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Вступление.
В последнее время в практической медицине все увереннее
занимает свое место традиционная (альтернативная, народная,
натуропатическая, комплементарная и т.д. приказ МЗ РФ )
медицина. Причин тому множество - начиная от эффективности и
безопасности, заканчивая простотой исполнения и экономической
доступностью для пациента.
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.
Я ни в коем случае не хочу уменьшать достижений официальной
медицины с её успехами в области оперативной гинекологии,
фармакологии. Но в то же время “самая блистательная хирургия
вместе с дорогостоящей и широко рекламируемой фармакологией
оказывается беспомощной при лечении многих заболеваний, в том
числе большинства хронических и экологических болезней”
(Н.А.Агаджанян 1997г.). Подтверждением этому является рост и
“омоложение” одних заболеваний и появление новых, так
называемых “болезней лечения”.
С другой стороны, проведённая работа наглядно показывает нужно не противопоставлять одну медицину другой, что в корне не
правильно, так как он у них один и тот же, и цель одна восстановление здоровья больного. Не слепо заменять одну
другой, а дополнять, где это возможно, учитывая индивидуальные
особенности течения патологического процесса в каждом
конкретном случае для повышения качества лечения. В параграфе
17 “Органона врачебного искусства” С.Ганеман говорит, что
«высшая и единственная цель врача, сознающего истинное свое
назначение состоит не в наукообразной болтовне, а в оказании
помощи страждущему”.
Данный вариант консервативной терапии отнюдь не является
панацеей. В первую очередь он показан в тех случаях, где больная
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по тем или иным причинам не может получать традиционно
принятую в гинекологии гормональную терапию.
Теоретическая основа работы базируется на рассмотрения
организма человека, как
цельной саморегулируемой системе
органично связанной с окружающей средой.
Как я говорил на первых старницах этого сайта - эти два
направления: аллергология и эндокринная гинекология, имеют
много схожего. Поэтому в этой книге те главы, которые каасаются
принципа диагностики и лечения, будут совершенно одинаковые
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. «Причем здесь
аллергология и гинекология?» - спросите вы.
Дело в том, что
когда я занимался разработкой лечения гормональнозависимых
доброкачественных новообразований
в гинекологии с
использованием гомеопатии, то в основе патогенеза (варианта
развития заболевния в организме женщины) некоторых из них
была как раз аллергическая реакция. Но увидеть эту реакцию,
например, в матке или другом органе женской половой системы
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без специальных технологий, как вы понимаете, просто
невозможно. Поэтому я обратил свое внимание на заболевания,
причиной возникновения которых так же являлась аллергия, но за
которыми можно было легко наблюдать, так сказать,
«невооруженным глазом». С этой работой вы можете более
подробно ознакомиться в книге, расположенной на этом сайте.
С тех пор прошло уже 30 лет, но в официальной медицине при
консервативной (безоперационной) терапии больных с различными
заболеваниями, в основе которых леджат нарушения баланса между
половыми
гормонами
практически
ничего
не
изменилось.
Бесспорно
качество
лекарственных
препаратов, их
безопасность
для больного
значительно
улучшилось.
Но, несмотря
на это, выросло, как количество самих больных, так и существенно
омолодился их возраст. А этот фактор уже затавляет
насторожиться, так как:
 основым методом терапи таких больных является применение
гормонов;
 в официальной медицине каждый врач занимается лечением
своей области, что в случае примения гормональной терапии
может иметь негативные воздействия, как на саму
эндокринную систему пациентки, так и другие органы и
системы.
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Глава 1.
ФИЗИОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
ЖЕНЩИНЫ.
“Мы столько можем, сколько знаем.
Знание - сила”.
Ф.Бэкон
“Теория и практика едины”, - гласит один из постулатов
философии. При этом распространяется он не только на процессы,
происходящие в обществе, а в частности, и на медицину. Из него
следует, что любое нововведение, любой процесс, прежде чем
получить “прописку в жизнь” должен быть обоснован
теоретически, и подтвержден практически. Этим же путем пойдем и
мы.
Прежде всего, ознакомимся с причиной возникновения и развития
той большой группы гинекологических заболеваний, в основе
которых лежат нейроэндокринные нарушения.
Репродуктивная
система
женщины
является
системой
функциональной, которая
включает в себя центральные и
периферические звенья, работающие по принципу обратной связи.
(В.П.Сметник, Л.Г.Тумилович, 1997 г.).
С этой точки зрения в репродуктивной системе женщины выделяют
5 уровней:
первый - ткани и органы-мишени, то есть структуры, на
которые непосредственно оказывают действие половые гормоны
(половые органы, молочные железы, ЦНС, кожные покровы,
жировая ткань). Их клетки имеют рецепторы, чувствительные к
этим гормонам, через которые осуществляется регуляция
нормального функционирования данных структур и развитие
гормонально-зависимых процессов в них;
второй - яичники - органы, где происходит выработка самих
стероидных гормонов и развитие фолликулов. Этот процесс, в
определенном возрасте, происходит непрерывно и завершается
образованием эстрадиола, тестостерона и прогестерона. Нарушение
соотношения их концентраций между собой лежит в основе
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большой
группы
нейроэндокринных
заболеваний
в
гинекологической сфере.
третий - передняя доля гипофиза (аденогипофиз), где
секретируются гонадотропные гормоны, регулирующие функцию
яичников и молочных желез. Это лютеинизирующий гормон (ЛГ),
фолликулинстимулирующий гормон (ФСГ) и пролактин (Прл).
ФСГ стимулирует рост фолликула, процессы пролиферации и
образование рецепторов ЛГ.
ЛГ стимулирует образование прогестерона.
Определенное
соотношение его с ФСГ способствует процессу нормальной
овуляции.
Прл, прежде всего, необходим для роста молочных желез и
регуляции лактации, но при его избытке в яичниках нарушается
процесс стероидогенеза и нормального развития фолликула;
четвертый - гипофизарная зона гипоталамуса, состоящая из
нейронов,
образующих
ядра
и
секретирующих
гипофизарнотропные гормоны (рилизинг - гормоны) - либерины
(люлиберины) (РГ ЛГ), регулирующие функцию аденогипофиза.
Выработка РГ ЛГ генетически запрограммирована и подчиняется
определенному - цирхоральному ритму. Цирхоральная секреция РГ
ЛГ запускает гипотоламо - гипофизарно - яичниковую систему. Но
и эта функция не является автономной, а регулируется импульсами
из экстрагипоталамических структур.
пятый - надгипоталогические церебральный структуры,
воспринимающие импульсы из внешней среды через различные
рецепторы и передающие их далее по специальной системе в
секреторные ядра гипоталамуса.
Не последнюю роль в регуляции функции репродуктивной системы
занимает кора головного мозга, как основное звено второй
сигнальной системы, воспринимающей и перерабатывающей поток
информации, поступающей из внешнего мира и формирующей
психоэмоциональный ответ человека. В работах М.К.Петровой
(1955г.) экспериментально доказана ее огромная роль в
формировании различных патологических процессов в организме и,
в частности, несомненная связь психологических факторов в
происхождении и развитии доброкачественных и злокачественных
новообразований. Согласно гормональной адаптации, в ответ на
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воздействие окружающей среды, в организме человека может
возникнуть как специфическая, так и неспецифическая реакции.
При длительных
чрезмерно эмоциональных воздействиях
происходит нарушение систем равновесия, что приводит к
доминированию процессов возбуждения над процессами
торможения. Образуется “порочный круг”, ведущий к стойкому,
акцентированному очагу возбуждения в коре головного мозга и,
возникающему,
при
этом,
гормонально-метаболическому
нарушению во всех звеньях системы.
Таким образом, схематически функциональная структура
репродуктивной системы женщины выглядит так:

Рис.1.Функциональная

структура

репродуктивной
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системы

Учитывая все вышесказанное, становятся ясны варианты развития
“близкородственных” заболеваний, в основе которых, лежат
процессы нарушения соотношения
между двумя основными
группами гормонов: эстроген и прогестерон.
Яркими представителями их являются:
различные нарушения менструальной функции;

первичное или вторичное бесплодие, обусловленное
нарушением овуляторной функции;

доброкачественные новообразования - гиперплазия
эндометрия, полипы эндометрия, фибромиома матки,
эндометриоз различной локализации, мастопатия.


