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1.

Предисловие ко второму
изданию

Со времени выхода в свет первого издания книги прошло более
10 лет. Несмотря на активные научно-исследовательские разработки
в медицине, существенного прогресса в лечении хронических заболеваний, составляющих 80% от всей патологии, не достигнуто. Одновременно отмечается рост доли ятрогенной патологии до 30% в структуре хронических заболеваний. Побочные эффекты современных лекарственных
препаратов в половине случаев требуют их отмены, а у одной третьей
пациентов необходимо их специальное лечение.
Все выше изложенное подтверждает актуальность различных направлений биологической медицины, которая приобретает все большее
число сторонников среди врачей и пациентов.
С момента публикации первого издания книги появились новые
исследования, подтверждающие эффективность антигомотоксических
препаратов при различных видах акушерско-гинекологической патологии. Результаты этих исследований были включены во второе издание
справочника. В частности, введены новые главы, посвященные профилактике преэклампсии, лечению синдрома поликистозных яичников,
гипоталамического синдрома. Дополнены новыми данными главы, посвященные лечению ювенильных маточных кровотечений, кист яичников, миомы матки, эндометриоза, бактериального вагиноза. В некоторых
главах приводятся одновременно несколько вариантов схем антигомотоксической терапии, исходя из древней китайской мудрости: «пусть
цветут 1000 цветов». Данный принцип имеет важное значение в торможении эволюции болезней, тогда как «стандарты», напротив, стимулируют эту эволюцию.
Во втором издании были также учтены изменения спектра разрешенных в РФ комплексных антигомотоксических препаратов и новая рецептура некоторых из них.
Надеюсь, что новое издание справочника будет полезно практикующему врачу акушеру-гинекологу в его успешной работе.
Все замечания и дополнения будут приняты автором с благодарностью.
И.В. Тираспольский
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Предисловие
«Знание врача возвысит его голову…»
Сирах: 38, 3
Внедрение в клиническую практику новых методов лечения является
важной проблемой в акушерстве и гинекологии. Особенно остро эта задача стоит в акушерстве, что связано со способностью многих высокоэффективных фармацевтических препаратов оказывать эмбриотоксическое,
тератогенное и иное неблагоприятное действие на развивающийся плод.
В этой связи применение антигомотоксической терапии имеет несомненные перспективы, обусловленные несколькими обстоятельствами.
Во-первых, гомеопатические препараты, применяемые в антигомотоксической терапии, содержат малые дозы лекарственных растений,
минералов и других продуктов, главным образом, натурального происхождения. Соответственно, они не обладают даже потенциальной способностью оказать отрицательное воздействие на плод, а также имеют
более низкую вероятность вызывать аллергические реакции. Гомеопатические средства не приводят к возникновению лекарственной зависимости и лекарственной болезни.
Во-вторых, назначение гомеопатических препаратов в соответствии
с принципами гомотоксикологии повышает эффективность лечения,
позволяет органично встроить гомеопатию в структуру существующих
методов терапии.
В-третьих, комплексные гомеопатические препараты, составляющие
основу антигомотоксической терапии, могут применяться по клиническим показаниям, подобно препаратам из других фармакологических
групп. Последнее позволяет использовать официнальные комплексные
гомеопатические препараты врачам, не знакомым с гомеопатическим
методом, в соответствии с разработанными показаниями и схемами терапии.
В-четвертых, гомеопатические препараты в ряде случаев дешевле
многих негомеопатических аналогов, что делает их внедрение в клиническую практику экономически выгодным.
В-пятых, женщины по сравнению с мужчинами значительно чаще
используют гомеопатические препараты (Bangarel Y. et all., 1988), поэтому они нередко обращаются с просьбой назначить им гомеопатическое
лечение, частным случаем которого является антигомотоксическая терапия. Соответственно необходимо, чтобы акушеры-гинекологи имели достаточную подготовку для оказания квалифированной помощи по этому вопросу. Последняя может включать в себя как непосредственное
назначение акушером-гинекологом гомеопатических препаратов, так
и рекомендацию обратиться к врачу, использующему гомеопатический
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метод лечения, и составление в содружестве с ним совместной тактики
ведения пациента.
В настоящее время, несмотря на проводимое в последние годы целенаправленное изучение эффективности антигомотоксической терапии у различных категорий пациентов акушерско-гинекологического
профиля, результаты этих исследований оказываются разрозненными
во многих специализированных медицинских изданиях и становятся
в реальности недоступными для практических врачей.
Целью настоящей работы явилось дать в руки акушера-гинеколога
удобный инструмент, который позволит ему квалифицированно назначать антигомотоксическую терапию своим пациентам.
В настоящем руководстве обобщен опыт российских и зарубежных
научно-исследовательских учреждений и практических врачей по применению антигомотоксической терапии в акушерстве и гинекологии.
К сожалению, ряд акушерских и гинекологических нозологий не были
включены в настоящее руководство либо по причине отсутствия практических наработок и научных исследований эффективности антигомотоксической терапии в их лечении, либо по причине отсутствия многих
высокоэффективных антигомотоксических препаратов в списке лекарственных средств, разрешенных к применению в Российской Федерации.
Однако в последующих изданиях руководства эти «белые пятна» будут
постепенно устраняться по мере появления новых научных разработок
и новых лекарственных препаратов.
Надеемся, что предлагаемое руководство окажется полезным для
практикующих врачей акушеров-гинекологов. Все замечания и пожелания по этой работе будут с благодарностью приняты и по возможности
учтены в последующих изданиях руководства.
И.В. Тираспольский
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2.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИГОМОТОКСИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ
2.1. Антигомотоксическая терапия как направление
в современной гомеопатии
«… идти параллельно и ощупью с природой…»
М.А. Булгаков «Собачье сердце»

Гиппократ в своих трудах сформулировал два основных принципа
лечения болезней: лечение противоположным и лечение подобным.
В дальнейшем, особенно после работ Галена, лечение противоположным стало основным догматом медицины. Лечение подобным оказалось
преданным забвению и было заново воссоздано в конце ХYIII века немецким врачом и исследователем Самуилом Ганеманом в виде целостной
терапевтической системы, получившей название гомеопатии. Основными принципами гомеопатии являются закон подобия, принцип «малых
доз» и принцип «индивидуального подхода».
Закон подобия является фундаментальным принципом гомеопатии. Согласно ему, высоко разведённое вещество (гомеопатическое лекарственное средство) способно устранять те симптомы и лежащие в основе
этих симптомов патофизиологические и патоморфологические реакции, подобные которым оно само способно вызывать в неразведённом
состоянии или низких разведениях у здоровых добровольцев. Например,
пациентка с обострением хронического правостороннего сальпингоофорита жалуется на жгучие боли внизу живота справа, уменьшающиеся
от местных тепловых процедур и сопровождающиеся головными болями. Гомеопат должен подобрать ей такой гомеопатический препарат,
который при испытании на здоровых вызывал точно такую же симптоматику: жгучие боли внизу живота справа с улучшением от теплых аппликаций. В гомеопатии для поиска нужного лекарства имеет большое
значение характер ощущений (т.е. то, что в данном случае боли жгучие,
а не ноющие, колющие и т.п.); локализация симптома (в приведенном
примере это низ живота, причем справа) и его иррадиация; модальности,
т.е. условия, при которых симптом возникает или исчезает, усиливается
или ослабевает (у данной пациентки это уменьшение болей от местного
тепла) и симптомы со стороны других органов и систем, сопровождающие
основной симптом (в данном примере это головные боли). В настоящее
время заболевания приобретают все более стертое течение. В результате,
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многие из перечисленных выше признаков (характер ощущений и т.д.)
носят неопределенный характер или даже отсутствуют. Соответственно,
подбор одного препарата современному пациенту становится все более
проблематичным. Одним из путей преодоления указанных трудностей
является разработка, испытание и внедрение комплексных гомеопатических препаратов. В их состав входит несколько однокомпонентных гомеопатических лекарственных средств, имеющих наибольший эффект
в лечении данного заболевания, воздействующих на разные звенья его
патогенеза и в то же время обладающих перекрестным действием по отношению друг к другу. В комплексном гомеопатическом препарате
за счет компонентов однонаправленного действия происходит некоторое усиление эффекта, но самое главное — расширяется спектр пациентов, для которых данный препарат окажется действенным. В то же время
свойства комплексного препарата не есть сумма свойств входящих в него
компонентов. Однокомпонентные лекарственные средства в комплексе
утрачивают многие свои качества, а сам комплексный препарат может
приобрести свойства, которых первоначально не было у его компонентов. Это диктует необходимость проведения клинических испытаний
и научного изучения клинической эффективности комплексных гомеопатических препаратов в соответствии с теми же принципами, которые
приняты для негомеопатических лекарственных средств.
Принцип «малых доз» (принцип высокого разведения) основан
на том, что действие высокого разведения вещества противоположно
действию его в неразведённом виде или в низком разведении. Снижение
концентрации действующего вещества происходит постепенно в процессе приготовления гомеопатического лекарства. Наиболее распространены два способа приготовления гомеопатических средств: метод
Ганемана и метод Корсакова.
Ганеманом предложено две основные шкалы, по которым производят разведение: десятичная (обозначается римской цифрой Х в России и англоязычных странах или буквами D, DH в Германии и ряде
других стран) и сотенная (в России никак не обозначается, а за рубежом — С, СН).
По десятичной шкале препарат готовится следующим образом.
Одна весовая часть исходного вещества (например, 1 г) смешивается с девятью весовыми частями (соответственно 9 г) индифферентного вещества
(спирт, дистиллированная вода, молочный сахар). В итоге получается 1-е
десятичное разведение, которое обозначается 1 Х или D1. Из полученной
смеси берется одна весовая часть и смешивается с 9 частями индифференциального вещества. Таким образом получается второе десятичное
разведение, обозначаемое 2 Х или D2. В дальнейшем процесс повторяется до получения нужного разведения. На каждом этапе перед приготовлением последующего разведения предыдущее интенсивно растирается (если в роли индифферентного вещества выступает молочный сахар)
или встряхивается (если в роли индифферентного вещества выступает
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спирт или вода). Этот процесс получил название динамизации или потенцирования. Установлено, что в процессе разведения и динамизации
изменяется электромагнитный спектр индифферентного растворителя
за счет образования его молекулами кластерных структур. В результате
гомеопатический препарат приобретает лечебные свойства.
По сотенной шкале одна весовая часть исходного вещества (например, 1 г) смешивается с девяносто девятью весовыми частями (соответственно 99 г) индифферентного вещества. В итоге получается 1-е сотенное разведение, которое обозначается 1 или С1. Из полученной смеси
берется одна весовая часть и снова смешивается с 99 частями индифференциального вещества. Таким образом получается второе сотенное
разведение, обозначаемое 2. или С2. В дальнейшем процесс повторяется
до получения нужного разведения.
По методу Корсакова гомеопатические лекарства готовятся в сотенных разведениях. Корсаковская шкала обозначается буквой К. Этот
метод основан на том, что при опорожнении пробирки часть находившейся там жидкости остается на ее стенках. Этого количества оказывается достаточно для приготовления последующего разведения, для чего
в эту же пробирку наливается спирт или вода. Пробирка интенсивно
встряхивается. Далее содержимое пробирки выливается и пробирку заполняют спиртом или водой. Процесс продолжается до получения нужного разведения.
При последовательном разбавлении исходного вещества в индифферентном растворителе при приготовлении гомеопатического лекарства с определенного этапа (когда концентрация исходного вещества
меньше числа Авогадро — ≅ 10-24) в препарате может отсутствовать даже
молекула действующего вещества. Однако за счет описанной выше особой технологии приготовления гомеопатических средств высоко разведённые препараты оказывают лечебный эффект.
После названия однокомпонентного гомеопатического препарата
в назначении или рецепте указывается его потенция, означающая степень разведения исходного вещества в препарате (табл. 1), метод и шкала, по которой готовилось лекарство. Например, запись Ипекакуана 3 означает, что данный препарат приготовлен по методу Ганемана (сотенная
шкала) и степень разведения действующего вещества в нем — 100-3 (т.е.
ипекакуана в этом препарате содержится в третьей сотенной потенции
по Ганеману).
При назначении врачом официнальных комплексных гомеопатических препаратов (Траумель С, Вибуркол и др.) гомеопатическая потенция не указывается, поскольку входящие в их состав компоненты могут
находиться в различных разведениях.
Принцип «индивидуального подхода» (принцип выбора чувствительного типа) обусловлен тем, что при увеличении степени разведения действующего вещества в гомеопатическом препарате сужается круг пациентов, чувствительных к данному средству. Соответственно
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необходимо учитывать конституциональные, психологические, поведенческие и другие особенности организма, позволяющие среди пациентов
с одним и тем же заболеванием или состоянием, требующим коррекции,
выявить тех, кто будет реагировать на данный гомеопатический препарат. В связи с тем, что под влиянием различных факторов (техногенных
и др.) продолжается эволюция человека и меняется реактивность его организма, человек ХIX века (период, когда была проведена основная масса
гомеопатических испытаний) отличается по целому ряду характеристик
от человека конца ХХ века. В результате выявленные в прошлом веке чувствительные типы к определенным гомеопатическим лекарствам также
несколько изменились. Это затрудняет применение данного принципа
современными гомеопатами. Одним из возможных вариантов решения
проблемы «чувствительного типа» является создание комплексных гомеопатических препаратов. За счет объединения нескольких гомеопатических лекарств в комплексе повышается вероятность того, что пациент
отреагирует на него, так как может оказаться чувствительным хотя бы
к одному из компонентов комплексного препарата.
Табл. 1. Соответствие степени разведения исходного вещества в препарате
гомеопатической потенции при приготовлении лекарства по методу
Ганемана
Десятичные
потенции
1)
2)
3)
4)
5)
nX

