показателях, которые нас интересуют.
Во время проведения диагностики по ВРТ практически у каждого пациента
я использую его каплю крови, что помогает мне более правильно поставить
диагноз и подобрать соответствующую индивидуальную терапию. Но для
этого я использую свою технологию и приборы. Диплом и сообщение в
научных журналах и конференциях, которые вы могли видеть выше на
странице знакомства со мной, получены, именно за эту разработку еще в
1994 году. Основные отличия в процессе, где вы получаете показатели
своих анализов из лаборатории и диагностики по ВРТ, которую провожу я,
только в поставленной задаче, технологии исполнения и приборах,
которые применяются для получения соответствующего результата в
лаборатории и у меня.
Пример 3. Каждый из нас смотрел современные детективные фильмы, где
опытный криминалист, по соскобу высохшей крови, например, с какого-то
предмета, при использовании новейших достижений науки и техники ,
практически со 100% уверенностью, может идентифицировать человек,
кому она принадлежит, а следователь - установить его причастность в
совершении преступления. И это улика, которая не подлежит сомнению.
Пример 4. Ни для кого не секрет, что сейчас по останкам мамонтов,
которые пролежали несколько сотен лет в земле, ученые могут, при
использовании соответствующих технологий и приборов, многое
рассказать: чем питалась при жизни, данная особь, чем болела и даже, что
его ДНК может быть использована в будущем для клонирования её самой.
Пример 5. Очень часто в ВРТ диагностики нуждаются дети грудного, или
младшего возраста, которым чисто технически невозможно её провести на
самом ребенке. В этом случае у него берется капля крови, а дальше, сам
процесс происходит через маму или папу, которых мы называем
«донором». Для этой процедуры существует специальная технология
подготовки донора. В её основе лежат чисто физические законы, которые
мы все изучали в школе, и которые дают возможность, нам врачам данной
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специальности, провести диагностику и оказать помощь на самом раннем
этапе формирования заболевания – у ребенка. В этом случае, достигается
наилучший терапевтический эффект и открывается возможность
предупредить те негативные процессы в организме этого маленького
человечка, которые, если упустить этот момент, уже могут стать не
поправимыми. И не ждать, когда наш маленький пациент вырастет и
сможет самостоятельно просидеть во время процедуры ВРТ. Даже ради
одного этого, по моему мнению, данный вариант диагностики должен
развиваться и широко внедряться в практическое здравоохранение.
В каждом из примеров я специально выделил красным цветом слова
технологии и приборы, при помощи которых реализуются различные
поставленные задачи, которые кажутся невозможными на первый взгляд,
но это факт.
Таким образом, из вышесказанного становится ясно, что
кровь пациента, полученная в период обострения заболевания, несет
в себе информацию, которая при помощи определенной технологии
и оборудования может быть
использована для получения
необходимых данных о тех процессах, которые происходили в этом
организме на тот момент времени. Это не зависит ни от давности её
получения, ни в каком состоянии она находится: жидком или сухом.
А сам процесс диагностики может быть реализован без
непосредственного участия исследуемого.
Теперь, чтобы не быть голословным приведу конкретные примеры о
возможностях « дистанционной диагностики через донора» из практики.

Клинический пример 4.
На прием обратилась мама с дочкой в возрасте 1 год 9 месяцев.
Жалобы на приступы эпилепсии, которые начались у ребенка месяц
назад. Постепенно их количество и продолжительность изо дня в день
нарастала. На момент прием отмечалось до 5 приступов в день. ВРТ
диагностика, которая по понятным причинам не могла быть проведена
на ребенке, проводилась по варианту «через донора», в роли
которого выступала мама, выявила,
64 что причиной эпилепсии является
поражение головного мозга гельминтом (глистом).

Был выявлен вид глиста, заражение которым могло произойти через
речную рыбу.
Родители подтвердили, что кормили девочку карасиками, пойманными
в пруду.
На МРТ
диагноз поражения головного мозга гельминтами
подтвердили.
Мною помимо,
гомеопатических препаратов, был предложен
терапевтический метод, широко применяемый врачами нашей
специальности, который известен как, резонансно-частотная терапия.
Она представляет собой воздействие слабым переменным магнитным
полем низкой интенсивности, позволяющей подавить активность
гельминта, что очень трудно сделать фармакологическим
лекарственным препаратом, так как для того, чтобы оно попало в
головной мозг оно должно миновать гематоэнцефалический барьер,
цель которого - задерживать все посторонние химические вещества.
В этом случае, для быстрого терапевтического эффекта и наименьшего
токсического воздействия на организм ребенка лекарственный
препарат должен вводится через спинномозговую жидкость. Но для
этого необходимо выполнение спинномозговой пункции. Либо доза
препарата, для создания нужной концентрации в тканях головного
мозга, должна быть такая, что быстрее погибнет сам ребенок, чем
глист в его голове.
От предложенной мною терапии мама отказалась, ссылаясь на то, что
им дали направление в Москву на прием к профессору, который
занимается вопросами эпилепсии.
Через две недели они снова пришли на прием. Теперь количество
эпилептических приступов достигало 10-12 раз в день. И это
естественно.
Профессор
назначил
лекарственную
терапию,
направленную на подавление приступов (лечили следствие), не
выясняя причину, почему эти приступы возникли. Теперь родители
были согласны на тот метод, который ранее предлагал я.
Родители написали расписку, которая юридически, в случае каких-то
даже очень слабых осложнений у ребенка, не имела бы никакой силы.