Имея одинаковые “патогенетические корни”, они очень часто
встречаются в виде различных комбинаций у одной больной. В
быту их можно сравнить с цветком, имеющим несколько отростков
и один корень. Устранение одного из отростков не влияет на рост
остальных. Более того, удаление всех отростков, но сохранение
корня и последующего регулярного питания его в виде полива
вновь приводит к появлению новых отростков. Лишь полное
выкорчевывание или отсутствие на длительный период времени
питания способно прекратить его
новый рост. Аналогичная ситуация,
на мой взгляд, происходит и в
отношении перечисленных выше
заболеваний.
Но что так просто в
отношении цветка часто непросто,
а порой и небезопасно, в
отношении целостного организма
человека. “Деятельность различных
гипоталамических
ядер
осуществляется
в
тесном
взаимодействии между собой. В
связи с этим, выключение любого
звена репродуктивной системы
может привести к нарушению в
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целостной интегративной деятельности гипоталамуса, что влечет за
собой
нарушение
взаимоотношений
в
эмоциональной,
вегетативной, обменно-эндокринной, соматической системах и
психо-вегетативных расстройств” (Н.М.Ткаченко, Л.В.Адамян,
1996).
Исходя из знаний этиопатогенеза данной группы
заболеваний, строится и их терапия. Но, несмотря на достижения
фармакологии и хирургии многие проблемы еще далеки от
разрешения. Более того, как я говорил выше, статистика показывает
“рост и омоложение” некоторых нозологических форм, в частности,
доброкачественных новообразований. Одна из возможных причин,
по мнению специалистов, «объясняется тем, что возникновение и
рост опухоли рассматривается как локальный процесс. Практически
все из ныне существующих методов направлены на ликвидацию
самой опухоли... . Но любое новообразование - это системное, а не
локальное заболевание и ее возникновению предшествуют
структурно-функциональные нарушения в главных системах
организма - нейроэндокринной и иммунной... . В настоящее время
установлено, что указанные системы - это по сути, одна, разные
части которой выполняют свои функции.» (В.Абрамов, 1996г.).
“В основе лечения заболеваний, связанных с “вырождением”
клетки надлежит придерживаться принципа нормализации
биохимических процессов в организме, которые всегда в той или
иной степени вызывают такие заболевания”. (М.Гензон, 1958г.)
Терапия должна носить причинный характер, то есть быть
направлена на группу факторов, приведших к заболеванию.
Причем,
первым
этапом
лечения
предусматривается
восстановление нарушенной нейрогуморальной регуляции, вторым
- поддержание этой регуляции в организме на физиологическом
уровне.
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Глава 2.
КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЙ.
Прежде чем мы перейдем к рассмотрению методов диагностики и
терапии данной группы заболеваний, предлагаемому мною способу,
кратко ознакомимся с их клиническими проявлениями и способами
диагностики, примененяемы в официальной медицине.
ГИПЕРПЛАЗИЯ ЭНДОМЕТРИЯ.
Гиперплазия - увеличение числа клеток в какой-либо ткани
(за исключением опухолевой) или органе, в результате чего
увеличивается объем данного анатомического образования или
органа. Гистологически выделяются несколько типов железистой
пролиферации эндометрия:
 железистая гиперплазия эндометрия - гиперплазия желез,
 железисто-кистозная
гиперплазия
наличие
кистозно
расширенных желез,
 атипическая гиперплазия (аденоматоз) - интенсивное разрастание
железистого эпителия.
По мнению большенства авторов первые два типа
гиперплазии не являются предраковым заболеванием. Третий тип атипическая гиперплазия, является предраковым заболеванием. При
её наличии угроза перерождения в злокачественную опухоль (рак
эндометрия) при отсутствии терапии составляет от 1 до 14% и
наиболее часто наблюдается в период менопаузы.
Локальная, очаговая форма гиперплазии базального слоя
эндометрия называется полипом эндометрия. По своему
гистологическому строению они подразделяются на:
 железистые - происходят из базального слоя;
 железисто-фиброзные - имеют ограниченное количество желез
и соединительно-тканную строму;
 фиброзные - соединительно-тканные образования с малым
количеством или полным отсутствием желез.
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.
Факторами риска возникновения данной патологии являются:
 ановуляторный менструальный цикл,
 климактерический период,
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синдром персистенции фолликула,
фолликулярные кисты,
опухоли тека и гранулезных клеток,
ожирение,
гипергликемия.
Ведущий момент в патогенезе принадлежит гиперэстогении.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.
В клинической картине патологии чаще всего отмечаются
следующие симптомы:
 дисфункциональные маточные кровотечения, возникающие
после задержки очередной менструации. Они могут быть как
продолжительными
по
длительности
с
умеренной
кровопотерей, так и короткими, но профузными;
 кровянистые межменструальные выделения;
 первичное или вторичное бесплодие в основе которого лежит
ановуляция.
У некоторых больных симптоматика бывает слабовыраженной
или полностью отсутствует.
ДИАГНОСТИКА.
Диагностический этап включает в себя следующие
манипуляции:
 выскабливание слизистой оболочки полости матки с
последующим цитологическим исследованием;
 аспирация содержимого полости матки с последующим
цитологическим исследованием;
 УЗИ с применением трансвагинального датчика;
 гистероскопическое исследование полости матки до и после
выскабливания;
 радиоизотопное исследование матки.
ИСТИННАЯ ЭРОЗИЯ И ПСЕВДОЭРОЗИЯ ШЕЙКИ
МАТКИ.
Термином
"эрозия"
в
гинекологической
практике
обозначается патологический процесс на влагалищной части шейки
матки. В нашем случае большее внимание мы уделим псевдоэрозии,
так как истинная эрозия крайне редко наблюдается врачами
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гинекологами. Связано это с непродолжительностью её
существования (не более 1 - 2 недель) с последующим переходом в
псевдоэрозию.
Псевдоэрозия
относится
к
числу
распространеннх
гинекологических заболеваний и встречается у 10 - 15% женщин,
обращающихся к врачу. По гистологическому строению
псевдоэрозии подразделяются на:
 фолликулярные - характеризуются выраженным развитием
железистых ходов и кист;
 железисто-папиллярные (смешанные) - на поверхности
псевдоэрозии возникают папиллярные разрастания стромы,
покрытые цилиндрическим эпителием и наличием признаков
воспалительной реакции в этой строме.
Фолликулярные псевдоэрозии встречаются чаще папилярножелезистых. К числу предопухолевых процессов относятся эрозии,
отличающиеся:
 длительностью течения;
 стойкостью к консервативным видам терапии;
 склонностью к рецидивам;
 наличием
признаков
дисплазии,
установленной
при
гистологическом исследовании.
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.
Псевдоэрозия может существовать долго (месяцы и годы)
пока не устранены этиопатогенетические процессы.
Ведущие роли в их этиологии связывают с :
 наличием воспалительных заболеваний матки;
 родовыми травмами;
 дисгормональными нарушениями в репродуктивной системе
женщины.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.
Данное заболевание не имеет характерных собственных
клинических проявлений, но имеет проявления тех заболеваний,
которые
явились
его
причиной (бели, боль, нарушение
менструальной функции, и т.д.).
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ДИАГНОСТИКА.
Клинический диагноз эрозии шейки матки выставляется по:
 осмотру шейки матки при помощи гинекологических зеркал;
 детальному осмотру шейки матки при помощи кольпоскопа;
 прицельной биопсии с последующим гистологическим
исследованием полученного материала.
ФИБРОМИОМА (МИОМА) МАТКИ.
Фибромиома - ограниченная доброкачественная опухоль,
состоящая
из
гладкомышечных
и
фиброзных
соединительнотканных элементов. В зависимости от преобладания
в её микроскопическом строении какого-либо из этих
соединительнотканных элементов она подразделяется на
фибромиому или миому. Учитывая этот факт мы будем в
дальнейшем обозначать эту патологию одним из наименований,
например фибромиомой (ФМ).
ФМ встречается в виде одного узла, но чаще в виде
множества узлов. В структуре гинекологической заболеваемости
занимает
2
место
после
воспалительных
заболеваний
репродуктивной системы женщмны. Частота выявления напрямую
связана с возрастом - у 20 % женщин старше 30 лет и 40 % женщин
старше 50 лет.
КЛАССИФИКАЦИЯ.
3

В зависимости от расположения

2
5

узлов
относительно стенки (1) и полости матки
ФМ разделяется на следующие 1
типы:
 интрамуральная или внутримышечная (3);
 субмукознаяли подслизистая (4);
 субсерозная (5).
Рис. 2 Расположение миоматозных узлов.
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4

(2)

Первоначально узел возникает межмышечно. Затем, в
зависимости от направления роста, развивается интрамурально ( в
толще стенки матки), субмукозно (в сторону эндометрия) или
субсерозно (в сторону брюшной полости).
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.
ФМ появляется вследствии локальной пролиферации
гладкомышечных клеток. При этом должны быть созданы условия,
благоприятные для этого:
 сокращения матки, создающие области напряжения внутри
миометрия;
 гормональный дисбаланс, в том числе с гиперэстрогенией;
 локальная
гиперэстрогения,
на
фоне
нормальной
концентрации эстрогенов в общем кровотоке;
 определенные иммунологические изменения реактивности
организма.
Рост ФМ ускоряется во время беременности. Прекращается, а
часто и подвергается обратному развитию при наступлении
постменопаузы.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.
Клиническая картина при ФМ обусловленна прежде всего
размером (ами) и локализацией узла (ов). Ведущими симптомами
являются:
 патологические менструальные кровотечения, возникающие
вследствии: некроза эндометрия, покрывающего подслизистую
оболочку узла;
 перерастяжения полости матки и увеличения менструирующей
поверхности на фоне сниженной сократительной способности
миометрия при большом разрастании интрамуральных узлов;
 наличие сопутствующей патологи в виде гиперплазии, полипов
эндометрия;
 анемия, постепенно возникающая и нарастающая за счет
патологических менструальных кровотечений;
 боль:
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-острая - обусловлена перекрутом ножки, на которой
распологается ФМ;
-схваткообразная - обусловлена наличием субмукозной ФМ
далеко расположенной в полости матки;
-тупая - обусловлена натяжением связочного аппарата матки
при больших размерах ФМ,
 сдавление и, как следствие, нарушение функции близлежащих
органов малого таза с соответствующей клинической
симптоматикой;
 бесплодие вследствии либо дисгормональных нарушений,
либо механических факторов, мешаюших продвижению и
имплантации яйцеклетки в полости матки;
 самопроизвольные выкидыши, и преждевременные роды.
Достаточно
часто,
особенно
в
начальной
стадии
формирования процесса, клиническая картина может полность
отсутствовать и наличие данной патологии выявляется только
при профилактическом осмотре.
ДИАГНОСТИКА.
Диагностический этап
помимо клинической картины
включает в себя:
 гинекологический осмотр;
 УЗИ органов малого таза;
 гистероскопию или гистеросальпингографию.
ЭНДОМЕТРИОЗ.
Эндометриоз (Э) - гормональнозависимый патологический
процесс, развивающийся на фоне нарушения иммуного гомеостаза
при котором в миометрии или других органах репродуктивной
системы женщины, а так же и вне её возникают очаги, структура
которых аналогична структуре эндометрия. В них подобно как в
матке происходят регулярные, циклические более или менее
выраженные изменения, соответствующие фазам менструального
цикла. Эндометриоз - доброкачественный опухолевидный процесс,
в подавляющем большненстве случаев, возникающей у женщин
детородного возраста.
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В структуре гинекологической патологии эндометриоз
занимает 3 место после хронических воспалительных заболеваний в
гинекологической сфере и фибромиомы матки.
КЛАССИФИКАЦИЯ.
В соответствии с локализацией процесса выделяют:
Эндометриоз

Генитальный

Матка

Экстрагенитальный

Яичники
маточные трубы
шейка матки
позадишеечный
(ретроцервикальный)
влагалища
наружных половых
органов
промежности

Кишечника
мочевого пузыря
легких и др.органов
сальника
брызжейки
пупка
послеоперационнго
рубца
конечностей