Степень разведения
исходного вещества
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-n

Сотенные
потенции
1.
2.
3.
4.
5.
n.

Степень разведения
исходного вещества
100-1
100-2
100-3
100-4
100-5
100-n

В настоящее время сложилось три основных направления в гомеопатии: уницизм (классическая гомеопатия), плюрализм и комплексизм.
Врач, работающий в соответствии с принципом уницизма, подбирает пациенту только один однокомпонентный гомеопатический препарат по совокупности всех симптомов со стороны различных органов
и систем. Достоинствами такого подхода (в сравнении с плюрализмом
и комплексизмом) является более высокая эффективность терапии
за счет наиболее полной реализации принципов целостного и индивидуального подходов; более высокая скорость достижения необходимого
лечебного результата; возможность наиболее точно интерпретировать
реакции организма пациента в процессе терапии и более тонко управлять процессом лечения. К недостаткам уницизма (по отношению к другим направлениям гомеопатии) можно отнести большие затраты времени на прием одного пациента (1-2 часа), необходимость длительной
специальной подготовки врача по гомеопатии и специального оснаще-
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ния рабочего места, невозможность сочетания с большинством других
методов лечения, более высокая вероятность неправильного назначения
и развития побочных эффектов гомеопатических средств (особенно применяемых в высоких потенциях). Работу врача, следующего уницисткой
методике, затрудняют неполнота сведений о свойствах однокомпонентных препаратов; изменение течения заболеваний в сторону доминирования стертых и малосимптомных форм, а также изменение течения заболевания за счет использования пациентом негомеопатических лекарств;
эволюционное изменение реактивности организма («чувствительного
типа») и др.
Плюрализм — это назначение одновременно нескольких однокомпонентных препаратов в соответствии с подобием отдельным симптомам заболевания и характеристикам чувствительного типа и/или исходя
из данных о патогенезе заболевания и из сформировавшихся принципов терапии. Препараты друг с другом не смешиваются и принимаются в разное время суток или в разные дни и т.д. Плюрализм повышает
вероятность сразу безошибочно назначить лечение, которое приведет
к позитивному клиническому результату, однако сила терапевтического эффекта несколько понижается за счет взаимодействия лекарств, замедляется скорость достижения необходимого лечебного эффекта, сам
лечебный эффект нередко оказывается поверхностным и кратковременным. При плюрализме затрудняются контроль за эффективностью
терапии и интерпретация реакций пациента в процессе лечения. Назначение терапии в соответствии с принципом плюрализма требует специальной подготовки врача по гомеопатии, но в меньшей степени необходимо специальное оснащение рабочего места. Плюрализм допускает
сочетание гомеопатии с другими методами лечения.
Комплексизм — это назначение одного или нескольких комплексных гомеопатических препаратов. Комплексный гомеопатический препарат (КГП) представляет собой смесь из однокомпонентных гомеопатических лекарственных средств. Они могут быть приготовлены по рецепту
врача или являться официнальными. Эффективность КГП оценивается
по результатам клинических испытаний, технология которых не отличается от таковой для негомеопатических лекарственных средств. Официнальные КГП имеют четкие клинические показания, установленные
в результате клинических испытаний и научных исследований. Комплексизм позволяет с большей вероятностью, чем уницизм и плюрализм, сразу безошибочно назначить лечение, которое приведет к положительному результату. Сила лечебного эффекта несколько повышается
за счет суммации однонаправленных свойств компонентов, остальные же
свойства составляющих комплекс лекарств почти полностью нивелируются за счет взаимодействия последних между собой. В части случаев
(в сравнении с уницизмом) замедляется скорость достижения необходимого лечебного эффекта, сам лечебный эффект не всегда оказывается
стойким. При комплексизме в большей степени, чем при плюрализме,
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затрудняются контроль за эффективностью терапии и интерпретация
реакций пациента в процессе лечения. Назначение официнальных гомеопатических препаратов в соответствии с установленными для них
показаниями не требует специальной подготовки врача по гомеопатии
и специального оснащения рабочего места. Комплексизм допускает сочетание гомеопатии с другими методами лечения.
Поскольку принципы классической гомеопатии при назначении
официнальных комплексов мало применимы, возникла необходимость
в разработке научной доктрины комплексизма. Существенный вклад
в этом направлении сделал немецкий врач и ученый Х.-Х. Реккевег. Одной из его целей было сближение позиций гомеопатии и классической
медицины, что позволило бы повысить эффективность гомеопатического лечения. Х.-Х. Реккевег разработал новое научное направление — гомотоксикологию — учение о гомотоксинах (человеческих токсинах) —
и ее практическое приложение — антигомотоксическую терапию.
Под гомотоксинами на современном этапе понимаются факторы
внешней и внутренней среды организма, вызывающие в последнем развитие заболеваний или их отдельных симптомов и симптомокомплексов. Гомотоксины могут иметь экзогенное и эндогенное происхождение. К экзогенным гомотоксинам относятся факторы внешней среды,
которые, попадая в организм, обусловливают развитие патологического процесса. Примером экзогенных гомотоксинов являются наркотики,
алкоголь, курение, а в ряде случаев — лекарственные препараты и т.д.
Некоторые экзогенные гомотоксины вызывают стойкие изменения в организме, сохраняющиеся и после исчезновения гомотоксина (в результате его выведения или метаболизации). Эти изменения обусловливают
выработку эндогенных гомотоксинов, способствующих персистированию заболевания. Например, нерациональное применение антибиотиков может привести к развитию кишечного дисбактериоза и бактериального вагиноза, которые сохраняются и после полного выведения
антибиотиков из организма. Эндогенные гомотоксины вырабатываются в организме или под влиянием экзогенных гомотоксинов и других
неблагоприятных внешних факторов (психический стресс и др.), или
в связи с конституциональными, нередко наследственно детерминированными изменениями. Например, при дефиците С21-гидроксилазы
повышается уровень надпочечниковых андрогенов, которые обусловливают развитие клинической картины адреногенитального синдрома.
В данном случае надпочечниковые андрогены играют роль эндогенных
гомотоксинов. К эндогенным гомотоксинам можно отнести аутоантитела при аутоиммунных заболеваниях; относительную гиперэстрогению, которая может обусловить развитие миомы матки, гиперпластических процессов эндометрия и т.д.
Здоровье в гомотоксикологии определяется как гармоничное состояние, при котором гомотоксины либо отсутствуют в организме, либо
они имеются в субтоксических дозах, полностью контролируемые за-
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щитными и регулирующими системами организма. Х.-Х. Реккевег считал, что заболевание есть выражение борьбы защитных сил организма,
представляющего собой саморегулирующуюся динамическую систему,
против экзогенных и эндогенных гомотоксинов. Заболевание является
попыткой организма компенсировать токсические поражения, т.е. биологически целесообразной реакцией. Однако подобный подход к болезни делает бессмысленным ее лечение, поэтому на современном этапе
под болезнью в гомотоксикологии понимается адаптивно-дезадаптивная реакция организма, обусловленная гомотоксинами.
Анализ процессов противодействия гомотоксинам и попыток организма скомпенсировать вызванные гомотоксинами поражения позволил Х.-Х. Реккевегу выделить шесть последовательных фаз гомотоксикозов, т.е. заболеваний, характеризующихся различными действиями
защитной системы организма против токсинов (табл. 2).
Х.-Х. Реккевег полагал, что в течение первых трех фаз (экскреции,
реакции и депонирования) организм может самостоятельно справляться с гомотоксинами, обезвреживать и выводить их. Соответственно, патологические процессы в этих трех фазах являются обратимыми. Фазы
импрегнации, дегенерации и дедифференциации он считал необратимыми. Патологический процесс прогрессирует по направлению от фазы
экскреции к фазе дедифференциации (прогрессивная викариация),
но не обязательно должны быть пройдены все фазы. Развитие заболевания может самопроизвольно или под влиянием лечения остановиться,
например, на фазе импрегнации или дегенерации, не достигнув, таким
образом, фазы новообразования. В процессе правильно назначенной терапии заболевание должно “перемещаться” в обратной последовательности по направлению от фазы дедифференциации к фазе экскреции
(регрессивная викариация). Это возможно, если изменения, вызванные патологическим процессом, являются обратимыми. В противном
случае целью лечения будет торможение прогрессивной викариации
(т.е. дальнейшего прогрессирования заболевания), уменьшение степени
выраженности патологической симптоматики и др.
Антигомотоксическая терапия — метод лечения, направленный
на удаление из организма гомотоксинов и устранение вызванных ими
патологических реакций. Она проводится путем назначения антигомотоксических препаратов. Последние представляют собой гомеопатические лекарственные средства, которые призваны:
a) тормозить образование гомотоксинов в организме,
b) стимулировать их метаболизацию и выведение,
c) повышать устойчивость тканей организма к их воздействию,
d) устранять вызванные гомотоксинами патологические реакции.
По составу антигомотоксические препараты бывают однокомпонентными и комплексными.
Однокомпонентные антигомотоксические препараты могут
представлять собой однокомпонентные гомеопатические препараты
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в индивидуальных потенциях или в сочетаниях различных потенций (инъели). В состав последних входит один однокомпонентный гомеопатический препарат в комбинации различных разведений. Подобные
лекарственные средства, выпускаемые фирмой «Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ», имеют окончание инъель (Injeel). Например, препарат Пульсатилла-Инъель содержит смесь различных разведений одного
однокомпонентного препарата Пульсатилла (10, 30, 200 и 1000-е десятичные разведения). Существует точка зрения, что сочетание в одном
лекарственном средстве разных разведений одного и того же однокомпонентного гомеопатического препарата позволяет смягчить реакцию
первичного лекарственного обострения, которая может иметь место
в начале гомеопатической терапии.
Комплексные антигомотоксические препараты представляют
собой комплексные гомеопатические лекарственные средства, в состав
которых входит несколько однокомпонентных гомеопатических препаратов. При этом, как правило, каждый составляющий однокомпонентный препарат присутствует только в одном разведении. Например, комплексный препарат Вибуркол содержит несколько однокомпонентных
препаратов: Хамомилла Д1 (1-е десятичное разведение), Белладонна Д2
(2-е десятичное разведение), Дулькамара Д4 (4-е десятичное разведение),
Плантаго майор Д3 (3-е десятичное разведение), Пульсатилла Д2 (2-е десятичное разведение) и Кальциум карбоникум Д8 (8-е десятичное разведение).
Особую группу комплексных антигомотоксических препаратов составляют гомаккорды. В состав последних входит несколько однокомпонентных гомеопатических препаратов, каждый из которых присутствует
в нескольких разведениях, т.е. по сути представляет собой инъель. Подобные лекарственные средства, выпускаемые фирмой «Хеель», имеют
окончание Гомаккорд (Homaccord). Например, Нукс вомика-Гомаккорд
имеет в своем составе следующие однокомпонентные препараты одновременно в нескольких разведениях: Нукс вомика во 2-м, 10-м, 15-м, 30-м,
200-м и 1000-м десятичном разведении; Бриония во 2-м, 6-м, 10-м, 15-м,
30-м, 200-м и 1000-м десятичном разведении; Ликоподиум в 3-м, 10-м,
30-м, 200-м и 1000-м десятичном разведении; Колоцинт в 3-м, 10-м, 30-м,
200-м десятичном разведении.
Отдельные компоненты комплексных антигомотоксических препаратов, а в некоторых случаях и сами комплексные антигомотоксические препараты в целом могут принадлежать к одной из следующих групп.
1. Препараты, устраняющие патологические реакции, обусловленные гомотоксинами. Они назначаются в соответствии с законом подобия. Например, Винцетоксикум гирундинария, входящий в состав комбинированного гомеопатического препарата Энгистол, вызывает те же
реакции (мононуклеозоподобный синдром и т.д.), что и цитомегаловирус. Следовательно, этот препарат в малых (гомеопатических) дозах
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Фаза депонирования