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Но ситуация изменилась из-за того, что было упущено время, потому
что практически всегда, в первый-второй день после проведения такой

терапии, клиническая картина заболевания может ухудшиться из-за
массивной гибели возбудителя и возрастающей интоксикации тканей
головного мозга. Это может привести к непоправимым последствиям
в виде увеличения и усиления эпилептических приступов
Но с другой стороны, если ничего не делать, то шансы, что ребенок
погибнет, очень велики. Официальная медицина сделала в этом
случае все, чтобы своими средствами помочь ребенку.
К сожалению, в своей практике я практически ежедневно стаю перед
такой дилеммой: сделал и если что - не так, ты крайний и за все в
ответе.
Об этом моменте мы поговорим чуть позже в специально выделенной
для этой темы главе.
Начали терапию. Как и предполагалось, после первого сеанса было
небольшое ухудшении в течении одного дня. Последующие три
сеанса прошли без реакции обострения. Дальше изо дня в день
клиническая картина существенно улучшилась: приступы эпилепсии
стали все реже и спокойнее и постепенно закончились. В настоящее
время девочка заканчивает школу.
Со слов родителей, легкий эпилептический приступ, протекающий
без потери сознания, может быть, когда ребенок имеет картину
легкого поражения головного мозга, например, из-за интоксикации и
возможного незначительного отека головного мозга при ОРЗ. Но ведь
после присутствия в её голове «гастробайтеров» они оставили
участки мозга, где сформировались изменения и которые уже не
исчезнут.
В приведенном примере, который правда не имеет отношения к аллергии,
но мы можем конкретно видеть следующие момент, о чем было сказано
выше:
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1. Для устранения симптомов любого заболевания необходимо найти и
устранить «первопричину»;
2. Поиск «первопричины» и выявления её взаимосвязи с клиническим
диагнозом стал возможен только благодаря ВРТ;
3. Сам процесс диагностики по ВРТ проводился «через донора», в лице
которого выступала мама;
4. Метод терапии с применение информационной гомеопатии и
резонансно-частотной терапии показал свою безопасность даже в
столь сложной ситуации;
5. И самое главное,
ребенок остался жив только благодаря
своевременно поставленному диагнозу и проведенной терапии.
Как у нас говорят что, «лучше раз увидеть, чем 100 раз услышать».
Поэтому далее я приведу два примера, с одинаковым диагнозом и
примерно одинаковым возрастом, которые при сравнении наглядно
демонстрируют
полученные
результаты
при
использовании
«диагностики через донора» и непосредственно через пациента.
Как говорится: « Найдите 10 отличий».
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Клинический пример 5.
На прием обратилась мама с ребенком, возраст – 3,5 года. Начиная с 1,5
лет у девочки стали появляться кожные высыпания в области сгиба рук
и под коленками, сопровождаемые сильным зудом. Обратились к врачу.
Несмотря на получаемое лечение, заболевание прогрессировало:
постепенно зона поражения кожных покровов распространилась на все
руки, часть груди, ноги. Рекомендуемое лечение давало лишь
кратковременные облегчения. Особенно состояние ухудшилось, когда
девочка пошла в детский сад. Из-за прогрессирования заболевания
родители были вынуждены забрать ребенка из садика, а мама уволиться с работы. Ограничивалось питание, менялись врачи, но
симптомы заболевания не уходили.
В результате «диагностики через донора», в лице которого была мама,
была выявлена «первопричина» заболевания – грибковая инфекция с
локализацией в толстом кишечнике. Грибок идентифицирован.
Подобраны и приготовлены гомеопатические препараты, оказывающие
регулирующее воздействие не только на клинические проявления со
стороны кожных покровов, но и на органы и системы, которые
принимали участие в патогенезе развития данного заболевания в
организме, помимо кожных покровов: нервная система, иммунная
системы, толстый кишечник и так далее в результате ВРТ. В процессе
терапии, была подобрана индивидуальная доза и схема их приема, с
учетом индивидуальной реакции девочки, которая в первые дни
проявлялась в виде реакции первичного обострения, но оно же и
подтверждало правильность подобранных препаратов. В процессе
терапии контролировалось, как происходит
снижения потенции
(концентрации) грибковой инфекции («первопричины»). Постепенно
состояние кожных покровов нормализовалось. Девочка впервые стала
отходить от строгой диеты, без каких – либо обострений со стороны
аллергических проявлений на коже.
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До леченения 25.11.2019 г.

До леченения 25.11.2019 г.
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В результате лечения 28.01.2020 г

До леченения 25.11.2019 г.

В результате лечения 28.01.2020.
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До леченения 25.11.2019 г.
В результате лечения 28.01.2020 г
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В результате лечения 28.01.2020.
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Клинический пример 6.
В данном случае, процесс идентичный, отличающийся лишь
«первопричиной» возникновения заболевания. Но диагностика ВРТ
проводилась непосредственно на пациенте.

До лечения 17.06.2020

До лечения 17.06.2020

В результате лечения 27.08. 2020
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В результате лечения 27.08. 2020

Итак, подводя итог сказанному в этой главе, можно сделать очень важное,
для большой категории больных, заключение - теперь, учитывая
получаемые результаты и технические возможности, диагностику и
лечение по данной патологии, может себе позволить каждый, независимо
от места его проживания. Помимо того, что «Короновирус» выявил
массу недочетов в нашем здравоохранении, которые произвела
«оптимизация» и другие «революционные нововведения», на самом первом
- поликлиническом этапе здравоохранения, он дал мощный толчок к
развитию тех вариантов оказания медицинской помощи населению, целью
которых является максимальное приближение её каждому в ней
нуждающемуся. И это вариант, с которым я вас познакомил, как
показывает практика, имеет все шансы занять свое не последнее место в
этой цепочке. Но оставим этот вопрос открытым,
ибо на своем
медицинском веку я уже повидал все прелести решения того или иного
вопроса, который зависит вовсе не от мнения самих пациентов, для кого он
собственно и предназначен, не от мнения тех специалистов, кто его знает
не по слухам, а от совсем других решений. Поэтому главными судьями в
вопросе быть или не быть
этому методу являетесь вы, «Не верь словам ни своим , ни
все те, кто нуждается в этой чужим. Верь делам и своим и
помощи, кого по различным чужим».