Рис. 2 Локализация эндометриоза.
Следует подчеркнуть, что независимо от локализации
эндометриоз является не местным, а общим·заболеванием. Для его
развития в организме женщины должен сформироваться
определенный нейроэндокринный и иммуный фон.
Очень часто наблюдаются сочетания различных форм
эндометриоза как между собой, так и с другой патологией в
репродуктивной системе женщины, обусловленных общностью
этиопатогенетических факторов. В настоящее время отмечается
увеличение частоты и "омоложение" данной патологии. Этот
процесс свойственен не только эндометриозу, но и всей другой
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нейроэндокринно зависимой патологии, рассматриваемой нами в
этой главе. Причиной могут послужить следующие факторы:
 улучшение диагностики;
 ухудшению иммуного и нейро-эндокринного фона из-за
неблагоприятной экологической ситуации, неправельного,
бесконтрольного применения бытовой, с\хозяйственной
химии, лекарственных препаратов;
 возрастающей психо-эмоциональной нагрузки;
 увеличение числа, порой неоправданных, хирургических
вмешательств, хронических воспалительных заболеваний в
гинекологической сфере.
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.
Существуют несколько теорий происхождения и развития
эндометриоза:
 теория эмбрионального происхождения. В основе ее лежит
общность исходного материала, из которого формируются
эндометриоидные
гетеротопии
и
половые
органы.
Обоснование - развитие эндометриоза у девочек с момента
становления менструальной функции;
 имплантационная
теория.
Суть
её
заключается
в
распространении жизнеспособных элементов эндометрия
гематогенным, лимфогенным, механическим путем при
оперативном
вмешательстве,
ретроградном
забросе
менструальной крови через маточные трубы и приживании их
на новом месте;
 метапластическая теория.
В патогенезе эндометриоза наибольшее значение придаётся:
 наследственным факторам;
 нейро-эндокринным нарушениям в системе гипоталамусгипофиз-яичники;
 изменениям со стороны иммуной системы организма.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.
При
наличии
особенностей
клинической
картины
эндометриоза в зависимости от локализации процесса имеются
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клининические проявления, общие для всех видов данной
патологии:
 боли разнообразного характера, локализации, иррадиации,
интенсивности от легко купируемой приёмом анальгетиков, до
развития картины "острого живота", являющейся поводом к
экстренной госпитализации. Характерной особенностью этих
болей является их связь с менструацией - они возникают или
усиливаются в предменструальный и, реже, ранний
постменструальный периоды;
 мажущие кровянистые выделения до и в ранний
постменструальные периоды;
 различные нарушения менструальной функции, чаще в виде
альгодисменореи;
 увеличение
размеров
пораженного
органа
или
эктрагенитальных очагов эндометриоза накануне и во время
менструации;
 бесплодие, возникающее вследствии дисгормональных,
иммуных нарушений, а так же механических факторов,
препятствующих нормальному продвижению яйцеклетки.
Индивидуальные клинические симптомы при поражении
эндометриозом отдельных органов сводятся, помимо болевого
симптома в них, "привязанного" к менструальной функции,
проявляются:
 более обильными месячными (например при поражении матки);
 кровянистыми выделениями в менструальный период из прямой
кишки ( при поражении ее эндометриозом);
 кровохарканьем (при легочной форме эндометриоза);
 гематурией (при поражении мочевого пузыря) и т.д.







ДИАГНОСТИКА.
Диагностический этап состоит из:
гинекологического осмотра в динамике;
кольпоскопии с прицельной биопсией и последующим
гистологическим исследованием;
пробе с антигеном рака яичника (СА-125);
УЗИ органов малого таза;
гистеросальпингографии;
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гистероскопии;
ректороманоскопии;
лапороскопии,
ЯМР

МАСТОПАТИЯ.
Мастопатия
фиброзно-кистозная
болезнь,
характеризующаяся спектром пролиферативных и регрессивных
изменений ткани железы с ненормальным соотношением
эпителиального и соединительнотканного компонентов.
Ввиду того, что молочные железы являются частью
репродуктивной системы женщины, ткани молочных желез
являются мишенью как для гормонов гипоталямо - гипофизарно яичниковой цепочки, так и для гормонов других эндокринных
желез женского организма. Поэтому данную патологию называют
еще "дисгормональной дисплазией"
Мастопатия не является злокачественным заболеванием. Но в
последние годы интерес к ней существенно вырос, так как
снижение этой патологии - важнейший фактор уменьшению
частоты рака молочной железы.
Мастопатия - одно из самых распространенных заболеваний
у женщин: у 30 - 40 % женщин, не имеющих в анамнезе
гинекологической патологии с максимумом к 45 годам, и у 58 % при наличии в анамнезе таковых.
КЛАССИФИКАЦИЯ.
1. Диффузная фиброзно-кистозная мастопатия (ФКМ):
 с преобладанием железистого компонента (характерна
высоко дифференцированная, неосумкованная гиперплазия
долек железы, чаще у молодых девушек. Границы
уплотнений плавно переходят в окружающие ткани).
 с преобладанием фиброзного компонента (характерны
фиброзные изменения междольковой соединительной
ткани, с сужением просвета протока железы вплоть до
полной обтурации. Чаще встречается у женщин
пременопаузального возраста.
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 с преобладанием кистозного компонента (характерно
наличие
множественных
кистозных
образований
эластической консистенции, хорошо отграниченных от
окружающей ткани железы. Они образуются из
атрофированных долек и расширенных протоков. Данная
форма ФКМ чаще встречается у женщин в возрасте после
54 лет).
 смешанная форма. Встречается в клинической практике
наиболее часто. При ней выраженны все три перечисленные
выше морфологические изменения.
2. Узловая ФКМ. Для нее характерны все вышеперечисленные
изменения, но в виде единичных или нескольких
локализованных узлов.
Диффузная и узловая ФКМ могут иметь:
 пролиферирующую форму;
 непролифирирующую форму.
При наличии пролифирирующей формы ФКМ возрастает
возможность развития атипических и злокачественных изменений в
пролифирирующем эпителии.
ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.
По современным данным ФКМ -заболевание, в основе
которого
лежат
дисгормональные
причины
:
прогестерондефицитные состояния с нарушением функции
яичников и абсолютной или относительной гиперэстрогенией. Но
также эта патология отмечается и у женщин с нормальным
овуляторным
циклом.
Поэтому,
как
и
в
случаях
вышеперечисленной патологии, немаловажную роль играет не
только абсолютная концентрация гормонов в плазме крови, но и
чувствительность рецепторов половых стероидов в тканяхмишенях.
КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА.
Основной жалобой больных с ФКМ является болевой
синдром, усиливающийся в предменструальный период. Реже он
начинается со второй половины менструального цикла. Боль имеет
локальный характер, но может иррадиировать в руку или лопатку.
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Клинически выделяют 3 фазы мастопатии:
первая фаза - возраст больной от 20 до 30 лет с регулярным,
но чаще укороченным до 21 -24 дней менструальным циклом. Боль
появляется за 5 - 7 дней до менструации, сопровождается
уплотнением тканей железы, чувствительном при пальпации;
вторая фаза - возраст от 30 до 40 лет, боль в молочных
железах постоянная, появляется за 2 - 3 дня до менструации. При
пальпации - болезненные отдельные уплотненые дольки с
кистозными включениями;
третья фаза - возраст старше 45 лет, боль менее интенсивная,
непостоянная. При пальпации отмечаются множественные
кистозные включения до 3 см в диаметре, при надавливании на
околососковое поле из соска выделяется коричневато-зеленоватый
секрет.
У 10 -15 % женщин болевой синдром может отсутствовать.
Учитывая тот факт, что большенство данных больных имеют
какую-либо иную нейро-эндокринно-зависимую патологию, в их
клинической картине присутствую симптомы этой патологии.
ДИАГНОСТИКА.
Диагностический этап состоит из:
 пальпации молочных желез в первую неделю после
менструации;
 маммографии на 6 - 7 день менструального цикла;
 УЗИ молочных желех выполненой аналогично маммографии;
 термографии молочных желез;
 пункционной биопсии с последующим цитологическим
исследованием.
ЖЕНСКОЕ БЕСПЛОДИЕ.
Женское бесплодие (ЖБ) - неспособность женщины
детородного возраста к зачатию после 12 -13 месяцев регулярной
половой жизни без предохранения.
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КЛАССИФИКАЦИЯ.
Схематически классификацию женского бесплодия можно
представить
так:
Женское бесплодие

Абсолютное

Первичное

Эндокринно-зависимое

Маточный

Вторичное

Не

Трубный фактор

эндокринно-зависимое
(механическое)

Яичниковый

фактор

Шеечный
фактор

Рис.3. Классификация женского бесплодия.





Где:
абсолютное - возможность беременности полностью
исключена, например, из-за анатомических аномалий строения
матки, и т.д.;
первичное - бесплодие у женщин, живущих регулярной
половой жизнью без предохранения и не имевших ни одной
беременности;
вторичное - бесплодие у женщин, ранее имевших
беременность, и её отсутствие в течении 1 года при
регулярной половой жизни без предохранения;
эндокринно-зависимое бесплодие - бесплодие из-за нарушения
процесса овуляции вследствии дисрегуляции в цепочке
гипоталамус - гипофиз - яичники (35 - 40 %);
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 не эндокринно-зависимое бесплодие - бесплодие из-за
механических препятствий, возникающих в репродуктивных
органах женщины, например, вследствии спаечных процессов
в трубах, цервикальном канале и т.д.(20 - 30 %) различных
иммунологических факторов (2 %).









ДИАГНОСТИКА.
Диагностический этап состоит из:
функциональных тестов определения гормонов;
лабораторных тестов определения уровня гормонов в крови и
моче;
биопсии эндометрия;
УЗИ органов малого таза;
гистероскопии;
гистеросальпингографии;
лапароскопии.

Теперь, по завершению процесса краткого знакомства с той
патологией, терапии которой посвящена данная работа, перейдём к
рассмотрению методов её лечения, перечисленных в начале главы.
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Глава 3.
ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ДИАГНОСТИКА.
«Не верь словам ни своим, ни чужим.
Верь делам и своим и чужим».
Л.Н.Толстой
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
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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 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,
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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.
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 Методичесике рекомендации
МЗ РФ № 99/96 «Электропункурный 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
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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.
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:
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 найти на каком этапе гормональной цепочки произошел сбой
(гипоталамус,
гипофиз, яичники);
Итак, практическому
врачу метод вегетативной резонансной
 диагностики
провести этиологическую
диагностику, то есть выявить причину
дает возможность:
нарушения гормонального баланса у данной пациентки;
 провести дифференциальную диагностику, то есть при наличии
нескольких факторов, которые могут быть потенциальной
причиной, выявить, тот, который является «первопричиной»;
 определить те органы, которые уже вовлечены в процесс, или где
велика вероятность возникновения осложнений в виде
возникновения доброкачественного новообразования, например,
миомы;
 составить
и
изготовить
индивидуальные
комплексы
гомеопатических препаратов, воздействующих на все направления
патологии у данной пациентки;
 оценить эффективность назначенной терапии в динамике;
 оценить эффективность и сочетаемость
лекарственных
препаратов, рекомендуемых врачом – гинекологом в комплексе с
гомеопатическими препаратами;
 провести все эти мероприятия в течении 1,5-2 часов одним врачом
без проведения каких-либо дополнительных диагностических;
 получить на руки готовые к применению индивидуально
подобранные гомеопатические лекарственные препараты;
 провести все описанные выше пункты без непосредственного
присутствия самой пациенки на приеме так называемым способом
«дистанционной 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
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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.