Фаза экскреции (фаза
функциональных
нарушений
по И.В. Тираспольскому)
Фаза реакции
(фаза воспаления
по Ф. Шмиду)

Фаза гомотоксикоза

Аднексит, овариит,
сальпингит и т.д.

Воспалительные процессы, в которых организм пытается обезвредить
гомотоксины. На современном этапе целесообразно дополнить
воспаление истинными гипертрофическими и гиперпластическими
процессами (без признаков атипии) в органах и системах,
участвовавших в метаболизации и выведении гомотоксинов в фазе
функциональных нарушений. Гипертрофия и гиперплазия направлены
на усиление метаболизации и выведения гомотоксинов по тому же
пути, что и в фазе экскреции
Накопление гомотоксинов в межклеточном пространстве в связи
с неспособностью организма их вывести. Фаза депонирования
развивается в результате недостаточности компенсаторных
механизмов фазы реакции. В результате возникают вторичные
заболевания как результат пространственной деформации,
ложной гипертрофии и т.п. На современном этапе к этой фазе
можно отнести гипертрофические и гиперпластические процессы,
направленные или на отграничение мест скопления гомотоксинов,
или на обезвреживание гомотоксинов за счет активизации или
усиления альтернативных путей их метаболизации и выведения
(по отношению к таковым в фазах экскреции и реакции).
Миома, киста
яичников

Бели,
менструальный
секрет и т.д.

Выведение гомотоксинов из тканей организма с помощью
соответствующих физиологических процессов (пот, бели и т.д.).
На современном этапе сюда же относится выведение гомотоксинов
через их участие в развитии функциональных нарушений

Краткая характеристика фазы по Х.-Х. Реккевегу с современными
дополнениями (по Ф. Шмиду и И.В. Тираспольскому)

Распределение
гинекологической
патологии
по Х.-Х. Реккевегу

Хронические воспалительные заболевания
органов таза без выраженного спаечного
процесса, железисто-кистозная
гиперплазия эндометрия, фолликулярные
и лютеиновые кисты яичников, начальные
стадии развития диффузной миомы матки
и т.д.

Острые и подострые воспалительные
заболевания органов таза, простая
железистая гиперплазия эндометрия и т.д.

Примерное распределение
гинекологической патологии
по классическим фазам гомотоксикозов
с современных позиций
(по И.В. Тираспольскому)
Предменструальный синдром,
климактерический синдром,
функциональная альгоменорея и т.д.

Табл. 2. Фазы гомотоксикозов, их краткая характеристика, классическое и современное распределение гинекологической
патологии по фазам гомотоксикозов
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Развитие злокачественных новообразований. Согласно Х.Х. Реккевегу фаза новообразования представляет собой
биологически эффективную попытку организма поддерживать свою
жизнь как можно дольше несмотря на множественные поражения

Фаза
новообразования
(фаза
дедифференциации
по Ф. Шмиду)

Фаза дегенерации

Дальнейшее развитие процессов, описанных в фазе депонирования,
с усилением воздействия гомотоксинов на клетки (в том числе
и те, основные функции которых отличны от накопления,
метаболизации и выведения данного вида гомотоксинов),
развитием недостаточности внутриклеточных механизмов борьбы
с гомотоксинами. Это влечет за собой повреждение клеточных
ферментов и структур, нарушение функции клеточных мембран.
В результате изменяются отдельные характеристики клеток при
сохранении в целом их структуры и функции. Эта фаза может
оставаться латентной и позже превратиться в locus minoris
resistentiae. С этой фазы начинается преобладание дезадаптивной
стороны заболевания над адаптивной
Дальнейшие дегенеративные изменения в органах и тканях,
связанные с разрушением внутриклеточных структур под
влиянием гомотоксинов и приводящие к грубым структурным
и функциональным нарушениям. Развитие предраковых состояний.
Согласно Реккевегу, в этой фазе начинают преобладать дискразия
и органические нарушения

Краткая характеристика фазы по Х.-Х. Реккевегу с современными
дополнениями (по Ф. Шмиду и И.В. Тираспольскому)

Фаза импрегнации

Фаза гомотоксикоза

Примерное распределение
гинекологической патологии
по классическим фазам гомотоксикозов
с современных позиций
(по И.В. Тираспольскому)
Хронические воспалительные заболевания
органов таза с умеренно выраженным
спаечным процессом, доброкачественные
опухоли яичников, узловая миома матки
и диффузная миома матки относительно
больших размеров, эндометриоз второй
степени и некоторые формы эндометриоза
первой степени, фоновые заболевания
шейки матки с явлением дисплазии
1-2 степени и т.д.