причинам
не
устраивает Л.Н. Толстой.
результат
лечения,
применяемого ранее.
Но для этого его нужно попробовать самому, так как все мы разные и у всех
заболевание протекает по своим законам. Решать вам.
Если вы, ваши родные или близкие нуждаются в данной помощи, то
для этого необходимо:
 оставить информацию на сайте, сообщить по телефону, написать по
Whats App или эл. почте о своем желании;
 указать адрес вашей электронной почты, по которой вам будет
выслана подробная инструкция, как и, что делать;
74

МИКРОФЛОРА КИШЕЧНИКА И ЕЁ РОЛЬ В ЛЕЧЕНИИ
АЛЛЕРГИИ.
Выше мы говорили о том, что у одного и того же человека иммунная
система может находиться в двух состояниях: при наличии какой-то
аллергической реакции – это неправильный, избыточный ответ иммунной
системы в этом месте. А при наличии у того же человека, например,
хронического отита отмечается снижение иммунной системы этого органа.
Так как ему быть? ЛОР врач пытается стимулировать иммунитет, в то же
время врач аллерголог, наоборот, успокаивать.
Но, наверное, уже каждый знает, что 70 % иммунной системы – это
микрофлора кишечника. И не зря же и наша реклама в средствах массовой
информации сейчас без устали рассказывают про различные биопрепараты
с чудо бактериями, которые должны вылечить нас от всех напастей. Более
того, сейчас все больше во всех странах набирает обороты такая
разновидность такого метода терапии, как трансплантация фекальной
микробиоты. В Москве и С.Петербурге уже появились такие клиники. Но
об этом вы уж читайте самостоятельно.
Остановимся на том, что более доступно каждому из нас – аптечным
препаратам. Почему такие препараты показаны больным
с
аллергопатологией? Вспомним, что очень часто «первопричиной» этого
заболевания являются гельминты, грибки, находящиеся в кишечнике.
Поэтому в подавлении их активности и предупреждения рецидива как раз и
играют важную роль бактерии, населяющие наш кишечник. Но они должны
там прижиться. И одним из очень важных факторов для этого и является
их правильный подбор данному пациенту с учетом всех его особенностей.
Очень часто слышу от своих пациентов, что мне назначали биопрепрарат.
Пока его пили - было улучшение. При отмене - все возвращалось на круги
свои. Вот именно для того, чтобы правильно подобрать необходимый
препарат и продолжительность его применения конкретному больному я и
использую возможность метода БРТ.
Из своей практики могу сказать, что все препараты, которые я тестирую из
своего арсенала (пока их у меня 27 ) находят своего пациента. Из этой
группы, не на правах рекламы, а по результатам тестирования, чаще всего
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«срабатывают» те или иные симбионты Кутушова. Более подробно о них
вы можете почитать на странице профессора М.В. Кутушова в инстаграмме
или на страницах интернета. Но решающее слово остается за
индивидуальным подбором.
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ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ.
Теперь, прочитав книгу, многие из вас решат, что наконец-то нашли
окончательный выход из своего положения. Может быть и так, а может еще
и придется повозиться. Но главное, то, что появляется шанс во многих
случаях повлиять на качество течения заболевания. И здесь в первую
очередь зависит не от меня, а от ответной реакции вашего организма на
данный способ терапии, степени запущенности и в некоторой степени возраста. К сожалению, на протяжении своей работы по этой группе
заболеваний, я вынужден констатировать тот факт, что быстро получаемый
и максимально полный эффект от терапии из года в год все снижается. И
эта тенденция прослеживается во всех направлениях медицины. Не для
кого из нас не секрет, что наша иммунная система становится все более и
более уязвимой. Причин много, но в данном случае, по моему мнению, их
две:
1. мы то, что мы едим, пьем и дышим, то есть токсическое воздействие
экзо и эндоэкологии, в первую очередь через нарушение микрофлоры
кишечника, регулирующей роли которой, особенно в иммунной
системе, в последние годы уделяется большое значение;
2. наследственные факторы. Дети, рожденные от родителей, имеющих
данную патологию, более уязвимы и труднее поддаются эффективной
терапии.
Но и в том и другом случаях есть смысл бороться и, в любом из них
получать свои положительные результаты в большей или меньшей
степени.
Все мои пациенты находятся в возрастной категории от нескольких месяцев
до 70 «+» и уже имели опыт лечения своего заболевания у врачей
официальной медицины, который по разным причинам не устраивал их по
полученному результату. Я не веду конкретной статистики эффективности
терапии по возрастным категориям, так как перестал заниматься научной
работой. Но есть очень впечатлительные результаты по скорости
излечения, как и у пациентов от нескольких месяцев жизни, так и
давнишних пенсионеров с очень длительной историей своего заболевания.
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Теперь мы коснулись очень важного для вас вопроса – эффективности
данного вида терапии и длительности терапии.
На первом приеме меня очень часто спрашивают:
« Гарантирую ли я
полное излечение? Сколько времени потребуется для лечения»? Не будет
ли хуже от вашего лечения? На эти вопросы я всегда отвечаю буквально
следующее:
 ваше лечение начинается на втором приеме, когда мы увидим, как ваш
организм реагирует на подобную терапию, смогли ли мы убрать
«первопричину»,
как
ваша
иммунная
система
поддается
регулированию и т.д. и т.п., то есть оцениваются ваши
индивидуальные особенности в динамике;
 если вам врач на первом приеме до лечения гарантирует 100%
излечение, по меньшей мере, не верьте ему, ибо полную гарантию
может дать только применение «Цианистого калия». Все остальное
зависит, к сожалению, даже не от опыта врача.