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР

29

Глава 4.
ГОМЕОПАТИЯ. ИСТОРИЯ МЕТОДА,
СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕТОДЕ.
“Уважение к минувшему – вот черта,
отлисающая образованность от дикости.”
А.С.Пушкин
Своё внимание я остановил на гомеопатии, как лечебном методе
терапии, который оказывает регулирующее воздействие не только
на различные уровни репродуктивной системы женского
организма, но и на взаимосвязанные с ней, другие функциональные
системы. Этот метод доказал свою терапевтическую эффективность
на протяжении нескольких столетий и рекомендован МЗ РФ для
практического применения.
Цель применения – восстановление нарушенного гомеостаза на
всех уровнях регуляции репродуктивной системы с учетом
целостности функционирования организма.
Гомеопатия – это лечебно-профилактическое направление в
медицине, в основу которого положен принцип применения малых
доз натуральных, природных веществ по закону подобия. Своими
корнями она уходит глубоко в прошлое. Первые упоминания о
применении гомеопатического принципа в лечебной практике
относятся к IV веку до нашей эры. Гиппократ отмечал, что «для
лечения одного и того же больного могут с успехом применяться
многие лекарства, некоторые из которых имеют сходство с
болезнью...». К таким же выводам в результате врачебной практики
и внимательного наблюдения за своими пациентами приходили
Гален (131–200 г.) и Парацельс (1491–1541 г.). «Название болезни
не служит показанием для лекарства. Но часто бывает так, что
подобное своему излечивает свое», - писал Парацельс. В полном
объеме концепция гомеопатии была разработана и изложена ее
основоположником – Христианом Фридрихом Самуилом
Ганеманом.
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Самуил Ганеман родился 10 апреля 1755 года в семье
художника по фарфору. Еще в школьные годы он овладел восемью
языками, что и явилось в будущем основой его незаурядной
эрудиции. По окончанию Лейпцигского университета Ганеман
занимался врачебной практикой и в 24 года защитил докторскую
диссертацию на тему «О причинах и лечении судорожных
болезней».
В 1790 году С.Ганеман опубликовал перевод с английского
языка «Лекарствоведение» эдинбургского профессора Куллена, где
сообщалось о влиянии хинной коры, применяемой для лечения
малярии,
«возбуждающим
образом
на
желудок».
Заинтересовавшись этим сообщением, для проверки, стал сам
принимать хинную кору в применяемой тогда лечебной дозе. В
результате
этого
появилась
симптоматика,
аналогичная
перенесенной им несколько лет назад малярии. Это и подтолкнуло
молодого врача к изучению и разработке теоретических вопросов
нового направления в терапии для преодоления беспомощности
медицины того времени перед многими заболеваниями. Изучив
большое количество источников древней и современной ему
медицины, он убедился, что многие лекарства сами по себе
способны вызывать болезненные явления, клиническая картина
которых соответствует заболеваниям, развившимся вследствие
действия различных повреждающих факторов, т.е. другими
словами – описал картину лекарственной болезни. Многократным
экспериментальным путем на себе С.Ганеман проверил действие
хинной коры, а впоследствии и других, около сотни, лекарственных
препаратов. Картину их действия он сравнивал с клиническими
проявлениями заболеваний у своих больных и, если они совпадали,
назначал им один из препаратов, опробованных ранее на себе.
Отмечавшийся при этом терапевтический эффект и привел его к
установлению основного первого принципа гомеопатии –
ПРИНЦИПА ПОДОБИЯ.
В 1810 году в своем труде «Органон врачебного искусства»
Ганеман изложил это так: «Чтобы излечить больного, нужно
подражать природе, которая иногда излечивает хроническую
болезнь путем проявления нового страдания... Для лечения
заболевания нужно применять средство, способное вызвать
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искусственную болезнь, возможно более подобную естественной
болезни. Тогда естественная болезнь будет излечена. Для этого
надо прекрасно знать, с одной стороны, болезни человеческого тела
во всех патогномонических проявлениях, которыми они могут
сопровождаться. и, с другой стороны, «чистое» действие лекарств,
т.е. отличительный характер той особой искусственной болезни,
которая вызывается ими, а также симптомы, которые
обусловливаются последовательностью действия препаратов,
изменением их дозы, формы и т.п. Тогда, выбирая против каждого
патологического случая средства, вызывающие подобную болезнь,
можно будет излечить наиболее тяжкие заболевания». Кратко он
сформулировал это так «Similia similibus curentur» – подобное
подобным лечится.
Второй принцип гомеопатии – ПРИНЦИП ИЗУЧЕНИЯ
ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВ НА ЗДОРОВЫХ ЛЮДЯХ С
НОРМАЛЬНЫМИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ РЕАКЦИЯМИ.
Сведения о действии лекарств на организм здорового человека
составляют основную часть гомеопатического лекарствоведения,
формируют, так называемый в гомеопатии, патогенез лекарства.
Ганеман писал, что «из всех чистых опытов над простыми
лекарствами наилучшими останутся те, которые врач, свободный от
предрассудков, здоровый и чувствительный, производит на самом
себе со всеми предосторожностями и благоразумием. Каждое
лекарство должно само за себя сказать, что оно надежно может
лечить, прежде чем оно будет применено против болезни».
Сходство клинической картины заболевания и клинической
картины действия лекарства на здорового человека объясняется
сходством патофизиологических реакций и длительностью
действия патогенного фактора – эффект идиосинкразии. Больные
ткани, по сравнению с окружающими здоровыми, обладают
повышенной
чувствительностью
к
действию
подобного
лекарственного средства.
Ганеман рассматривал симптомы болезни не как проявление
болезнетворного фактора, а как ответную реакцию самозащиты
организма. Вследствие этого одно и то же заболевание проявляется
разными клиническими симптомами у разных больных. Изучая их,
врач оценивает индивидуальные стороны течения заболевания и
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назначает лекарства, подобные этим симптомам, то есть лечит
больного, а не болезнь.
Важным фактором, необходимым для оценки фармакологических
реакций в соответствии с данным принципом, является отличие
реакции здорового человека от больного. В своих представлениях о
действии лекарств врач-гомеопат исходит из фармакологических
реакций на препарат, характерных для всех, здоровых людей, т.е.
“вида в целом”. И опирается на различие нарушений функции в
зависимости от природы заболевания и чувствительности больного,
отличающейся от физиологической нормы, так как реакции
больного более разнообразны, чем реакции здорового человека. Он
понимает болезнь как сумму защитно-приспособительных реакций
на всех уровнях организации организма, а симптомы заболевания как проявление этой реакции. Гомеопатическое лечение одного и
того же патологического процесса (клинического диагноза) у
разных больных отличается между собой, так как в первую очередь
основывается на особенностях реакции организма каждого из этих
больных. В аллопатии лекарственный препарат должен
противопоставляться соответствующим симптомам заболевания. На
этом основании разным больным, но с одним и тем же диагнозом,
назначаются одинаковые лекарственные препараты.
Принцип аллопатии «Contrario contraribus curentur» означает противоположное лечиться противоположным. В соответствии с
этим большинство аллопатических препаратов подразделяются по
ответной реакции организма на заболевание. Например,
жаропонижающие, гипотензивные и так далее.
Третий принцип гомеопатии - ПРИНЦИП МАЛЫХ ДОЗ. Дело в
том, что при лечении гомеопатическими препаратами применяются
вещества маленьких концентраций. Очень часто это даже не
совместимо с понятием концентрации в обычном смысле слова, так
как выходит за пределы числа Авагадро (6,00253  10-23). Первые
сообщения в академической науке о действии веществ очень
маленькой концентрации на биологический объект появилась в
1893году. Швейцарский ботаник К. Негели обнаружил, что
водоросль спирогира погибает в дистиллированной воде, если в
ней присутствует медь в концентрации 1:80000000. Он назвал это
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действие олигодинамическим. И.П.Павлов заметил, что “дозы
имеют гораздо большее значение вниз, чем вверх.”
В 1924 г. Н.П. Кравков в своей статье «О пороге чувствительности
протоплазмы» сообщил о действии различных химических веществ
(адреналин, никотин, стрихнин и др.) на сосуды изолированного
уха кролика и на пигментные клетки живых лягушек. В ходе
экспериментов было убедительно доказано, что химические
вещества в разведении 10-28-32 четко действуют на живую ткань.
Причем действие их противоположно действию этих же веществ в
обычно применяемой концентрации. Например, расширение
сосудов в опыте, в то время как фармакологическая доза данного
вещества вызывает их сужение. Он писал об этом так: «При
изучении действия ядов в минимальных концентрациях мы
зачастую наблюдали полное несоответствие его силы со степенью
разведения. ...Действие яда проявлялось все сильнее по мере его
большего разведения, и это характерно для веществ не только
сосудосуживающего, но и сосудорасширяющего действия. Повидимому, величайшее открытие, что эта концентрация еще не
является пределом действия ядов». Необходимо отметить, что в
процессе опытов исследуемое вещество в одних случаях вводилось
непосредственно в сосуд, в других, располагалось возле них, то есть
при наличии воздушного зазора между ними. При этом полученные
результаты были идентичны. Н.П.Кравков не мог объяснить
механизм этого действия, но предположил, что материя переходит в
энергию. Но об этом ниже. Т.Н.Несмеянова (1958год) показала, что
“атипические реакции в спинном мозге затормаживаются
подпороговыми раздражениями того же рецептивного поля,
надпороговые раздражения которого вызывали этот рефлекс”.
Экспериментальные наблюдения показывают, что природа
использует в своих действиях и реакциях очень малые дозы,
обладающие
большой
энергетической
активностью
(биокатализаторы, микроэлементы, витамины, электрические токи
и
электромагнитные
поля),
участвующие
в
регуляции
жизнедеятельности клетки и ее органов.
Каков же механизм действия гомеопатического лекарства? Что
является действующим началом в препарате при «концентрации»
его, превышающей число Авагадро?
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Чтобы найти ответы на эти вопросы, обратимся к процедуре
приготовления гомеопатических препаратов. В литературе описаны
два способа.
Способ № 1 (предложенный Ганеманом).
В пробирку с 9 частями растворителя вносят 1 часть
лекарственного вещества (при приготовлении десятичного
разведения, обозначаемого буквами “Д” или ”Х”). Содержимое
пробирки активно перемешивают. Из полученного первого
десятичного разведения берут 0,1 часть и вновь помещают в
следующую пробирку с 0,9 частями растворителя. Вышеописанная
процедура перемешивания повторяется. Получается второе
десятичное разведение - 2”Х”. И так далее, до получения
необходимого разведения, например 12Х.
Если в первую пробирку помещаем 99 частей растворителя и
1 часть лекарственного вещества, то получаем первое сотенное
разведение, обозначаемое буквой “С”. Для получения второго
сотенного разведения - 2С, вновь берется 99 частей растворителя и
1 часть полученного 1 С раствора. Процедура повторяется. И так
до получения нужной концентрации.
Способ № 2 (предложен Корсаковым).
Основное отличие его от предыдущего состоит в том, что для
получения необходимой концентрации используется всего одна
пробирка. При этом приготовленное первое десятичное или
сотенное разведение выливается и в эту же пробирку добавляется
новая порция растворителя в необходимом объеме. Считается, что
после опорожнения пробирки на ее стенках остается одна часть,
находящегося в ней предыдущего раствора. Далее, как и в первом