Все формы предрака (потенциально
злокачественные опухоли яичников,
атипическая гиперплазия эндометрия,
дисплазия шейки матки третьей степени
и т.д.), кальцификация и жировое
перерождение миоматозных узлов,
нарушение кровообращения в миоматозном
узле, воспалительные заболевания органов
таза с выраженным спаечным процессом,
эндометриоз третьей степени и т.д.
Рак матки, яичников Рак яичников, маточных труб, эндометрия
и т.д.
и т.д.

Бесплодие

Начальные
стадии опухолей
(придатки, матка,
яичники и т.д.)

Распределение
гинекологической
патологии
по Х.-Х. Реккевегу

может быть использован для лечения заболеваний цитомегаловирусной
этиологии.
2. Узкие органо- и системотропные средства, стимулирующие соответствующие органы и системы к метаболизации и выведению гомотоксинов. Например, хронические воспалительные процессы во внутренних
половых органах нередко обусловлены сниженной иммунологической
резистентностью, связанной с эндотоксином (липополисахарид грамотрицательных бактерий). Последний в избытке вырабатывается в толстой кишке при дисбактериозе, сопровождающемся нарушением функции кишечника (запор и т.д.). В таком случае для усиления выведения
эндотоксина из кишечника и нормализации его функции применимы,
в частности, Нукс вомика-Гомаккорд или Мукоза композитум. С целью
ускорения метаболизации эндотоксина, которая происходит в печени,
можно назначить Хепель, стимулирующий функциональную активность печени. При этом никаких патологических симптомов со стороны
печени может и не быть, т.е. поражение печени носит субклинический
характер. Тем не менее, назначая Хепель, мы основываемся на научных
данных о роли печени в обезвреживании эндотоксина.
3. Суис-органные препараты — это гомеопатические средства, изготовленные из здоровых органов свиней. Выбор именно свиней обусловлен их близостью человеку по антигенному спектру. Эти препараты
предназначены для стимуляции правильной регенерации поврежденных органов и тканей. В части случаев они могут выступать как неспецифические иммуномодуляторы. Примером могут служить гомеопатические препараты из матки, яичников, маточных труб и др., входящие
в состав комплексного гомеопатического препарата Овариум композитум, применяемого, в частности, в комплексной терапии поликистозных
яичников.
4. Катализаторы — это гомеопатические препараты, изготовленные
из витаминов, ферментов и коферментов цикла трикарбоновых кислот,
цепи тканевого дыхания и т.д. Примерами таких комплексных антигомотоксических препаратов являются Убихинон композитум, Коэнзим
композитум и др. Эти препараты способствуют накоплению в организме энергетических ресурсов, необходимых для реализации защитных
и регенеративных реакций. Одним из важных направлений применения
катализаторов в акушерстве является подготовка к родам и профилактика слабости родовой деятельности. Они стимулируют накопление
в миометрии макроэргов, необходимых для развития хорошей родовой
деятельности.
5. Нозоды — это гомеопатические препараты, изготовленные из патологически измененых тканей, микробных клеток, вирусов и т.д. Примером таких препаратов являются Стрептококкус-нозод (StreptococcusNosode)
и
Стрептококкус
гемолитикус-нозод
(Streptococcus
haemolyticus-Nosode), входящие в состав комплексного препарата Эхинацея композитум СН, и др. Эти препараты активизируют вялотекущий
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патологический процесс, нарушают установившийся паритет между
гомотоксинами и защитными системами организма. В результате, с одной стороны, активируются собственные механизмы метаболизации
и выведения гомотоксинов, а с другой, — создается благоприятная почва
для действия других препаратов. Аналогом терапии нозодами в классической гинекологии является применение гоновакцины, продигиозана
и других подобных препаратов при вялотекущих хронических сальпингооофоритах с целью их обострения. Во время обострения активизируется инфекция, находившаяся в L-формах, становясь при этом чувствительной к назначаемым антибактериальным препаратам.
6. Потенцированные аллопатические препараты — это гомеопатические средства, изготовленные из обычных лекарственных препаратов
(антибиотиков, гормонов и т.д.). Эти препараты восстанавливают нормальную реактивность организма, которая была нарушена в результате
применения (часто длительного) негомеопатических препаратов (антибиотиков, гормонов и др.). В части случаев они подавляют выработку
эндогенных гомотоксинов. Например, потенцированный кортизон снижает выработку АКТГ и соответственно надпочечниковых андрогенов
у пациенток с адреногенитальным синдромом.
Чтобы определять прогноз и проводить контроль за викариацией
в процессе антигомотоксической терапии, Х.-Х. Реккевег, расположив
фазы заболевания по абсциссе, а ткани организма по ординате, составил
таблицу гомотоксикозов (Табл. 2).
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2.2. Модель антигомотоксической терапии
по И.В. Тираспольскому
Ничто не ново и ничто не вечно под солнцем…
Предлагаемая модель антигомотоксической терапии заключается
в выделении в ней двух взаимосвязанных и взаимодополняющих составных частей:
1. Частная антигомотоксическая терапия,
2. Общая системная антигомотоксическая терапия.
Частная антигомотоксическая терапия назначается в соответствии с патогенезом конкретного заболевания и направлена на восстановление гомеостаза тех регулирующих систем, которые участвуют
в развитии данной патологии. В результате, снижается или даже прекращается выработка гомотоксинов, ускоряется их метаболизация и выведение (при нормальном состоянии общих дренажных систем — печени,
почек и т.д.). Концепция регулирующих систем является краеугольным
камнем антигомотоксической терапии. Это связано с тем, что применяемые антигомотоксические средства являются гомеопатическими препаратами, а гомеопатия, в свою очередь, относится к регулирующим методам терапии, реализующим свое действие именно через регулирующие
системы.
В организме выделяется пять регулирующих систем: психическая,
эндокринная, нейровегетативная, иммунная и метаболическая (Дильман В.Н., 1987). Эти системы, с одной стороны, сосуществуют в единстве,