О вопросах безопасности я постарался подробно и доступным языком
изложить в предыдущих главах. Поэтому не буду вновь повторяться. По
двум первым вопросам резонно и с моей стороны тогда было бы задать
вопрос и вам: « А сколько времени и
у скольких специалистов лечились
«Полную гарантию может дать
до прихода ко мне вы, и что
только страховой полис».
принимали из лекарств»?
Ильф и Петров « Золотой
Попробую объяснить вам различные
теленок»
варианты течения заболевания в
результате применяемого лечения на примерах, которые я получил за эти
годы практики. Вновь для наглядности обратимся к растениям и
музыкальным инструментам.
Вариант 1.
Ребенок 3,5 года. С 2 летнего возраста стали беспокоить кожные
высыпания в области рук, груди, ног, которые сопровождались сильным
зудом, особенно в ночное время. Ухудшение наступало в результате
нарушения диеты и стрессов и других, неизвестных причин.
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Лечение,
назначенное
врачами
педиатром, аллергологом приносило
кратковременный,
не
полный
эффект.
Во время проведения диагностики
ВРТ была выявлена «первопричина»
в виде грибковой инфекции с
локализацией в толстом кишечнике.
Приготовлены
гомеопатические
комплексы
в
соответствии
симптомами заболевания и её
«первопричиной».
В результате проводимой терапии в
течении первого месяца кожные
покровы очистились. В настоящее
ребенок
принимает
практически
любую пищу. Наблюдение 1 год
В данном примере, заболевание похоже на растение, которое имеет один
стебель (одно клиническое проявление заболевания в виде кожной
патологии) и один небольшой корень («первопричину»), который легко
найти и удалить. При его удалении растение погибает. В нашем случае,
симптомы заболевания быстро исчезают.
Вариант 2.
На прием обратился молодой человек 26 лет с жалобами на кожные
высыпания в области лица, чихание, слезотечение при контакте с кошками,
или с домашней пылью, астматические приступы в ночное время.
Из истории болезни выяснилось, что заболевание развивалось поэтапно.
Сначала появились симптомы со стороны кожи лица в виде локальных
покраснений, зуда, шелушения. Состояние ухудшалось после нарушения
диеты, стрессе, симптомов со стороны кишечника, проявляющихся в виде
запора. Получаемая терапия в виде мазей, приема таблетированных
препаратов, адсорбентов, иглорефлексотерапии давали временный эффект.
Однажды, при нахождении в гостях, поиграл с кошкой, после чего заметил,
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что появилась заложенность носа, сопровождающаяся жидкими
выделениями и чиханием. Состояние улучшилось после приема
десенсибилизирующего препарата и капель в нос. Но теперь уже при
каждом посещении своих друзей, где в доме были кошки, данное состояние
повторялось. Добавился зуд и покраснение глаз, слезотечение.
Эффективность от терапии в виде таблеток и капель в нос стала
значительно меньше.
Постепенно при физической нагрузке стал замечать появление одышки,
которая
уменьшалась
после
применения
десенсибилизирующих
препаратов.
При проведенной диагностики была выявлена «первопричина» заболевания
в виде глистной инвазии. Назначенная терапия привела к очень быстрому
клиническому эффекту. Со слов пациента
(по специальности он врач),
реагирование на кошку
в виде слезотечения, чихания, зуда глаз
прекратилось уже на первом месяце терапии, что было для него большим
удивлением. В настоящее время в течении 2 лет отмечается стойкая
ремиссия по всем клиническим проявлениям заболевания.
В данном примере симптомы заболевания
похожи на растение, у которого много
разнообразных по форме и размерам
отростков в виде листьев, цветов
(клинические симптомы заболевания). Но
все они
выходят из одного корня
(«первопричина» – глистная инвазия.)
При его удалении все листья-отростки у
растения погибают и больше не
появляются. Аналогично и симптомами
заболевания, которые прекратились после
устранения «первопричины» - гельминта.
Реакцию иммунной системы, в данном
случае, можно сравнить с музыкальным
инструментом, который был расстроен и
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не мог правильно звучать. Но после того , как его настроили, он вновь
зазвучал слаженно, и не требовал повторной настройки.
Вариант 3.
Пациентка 48 лет страдает аллергическим ринитом, коньюнктивитом,
астматическим бронхитом. Данный набор симптомов может возникать как
поочередно, так и в полном комплексе. Ухудшение состояния может
провоцироваться, как погрешностями в диете, так и другими факторами,
которые она не может четко систематизировать на протяжении всего года.
Во время проведения
диагностики выявлена «первопричина»
аллергической реакции в виде грибковой инфекции с локализацией в
толстом кишечнике. Приготовлены гомеопатические комплексы по
выявленной «первопричине» и по тем симптомам аллергической реакции,
которые беспокоили на данный момент: аллергический ринит и
коньюнктивит. Помимо этого дополнительно был рекомендован
фитопрепарат и аппарат «Парацельс» для подавления активности
грибковой инфекции. Постепенно в результате проводимой терапии
сформировалась стойкая положительная динамика.
Через 3 месяца клиническая картина вновь обострилась. В результате
повторной диагностики выявленная ранее
или какая-то другая «первопричина» не
определялась.
Проведена
коррекция
симптоматических
препаратов
и
«аутонозода», в результате чего в течении
недели клинические симптомы обострения
постепенно уменьшились и исчезли.