случае приготовления, содержимое перемешивается, и данная
процедура повторяется вновь до получения необходимой
концентрации.
В качестве растворителя, в обоих случаях, используется 33%
водноспиртовой раствор (если исходный лекарственный препарат
растворим),
или молочный сахар (если исходный препарат
нерастворим, например - металл). Тогда первые три разведения
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готовятся путем активного растирания, а далее в качестве
растворителя применяется 33 % водноспиртовой раствор.
Очень важная деталь в процессе приготовления гомеопатических
препаратов – перемешивание путем активного встряхивания
или растирания. Из истории гомеопатии известен факт, что в
прежние времена в процессе приготовления использовалась
Библия. Процесс активного встряхивания осуществлялся в контакте
с ней (рука врача при встряхивании ударялась о Библию). Таким
образом, считалось, что получаемому препарату передавался «дух
лекарства,» и он приобретал лечебные свойства. Из этого примера
мы видим, что
в те времена действующим началом в
гомеопатическом препарате считали не молекулу вещества, а какоето иное, энергетическое начало.
Вспомним описанные ранее опыты Н.П. Кравкова, проводимые на
изолированном ухе кролика. В одном из них действие
перфузируемых через сосуды препаратов изменялось при их
нагревании без изменения исходной концентрации, в других
отмечалось при наличии воздушного зазора между сосудом и
исследуемым препаратом, то есть без непосредственного введения
его внутрь.
И. Бенвенисте изучал реакцию дегрануляции сенсебилизированных
базофильных гранулоцитов под действием антисыворотки к
иммуноглобулину Е, применяя ее последовательные разведения.
Достигнув “концентрации“10-120 степени, он получил то же эффект
дегрануляции, что и при неразведенных растворах. При этом было
отмечено, что данная реакция протекала только в случаях, где
производилось
интенсивное
встряхивание
в
процессе
приготовления препарата. Он предположил, что действие препарата
осуществляется на информационном уровне, а носителем ее
является вода. В. Г. Глаз в своей монографии так описал
аналогичный опыт. «Мы исследовали физико-химическую природу
активности высоких разведений. Важность перемешивания
(встряхивания) для передачи информации была исследована в
сравнении двумя способами. Растворы перемешивались пипеткой
или взбалтывались. Хотя обоими приемами перемешивались одни и
те же разведения (дегрануляция при разведении 10-2 и 10-3
выявлялась независимо от процесса разведения) дегрануляции при
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высоких разведениях не было при перемешивании пипеткой.
Необходимое взбалтывание занимало минимум 10 секунд, а более
длительное (30–60 секунд) – не вызывало нарастания активности
высших разведений. Таким образом, передача информации зависела
от
энергичного
встряхивания,
возможно,
вызывающего
субмолекулярную реакцию воды или других растворителей.
Растворы высших разведений теряют активность при температуре
от 70 до 80 оС. Этот результат предполагает общий механизм,
действующий при высоких разведениях независимо от природы
исходного вещества. Вода действует как отпечаток молекулы,
например, путем бесконечной сети водородных связей или
электромагнитных полей. Активность, присутствующая в
высокоразведенных растворах, была установлена в строгих
условиях эксперимента (двойное слепое кодирование) в шести
лабораториях четырех стран. Она специфична и зависит от
исходного вещества».
Предположение об информационном действии малых доз
высказывали Н.В.Вавилов, А.Ф.Возианцев, Н.К.Симеонова. Они
считали, что в процессе приготовления последовательных
разведений
в
среде
возникает
информационное
поле,
усиливающееся по мере разведения. Гомеопатическое лекарство это “информационно-энергетический комплекс, способный к
переходу с одного носителя на другой, обладающий действием в
отсутствии самого лекарства.”
В 1971 году Г.Вайнер создал первую кибернетическую модель, где
вещество с высокой степенью разведения представляло собой
носитель информации.
Вюрмзье (ФРГ 1980 г), изучая действие химических веществ
высоких разведений, предположил, что при их приготовлении
возникают структурные физические отношения между молекулами
растворителя (вода, спиртовой раствор и др.).
И.Байрон из экспериментальных данных делает вывод, что каждое
вещество, растворенное в водноспиртовой смеси, вызывает
образование в растворителе новых молекулярных группировок. Он
допускает, что эти межмолекулярные внутримолекулярные
изменения лежат в основе их фармакологического действия.
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Л.А. Макаров и А.А. Литвин изучали pH водных растворов одного
и того же вещества, но в разных разведениях. Процесс их
приготовления происходил по двум модификациям:
1. С энергичным встряхиванием;
2. Без встряхивания, путем простого перемешивания.
В результате получили следующее: pH при первом варианте
приготовления растворов имели различные значения в зависимости
от разведения и в графическом изображении представлялись в виде
кривой с периодами минимума и максимума. При втором варианте
приготовления - pH не изменялась. Эти данные позволяют сделать
предположение, что в процессе приготовления высоких разведений
происходит изменение качественного и количественного характера
взаимодействия молекул воды ( то есть растворителя) и молекул
растворяемого вещества. Результат этих взаимодействий приводит
к изменению энергоинформационного статуса воды и активных
веществ, бывших первоначально в низком разведении. Результатом
таких информационно-энергетических
изменений является
изменение подвижности степени диссоциации, как отдельных
молекул, так и фрагментов водной структуры, что, в свою очередь,
вызывает изменение рН получаемых разведений.
Большое количество экспериментальных данных подтверждают
роль воды, как носителя и дальнейшего источника информации.
Сегодня мы рассматриваем воду как обычную физическую
субстанцию, и в большинстве случаев вспоминаем о ней лишь как
“о предмете быта”. Но со школьной скамьи нам известно, что
зарождение жизни, как и ее дальнейшее существование на Земле,
невозможно без воды. Она является универсальным растворителем
и абсорбирует огромные количества растворенного вещества,
обеспечивает их транспорт, осуществляя, таким образом, их
циркуляцию в биосфере. Из сказок, преданий нам известно с каким
почтением относились наши предки к воде.
Организм человека в основном состоит из воды (95 % в
младенчестве, 60 % - в старости). Наибольшим изменением при
старении организма является потеря воды. Мозг человека,
поднявший нас на следующую, более высшую ступень развития
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относительно животного мира, представляется собой влажную
субстанцию. “Понятие воды - есть состояние динамическое, а не
статическое”, - говорил В.И.Вернадский. По мнению специалистов,
формой существования воды являются “ микрокристаллы”,
состоящие из отдельных молекул воды за счет водородных связей.
Трехмерная структура этих “водных кристаллов” очень
чувствительна к присутствию растворенного вещества. Если в
растворе присутствуют ионы, то заметно возрастает степень
водородных
связей,
что
приводит
к
появлению
самоорганизующихся диссоциативных структур, как в гидратных
оболочках растворенных веществ, так и в подобных структурах
воды, не содержащих растворенного вещества.
Процесс приготовления растворов путем встряхивания приводит к
образованию кавитационных микро пузырьков в жидкости.
Схлопывание их ведет к диссоциации молекул воды и, в конечном
счете, к образованию протонов, необходимых для стабилизации
диссипативных структур. С этого момента вода приобретает новые
характеристики - излучательные, которыми она обязана
конкретному растворенному веществу, хотя в дальнейшем
присутствие в воде его самого уже не является принципиальным.
Наиболее точно процессы, происходящие в молекулах воды при
встряхивании описываются с позиции торсионных полей. Их
существование
было
впервые
предсказано
французским
математиком Эли Картаном в 1913 году, а их теоретическое
существование обосновали в 1993 год Г.И. Шипов и А.Е. Акимов.
Исследования показали, что торсионные поля представляют собой
такую же универсальныю физическую реальность, как например,
электромагнитное или гравитационное поле и при этом обладают
рядом необычных свойств:
 способностью к переносу информации;
 независимостью интенсивности от расстояния;
 высокой проникающей способностью;
 сверхсветовой скоростью распространения;
 наличию прамяти;
 присутствию во всех молекулярных соединениях.
Другими словами, в настоящее время можно говорить о
совершенно новой полевой структуре, объединяющей весь живой и
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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. Она способна воспринимать и
использовать все многообразие информации внешней среды,
взаимодействуя с внешним миром по принципу обратной связи.
«Материя не исчезает бесследно...» и гомеопатия - один из
примеров
подтверждающий
этот
закон
философии.
Гомеопатический метод лечения прошел испытание временем и
доказал свою эффективность, надежность и безопасность. В 1925
году в городе Роттердаме (Голландия) была учреждена
Международная лига гомеопатов. На ней присутствовал
представитель и нашего государства. Во главе ее стоит президент.
Регулярно проводятся съезды.
В настоящее время гомеопатический метод лечения официально
принят в США, Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Англии,
Аргентине, Мексике, Индии, Пакистане, ряде государств Африки.
Практически во всех из перечисленных государств имеются
высшие учебные заведения или факультеты при них, где готовят
специалистов по данному направлению медицины. Приказ
министерства здравоохранения и медицинской промышленности
Российской Федерации № 335 от 29.11.95 г. «Об использовании
метода гомеопатии в практическом здравоохранении» юридически
закрепил эту врачебную дисциплину и в нашей стране. Во многих
городах, где имеются медицинские институты или факультеты
усовершенствования, открыты курсы специализации по данному
терапевтическому
направлению.
Регулярно
проводятся
конференции с участием ведущих наших специалистов и
зарубежных коллег. Организаторы их прилагают огромные усилия
для более широкого ознакомления с этим методом, чтобы он занял
свое достойное место в терапевтической практике. И их усилия не
пропадают даром.
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Глава 5.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
ПОТЕНЦИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ.
«Из невидимых излучений нам пока известны немногие.
Мы едва начинаем сознавать их разнообразие, понимать
отрывочность и неполноту наших представлений об окружающей
и проникающей в нас биосфере мира излучений»
В. И. Вернадский
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.
Пример 1.
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
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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 ни кого 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.
Пример 2.
Каждый из нас дома имеет телевизор. И каждый знает, что
включить и управлять его программами можно двумя способами:
1. Если подойти и механически нажать соответствующую
кнопку на самом телевизоре;
2. Нажать нужную кнопку на пульте, в то время как сами мы
можем находиться на расстоянии от самого телевизора. При
этом пульт посылает специфический информационный
сигнал, на который реагирует телевизор и выполняет
заданную команду.
Вернемся к нашим баранам – гомеопатическим препаратам.
Сначала вспомним, что мы упоминали о них. 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
посмотреть на шкалу концентраций число
гомеопатических
препаратов,
(6,00253 х 10-23)
приготовленные
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