ПРС

Психическая
регулирующая система

НЭРС

Нейроэндокринная
регулирующая система

НВРС

Нейровегетативная
регулирующая система

ИРС

Иммунная
регулирующая система

МРС

Метаболическая
регулирующая система

Рис. 1. Иерархия регулирующих систем
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поддерживая гомеостаз организма, а с другой, — находятся в иерархических отношениях друг с другом. Чем позже в процессе фило- и онтогенеза сформировалась регулирующая система, тем более высокое место
в иерархии она занимает (Тираспольский И.В., 1997). Соответственно
на вершине пирамиды располагается психическая регулирующая система, под ней — нейроэндокринная, затем — нейровегетативная, иммунная, и основание пирамиды образует самая устойчивая, но наименее совершенная метаболическая регулирующая система (рис. 1).
При назначении антигомотоксической терапии с учетом иерархии
регулирующих систем часто бывает достаточно восстановить гомеостаз
той или тех регулирующих систем, которые играют ведущую роль в образовании, метаболизации и выведении гомотоксинов при данном патологическом состоянии у конкретного пациента. В дальнейшем организм
сам, без какой-либо помощи извне, в соответствии с принципом саморегуляции восстановит свой гомеостаз.
Регулирующие системы влияют друг на друга как в направлении
сверху вниз по иерархии, так и снизу вверх. Однако нисходящее влияние
быстрее и чаще более эффективно, чем восходящее, подобно тому, как
спуск с горы быстрее и легче, чем подъем в гору. Соответственно, чем
ниже уровень регулирующей системы, тем дольше нужно проводить
антигомотоксическую терапию тропными к этой системе антигомотоксическими средствами.
Любой антигомотоксический препарат одновременно может действовать на несколько регулирующих систем, однако, как правило, существует одна или две регулирующие системы, в отношении которых он
имеет наибольшее сродство. Именно эта преимущественная тропность
и лежит в основе распределения препаратов между регулирующими
системами. Однако следует иметь в виду, что один и тот же гомеопатический препарат в разных клинических ситуациях может проявлять
предоминантную тропность к различным регулирующим системам.
Например, Струмель Т при миоме матки проявляет особую тропность
к иммунной регулирующей системе, а при послеродовом нейрообменно-эндокринном синдроме (послеродовое ожирение) — к эндокринной.
В тех случаях, когда в развитии заболевания участвуют несколько
регулирующих систем, назначается комплекс антигомотоксических препаратов, тропных к этим системам, с учетом индивидуальных особенностей патогенеза заболевания у конкретного пациента. При этом препарат, восстанавливающий гомеостаз ведущей в развитии заболевания
регулирующей системы, назначается более частыми приемами, чем
другие препараты комплекса. Ведущей в развитии заболевания у конкретного индивида часто оказывается та регулирующая система, которая принимает участие в развитии наибольшего количества симптомов
и/или наиболее сильно выраженных симптомов. В некоторых ситуациях изначально поражена одна регулирующая система, изменения же
в других регулирующих системах и соответственно связанные с ними
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симптомы являются вторичными. Например, у пациентки с климактерическим синдромом раздражительность (симптом со стороны психической регулирующей системы) была обусловлена сильными приливами
(симптом со стороны нейровегетативной регулирующей системы). Для
достижения необходимого клинического эффекта в подобных случаях
может быть достаточно с помощью антигомотоксических лекарственных
средств восстановить гомеостаз первично пораженной системы. В приведенном выше примере это означает назначить Климакт-Хель с целью
устранения приливов, т.е. для нормализации состояния нейровегетативной регулирующей системы. Далее организм самостоятельно в соответствии с принципом саморегуляции восстановит гомеостаз вторично
измененных систем и устранит обусловленные последними патологические симптомокомплексы. Если этого не происходит, то необходимо составить комплекс, т.е. в данном примере дополнительно к Климакт-Хель
целесообразно назначить Валерианахель с целью нормализации психики.
Когда в развитии отдельного симптома участвует несколько регулирующих систем, основу антигомотоксической терапии будет, как правило, составлять препарат, восстанавливающий состояние ведущей регулирующей системы.
Особое предпочтение при назначении частной антигомотоксической терапии следует отдавать препаратам, обладающим предоминантной тропностью одновременно к нескольким регулирующим системам, участвующим в развитии заболевания. Это позволит сократить
количество используемых препаратов, сделать процесс лечения более
удобным для пациента и более дешевым.
Эффективность частной антигомотоксической терапии можно повысить за счет назначения препаратов с учетом данных западной и восточной медицинской биоритмологии. Так, например, в соответствии
с концепцией До-Ин, назначение препарата (чаще всего воздействующего на регулирующую систему, играющую ключевую роль в патогенезе
заболевания) при локализации патологического процесса в матке (эндометрит, миома матки, аденомиоз и др.) предпочтительнее в 13-14 часов (первый час периода минимальной активности меридиана печени),
при гинекологических заболеваниях, сопровождающихся болями в яичниках (боли в середине менструального цикла, эндометриоз яичников
и др.) — в 7-8 и 19-20 часов (первый час периодов максимальной и минимальной активности меридиана желудка), при недостаточном синтезе
эстрогенов в яичниках — в 15-16 часов (первый час периода максимальной активности меридиана мочевого пузыря), при нарушении выработки гормонов в гипоталамо-гипофизарной системе — в 9-10 и 21-22 часа
(первый час периода минимальной и максимальной активности меридиана тройного обогревателя), при нерегулярных и скудных менструациях — в 17-18 часов (первый час периода минимальной активности
меридиана толстой кишки) и 7-8 часов (первый час периода максималь-
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ной активности меридиана половой функции и кровообращения), при
замедлении полового созревания — в 11-12 часов (первый час периода
максимальной активности меридиана сердца) и т.д. Основные биоритмологические параметры, которых мы старались придерживаться при
составлении схем частной антигомотоксической терапии, приведенных
во второй части настоящего руководства, были следующие:
9-11 часов и 21-23 часа — периоды соответственно минимальной
и максимальной активности меридиана тройного обогревателя (эндокринной системы). Первый час этих периодов благоприятен для назначения препаратов, восстанавливающих гомеостаз эндокринной регулирующей системы, особенно гипоталамуса и гипофиза (Гормель СН,
Овариум композитум, Струмель Т и др.).
15-17 часов — период максимальной активности меридиана мочевого пузыря. В первый час этого периода особенно показано назначение
препаратов, воздействующих на патологический процесс, непосредственно локализованный в женских половых органах: эндометрит, сальпингоофорит, миома матки, поликистозные яичники и т.д. (Гинекохель,
Овариум композитум, Климакт-Хель и др.).
7-19 часов — период активности меридиана оплодотворения. В этот
период особенно показано назначение препаратов для восстановления
репродуктивной функции.
Возможен также прием препаратов за 1-2 часа до начала периода максимальной активности выбранного меридиана (объяснение
см. ниже — общая системная антигомотоксическая терапия).
Общая системная антигомотоксическая терапия (общая системная «дренажная» терапия) назначается при нарушении функции
основных «дренажных» систем: желудочно-кишечного тракта, печени,
почек, легких, кожи, слизистых оболочек, а также при недостаточном
выведении гомотоксинов из патологического очага, в первую очередь,
за счет нарушения функционирования лимфатических коллекторов
(рис. 2). Кратность применения препаратов зависит от степени нарушения «дренажных» функций той или иной системы. Если препарат
назначается один раз в сутки, его лучше принимать в соответствии
с биоритмом максимальной или минимальной активности органа. Эти
данные взяты, главным образом, из традиционной китайской медицины и совпадают с временем максимальной и минимальной активности соответствующих меридианов (табл. 3). Ряд авторов (Леонард Х.
и др.) рекомендуют прием препаратов за 1-2 часа до начала периода
максимальной активности меридиана, полагая, что в этом случае максимум действия препарата придется на пик активности того органа,
на который планируется оказать лечебное влияние. В литературе, посвященной традиционной китайской медицине, есть указание, что рост
активности меридиана возникает за 2 часа до начала периода его максимальной активности. Соответственно правомочны как прием препарата в первый час периода максимальной или минимальной актив-
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ности необходимого меридиана (этого правила мы придерживались
в настоящей работе), так и за 2 часа до начала периода максимальной
активности интересующего меридиана.
Табл. 3. Суточные периоды максимальной и минимальной активности
меридианов в соответствии с биоритмологией, принятой в традиционной
китайской медицине
Меридиан

Время максимальной

Время минимальной

активности
23-1 час
1-3 часа
3-5 часов
5-7 часов
7-9 часов
9-11 часов
11-13 часов
13-15 часов
15-17 часов
17-19 часов
19-21 час

активности.
11-13 часов
13-15 часов
15-17 часов
17-19 часов
19-21 час
21-23 часа
23-1 час
1-3 часа
3-5 часов
5-7 часов
7-9 часов

21-23 часа

9-11 часов

желчного пузыря
печени
легких
толстой кишки
желудка
селезенки и поджелудочной железы
сердца
тонкой кишки
мочевого пузыря
почек
перикарда (половой функции
и кровообращения)
тройного обогревателя (эндокринной
системы)
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Рис. 2. Основные дренажные системы
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Нарушение «дренажной» функции желудочно-кишечного тракта характеризуется наличием запоров, реже — поносов, метеоризмом
и т.д. Основные «дренажные» средства — Нукс вомика-Гомаккорд, Мукоза композитум (при нарушении функции, главным образом, толстой
кишки), Дуоденохель (при нарушении, главным образом, функции тонкой кишки), Гастрикумель (при нарушении, главным образом, функции
желудка). Предпочтительное время приема Нукс вомика-Гомаккорд
и Мукоза композитум — 17-18 часов, Дуоденохель — 13 — 14 часов, Гастрикумель — 7-8 часов и 19-20 часов. Прием Нукс вомика-Гомаккорд
и Мукоза композитум может проводиться также в 7-8, 13-14 и 19-20 часов, так как эти препараты обладают позитивным эффектом на желудок
и на тонкий кишечник, являясь «универсальными дренажными» средствами для всего желудочно-кишечного тракта.
Нарушение функции почек как «дренажной» системы может проявляться симптомами задержки жидкости, повышением уровня мочевины
в крови, наличием белка, солей в моче и др. Основные «дренажные» препараты — Популюс композитум СР, Ренель, Берберис-Гомаккорд, Солидаго композитум С, Эскулюс композитум. Предпочтительное время
приема препаратов Ренель, Берберис-Гомаккорд, Солидаго композитум
С и Популюс композитум СР — 17-18 часов, а Эскулюс композитум —
15-16 часов.
Нарушение «дренажной» функции печени состоит в снижении ее
возможностей по детоксикации. Основными «дренажными» средствами
являются: Хепель, Гепар композитум, Лептандра композитум, Хелидониум-Гомаккорд Н, Нукс вомика-Гомаккорд. Предпочтительное время
приема — 13-14, 16-20 часов.
Нарушение функции кожи как «дренажной» системы проявляется различными высыпаниями или наличием в анамнезе «подавления»
кожных высыпаний гормональными мазями. Основное «дренажное»
средство — Псоринохель Н. Есть данные об эффективности Траумель С,
Эхинацея композитум СН, Кутис композитум и ряда других препаратов. Предпочтительное время приема — утренние часы и 17-18 часов.
Нарушение «дренажной» функции слизистых оболочек проявляется в виде различных патологических изменений слизистых оболочек, их
сухостью и т.д. Основное «дренажное» средство — Мукоза композитум.
Предпочтительное время приема неизвестно.
Нарушение «дренажной» функции легких проявляется в виде одышки, кашля и т.д. У пациентов нередко имеются хронические неспецифические заболевания легких, злоупотребление курением и т.д. Основное
«дренажное» средство — Тартефедрель Н. Может быть также показан
препарат Бронхалис-Хель. Предпочтительное время приема — в 1516 часов.
Важное место в проведении антигомотоксической терапии принадлежит удалению гомотоксинов из патологического очага за счет управления гуморальным интерстициальным транспортом и восстановления
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нормального состояния лимфатической системы. Ведущим «дренажным» средством, применяемым с этой целью, является Лимфомиозот.
Вопрос о его применении нередко решается при составлении схемы
частной антигомотоксической терапии, так как нарушение дренажной
роли лимфатического коллектора зачастую играет важную роль в патогенезе заболевания. В составе общей системной антигомотоксической
терапии Лимфомиозот особенно показан, если:
1. нарушено три и более из выше приведенных «дренажных» систем;
2. не выявлено нарушений ни в одной из перечисленных «дренажных» систем;
3. имеет место недостаточный эффект от проводимой антигомотоксической терапии (особенно общей системной ее части).
Предпочтительное время приема неизвестно.
Дозировка и возможные режимы приема основных антигомотоксических «дренажных» лекарственных средств представлены в табл. 4.
Табл. 4. Основные антигомотоксические «дренажные» препараты, их
дозировка и возможные режимы приема
Антигомотоксический
«дренажный» препарат
Берберис-Гомаккорд
Бронхалис-Хель
Гастрикумель
Гепар композитум