Какие
здесь
особенности
развития
заболевания? На первом приеме мы
выявили «первопричину» и приготовили
аутонозодный препарат с тем набором
аллергенов, которые были в данный момент
в крови больной
и соответствовали
данному климатическому сезону.
При наступлении нового сезона, часто это
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отмечается, например, при наступлении весны, когда появляются те
аллергены в виде пыльцы, которых не было зимой. Или пришел Новый Год,
и в питании появляются те продукты, которые не употреблялись ранее, но
которые являются так же аллергенами для данного пациента. При этом, при
повторной диагностики, «первопричина» не определяется, но реакция
иммунной системы не восстановилась полностью, так как на первом
приеме в крови пациента был не весь набор аллергенов, на которые он
реагировал. Подобные обострения могут отмечаться несколько раз в году в
зависимости от сезона, если, например, аллергеном является пыльца разных
растений, или в питании появляются другие пищевые продукты. В
подобном случаи нам приходится поэтапно набирать весь перечень
аллергенов, на которые реагирует наш пациент, и накапливать информацию
о них в аутонозодном препарате. При необходимости - дополнительно
проводить коррекцию симптоматических препаратов, если ранее
приготовленные не оказывали должного терапевтического эффекта.
В данном примере клинические проявления заболевания можно сравнить с
растением, имеющим несколько отдельно растущих побегов, которые
появляются не одновременно (клинические обострения симптомов по
сезонам), а поэтапно, но растут из одного корня («первопричина –
грибковая инфекция»).
Иммунную, систему в данном примере, можно сравнить с музыкальным
инструментом, который периодически для правильного звучания
приходится подстраивать (сезонная коррекция аутонозодного препарата).
Вариант 4.
Ярким примером этого варианта могут являться разнообразные проявления
аллергических реакций, которые, несмотря на то, что найдена и устранена
«первопричина» добиться полного подавления симптомов не удается. При
этом они либо периодически появляются, либо присутствуют постоянно,
но значительно слабее, чем было до применяемого лечения. К сожалению,
данный вариант протекания заболевания отмечается все чаще. В первую
очередь здесь можно предположить тот факт, что присутствуют
непоправимые изменения в иммунной системе, которые не поддаются
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полной
коррекции,
например,
когда
имеется
наследственная
предрасположенность.
Мужчина 55 лет страдает сезонным поллинозом в течении 20 лет.
Регулярно с конца апреля и по июль его беспокоят сильно выраженные
явления коньюнктивита и ринита. Применение лекарственных препаратов в
виде капель и таблеток лишь уменьшают симптомы заболевания, но не
прекращают полностью. С годами их эффективность становилась все
меньше и требовала замены препарата.
Максимальный терапевтический эффект отмечается тогда, когда
появлялась возможность уехать в другой регион в отпуск. Но при
возвращении домой симптомы заболевания быстро возвращались.
Проведена диагностика ВРТ. Выявлена «первопричина». Приготовлены
гомеопатические препараты.
На повторном приеме, когда клиническая картина сезонного поллиноза
прежде
проявлялись наиболее активно, было отмечено следующие:
симптомы заболевания стали беспокоить только во второй половине июня,
хотя все это время проводил на даче, где регулярно косил траву на участке,
от чего ранее сразу же наступало обострение заболевания. И даже когда
симптомы появились, то они были клинически намного слабее и легко
купировались
дополнительно
принимаемыми
лекарственными
препаратами в виде таблеток.
В данном случае иммунную систему можно сравнить с музыкальным
инструментом, который мы приобрели с браком и его уже нельзя поменять.
Теперь нам приходиться всегда его настраиваем перед использованием, но
эта настройка:
 устраивает нас, как любителя, но не полностью соответствует
требованиям профессионального музыканта;
 сохраняется, но не на долго, поэтому требует регулярной коррекции;
 дает возможность нам использовать инструмент, при некоторых
оговорках на качество звучания.
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Вариант 5.
Один
из
вариантов
протекания
заболевания можно сравнить с тем
примером,
как
растет
и
распространяется куст клубники. На
данном рисунке мы видим, что куст
имеет свой корень («первопричина»),
из которого произрастает множество
отростков в виде листьев (симптомы
заболевания). Но один из отростков
ушел в сторону и пустил свой отдельный корень, из которого появились
уже свои отростки, а из него, в свою очередь, таким же путем отделился
третий. Причем, если мы удалим корень у одного (первого, или второго или
третьего растения), то два других не погибнут, а будут развиваться дальше.
Только если мы удалим корни у всех трех растений, то оно все погибнет.
Так и в случае заболевания, которое протекает по подобному варианту: мы
нашли «первопричину» одной группы симптомов заболевания – корень
растения и его листья. Удалили её, и наступила положительная динамика –
симптомы исчезли, либо существенно уменьшились. Но через некоторое
время вновь стали появляться. При повторной диагностике опять
определяется «первопричина», но уже другая, не как в первом случае.
Удалив её, мы вновь получаем положительный эффект – симптомы и этого
второго обострения исчезают. Но по истечении некоторого времени в
третий раз начинают появляться. И вновь, при диагностике, мы находим
уже другую, третью «первопричину». И только в третий раз, удалив её, мы
больше не видим клинических проявлений нашего заболевания.
Вариант 6.
В семье отец страдает выраженной аллергической реакцией в течение 25
лет, которая проявляется кожной патологией. При попытке провести
терапию с применением аутонозода даёт выраженную, длительно
протекающую реакцию обострения в виде усиления симптомов
заболевания. У жены, при использовании аутонозодного препарата, так же
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отмечается неадекватная реакция в виде длительного обострения
симптомов заболевания, по поводу которого применялся данный вид
терапии. У дочери с рождения отмечался диатез, а в возрасте 4 лет стали
проявляться симптомы более выраженной кожной патологии. При
диагностике выявлена «первопричина» аллергической реакции. Но при
попытки применения аутонозодной терапии отмечается резкое усиления
клинических проявлений, которая продолжается в течении 1,5 месяцаев.