Авогадро
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на организм, чем препарат, где эта молекула вещества, из которого
он был приготовлен, ещё присутствует.
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, 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.
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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,
воспринимающих разные сигналы: зрительные, слуховые,
тактильные, электромагнитные, информационные и т.д.
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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, какого- то 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
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индивидуальными особенностями психики. Но в Европе, на
которую многие из нас нам так часто указывают, существует даже
ветеринарная гомеопатия. Обратимся к 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
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Рис. 2.3 Образцы растений после воздействия
информационным способом различных химических
веществ.
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
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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 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
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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.

Таблица сравнения информационного и классического
гомеопатического препарата при лечении аллергопатологии.
Позиции

1

2

Классический Информа
гомеопатиче
ционны
ский
й ВРТ
препарат
препар
ат

Идентичность подобранного
препарата и купленного в
различных аптеках.
Терапевтический эффект
препарата
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Да/нет

Да

Да/нет

Да

3

Способ приготовления

фармацевт

электрон
ика

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

9

Стоимость препарата

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

Да
По
оконча
нии
приема
у врача

Стоимость 1 Входит в
препарата от
стоимо
300 до 700
сть
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руб.

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 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
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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 и того же качества, что
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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
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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.
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
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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.
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, какимлибо 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
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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;
 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
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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 мой 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.
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.
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Стоимость препаратов приобретаемых по заказу в аптеки, в
зависимости от фирмы производителя, может быть от нескольких
сотен до тысяч рублей.
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Глава 6.
ИЗОПАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ.
«Кровь в той или иной степени отражает,
как в зеркале, многое из того, что
происходит в организме».
И.А Кассирский
При наличии доброкачественного новообразования в гинекологии
нередко одним из механизмов его развитя является аллергическая
реакция. Что же в этом случае нам предлагается в качестве
терапии? Чтобы было более понятно в качестве примеров в этой
главе я обращусь к большой группе заболеваний, где аллергия
является основным механизмом его возникновения. И где её
клинические проявления, видны, так сказать, «невооруженным
глазом».
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
"Вещество
в
малых
дозах
оказывает
стимулирующее изопатический метод
действие,
в
больших
- лечения, были работы
тормозящее, в самых больших - доктора С.Свана из
Нью-Йорка. Одна из
летальное".
них
заключалась
в
(Правило Арндта - Шульца)
следующем: больному,
имеющему
непереносимость
к
землянике, лечебный препарат изготовлялся из нее же.
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Из истории медицины известно, что еще Гиппократ в 4 веке до н.э.
при лечении острых отравлений и заболеваний желудочнокишечного 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 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
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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 1028
по 10-32 степенях. Он отметил, что это действие противоположно
действию
самих
веществ,
применяемых
в
обычных
фармакологических дозах (расширении сосудов там, где
фармакологические дозы вызывают их сужение, и наоборот). Суть
проведенного им
эксперимента заключалась в следующем:
изучаемые вещества вводились непосредственно в сосуд. На
выходе из сосуда измерялся их объем за единицу времени, то есть
скорость прохождения исследуемого вещества по сосуду.
Опыты, проведенные Дервеном, Боироном, Баргреоном (1955г)
подтверждали результаты, полученные Н.П. Кравковым.
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,
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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 водно-спиртовой 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 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
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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).
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АУТОНОЗОДНОГО ПРЕПАРАТА.
Более чем 30-ти летнее изучение применения аутонозодных
препаратов при лечении больных с различным проявлениями
аллергии, вялотекущими инфекциями, 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
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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 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
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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 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
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

В
По оси «А» отмечается выраженность реакции обострения
(интенсивности очищения) на прием аутонозодного препарата.
По оси «В»
отмечается
время приема
препарата в днях.
Дни
приема аутонозодного
препарата
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
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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.
Как себя вести, в случае возникновения данной реакции,
подробно изложено в инструкции по применению препаратов.
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 заболевания,
является второе действие аутонозодного препарата. Это его
влияние на регулирование реакции уже сбившейся в своей
контролирующей функции иммунной системы.
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
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струны. Так и у больного. 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 некоторое время опять отмечается реакция
обострения. В чем здесь загвоздка? А все очень просто
объяснимо. Появился аллерген или набор аллергенов, которых не
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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
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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 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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Глава №7.
РОЛЬ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ФАКТОРА В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ.
«Что поднимает дух, то помогает телу»
Луций Анней Сенега
В главе посвященной физиологии репродуктивной системы
женщины говорилось о роли центральных структур головного
мозга для регуляции нормального ее функционирования. Влияние
роли нервно-психической сферы на возникновение и течение
предопухолевых и опухолевых заболеваний не вызывает сомнений
у специалистов как у нас, так и за рубежом. Более того, научными
исследованиями доказано снижение иммунитета как звена в связи
между стрессом развитием опухолевидных заболеваний. “Стресс это не то, что с вами случилось, а то как вы это воспринимаете “ говорил “отец” теории стресса Г.Селье. Воздействие его на
организм реализуется через гипоталамо - гипофизарную систему
путем выделения биологически-активных веществ (гормонов
стресса”), регулирующих функции соответствующих эндокринных
желез, - в частности , щитовидной, надпочечников и яичников. Они
же, в свою очередь, связаны с вышестоящими структурами по
принципу обратной связи.
При длительных и сильных
эмоциональных нагрузках происходит нарушение гомеостаза, что
приводит к доминированию процессов “возбуждения” над
процессами “торможения”. Образуется порочный круг, ведущий к
стойкому, акцентированному очагу возбуждения в коре головного
мозга. Патологические импульсы, идущие из неё, нарушают
ритмичность выработки гипоталамусом релизинг факторов, и,
соответственно, связанных с ним регулирование функции
соответствующих эндокринных желез. Развиваются определенные
гормонально-метаболические нарушения. В нашем случае, они идут
по двум направлениям:
 увеличение неактивной формации эстрогенов, приводящих к
усилению процессов пролиферации;
 диспротеинэмии, вследствие нарушения функции печени и,
следовательно, неполной инактивации гиперпродуцируемых
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гормонов, что, в свою очередь, вновь усугубляет процессы
пролиферации.
Итак, с одной стороны, изменения в нервно-психической
сфере приводят к гормональным и метаболическим нарушениям, с
другой, к ещё более существенной поломке в центральном звене
регуляции.
“Одной из составных частей информационного воздействия
является вербально-семантическое. Слово - мощный фактор
воздействия не только на психо-эмоциональную сферу, но и на
соматическое состояние. Эмоции порождаются недостатком,
избыточностью и извращенностью информации”.
Со школьной скамьи нам хорошо известна роль ЦНС (в
частности, второй сигнальной системы) в общении между людьми.
С институтской - возможность использования воздействия через
ЦНС с лечебно-профилактической целью при определённой
патологии. История медицины полна примеров “чудесного
исцеления” от тяжелых недугов, опирающегося на веру больного в
метод или авторитет самого целителя. В связи с этим, прочно
заняла своё место в медицинской практике психотерапия. Но не
только в лице специалиста, владеющего сложными методиками (к
ним такие, гинекологические больные попадают нечасто), а, в
первую очередь, врача первичного звена (в нашем случае
участкового гинеколога) с кем, прежде всего, встречается больная.
В институте нас учили, что “если больной (больная) вышел (а) от
врача и ему не стало легче, то ...”. Все мы знаем окончание и
понимаем, что в данном случае, речь идет не о результатах
применения лекарств. С чем же чаще всего сталкиваемся мы? В
подавляющем большинстве случаев, отмечается следующая
картина: узнав свой диагноз (состояние “острого стресса”) больной
выносится приговор о неизбежности хирургического лечения, а в
случае отказа от него, - злокачественном перерождении. Это вводит
больную в состояние “хронического стресса”, отягощенного
канцерофобией. "Если вы думаете, что рак молочной железы
(РМЖ) является логическим и естественным следствием развития
фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ), то вы глыбоео
заблуждаетесь. Различные формы мастопатии встречаются в сотни
раз чаще, чем РМЖ. В США только 1 из 1000 женщин страдает
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этим заболеванием, Риск для автомобилиста попасть в тяжелую
аварию гораздо выше. Так что не надо драматизировать ситуацию.
А во риск заболеть психическим заболеванием насмерть
перепуганной женщине, у которой нашли уплотнениие в груди,
гораздо более высок, чем перспектива малигнизации. Другое дело,
что "узлы и бугры" могут помешать ранней диагностики рака."
(Medical Altera, 2000). При этом, одни больные перестают посещать
врача гинеколога, и ищут помощи на стороне. Очень часто в лице
«целителей» выступают люди, не имеющих медицинского
образования и незнакомых с данной патологией. Тем самым,
упускается возможность начала своевременной и правильной
консервативной терапии или хирургического вмешательства при
его необходимости. Другие, учитывая принцип обратной связи,
имеют меньший положительный терапевтический эффект в ответ на
адекватную терапию.
“Я не лечу. Я помогаю пациенту лечиться”, - говорит один из
наших коллег. В результатах лечения хронического больного,
образно говоря, имеются три заинтересованные стороны: сам
больной, лечащий врач и “болезнь”. Если мы встанем на сторону
больного, то преимущество будет на нашей стороне. Человеческий
мозг и его возможности в процессе восстановления гомеостаза до
сих пор остаются “белым пятном” в медицине. Пациент должен
верить в возможность излечения. И эта вера должна подкрепляться
в начале лечения поведением самого врача, а в дальнейшем
подтверждаться субъективными и объективными данными,
оцениваемыми в динамике относительно начала лечения.
Не надо относить вышесказанное применительно ко всем
больным и клиническим диагнозам. Все мы прекрасно понимаем,
что не все так просто, как кажется на бумаге. Нет, и не может быть
панацей от всех болезней и для всех больных. Но мы так же не
можем ставить предварительный пессимистический прогноз о
результатах
ещё не применяемого нашего лечения, без
динамического контроля за его эффективностью.
На практике я поступал так. Если пациентка не нуждается в
экстренном хирургическом вмешательстве, то ей в доступной
форме объяснялась суть её заболевания, принцип предлагаемого
лечения, возможные варианты ответной реакции организма на
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лечение и способы их коррекции, критерии оценки качества
лечения. О перспективе и дальнейшей лечебной тактике можно
будет говорить лишь через два (реже один) менструальных цикла
от начала лечения, то есть после оценки в динамике субъективных и
объективных данных, полученных несколькими независимыми
специалистами.
В заключении я должен сказать, что эта глава не ставит
целью обидеть кого-либо из коллег. Надо честно признаться, что
мы многое знаем теоретически, но не всегда применяем
практически, часто вполне по объективным причинам.
И никто из нас в этом не исключение. Но “человек может
допустить ошибку. Признание её облагораживает его. Но дважды
облагораживает, если он исправит ошибку”. В нашей врачебной
специальности цена ошибки - здоровье больной. Особенно это
актуально
в
группе
больных
с
доброкачественными
новообразованиями.
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Глава 8.

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
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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.
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:
1. информация о состоянии исследуемого, которая в полном
объеме находится в крови, полученной в момент обострения
заболевания;
2. соответствующие приборы, реализующие определенные
технологии, и диагностические тест-наборы, которые в виде
информации записаны на жесткий диск прибора;
3. 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
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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 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
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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 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
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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
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
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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.