Дуоденохель
Курдлипид С6
Лептандра композитум
Лимфомиозот
Мукоза композитум

Нукс вомика-Гомаккорд
Популюс композитум СР
Ренель
Солидаго композитум С

Тартефедрель Н
Хелидониум-Гомаккорд Н
Хепель
Эскулюс композитум
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Дозировка и возможный режим приема
По 10 капель 1-3 раза в день
По 1 таблетке 1-3 раза в день
По 1 таблетке 1-3 раза в день
По 2,2 мл (1 ампула) подкожно или внутримышечно 1-3 раза
в неделю или как ампулы для питья (содержимое одной
ампулы растворить в двух столовых ложках кипяченой воды
комнатной температуры) 1 раз в 3-5 дней
По 1 таблетке 1-3 раза в день
По 3-7 крупинок на прием 1-3 раза в день
По 10 капель 1-3 раза в день
По 10 капель 2-3 раза в день
По 2,2 мл (1 ампула) подкожно или внутримышечно 1-3 раза
в неделю или как ампулы для питья (содержимое одной
ампулы растворить в двух столовых ложках кипяченой воды
комнатной температуры) 1 раз в 3-5 дней
По 10 капель 1-3 раза в день
По 10 капель 1-3 раза в день
По 1 таблетке 1-3 раза в день
По 2,2 мл (1 ампула) подкожно или внутримышечно 1-3 раза
в неделю или как ампулы для питья (содержимое одной
ампулы растворить в двух столовых ложках кипяченой воды
комнатной температуры) 1 раз в 3-5 дней.
По 10 капель 1-3 раза в день
По 10 капель 1-3 раза в день
По 1 таблетке 1-3 раза в день
По 10 капель 1-3 раза в день

Общая системная антигомотоксическая терапия назначается индивидуально, в зависимости от нарушенных «дренажных» систем. Следует
отметить, что помимо перечисленных выше основных «дренажных» систем существуют и другие, нарушения которых и их антигомотоксическая терапия рассматриваются при составлении конкретной схемы частной антигомотоксической терапии.
Частная антигомотоксическая терапия должна сочетаться с общей системной антигомотоксической терапией. Применение обоих составляющих антигомотоксической терапии может быть параллельное
(в одном комплексе), последовательное (через каждые 2-3 месяца антигомотоксической терапии, назначаемой в соответствии с патогенезом
конкретного заболевания, в течение 1 месяца проводится курс общей системной антигомотоксической терапии) и комбинированное (схема 1).
Комбинированное назначение общей и частной антигомотоксической
терапии представляет собой чередование схем общей и частной антигомотоксической терапии (т.е. последовательное назначение), предусматривающее возможность применения части препаратов схемы общей
антигомотоксической терапии одновременно со схемой частной антигомотоксической терапии и, наоборот, ряда препаратов из схемы частной
антигомотоксической терапии в период применения схемы общей системной антигомотоксической терапии. Например, у пациентки наблюдаются аденомиоз и наружение «дренажных» функций толстой кишки
и почек. Схему частной системной антигомотоксической терапии составляют Нервохель и Гормель СН, а общей системной антигомотоксической терапии — Нукс вомика-Гомаккорд и Популюс композитум
СР. Схема общей системной антигомотоксической терапии назначается
в течение одного месяца через каждые 2 месяца применения схемы частной антигомотоксической терапии на фоне прекращения приема последней (последовательное назначение). Однако в связи с выраженным
нарушением «дренажной» функции толстой кишки было решено продолжать прием препарата Нукс вомика-Гомаккорд и в другие месяцы
лечения, т.е. на фоне применения схемы частной антигомотоксической
терапии (трансформация последовательного назначения в комбинированное).
При составлении схемы антигомотоксической терапии особое
предпочтение следует отдавать препаратам, которые одновременно
корригируют состояние регулирующих систем, участвующих в развитии заболевания у конкретного пациента, и восстанавливают нарушенные у данного больного дренажные системы, т.е. принадлежащим
сразу к обоим составляющим антигомотоксической терапии. Это позволит сократить количество препаратов в схеме терапии, что, как
правило, повышает ее эффективность и делает лечение более дешевым.
Антигомотоксические препараты можно сочетать с другими методами лечения и лекарственными средствами.
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Схема 1. Способы сочетания частной и общей антигомотоксической терапии
А. Параллельное назначение
Препараты схемы частной антигомотоксической терапии
Препараты схемы общей системной антигомотоксической терапии
Начало лечения
Б. Последовательное назначение
Препараты
Препараты схемы
схемы частной
общей системной
антигомотоксической
антигомотоксической
терапии
терапии
Начало лечения
В. Комбинированное назначение
Препараты
схемы частной
антигомотоксической
терапии + некоторые
препараты из схемы
общей системной
антигомотоксической
терапии
Начало лечения

Препараты схемы
общей системной
антигомотоксической
терапии + некоторые
препараты
из схемы частной
антигомотоксической
терапии

Окончание лечения

Препараты
схемы частной
антигомотоксической
терапии

Препараты схемы
общей системной
антигомотоксической
терапии
Окончание лечения

Препараты
схемы частной
антигомотоксической
терапии + некоторые
препараты из схемы
общей системной
антигомотоксической
терапии

Препараты схемы
общей системной
антигомотоксической
терапии + некоторые
препараты
из схемы частной
антигомотоксической
терапии
Окончание лечения