Применение симптоматической терапии, без аутонозодного препарата,
приводит к нормализации клиники заболевания, но при любом нарушении
диеты, стрессе кожные проявления вновь обострялись. Поэтому ввиду
отсутствия возможности проведения аутонозодной терапии, с целью
нормализации реакции со стороны иммунной системы, данной пациентки
проводится только симптоматическая терапия по мере необходимости.
В данном случае реакция иммунной системы обусловлена более её
глубоким поражением, вследствие наследственной предрасположенности.
Если провести аналогию с музыкальным инструментом, то здесь мы
купили инструмент с большим браком, который невозможно исправить, и
это непоправимо влияет на его музыкальные качества.
В этой главе я попытался показать разные варианты развития заболевания,
которые в свою очередь оказывают влияние и на продолжительность
лечения и полноту излечения. Но часто помимо различных проявлений
аллергии имеют сопутствующие заболевания причина которых совсем
иная. Но в комплексе они могут давать совсем иную, более запутанную
картину, что естественно влияет не только на качество, но и
продолжительность терапии. Каждый случай индивидуален. Поэтому если
говорить о продолжительности лечения данной группы заболеваний, то
можно выделить основные моменты от чего это зависит:
 времени от возникновения первых симптомов заболевания и началом
терапии;
 устранения «первопричины» заболевания;
 индивидуальных особенностей реагирования пациента;
 «стажа» заболевания;
 предыдущего лечения;
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 сопутствующих заболеваний;
 клинического диагноза;
 наследственных факторов.
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ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ.
Поначалу я долго думал, писать эту главу или нет? Но ввиду того, что
такая ситуация часто возникает в нашей практике - ситуация «любовного
треугольника» между врачами нашей специальности, некоторыми нашими
коллегами из официальной медицины и вами - пациентами, я считаю своим
долгом разъяснить её вам. Но не с позиции,
«какие только мы умные»,
а чтобы вы могли знать и делать соответствующие выводы, опираясь на
факты, а не на звания и амбиции оппонентов.
А дело собственно в чем? В вопросе вашего выбора, чью позицию занять в
нашем извечном споре между собой – врачами различных специальностей,
чаще всего не желающих слышать друг друга, считая только свое мнение
правильным исходя из того, « что такого быть не может и все» или
опираясь на место своей работы и занимаемую должность.
На протяжении этой книги я уже говорил, что, по моему глубокому
убеждению, медицина едина и искусство врача состоит именно в том,
чтобы правильно оценить всею имеющуюся у него информацию о больном
и сделать правильный выбор в тактике и стратегии лечения. И что лечение
хронических больных наиболее эффективно при комбинировании
различных видов терапии, при условии, что они дополняют друг друга. Но
очень часто и не по нашей вине нам не хватает, либо времени, либо знаний
взглянуть на всю проблему больного не по частям, как узких специалистов,
а в целом с точки зрения взаимосвязи всех процессов, происходящих в его
организме.
Каждый врач, который начинал работать еще в СССР, прекрасно помнит,
что не зависимо от статуса лечебного учреждения регулярно проходили
консилиумы врачей, коллективные обходы в отделении, разборы тяжелых
или еще хуже смертельных случаев после проведения патологоанатомического заключения и т.д. и т.п. Врачей заставляли думать, имея на
руках куда более скудный арсенал
дополнительных лабораторно диагностических заключений, чем сейчас. Как говорится, в спорах
рождалась истина, подтверждаемая фактами, и умение делать из них
соответствующие выводы.
Вашему вниманию я предоставлю еще два клинических случая, так сказать,
чтобы у вас был повод для размышления, возможно вашей истории
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болезни, где я расставлю для вас акценты на наиболее важных моментах, с
моей точки зрения, для установки истины.
Пример 1.
На прием обратился мужчина в возрасте 65 лет с жалобами на охриплость
голоса, першение в горле, небольшой кашель с отхождением слизистой
мокроты. Данные симптомы беспокоят его в течении 7 лет в основном в
октябре-ноябре после чего практически бесследно проходят и так до
следующего
года.
Лечение,
назначаемое
врачами
различных
специальностей в это период, существенного облегчения симптомов не
приносят. ЛОР врач, который его чаще всего наблюдал, ввиду малой
эффективности лечения, посылает пациенты на биопсию гортани для
исключения онкопатологии. По результатам биопсии, в последней
инстанции, больному был поставлен диагноз: рак гортани. Врач, с
присущим нам чувством «черного медицинского юмора» описал ему всю
его дальнейшую перспективу «существования», другим словом это не
назовешь, которая больного ожидает после операции, лучевой,
химиотерапии терапии. Естественно больной впал в дикую депрессию с
вытекающими отсюда последствиями, как для себя, так и для членов его
семьи.
При проведении ВР диагностики было установлен диагноз:
аллергическое поражений
голосовых связок и гортани. Выявлена
«первопричина», приготовлены соответствующие
информационные
гомеопатические препараты. Даны рекомендации по их приему. На что
больной сказал примерно следующее, что я жулик и место мое тюрьма. На
что я посоветовал, как и всем другим пациентам, что давайте мы поговорим
об этом на втором приеме через 2-3 месяца, когда закончатся препараты. На
этот период, он естественно может принимать всю ту терапию, которую
ему дополнительно назначат другие специалисты.
