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Основные положения
экологической медицины человека

Основные положения 

экологической медицины человека

 Человеческий организм – это единая, целостная система, в
которой заложены механизмы саморегуляции, самовосстановления.

 Болезнь – это приспособительная реакция организма в ответ на
нарушенный баланс.

 Лечение должно быть направлено на помощь организму в
восстановлении нарушенного равновесия, а не медикаментозного
подавления и блокирования болезненных симптомов.

 В процессе восстановления здоровья играют большую роль
психологические установки человека, любовь к себе, состояние
гармонии с окружающим миром.



Экологическая медицина человека:

Основные подходы 

к восстановлению здоровья

1. НЕ МЕШАТЬ ОРГАНИЗМУ ВОССТАНАВЛИВАТЬ 

НАРУШЕННЫЙ БАЛАНС

2. ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ ВОССТАНОВИТЬ 

НАРУШЕННЫЙ БАЛАНС



Эндоэкологическая реабилитация

Методики:

Гипертермический кишечный диализ

Энтеросорбция

Висцеральный массаж



Гипертермический кишечный диализ

- метод гипертермического кишечного диализа (ГТКД) 

(патент № 207 8555 от 13.07.1993 г.) 

-Горячие растворы вводимые в кишечник всасываются в 

кровь. 

-За 30´´ всасывается около 1,5 литра жидкости, что возможно 

только при таком способе введения растворов. 

- Токсичные растворы из крови, лимфы, межклеточных 

пространств перемещаются в просвет кишечника и удаляются 

естественным путём





Основные положения
экологической медицины человека

• В медицинской литературе представление о 

болезни сосредоточено в основном на 

влиянии внешних факторов на развитие 

болезни

• Здоровье - это : Баланс всех систем в 

организме.  хороший адаптивный ресурс, 

способность организма при любых нагрузках 

сохранять устойчивое равновесие



• Болезнь – это есть адаптивная 

приспособительная реакция 

организма на дисбаланс, 

возникший в силу разных 

причин. 



• Организм – это некая самонастраиваемая

система, которая постоянно находится в 

подвижном равновесии с окружающей 

средой. При изменении различных 

геофизических параметров (магнитное 

поле, температура, длительность светового 

дня, гравитация и многое другое) организм 

перестраивает систему функционирования 

до необходимого оптимального уровня



• Если ресурсы организма в хорошем 

состоянии, то даже при развитии некоего 

дисбаланса, организм нейтрализует 

негативные реакции, не создавая для нас 

болезненных проявлений



Если в организме есть дефицит тех или 
иных веществ;

• витаминов, микро-, макроэлементов, белка  
необходимых для восстановления 
нарушенного равновесия, 

• перегрузка эндо- и экзотоксинами, 
блокирующими рецепторный аппарат клетки, 
что препятствует ее нормальному 
метаболизму, то тогда

• он нам сигнализирует об этом в виде 
болезненных состояний



Закон болезни (1)
• Болезнь- это адаптивная, приспособительная 

реакция в ответ на нарушенный баланс, 
возникающий по различным причинам

• Болезненное состояние развивается в 
результате избытка токсинов, недостатка 
необходимых веществ в организме,

• 3. На возможность  развитие болезненного 
состояния влияет ослабление 
иммунологической защиты



Закон болезни (2)
• 4.Для восстановления нарушенного здоровья 

организму нужно дать возможность 
реализовать генетически 
запрограммированные реакции от точки А 
начало заболевания до точки Б –
выздоровление. 

• 5.Нельзя бездумно назначать 
фармацевтические средства, блокирующие 
естественный путь к выздоровлению. 



ЗАКОН БОЛЕЗНИ(3)

• 6.Организму нужно помочь восстановить 
нарушенное равновесие. за счёт освобождения от 
накапившихся токсинов, с одной стороны, и 
восполнении дефицита необходимых веществ ( белок, 
витамины, минералы, ферменты и т.п) с другой. 
Только в этом случае возможно полное 
выздоровление. 

• 7.Среди  пусковых механизмов в  возникновении 
болезни большую роль играют нарушенные 
психилогические установки человека.



На любые наши стрессовые,  эмоциональные 

проявления чутко  реагируют все системы, особенно, 

гормональная система. 

Роль гормональной системы заключается в том, 

чтобы переводить все наши внешние импульсы, 

раздражители ( опасность, страх, голод, агрессия и т.п) 

на язык биохимических реакций т.е. при 

возникновении опасности в организме начинают 

вырабатывать вещества, которые должны обеспечить 

возможность реализации ответной реакции (чаще всего 

некой физической работы: убежать, догнать).. 