Примечание 1. Иногда может наблюдаться отсутствие эффекта
от применения антигомотоксической терапии, связанное с истощением
энергетических возможностей организма в процессе развития заболевания. В подобных ситуациях целесообразно провести специальный курс
терапии, направленный на восстановление реактивности организма
и его энергетических резервов:
1. Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день в течение 4 недель.
2. Коэнзим композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в день через день в течение 10 дней (на курс 5 инъекций).
3. Убихинон композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в день через день в течение 10 дней (на курс 5 инъекций).
Убихинон композитум и Коэнзим композитум чередовать днями.
Если в распоряжении имеется только один биокатализатор, то он вводится по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в день ежедневно в течение 5 дней, затем через день в течение 10 дней (на общий курс 10 инъекций). Следует помнить, что Убихинон композитум противопоказан
во время беременности и лактации. После завершения данного курса
нужно вернуться к рассмотренным выше принципам составления схемы
антигомотоксической терапии.
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2.3. Алгоритм составления схемы
антигомотоксической терапии
по И.В. Тираспольскому
“Usus magister est optimus”.
(Опыт — наилучший учитель)
Алгоритм составления схемы антигомотоксической терапии включает три этапа:
1-й этап. Составление схемы частной антигомотоксической
терапии (или профилактики). При работе на этом этапе алгоритма
следует использовать раздел частная антигомотоксическая терапия
в предыдущей главе и главы, посвященные конкретной патологии, приведенные во второй части настоящей работы — «Частные вопросы
применения антигомотоксической терапии в акушерстве и гинекологии».
А. Определение регулирующих систем, участвующих в патогенезе заболевания у конкретного пациента и распределение патологических симптомов
между этими системами.
Б. Определение регулирующей системы, играющей ведущую роль в патогенезе заболевания у конкретного пациента, и назначение антигомотоксического препарата или препаратов для восстановления ее гомеостаза. Такой
регулирующей системой, как правило, является:
a) система, в отношении ведущей роли которой в патогенезе
данного патологического состояния имеются четкие научные данные
и/или
b) система, со стороны которой имеется наибольшее количество
патологических симптомов и/или наиболее сильно выраженные симптомы и/или
c) система, со стороны которой имеют место изменения и/или
симптомы, обусловливающие развитие вторичных клинических симптомов. Например, пациентка с альгоменореей жалуется на боль внизу
живота и депрессию во время менструации. При этом депрессия (симптом со стороны психической регулирующей системы), со слов больной,
вызвана болью внизу живота (симптом со стороны нейровегетативной
регулирующей системы). Т.е. депрессия явилась вторичным симптомом
по отношению к боли внизу живота. Соответственно, нет необходимости в данном случае назначать одновременно Спаскупрель для устранения болевого синдрома и Нервохель для лечения депрессии. Достаточно
применения одного препарата Спаскупрель для устранения боли (т.е.
для коррекции состояния нейровегетативной регулирующей системы,
которая здесь является ведущей), а депрессия, как вторичный симптом,
будет регрессировать по мере уменьшения болевого синдрома без специального лечения.
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В. Определение первичных и вторичных (по отношению к симптомам
со стороны ведущей регулирующей системы) симптомов со стороны других регулирующих систем, участвующих в патологическом процессе, и (если
симптомы первичные) назначение необходимых антигомотоксических препаратов.
Г. Определение дозировок и режима приема препаратов в схеме частной
антигомотоксической терапии. Препарат, восстанавливающий гомеостаз ведущей регулирующей системы, назначается в более высокой дозе
и/или более частыми приемами (последнее предпочтительнее). Ранжирование симптомов по степени причиняемого ими дискомфорта проводит сам пациент, а врач, учитывая это, определяет ведущую регулирующую систему и кратность приема препаратов.
2-й этап. Составление схемы общей системной антигомотоксической терапии. На этом этапе работы с алгоритмом используется
материал, посвященный общей системной антигомотоксической терапии, в предыдущей главе.
А. Выявление нарушенных «дренажных» систем. (желудочно-кишечный тракт, печень, почки, легкие, кожа и слизистые оболочки, «лимфатический дренаж»).
Б. Определение основной «дренажной» системы (т.е. «дренажной» системы, которая нарушена в наибольшей степени). Как правило, эта система имеет наиболее выраженные клинические симптомы нарушения
своей функции и/или эти нарушения по времени возникли раньше нарушений других «дренажных» систем и/или однозначно доказана важная роль этой системы в патогенезе конкретного заболевания (в таком
случае препараты, ее восстанавливающие, уже назначены на 1-м этапе
составления алгоритма, так как они входят в схему частной антигомотоксической терапии) и др.
В. Выбор «дренажных» препаратов и определение режима их приема.
Среди «дренажных» препаратов предпочтение надо отдавать тем, которые восстанавливают состояние тех «дренажных» систем, нарушения
которых одновременно являются звеньями патогенеза частной патологии. Эти препараты, как правило, уже включены в схему частной антигомотоксической терапии. Препарат, восстанавливающий функцию основной «дренажной» системы, назначается в более высокой дозе и/или
более частыми приемами (последнее предпочтительнее), чем другие
«дренажные» средства. Знание современной патофизиологии и теории
традиционной китайской медицины позволяет в части случаев выделить первично и вторично нарушенные «дренажные» системы. Появление вторично нарушенных «дренажных» систем является прямым
следствием возникновения первично нарушенной «дренажной» системы и представляет собой развитие «полидренажной» недостаточности.
Последнюю можно считать «первым шагом» формирования полиорганной недостаточности. Например, у пациента сначала развились запоры (нарушение «дренажной» функции желудочно-кишечного трак-
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та), а затем — одышка и кашель с мокротой (наружение «дренажной»
функции легких), после чего появились отеки лица по утрам (нарушение «дренажной» функции почек). Если первично пораженная «дренажная» система установлена, то достаточно восстановить ее гомеостаз
с помощью антигомотоксических препаратов. Далее может произойти
автоматическая нормализация состояния вторично нарушенных «дренажных» систем без назначения специальной терапии. Такой подход
позволяет сократить количество используемых препаратов и оптимизировать схему лечения. Важно отметить, что основная «дренажная»
система нередко оказывается первично пораженной. Соответственно,
в данном примере может быть достаточно восстановить функцию желудочно-кишечного тракта, после чего нормализация «дренажной»
функции легких и почек может произойти автоматически, без назначения специальной терапии.
3-й этап. Выбор способа сочетания частной и общей системной
антигомотоксической терапии (параллельное, последовательное,
комбинированное). Для работы на этом этапе алгоритма используется
материал из предыдущей главы, посвященный сочетанию частной и общей системной антигомотоксической терапии.
Практическое применение данного алгоритма будет продемонстрировано на трех клинических примерах.
Случай 1.
Пациентка К., 37 лет, обратилась с жалобами на сильные головокружения, раздражительность и небольшую отечность лица. Все симптомы
возникают перед менструацией (головокружение — за 12 дней, раздражительность — за 5-7 дней, отечность — за 3-5 дней) и проходят с началом месячных.
История жизни. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез без особенностей. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ, грипп.
Менструации с 14 лет, установились сразу, через 27-28 дней
по 4-5 дней, умеренные, безболезненные, регулярные. Последняя менструация была 2 недели назад, в срок, без особенностей.
Половая жизнь с 17 лет. В анамнезе беременностей было 2, из них
1 роды 12 лет назад (в срок, без особенностей) и 1 искусственный аборт
5 лет назад в сроке 9-10 недель без осложнений. В качестве средства контрацепции использует ВМК в течение 5 лет.
Гинекологические заболевания: «эрозия» шейки матки 12 лет назад
(после родов). Лечение — криодеструкция.
История настоящего заболевания. Считает себя больной в течение
3 лет, когда без видимой причины перед месячными стали возникать
головокружения. Первоначально они были незначительными, но постепенно усиливались и учащались до такой степени, что в последние
3 месяца пациентка стала терять трудоспособность. В последние 1,5 года
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перед менструацией появилась раздражительность, а 8 месяцев назад
к ней присоединилась небольшая отечность лица.
Настоящее состояние. Общее состояние удовлетворительное. По органам и системам без особенностей.
Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно. Влагалище рожавшей. Шейка матки визуально не изменена.
Наружный зев щелевидный. При бимануальном гинекологическом исследовании установлено, что тело матки отклонено кпереди, неувеличено, с гладкой и ровной поверхностью, плотное, подвижное, безболезненное. Придатки с обеих сторон не определяются, область пальпации
их безболезненна. Своды глубокие, параметрии свободные, выделения
светлые.
Клинический диагноз. Предменструальный синдром.
Алгоритм составления схемы антигомотоксической терапии у пациентки К.
1-й этап. Составление схемы частной антигомотоксической терапии.
А. Определение регулирующих систем, участвующих в патогенезе заболевания у конкретного пациента и распределение патологических симптомов между этими системами. В данном примере в патогенезе предменструального синдрома участвуют нейроэндокринная, нейровегетативная
и психическая регулирующая системы. Патологические симптомы
между ними распределялись следующим образом: головокружение
непосредственно обусловлено изменениями в нейровегетативной регулирующей системе, раздражительность — в психической и отечность —
в нейроэндокринной.
Б. Определение регулирующей системы, играющей ведущую роль в патогенезе заболевания у конкретного пациента и назначение антигомотоксического препарата или препаратов для восстановления ее гомеостаза. В случае
пациентки К. наиболее значимым симптомом, приводящим к потере
трудоспособности, является головокружение. Соответственно, ведущей
регулирующей системой будет нейровегетативная. Для устранения головокружения (т.е. для восстановления гомеостаза нейровегетативной
регулирующей системы) будет показан препарат Вертигохель.
В. Определение первичных и вторичных (по отношению к симптомам
со стороны ведущей регулирующей системы) симптомов со стороны других
регулирующих систем, участвующих в патологическом процессе, и назначение (если симптомы первичные) необходимых антигомотоксических препаратов. У пациентки К. и раздражительность, и отечность являются
первичными симптомами, так как не связаны с головокружением причинно-следственной связью. Соответственно пациентке К. надо назначить Валерианахель для лечения раздражительности (т.е. для восстановления нормального состояния психической регулирующей системы)
и Популюс композитум СР для устранения отечности. Кроме того, в качестве общего модулятора состояния нейроэндокринной регулирующей
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системы при предменструальном синдроме целесообразно включение
в комплекс препарата Гормель СН.
Г. Определение дозировок и режима приема препаратов в схеме частной
антигомотоксической терапии. Пациентке К. целесообразно назначить
Вертигохель по 1 таблетке 4-5 раз в день (лечение наиболее беспокоящего симптома и коррекция ведущей регулирующей системы), Валерианахель по 15 капель 3 раза в день (лечение менее выраженного симптома)
и Популюс композитум СР по 10 капель 1 раз в день (лечение наименнее выраженного симптома и коррекция состояния наименее задействованной в развитии патологического процесса регулирующей системы).
Препараты применять ежедневно, начиная за один день до ожидаемого
появления симптомов (Вертигохель за 13 дней, Валерианахель за 8 дней
и Популюс композитум СР за 6 дней до менструации) и заканчивая
с началом очередной менструации. Оптимальным является прекращение приема антигомотоксических препаратов через день после
исчезновения патологических симптомов. Гормель СН назначается
по 10 капель 2 раза в день с 16 по 1-й день следующего цикла.
2-й этап. Составление схемы общей системной антигомотоксической терапии.
А. Выявление нарушенных «дренажных» систем. У пациентки К. нарушена функция почек как «дренажной» системы. Об этом свидетельствуют симптомы задержки жидкости (отечность). Патологических изменений в работе остальных дренажных систем (желудочно-кишечный
тракт, печень, легкие, кожа и слизистые оболочки, «лимфатический дренаж») не выявлено.
Б. Определение основной «дренажной» системы (т.е. «дренажной» системы, которая нарушена в наибольшей степени). У пациентки К. нарушена только одна «дренажная» система, поэтому она и будет основной.
В. Выбор «дренажных» препаратов и определение режима их приема.
Для пациентки К. отечность является одновременно и симптомом частной патологии (предменструальный синдром), и признаком нарушения функции почек как «дренажной» системы. Соответственно, Популюс композитум СР будет одновременно принадлежать к двум частям