По настоятельной просьбе членов своей семьи больной решился на
повторную консультацию в другом онкологическом учреждении. При
попытке взять материалы биопсии у врача, с целью получения
консультации у другого специалиста, ему их конечно выдали, но при
этом категорически сказали, что ошибки быть не может. При осмотре
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лечащим, врачом – кандидатом наук , возникло сомнение в правильности
поставленного диагноза и сделано предложение остаться до завтра для
проведения медицинского консилиума, который проводит опытный
профессор, который узко занимается буквально именно этой проблемой.
На следующий день профессор выслушал больного, осмотрел его,
материалы его биопсии гортани и в заключении, со слов пациента,
посоветовал поехать домой и, извиняюсь за нецензурную лексику, набить
м…у тому врачу, который поставил ему этот диагноз.
На повторном приеме у меня в он был крайне удивлен, что впервые в
осенний период он ощутил буквально в течении 2-3 дней легкое першение
в горле, которое прошло самостоятельно. О моем месте, где бы я был, если
бы он не был на пенсии по свое предыдущей профессии, мы с ним
посмеялись уже вместе.
PS. Прошло 2 года. За это время он уже забыл о тех симптомах своего
заболевания и тех «веселых моментах» в своей жизни, которые он мог бы
поиметь. Появились новые проблемы со здоровьем. Возраст – сердце,
склероз. Походы
к кардиологу, смена лекарств, сумма впустую
затраченных средств улучшения не приносили. И тут, с его слов, он увидел
передачу по телевидению, где один из бывших врачей гомеопатов
классической школы поливал своих бывших коллег всем, чем не попадя.
Лирическое отступление: если он и врач гомеопат, то за тот срок, который
он проработал в этой специальности, возможно надо было бы подумать,
откуда у него «руки растут? И тут он вспомнил про меня. Провели ВР
диагностику. Нашли причину, которая приводила к нарушению работу в
его сердце. Приготовили гомеопатические препараты, в соответствии с
выявленной причиной. Проверили те лекарства, которые назначал врач кардиолог, но которые почему-то не приносили стабильного результата.
Они, к слову будет сказано, хорошо подходили пациенту.
Через некоторое время состояние пациента при
комбинированной
терапии нормализовалось. На повторном приеме у кардиолога пациент
рассказал, что за диагноз был ему поставлен при ВРТ. С его слов,
первичная реакция врача: долго кричал, возмущался идиотизмом
поставленного диагноза. Затем посмотрел результаты совместной терапии,
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успокоился и слава Богу сказал, что пусть будет такое лечение и дальше, но
он с моим диагнозом категорически не согласен.
В данной истории болезни, первой её части я выделил те важные моменты,
на которые не обратили внимание врачи, которые опирались только на
свои узкие методы исследования, не обратив внимание , на те, факты, что
эта болезнь протекают уже в течении 7 лет , длится в течении 1-1,5 месяцев
в году, не улучшается от противовоспалительной терапии, возникает в один
и тот же осенний период, после чего исчезает и до следующего осеннего
периода.
Это все хорошо, что так хорошо закончилось. А если бы мой пациент во
время первого приема был не на пенсии? А если бы он сделал операцию?

Пример 2.
Ребенок, мальчик 12 лет. Является студентом суворовского училища. На
момент приема предъявляет жалобы на боли в коленных суставах,
припухлость, синдром «утренней скованности» (утром нужно
«расходиться», чтобы суставы разработались). Менее выраженные боли в
области лучезапястных суставов без покраснения и припухания. Болен в
течение 2 месяцев. В течении последнего месяца находится на домашнем
режиме ввиду невозможности выполнения строевой подготовки.
Врач ревматолог, который наблюдал ребенка, назначил применение
гормонального глюкокортикоидного препарата. Но ввиду отсутствия
положительной динамики и развития бурсита было дано направление на
консультацию в институт ревматологии г. Москвы, где ввиду
неэффективности предыдущей терапии был назначен цитотоксический
противоопухолевый препарат «Метотрексат». Его цель – полностью
подавить иммунную систему, чтобы прекратить аутоиммунный процесс,
который начал развиваться в суставах. Но при его применении, помимо тех
осложнений, который он может вызвать в организме, ребенок становится
полностью беззащитным практически перед любой инфекцией. При
этом в своей рекомендации консультирующий врач настрого запретил
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параллельно применять гомеопатическую терапию, ввиду её опасности
для пациента.
Из истории болезни ребенка выясняются следующие факты: с детского
возраста появился сезонный поллиноз, который проявлялся заложенностью
носа, слезотечением, чиханием. Период – начало лета. Из года в год
выраженность симптомов нарастала, а эффективность лечения,
назначаемого аллергологом – уменьшалась. Затем родители заметили, что
ребенок отстает в росте от сверстников. Обратились к эндокринологу,
который по анализам гормонов щитовидной железы выявил снижение её
функции. Мальчику прописали «Эутирокс» - препарат для искусственного
повышения гормонов щитовидной железы. Отставание от сверстников в
росте исчезло. Постепенно в связи с тем, что при регулярном контроле
анализа крови на гормоны щитовидной железы они уменьшались, дозу
лекарственного препарата «Эутирокс» соответственно повышали. Лечащий
врач ставит диагноз аутоиммунный тиреоидит.
Что же здесь получается: мы имеет постепенную картину развития
аллергической реакции у ребенка с поражение разных органов и
систем по нарастающей для организма тяжести ( сезонный поллиноз,
аутоиммунный тиреоидит, ювенильный полиартрит). Каждый специалист
назначает
свое
симптоматическое
лечение,
не
учитывая
«первопричины» возникновения сбоя в иммунной системе. Но, как это
видно из истории развития заболевания, это не приводит к излечения, а
наоборот – в борьбе только за подавления симптома своего узкого
проявления заболевания, упускается время и болезнь завоевывает в
организме все новые и новые позиции, при которых ( особенно последний
диагноз) случаи полного излечения скорее чудо, чем закономерность.