Наглядные примеры эффективности даного способа терапии и
диагностики вы модете посмотреть в соответствующей главе книге,
посвященной лечению аллергии, расположденной на этом сайте.
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 «Не верь словам ни своим, ни
чужим. Верь делам и своим и
этапе здравоохранения, он дал
чужим».
мощный толчок к развитию тех
Л.Н. Толстой.
вариантов
оказания
медицинской
помощи
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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, все те,
кто нуждается в этой помощи, кого по различным причинам не
устраивает 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;
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Глава 9.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГОМЕОПАТИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В ГИНЕКОЛОГИИ
“Лечит не наше вмешательство,
как таковое, а то, что
после
него происходит в
организме.”
А.Д. Сперанский.
Как было сказанно выше, поводом для проведения настоящей
работы явились следующие причины:
 тенденция роста и «омоложения» данной группы заболеваний;
 увеличение противопоказаний или часто недостаточная
эффективность при использовании официально принятой
консервативной
гормональной
терапии
этой
группы
заболеваений;
 отсутствие проведения какой-либо консервативной терапии на
фоне тактики выжидания с последующим хирургическим
лечением (например, в большинстве случаев начальных форм
фибромиомы матки).
Предлагаемый вариант лечения применяется в течение 30 лет. За
это время получило лечение более одной тысячи пациенток. В
основе причины их клинических диагнозов лежали эндокринные
нарушения. Большая часть больных ранее уже имели гормональную
и/или хирургическую терапию. Несмотря на это болезнь
рецидивировала или переходила в качественно новую клиническую
форму. Например, после диатермокоагуляции шейки матки по
поводу эрозии появлялся эндометриоз или после удаления яичника,
пораженного эндометриозом, возникал рецидив со стороны другого
яичника или матки. И таких примеров множество. Другая часть
больных имела противопоказания к применению гормональной
терапии либо из-за сопутствующей патологии, либо из-за
осложнений, возникающих от её применения.
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В проводимом комплексном лечении я уделял главное внимание
этим проблемам. Основу его составляет информационная
гомеопатия. При этом не исключаются и другие фармакологические
средства,
за
исключением
гормональных,
а
также
физиотерапевтические методики, применяемые при этих
заболеваниях, в случае их необходимости. В основе применяемого
лечебного воздействия лежит не подавление или замещение, а
восстановление, приведение к возрастной норме эндокринных и
иммунных констант организма. Таким образом, создаются условия,
неблагоприятные для прогрессирования заболевания, а наоборот,
способствующие обратному регрессу его.
Приведу такой пример. Одной из основных моментов в патогенезе
этой группы заболеваний является нарушение регуляторных
механизмов на различных этапах нейроэндокринной цепочки
гипофиз-гипоталямус-яичники-орган мишень. В подобной ситуации
женщину можно сравнить с расстроенным музыкальным
инструментом, например скрипкой или гитарой. Все мы знаем, что
в подобной ситуации музыкант вновь настраивает инструмент и
продолжает его использовать без ущерба для качества, то есть
также эффективно. Он не заменяет струн или других частей
инструмента при наличии сохранности их целостности. Так и в
большинстве случаев при данной патологии – достаточно
восстановить гомеостаз в нейроэндокринной цепочке для
прекращения её прогрессирования и стимулирования обратного
процесса там, где это возможно. Способы же, которые, в основном,
применяются в настоящее время в терапии этой группы
заболеваний, направлены на искусственное замещение нарушений в
нейроэндокринной сфере. Но при этом могут нарушаться функции
физиологически связанных с ними других органов и систем.
Правда, это уже может не относиться к области гинекологии.
Учтывая этиопатогенез заболеваний с позиции официальной
медицины, терапевтические воздействия были направлены на
восстановление гомеостаза в следующих системах:
 нейроэндокринной;
 иммунной;
 ЦНС.
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Помимо
этого
уделялось
внимание
рассасывающей
(противоспаечной) терапии. Контроль
качества терапии
проводился в динамике, с частотой 1 раз в 2-3 менструальных
цикла по следующим критериям:
 жалобы больной;
 гормональный «гинекологический профиль»;
 ультразвуковое исследование, выполненное в одну и ту же
менструальную фазу одним и тем же врачом;
 осмотр гинеколога;
 дополнительные лабораторные исследования, выполняемые при
необходимости.
Особое внимание при оценке качества лечения уделялось больным,
имевшим
гистологическое подтверждение природы опухоли,
(например, эндометриоз, после оперативного лечения) и вновь
возникшем рецидиве заболевания.
На мой взгляд, также показательными являются косвенные методы
подтверждения лечебного воздействия, проводимые по тем или
иным направлениям. К ним
прибегали из-за отсутствия
возможности выполнения необходимые лабораторных или
функциональных тестов, предусмотренных в этих случаях.
Например, нормализующее воздействие аутонозодотерапии на
иммунный и аллергический фон у гинекологических больных
наглядно демонстрировались на моделях других заболеваний, где
интересующий
нас
этиопатогенетический
фактор
носил
доминирующий характер (см. главу 6). Или, например,
возникновение беременности, её нормальное течение и роды у
больной, длительно и безрезультатно лечившей первичную форму
бесплодия из-за гистологически подтверждённого генитального
эндометриоза. Многие из применяемых с этой целью методов
коррекции легли в основу новых направлений лечения других
групп заболеваний внутренних органов, не связанных с
гинекологией.
При изучении полученных результатов были выявлены варианты
ответной реакции организма, что давало возможность
прогнозировать и корректировать лечение у новых больных.
Как говорилось ранее, гомеопатическое лечение предусматривает
регулирующий характер восстановления нарушенного гомеостаза.
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Поэтому ответная реакция организма на его применение во многом
зависит от исходного состояния, сопутствующих заболеваний,
предыдущего лечения, наследственных особенностей. По способу
реагирования можно выделить три типа:
 первый тип - реакция обострения, которая возникает в первый,
реже – второй месяц от начала лечения. Проявляется она в
небольшом,
кратковременном
обострении
симптомов
имеющегося заболевания, как ответная реакция на изменения,
происходящие в организме под действием правильно
подобранных препаратов. Затем организм адаптируется к новым
условиям, и данные симптомы исчезают. В этот период для их
купирования
можно
кратковременно
использовать
дополнительную симптоматическую аллопатическую терапию,а
так же временно отменить или
уменьшить начальную
концентрацию исходных гомеопатических препаратов;
 второй тип - наиболее благоприятный для больной. В этом
случае реакция обострения отсутствует, а сразу же начинается
положительная динамика;
 третий тип - без динамики.
Перед началом лечения больную обязательно знакомили с
возможными вариантами реакции. Это позволяет ей правильно,
адекватно отвечать необходимыми манипуляциями. С другой
стороны, наличие прогнозируемого кратковременного обострения
играет мощную психотерапевтическую функцию, так как даёт
понять больной, что врач находится на пути правильного выбора
необходимых в её случае препаратов.
Рассмотрим более подробно симптоматику реакции обострения.
Как и первый тип ответа, она является хорошим прогностическим
признаком. Основные клинические проявления её касаются
следующих моментов:
 времени начала следующей менструации изменяется (либо
начинается раньше на 2–4 дня, либо отмечается задержка на 1–2
недели);
 умеренное увеличение кровопотери во время очередной
менструации;
 несколько большая продолжительность очередной менструации
в днях;
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 усиление болевого синдрома в этот период;
 обострение сопутствующих заболеваний в первый месяц
лечения.
Во всех этих случаях больная могла при необходимости применять
соответствующую симптоматическую аллопатическую терапию.
Реакция обострения длится один, реже два менструальных цикла и
легко переносится пациенткой. В том случае, если она носит
выраженные клинические проявления, или отмечается на второй
менструальный цикл, требуется коррекция дозы назначенных
препаратов.