В результате  в крови 

• Увеличивается уровень глюкозы (как 

энергетический материал для 

биохимических реакций); 

• Повышается работа сердечно-сосудистой 

системы; учащается пульс, сердце 

выбрасывает большой объем крови, для 

улучшения, питания мозга , мышц и т.п



При отсутствие мышечной нагрузки 

на фоне стрессовых реакций, 

накопившиеся вещества не успевают 

полноценно  метаболизироваться, 

начинают откладываться  в организме, 

зашлаковывая его. 



Факторы истощения ресурсных 

возможностей
Часто – это дисгармония отношения  человека  

к себе, к окружающему миру. 
Недовольство, раздражение, злоба, зависть, 
злость и т.п. вызывает истощение  наших 
ресурсных возможностей, ухудшает 
текучесть крови, секретов, загущает их, 
способствует  нарушению метаболических 
(обменных) процессов и отсюда 
накоплению токсинов



Пример

Пац-ка С., 34 года.

Ds. Состояние после миомэктомии от 06.07.2007 по 

поводу многоузловой фибромиомы матки 

(лейомиома матки). Спаечная болезнь. Острая 

кишечная непроходимость в течении 2 месяцев. 

Сепсис. Полисерозит. Асцит. Гидроторакс до 4 

ребра справа. Анасарка. Кахексия. ОПН. 

Хронический гепатит. Печеночная недостаточность. 

Артериальная гипертензия. Тромбоцитоз. 



Пример

В анамнезе: Тяжелая автомобильная

авария в  1998 году, в результате которой

перелом тазовых костей, разрывы

внутренних  органов.  После этого

дважды была оперирована по поводу

острой кишечной непроходимости  в 1999,

2000 г.г. 



Пример

При выписке из стационара: 

Рост 165 см, вес 35 кг (на фоне отеков). 



11

Динамика лабораторных данных с 15.08.2007- 20.09.2008

Нв гемоглобин 86↓ 83↓ 92↓ 108↓ 121 125 116

Эритроциты 2.84↓ 2.89↓ 3.39↓ 3.59 3.83 4.11 3.64

Тромбоциты 836↑ 523↑ 635↑ 696↑ 394↑ 454↑ 323↑

Лейкоциты 14.1↑ 8.1 5.6 4.0 4.3 6.9 6.0

п/я нейтрофилы 1 2 1 1 1 1 1

с/я нейтрофилы 87↑ 77↑ 78↑ 49 63 60 46↓

СОЭ 35↑ 55↑ 44↑ 24↑ 27↑ 24↑ 19↑
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Динамика биохимических параметров Б-ой С. 34 г.

Дата/показатель 15.08 

2007

21.08

2007

27.08

2007

19.09 

2007

18.10 

2007

22.11

2007

29.05 

2008

20.09 

2008

11.04 

2009

Общий белок г/л  

(67-87)

48↓ 53↓ 54↓ 70 68 70 73 81 -

Альбумины г/л (35-

50)

23↓ 23↓ 25↓ 34↓ 37 43 42 63 -

Глюкоза 

(моль/л)(3.4-6.7)

2.6↓ 3.5 3.4↓ - 3.5 4.7 4.0 3.6 3.5

Креатинин (44-

80)(мкмоль/л)

41↓ - 39↓ 37↓ 51↓ 39↓ 36↓ 38↓ 37↓

АСТ (е/л)(0-32) 25 - - - 108↑ 45↑ 49↑ - 44↑

АЛТ (е/л) (0-31) 25 - - - 142↑ 64↑ 70↑ - 73↑

Калий ммоль/л(3.5-

5.5)

2.9↓ 3↓ - - 4.6 4.3 4.3 4.9 4.8

Кальций общ 

моль/л (2.2-2.55)

1.79↓ 1.87↓ 1.9↓ - 2.13↓ 2.27 2.31 - 2.52

Фибриноген г/л 

(2.0-4.0)

3.3 3.2 - - 3.4 3.4 3.8 3.0 3.88





Проводимая терапия

Эндоэкологическая реабилитация

Антигомотоксическая терапия

Органотерапия 

Санум-терапия







Выводы

Лечение методами классической медицины, 

направленной на подавление симптомов результата 

не дало. 

В тоже время методы экологической медицины, в 

сочетании с биотерапией учитывающие закон 

болезни позволили «безнадёжной» пациентке 

восстановить здоровье



За более чем 25-летнюю  практику, исходя 
из этого              понимания, нами 
пролечено более 30 000 человек с     
разными видами патологии с 
эффективностью 80%-90%

Таким образом, правильное понимание 
законов болезни, позволит разрабатывать 
более эффективные методы лечения, и 
достичь стойкой длительной ремиссии.





Санкт-Петербург, ул.Типанова д. 6
(812) 777-04-27,  (812) 309 38 30

Сайт www.d-med.pro

Главный врач, д.м.н. Донченко Елена Викторовна
E-mail: edonchenko11@gmail.com
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