И как в этой ситуации быть родителям ребенка?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Как я говорил вначале этой книги, в первую очередь она предназначена для
людей, которые сами или их близкие страдают данной патологией и
которым не достаточно, того, что предлагает официальная медицина для
решения свой проблемы. Приведенные в книге клинические примеры - это
те больные, которые по различным причинам не могли получить
эффективную помощь у специалистов различного уровня. И это не говорит
о том, что они плохие специалисты. К сожалению, и метод ВРТ - не
панацея. И у меня есть больные, которым я не смог пока помочь в
максимальном объеме. На это есть и свои объективные причины, о чем я
говорил выше в предыдущей главе.
Я думаю, еще много того, что можно улучшить для повышения качества
лечения. Но для этого нужна дополнительная помощь теперь уже
специалистов - врачей аллергологов, дерматологов, ревматологов, которые
заинтересованы в расширении своего профессионального опыта, а кто-то
возможно и научного. Мы все врачи и порой из-за решения своих мелких
амбиций и необоснованных критик забываем, чему нас всех учили в
институте - от этики и деонтологии в отношении между коллегами, до
основного закона медицины – «Не навреди». А большинству из тех
пациентов, к слову сказано, клинические примеры которых приведены в
этой книге, было в открытой форме заявлено, что им уже никто и не что не
поможет, и что нечего искать чего-то другого из своего лечения, так как
они последняя инстанция.
Еще раз повторюсь о том, что нет панацеи в медицине, и что коллектив
специалистов чаще всего может сделать больше, чем каждый в
отдельности, если их усилия направлены в одну сторону.
И последнее, что я хотел бы сказать пациентам решать все вам, но для
этого вы должны знать «обе стороны медали».
Итак, подводя итог всему выше сказанному можно с уверенностью
говорить, что отличительными особенностями данного способа являются:
 полная совместимость с терапией, официально принятой для лечения
данной патологии;
 высокая терапевтическая эффективность;
 экономическая доступность для каждого;
 воздействие на все стороны патологического процесса: от выявления и
устранения «первопричины», коррекции симптомов проявления
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аллергической реакции со стороны органов и систем, до регулирования
иммунной системы;
 терапия, основанная на индивидуально составленных комплексных
препаратах;
 безопасность для пациента, так как метод диагностики совершенно не
представляет никакой угрозы для пациента, а все препараты, которые
применяются для лечения это гомеопатические комплексы,
приготовленные информационным способом, исключающими наличия
какого-либо химического вещества.

Список заболеваний, рекомендуемых для
лечения.
1. Бронхиальная астма
2. Бронхоспастический синдром (бронхит с
астматическим компонентом)
3. Аллергический ринит
4. Аллергический коньюнктивит
5. Экзема
6. Нейродермит
7. Крапивница
8. Дерматит
9. Другие проявления аллергии: аутоиммунный
тиреоидит, ревматоидный полиартрит и др.
аутоиммунные процессы.
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Анкета для больных с аллергопатологией.
(подчеркнуть те симптомы, которые у Вас есть).
Кожа:
Местные покраснения; пятна на коже: жгучие, красные, кровяные (петехии –
мелкие кровянистые точки), коричневые, желтые, округлые, с чешуйчатыми краями,
сливающиеся.
Сыпь: сухая, мокнущая, пузырьками, чешуйчатая, угревидная, гнойничковая,
зудящая, волдырями, в виде фурункулов, крапивница (волдырями).
Шелушение кожи; образование корок; нагноение; выделение кровянистого секрета;
гнойный, слизистый секрет.
Нарывы, язвы: вялые, не раздражающие; глубокие, с гноем; жгучие; кровоточащие;
синеватые; старые; разъедающие кожу.
Зуд кожи; зуд кожи сладострастный; зуд кожи, усиливающийся после чесания;
жжение кожи.
Прыщики на коже; отечность кожи; пузырьки, пузыри; рубцы.
Трещины на коже; глубокие с кровью; после мытья.
Фурункулы; гемоагниомы; наросты; бородавки.
Угри; угри от косметики; юношеские; остаточная пигментация от угрей.
Боль на участке кожи: стреляющая; жгучая; колющая; рвущая; болезненность кожи
при дотрагивании, повышенная чувствительность кожи.
Ранимость кожи (трещины) на: голове; лице; руках; за ушами; нижней части тела;
глазах, веках; на границе со слизистыми оболочками; на сгибах.
Герпес; опоясывающий лишай (герпес зостер).
Повышенная потливость
Лучше: при охлаждении; в тепле.
Хуже: на солнце; при охлаждении; после мытья; в тепле; зимой; ночью; в сырости.
Симптомы со стороны других органов.
Затруднение носового дыхания; лающий кашель, охриплость голоса; одышка в покое,
при физической нагрузке, затрудненный выдох, приступы удушья по ночам,
приступообразный кашель, чихание;
Зуд глаз, слезотечение, чувство песка в глазах, раздражение от яркого света, отеки век,
лица.
Ухудшение: после употребление какой-то пищи, в определенный сезон; период
цветения; при контакте с каким- то химическим веществом, животным
Наличие диагноза: бронхит с бронхоспастическим синдромом ( астматический
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бронхит), бронхиальная астма, аллергический ринит, коньюнктивит, атопический или
иной дерматит, экзема

Тел. +7 905 111 13 62; WhatsApp,
инстаграм: vadimmikhailov8467
E-mail: homeopat-1@mail.ru
Михайлов Вадим Алексеевич.
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