Клинический пример 1
Уменьшение концентрации исходных препаратов в связи с
обострением
Больная В.П. 36 лет. Клинический диагноз: эндометриоз тела матки
II степени, эндометриоз правого яичника. Жалобы на кровомазание
за 3-4 дня до и 1-2 дня после окончания менструации, боли
постепенно нарастающие перед и усиливающиеся во время
менструации. Улучшение от приёма анальгетиков. Считает себя
больной в течение 2-х лет. Ранее применяла консервативную
гормональную терапию, но курс был прерван из-за их
непереносимости.
Назначено гомеопатическое лечение. С середины цикла появились
боли, чего не было ранее более интенсивные, продолжительные,
плохо купировались приёмом анальгетиков. Характер их нарастал с
каждым днем. Было принято решение отменить гомеопатические
препараты. На другой день после их отмены состояние улучшилось,
а через день – боли стали очень незначительные. До
предполагаемой менструации оставалось 7 дней.
Учитывая вышепоказанную динамику, гомеопатические препараты
были оставлены прежние, но их концентрация (потенция) была
изменена при помощи прибора для энергоинформационного
копирования и потенцирования.
Начат повторный приём препаратов в новой потенции. Перед и во
время очередной менструации отмечались умеренные боли, легко
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купируемые приёмом анальгетиков. Кровомазание: до менструации
2 дня, после менструации не отмечалось. Следующая менструация
прошла с незначительным болевым синдромом, не требующим
приёма обезболивающих средств. В настоящий момент (катамнез 2
года) менструации без патологии. При объективном исследовании –
стойкая положительная динамика.
Сам процесс лечения можно разбить на два этапа:
 первый этап. Продолжительность от 6 до 10 месяцев.
Характеризуется положительной динамикой регресса симптомов
заболевания и стабилизацией процесса. «Скорость» обратной
динамики различная у каждой больной. За этот период возможно
как полное исчезновение субъективных и объективных
симптомов заболевания, так и их существенное уменьшение со
стабилизацией процесса. В данном случае назначенное лечение
прекращается и не возобновляется до появления первых
симптомов рецидива.
 второй этап. Начинается при появлении первых признаков
рецидива заболевания. Схема приёма препаратов отличается как
по кратности, так и по их числу.
На первом этапе
применяется индивидуально подобранный
гомеопатический комплекс. Почему именно комплекс, а не
конституционный препарат? Выскажу свою точку зрения на этот
счёт. На этом, первом, этапе нам крайне важно получить
положительный результат. И здесь как в тире: больше шансов
поразить мишень, в нашем случае болезнь, стрелку,
использующему картечь, а не пулю. Для этого необязательно нужен
снайперский выстрел в «10», что по плечу далеко не каждому на
определённом этапе наших знаний и практического опыта. Теперь
почему нам так важен положительный результат. Причины тому
следующие:
 большая часть больных ранее уже имела неудачную попытку
консервативной аллопатической терапии. В состоянии стресса
она попадает к нам, как к последней своей надежде. Если мы не
добиваемся хоть малейшей, положительной динамики, очень
большая вероятность того, что данную больную мы “потеряем” она либо прекратит свои поиски возможного излечения
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консервативным путём, либо попадает на операцию, так как
часто обращается за помощью к гомеопату, находясь на той
стадии процесса, когда решается вопрос о плановом
хирургическом вмешательстве;
 с другой стороны, большая часть наших больных - хронические
больные, со сниженной жизненной силой по
причинам
сопутствующей патологии, предыдущего лечения и т.д.. Поэтому
на этом этапе мы должны применять то лечение, на которое
больная сможет адекватно отреагировать. В первую очередь это
касается вопроса потенции препарата и места приложения его
действия. На первом этапе применяется симптоматическая
терапия препаратами низкой потенции.
Не будем воспринимать в данном случае термин
«симптоматическая терапия» слишком буквально. Практика
показывает ещё одну закономерность, выявленную в процессе
проводимой работы. У больных, имеющих в результате
консервативной терапии положительную динамику в отношении
основной, гинекологической патологии, отмечалась положительная
динамика и в отношении сопутствующей патологии без специально
предпринимаемого для этого лечения (бронхиальная астма,
язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронический
холецистит, доброкачественные новообразования щитовидной
железы, сахарный диабет второго типа). В этом случае наглядно
демонстрируется одно из положений гомеопатии «переход от
частного к общему и наоборот». Возможно, дело в том, что
индивидуальный комплекс подбирается не по какому-то одному
симптому, а по их набору, но с максимальным
учётом
гинекологических проявлений. А мы знаем, какую важную роль в
жизнедеятельности организма женщины играет эта сфера.
Клинический пример 2
Больная обратилась для лечения по поводу генитального
эндометриоза. Помимо этого она страдала язвенной болезнью 12-ти
перстной кишки и доброкачественным новообразованием
щитовидной железы с соответствующей клинической картиной. По
этим
сопутствующим
заболеваниям
регулярно
получала
необходимую терапию с минимальным, кратковременным
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эффектом. Был приготовлен комплексный гомеопатический
препарат по клиническим проявлениям эндометриоза. Через
несколько месяцев на фоне проводимой терапии отмечается
стойкая ремиссия как по поводу эндометриоза, так и в отношении
сопутствующей патологии, подтвержденная соответствующими
специалистами,
и не требующая дополнительной терапии.
Катамнез 3 года.
Теперь о потенции. На данном, первом этапе мы используем
низкую потенцию, исходя из соображений, определяющихся той
патологией, для терапии которой они назначаются:
 точка приложения низких потенций – поражённый орган.
Поэтому при неправильном назначении мы не вызываем тех
нежелательных изменений в организме, которые могут
возникнуть при неправильном назначении высокой потенции;
 низкие потенции имеют непродолжительное время воздействия,
что особенно важно в том случае, если понадобиться изменить
первоначальный рецепт, в случае малой терапевтической
эффективности предыдущего;
 ответная реакция организма на применение низких потенций
требует меньше энергетических затрат и в нашем случае является
адекватной исходному состоянию организма.
На втором этапе, в случае его необходимости, мы проводим
противорецидивное лечение или лечение сопутствующей патологии
при её наличии. Выполнение его проводилось в 2 вариантах:
 использование комплекса, применяемого на первом этапе, но
более редкими приёмами в соответствии с клинической картиной
(противорецедивная терапия);
 применение конституционального моно препарата. Теперь
больной не угрожает хирургическое вмешательство. Поэтому
есть время, для того чтобы мы правильно выбрали необходимый
препарат. И организм может адекватно отреагировать в ответ на
его применение.
Клинический пример 3
Второй этап – противорецедивная терапия.
Больная Т.А. 29 лет. Диагноз: генитальный эндометриоз
с
поражением тела матки II-III степени. Жалобы на кровомазание за
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3-4 дня до наступления менструации, нарушение цикла, обильные,
продолжительные менструации сопровождаемые болями.
После назначения индивидуального гомеопатического комплекса
состояние в течение 4-х циклов нормализовалось: исчезли боли,
кровомазание, сократилась кровопотеря, восстановился 28 дневный
цикл с менструацией в течение 4-5 дней. Лечение продлили до 6
циклов.
Через 3 цикла после отмены комплекса вновь стали появляться
начальные признаки возобновления патологии: появились
умеренные боли на фоне задержки очередных месячных. Сами
месячные стали более обильные, продолжительные, со сгустками.
Вновь возобновили приём ранее назначенных препаратов.
Следующий цикл в норме. Рекомендован прием препаратов в
течение 1 цикла с последующим отдыхом в течение 2-х циклов.
Катамнез 2 года.
Клинический пример 4
Второй этап – применение конституционального моно
препарата.
Больная поступила на лечение с генитальной формой эндометриоза.
Ведущая жалоба - обильные менструации. Учитывая малую
эффективность
предыдущей
гормональной
консервативной
терапии, рекомендована плановая подготовка к хирургическому
лечению. Не прекращая её, подобран гомеопатический комплекс,
При его использовании отмечается выраженный положительный
эффект. Это дало возможность лечащим врачом отложить
хирургическое вмешательство и продолжить консервативную
гомеопатическую терапию. Постепенно состояние больной
стабилизировалось, Исчезли и другие гинекологические жалобы, а
так же и симптомы сопутствующей патологии. Через некоторое
время, учитывая стойкую ремиссию, гомеопатическая терапия была
прекращена (окончился первый этап). Через 1 год больная вновь
обратилась с жалобами на рецидив прежних симптомов. Был
подобран конституционный препарат. Жалобы по основному и
сопутствующему заболеваниям исчезли. Катаменез 2 года.
На первом и втором этапах лечения при необходимости возможна
замена гомеопатических препаратов. Поводом для этого является
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отсутствие дальнейшей положительной динамики при наличии
жалоб, требующих коррекции. В этом случае необходимо сделать
перерыв в приёме лекарств перед следующим назначением. Причём
отдых от приёма препаратов на втором этапе лечения так же
преследует цель провести дифференциальную диагностику
возможной реакции перенасыщения. Поэтому новые препараты
назначаются только если после их отмены у больной сохраняются
предыдущие жалобы или появляются новые.
Не исключается возможность полного исчезновения клинических
симптомов заболевания на однократно подобранном лекарственном
комплексе.
Клинический пример 5
Непрерывный
вариант
применения
однократно
подобранного комплекса препаратов.
Больная К.Н. 27 лет. Клинический диагноз: первичное бесплодие.
По данному диагнозу проходила полное клиническое обследование
и консервативную терапию в течение 5 лет. Муж – здоров.
Перед началом нашего лечения проведено исследование исходного
гормонального профиля с использованием
функциональных
тестов. Выявлена следующая картина кривой базальной
температуры.
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Рис.6. Кривая базальной температуры

где, сплошная кривая – до лечения;
пунктирная кривая – в процессе лечения.
Через два месяца после назначения лечения кривая базальной
температуры пришла к физиологической норме. Через 4 месяца
после начала лечения больная забеременела и родила в положенный
срок. Ребенок – здоров.
Клинический пример 6
Замена комплекса гомеопатических препаратов в процессе
терапии.
Больная Б.В. 38 лет. Клинический диагноз: эндометриоз тела матки,
ретро цервикальный эндометриоз. Фибромиома матки 7 недель.
Гиперплазия эндометрия. Жалобы на обильные, продолжительные
менструации, сопровождающиеся болями в области прямой кишки,
нарушением стула в этот период. После менструации кровомазание
в течение 2-3 дней.
Больна в течение 4 лет. В анамнезе оперативное лечение по поводу
кисты правого яичника, диатермокоагуляция шейки матки по
поводу
псевдоэрозии,
диагностическое
выскабливание.
Рекомендовано плановое оперативное лечение.
По просьбе больной назначено гомеопатическое лечение.
Очередная
менструация
прошла
более
спокойно:
продолжительность 5 дней, не обильная, боли в области прямой
кишки меньше. Следующая менструация без патологии.
При УЗИ отмечается положительная динамика со стороны
эндометриоза и гиперплазии эндометрия. Лечение продолжено
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При УЗИ через 4 месяца от начала лечения остались
незначительные признаки эндометриоза, но отмечается рост
фиброматозного узла. Проведена смена применяемых препаратов.
На
контрольном УЗИ через 6 месяцев от начала лечения
отмечались остаточные следы ретроцервинального эндометриоза,
фиброматозный узел достоверно меньшего размера относительно 2го и 3-го УЗИ на фоне уменьшения размеров матки и нормального
эндометрия.
Через 10 месяцев от начала лечения картина стабильная. Жалоб не
предъявляет. Лечение прекращено. Катамнез 2,5 года.
Теперь, что касается эффективности проводимой терапии.
Гомеопатическая терапия данной патологии отнюдь не является
панацеей. Положительная динамика составила от 69 до 75 % в
разные годы и определялась наличием сопутствующей патологии,
предыдущей терапией, индивидуальными особенностями случая.
Под положительной динамикой нами понимались следующие
критерии, применяемые в онкологии:
 существенное уменьшение субъективных и объективных
симптомов заболевания;
 полное исчезновение субъективных и объективных симптомов
заболевания.
Таким образом, отличительными чертами применяемого
комплекса являются:
 оказание целостного регулирующего воздействия на организм
больной, направленного на восстановление нарушенного
гомеостаза;
 индивидуальность применения;
 экономическая доступность каждой больной и каждому врачу;
 простота выполнения;
 достаточно высокая эффективность на фоне отсутствия
противопоказаний
или
осложнений
отмечаемых
при
гормональной терапии.
Показания для применения гомеопатической терапии в
гинекологии
( по результатам проведенной работы):
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 начальные
стадии
доброкачественных
нейроэндокринно
зависимых новообразований (фибромиома матки не более 8-10
недель; эндометриоз, гиперплазия эндометрия, кистозные
изменения яичников, мастопатия), не требующие экстренного
хирургического вмешательства;
 противорецидивное лечение после проведенного хирургического
вмешательства по поводу вышесказанных заболеваний;
 нарушения менструального цикла;
 первичное или вторичное гормонально обусловленное
бесплодие;
 хроническая воспалительная патология органов малого таза.
Основным критерием неэффективности проводимой терапии и
поводом
для
её
прекращения
являются
отсутствие
положительной динамики на протяжении 3-4 менструальных
циклов. Исключения составляют индивидуальные особенности
течения заболевания, требующие более раннего прекращения
терапии, и применение хирургического метода (например, киста
яичника больших размеров и отсутствие положительной динамики
на протяжении 1 менструального цикла).
В настоящее время накопилось большое число доказательств в
пользу эффективности гомеопатии, как одного из консервативных
вариантов терапии заболеваний внутренних органов. В последние
годы издаётся много литературы, посвященной теоретическим и
практическим аспектам её применения в медицине, причём в
различных вариантах. Как вы уже смогли заметить, в нашей работе
часто применялась на практике не только гомеопатия в различных
её вариантах, но сочетали её с рефлексотерапией и психотерапией.
Цель – достижение максимально положительного терапевтического
эффекта. Критериями для применения их в том или ином варианте
являлось индивидуальное течение случая, знание метода и умелое
применение его на практике. Чтобы предупредить аргументы
врачей, последователей различных терапевтических направлений, в
преимуществах именно какого-то одного направления, уместно
было бы привести следующий пример, не касающиеся медицины.
В музыке существует 7 основных нот. Всякий из нас их знает.
Каждая из них хороша и важна по своему. Но только в руках
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мастера при их умелом сочетании рождаются те гениальные
произведения, которые не только отличаются между собой, но
востребованы своим зрителем в различный период его жизни.
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