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Закон болезни

• Болезнь - адаптивная, приспособительная 
реакция организма, протекающая на фоне 
ослабления иммунологической защиты. 

• Для восстановления здоровья организму 
нужно дать возможность реализовать  
заложенные природой реакции 
восстановления нарушенного баланса от 
начала заболевания до выздоровления. 



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



Лечебные технологии
экологической медицины человека

Поддержание
состояния
здоровья

Лечение
заболеваний

Эндоэкологическая
реабилитация

Психология Коррекция
дефицитных

состояний



Эндоэкологическая реабилитация

Методики:

Гипертермический кишечный диализ

Энтеросорбция

Висцеральный массаж



Принципы терапии
1. Нормализация работы печени и ЖКТ

2. Диета, питьевой режим

3. Обеспечение регулярного оттока желчи

4. Гомеопатия, фитотерапия, ферментотерапия

5. Физиотерапия, гирудотерапия

6. Пептидотерапия



Методы лечения

• Гипертермический кишечный диализ

• Внутривенные инъекции тиосульфата 
натрия

• Массаж внутренних органов

• Пептидотерапия



Гипертермический кишечный диализ

• Введение лекарственного препарата 
(фитосбор), равнозначное внутривенному;

• Выведение продуктов нарушенного обмена, 
эндо- и экзотоксинов;

• Дилюция и эвакуация густых секретов из 
протоков печени и поджелудочной железы.



Внутривенные инъекции 
тиосульфата натрия

• Связывание и выведение токсинов;

• Противовоспалительный эффект;

• Антиоксидантный эффект;

• Антигипоксантный эффект;

• Десенсибилизация;



Массаж внутренних органов

• Устранение застойных явлений во 
внутренних органах;

• Стимуляция отхождения желчи и секрета 
поджелудочной железы;

• Стимуляция лимфо- и кровообращения;

• Снятие спазмов протоковой системы и 
сосудов;

• Работа с копчиком.



Копчик
• Ко́пчик , ко́пчиковая кость — нижний 

отдел позвоночника человека, 
состоящий из четырёх-пяти 
сросшихся рудиментарных позвонков.





Кокцигопатия
• Кокцигодиния — заболевание, проявляющееся  

болью в копчике. Главную роль в развитии этого 
заболевания играет травма области копчика. 

• Кокцигопатия – совокупность симптомов и 
синдромов, затрагивающих различные органы, в 
основе которых лежит патология самого копчика 
и окружающих его тканей (связок, фасций, спаек) 
– посттравматические и поствоспалительные 
изменения положения копчика, плотности и 
структуры мягких тканей, ведущие к нарушению 
работы соседних и отдаленных органов.



Кокцигопатия
• Болевые синдромы в области позвоночника 

(особенно пояснично-крестцовый отдел)

• Головные боли

• Боли в суставах (тазобедренных, коленных)

• Воспалительные процессы и спайки в полости 
малого таза

• Нарушения работы почек (нефроптоз, МКБ)



Результаты лечения
• Купирование суставных, головных болей

• Устранение явлений застоя в малом тазу

• Улучшение подвижности суставов

• Нормализация состояния пояснично-
крестцового отдела позвоночника

• Отказ от приема обезболивающих 
препаратов

• Улучшение качества жизни пациентов



Клинический случай

Пациентка Г, 41 г., Ds: СХОИ – Хр. Гайморит, Хр. 
Тонзиллит, Хр. Отит, Хр. Обструктивный 
бронхит, Атопическая БА, эмфизема легких, 
Хр. Пиелонефрит, Хр. Цистит.

Закон болезни – реализация выздоровления.

Обострение цистита с разрешением за 3 дня.



Клинический случай
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