антигомотоксической терапии, поэтому назначение других почечных
«дренажных» препаратов (Ренель, Эскулюс композитум и др.) нецелесообразно. Поскольку функция дренажной системы у пациентки К. нарушена незначительно, то Популюс композитум СР можно назначить
1 раз в сутки. Оптимальное время — 17-18 часов, т.е. первый час периода
максимальной активности меридиана почек.
3-й этап. Выбор способа сочетания частной и общей системной
антигомотоксической терапии (параллельное, последовательное,
комбинированное). У пациентки К. оптимальным является параллельное назначение общей системной и частной антигомотоксической терапии, так как нарушение почечной «дренажной» системы является одновременно звеном в развитии предменструального синдрома.
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Таким образом, схема антигомотоксической терапии предменструального синдрома у пациентки К. будет иметь следующий вид:
1. Вертигохель — по 1 таблетке (или 10 капель) 4-5 раз в день (в зависимости от интенсивности клинической симптоматики) ежедневно,
начиная за 13 дней до ожидаемого наступления менструации и заканчивая с ее началом.
2. Валерианахель — по 15 капель 3 раза в день ежедневно, начиная
за 8 дней до ожидаемого наступления менструации и заканчивая с ее началом.
3. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день ежедневно, начиная
за 6 дней до ожидаемого наступления менструации и заканчивая с ее началом.
4. Популюс композитум СР — по 10 капель 1 раз в день в 17-18 часов ежедневно, начиная за 6 дней до ожидаемого наступления менструации и заканчивая с ее началом.
Курс лечения проводить в течение трех менструальных циклов, после чего решить вопрос о дальнейшей тактике.
Случай 2.
Больная Х., 40 лет, обратилась по поводу миомы матки, которая
субъективно ее не беспокоит.
История жизни. Наследственность не отягощена. Аллергологический анамнез без особенностей. Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ, грипп, острый аппендицит в 14 лет, по поводу которого
была произведена аппендэктомия.
Менструации с 13 лет, установились сразу, через 28-30 дней
по 4-5 дней, умеренные, безболезненные, регулярные. Последняя менструация была 10 дней назад, в срок, без особенностей.
Половая жизнь с 23 лет. В анамнезе беременностей было 1 (16 лет
назад), закончившаяся своевременными родами. Беременность и роды
протекали без осложнений. Средствами контрацепции не пользуется,
так как в течение последних десяти лет (после развода с мужем) не живет
половой жизнью.
Гинекологические заболевания: «эрозия» шейки матки 16 лет назад
(после родов). Лечение — диатермокоагуляция.
История настоящего заболевания. Считает себя больной с 35 лет, когда
на диспансеризации была обнаружена миома матки размерами 5-6 недель. Через 2 года на повторном осмотре констатирована миома матки
7-8 недель. На последнем осмотре гинеколога 1 год назад размеры миоматозной матки составили 8-9 недель.
Настоящее состояние. Общее состояние удовлетворительное. По органам и системам без особенностей.
Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно. Влагалище рожавшей. Шейка матки визуально не изменена.
Наружный зев щелевидный. При бимануальном гинекологическом ис-
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следовании установлено, что тело матки отклонено кпереди, увеличено
до 8-9 недель беременности, с бугристой поверхностью, плотное, подвижное, безболезненное. Придатки с обеих сторон не определяются, область
пальпации их безболезненна. Своды глубокие, параметрии свободные,
выделения светлые.
Клинический диагноз. Миома матки.
Алгоритм составления схемы антигомотоксической терапии у пациентки Х.
1-й этап. Составление схемы частной антигомотоксической терапии.
А. Определение регулирующих систем, участвующих в патогенезе заболевания у конкретного пациента и распределение патологических симптомов между этими системами. В патогенезе миомы матки задействованы,
главным образом, нейроэндокринная и иммунная регулирующая системы. Патологические симптомы между ними распределить невозможно,
так как заболевание протекает бессимптомно.
Б. Определение регулирующей системы, играющей ведущую роль в патогенезе заболевания у конкретного пациента и назначение антигомотоксического препарата или препаратов для восстановления ее гомеостаза. Помощь в определении ведущей регулирующей системы у пациентки Х.
могут оказать данные научной литературы о ведущей роли нейроэндокринной и иммунной регулирующих систем в развитии миомы матки. Установить, какая из них является доминирующей в данном случае,
практически невозможно. Соответственно, их целесообразно считать
равнозначными. Для восстановления гомеостаза нейроэндокринной
регулирующей системы показан Гормель СН. Для воздействия на иммунную регулирующую систему показаны препараты Струмель Т
и Галиум-Хель.
В. Определение первичных и вторичных (по отношению к симптомам
со стороны ведущей регулирующей системы) симптомов со стороны других регулирующих систем, участвующих в патологическом процессе, и (если
симптомы первичные) назначение необходимых антигомотоксических препаратов. У пациентки Х. патологических симптомов не выявлено, поэтому этот шаг алгоритма пропускается.
Г. Определение дозировок и режима приема препаратов в схеме частной антигомотоксической терапии. Пациентке Х. Гормель СН назначается по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа с 5-го по 25 день
менструального цикла. Струмель Т назначается по 1 таблетке 3 раза
в день с 5-го по 25 день цикла. Галиум-Хель назначается по 10 капель
2 раза в день также с 5-го по 25 день цикла. Важно отметить, что Струмель Т оказывает выраженное воздействие не только на иммунную,
но и на нейроэндокринную регулирующую систему, поэтому он часто
является базовым в лечении больных миомой матки. Соответственно
кратность его назначения несколько выше, чем у других препаратов составляемого комплекса.
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2-й этап. Составление схемы общей системной антигомотоксической терапии.
А. Выявление нарушенных «дренажных» систем. У пациентки Х. нарушений со стороны основных «дренажных» систем (желудочно-кишечный
тракт, печень, почки, легкие, кожа и слизистые оболочки) не выявлено.
Б. Определение основной «дренажной» системы (т.е. «дренажной» системы, которая нарушена в наибольшей степени). В случае пациентки Х.
этот шаг алгоритма пропускается, так как у нее нет нарушения функции
основных «дренажных» систем.
В. Выбор «дренажных» препаратов и определение режима их приема.
В случае пациентки Х. этот шаг алгоритма или пропускается по той же
причине, что и предыдущий, или возможно применение внутреннего
лимфатического «дренажного» средства Лимфомиозота. Последний,
как было отмечено в предыдущей главе, особенно показан в схеме общей системной антигомотоксической терапии, если нарушено три и более «дренажные» системы или если не выявлено нарушений со стороны
хотя бы одной «дренажной» системы. У данной пациентки имеет место
последний вариант. Лимфомиозот может быть назначен по 10 капель
2 раза в день.
3-й этап. Выбор способа сочетания частной и общей системной
антигомотоксической терапии (параллельное, последовательное,
комбинированное). У пациентки Х. возможно два варианта тактики:
1. Этот этап пропускается, так как ее «дренажные» системы функционируют нормально, и нет необходимости в назначении общей системной антигомотоксической терапии. Соответственно, вопрос о способе сочетания частной и общей системной антигомотоксической терапии
не возникает.
2. Если решено использовать Лимфомиозот, то в данном случае
правомочно применение как параллельного, так и комбинированного
сочетания частной и общей системной антигомотоксической терапии.
При параллельном способе препарат назначается дополнительно к уже
составленному рецепту частной антигомотоксической терапии. При
комбинированном способе Лимфомиозот можно чередовать месяцами
с Галиум-Хель.
Таким образом, схема антигомотоксической терапии пациентки Х.
будет иметь следующий вид:
1. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа с 5-го
по 25 день менструального цикла.
2. Струмель Т — по 1 таблетке 3 раза в день с 5-го по 25 день цикла.
3. Галиум-Хель — по 10 капель 2 раза в день также с 5-го по 25 день
цикла.
4. Лимфомиозот (если решено было включать его в схему) — по 10 капель 2 раза день с 5-го по 25 день цикла (параллельное назначение).
Курс лечения проводить в течение 3- 6 месяцев (можно и более длительное время в зависимости от клинической ситуации).
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Случай 3.
Пациентка У., 27 лет, обратилась с целью получить рекомендации
по профилактике послеабортных воспалительных осложнений, так как
собирается прервать беременность.
История жизни. Наследственность не отягощена.
Аллергологический анамнез без особенностей.
Перенесенные заболевания: детские инфекции, ОРВИ, грипп, вирусный гепатит А (болезнь Боткина) в 8 лет, хронический бронхит с 20 лет
с ежегодными обострениями в весенне-осенний период. Пациентка курит по одной пачке сигарет в день с 17 лет.
Менструации с 13,5 лет, установились сразу, через 25-26 дней
по 4 дня, умеренные, безболезненные, регулярные. Последняя менструация была 8 недель назад, в срок, без особенностей.
Половая жизнь с 17 лет. В анамнезе беременностей было 3, из них
одни роды в 24 года (в срок, без особенностей) и 2 искусственных аборта
в последние 2 года в сроке 7-8 и 11-12 недель без осложнений. С целью
контрацепции «иногда использует презерватив».
Гинекологические заболевания: трихомонадный кольпит в 17 лет,
«эрозия» шейки матки после родов, по поводу которой была произведена криодеструкция.
Настоящее состояние. Общее состояние удовлетворительное. Кожа
и видимые слизистые оболочки без патологических изменений. В легкий
жестковатое дыхание, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс
70 ударов в минуту, ритмичный, удовлетворительного наполнения. Артериальное давление 120/80 мм рт. ст. Язык обложен беловатым налетом,
влажный. Живот мягкий, безболезненный. Стул — запоры по 3-4 дня без
позывов. По остальным органам и системам патологических изменений
не выявлено.
Гинекологический статус. Наружные половые органы развиты правильно. Влагалище рожавшей. Шейка матки и слизистая влагалища
цианотичны. Патологических изменений на шейке матки визуально
не обнаружено. Наружный зев щелевидный. При бимануальном гинекологическом исследовании установлено, что тело матки отклонено кпереди, увеличено до 8 недель беременности, мягковатой консистенции,
подвижное, безболезненное. Придатки с обеих сторон не определяются,
область пальпации их безболезненна. Своды глубокие, параметрии свободные, выделения светлые.
Клинический диагноз. Беременность 8 недель. Хронический бронхит
в стадии ремиссии.
Алгоритм составления схемы антигомотоксической профилактики послеабортных воспалительных осложнений у пациентки У.
1-й этап. Составление схемы частной антигомотоксической
профилактики.
А. Определение регулирующих систем, участвующих в патогенезе заболевания у конкретного пациента и распределение патологических симптомов
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между этими системами. В патогенезе послеабортных воспалительных
осложнений участвует, главным образом, иммунная регулирующая система. В случаях составления схемы антигомотоксической профилактики послеабортных воспалительных заболеваний (как, впрочем, и любых
других) патологических симптомов на момент составления схемы, как
правило, нет. Соответственно нет необходимости распределять их между регулирующими системами.
Б. Определение регулирующей системы, играющей ведущую роль в патогенезе заболевания у конкретного пациента, и назначение антигомотоксического препарата или препаратов для восстановления ее гомеостаза. Ведущей
регулирующей системой, задействованной в патогенезе послеабортных
воспалительных осложнений, является иммунная, что подтверждено
данными научной литературы. Для восстановления состояния иммунной регулирующей системы после искусственного аборта с целью профилактики послеабортных осложнений и ускорения регенераторных
процессов показан препарат Траумель С.
В. Определение первичных и вторичных (по отношению к симптомам
со стороны ведущей регулирующей системы) симптомов со стороны других регулирующих систем, участвующих в патологическом процессе, и (если
симптомы первичные) назначение необходимых антигомотоксических препаратов. У пациентки У. патологических симптомов не выявлено, поэтому этот шаг алгоритма пропускается.
Г. Определение дозировок и режима приема препаратов в схеме частной антигомотоксической профилактики. Поскольку пациентка У. прерывает беременность в сроке до 12 недель, ей может быть назначен
Траумель С по 1 таблетке 3 раза в день сублингвально в течение 1-3-х
дней до и 14 дней после искусственного аборта. У данной пациентки
планируемый искусственный аборт является третьим, что автоматически означает ее включение в группу высокого риска по развитию воспалительных заболеваний органов таза. Соответственно, дополнительно
ей следует рекомендовать в течение трех менструальных циклов после
искусственного аборта принимать Гинекохель по 10 капель 2 раза в день
в 09.00-10.00 и 15.00-16.00 с 5-го по 25-й день цикла и Траумель С по одной
таблетке 3 раза в день в дни месячных.
2-й этап. Составление схемы общей системной антигомотоксической терапии.
А. Выявление нарушенных «дренажных» систем. У пациентки У. нарушены следующие «дренажные» системы: желудочно-кишечный тракт
(так как у нее имеются запоры, беловатый налет на языке), легкие (так
как она страдает хроническим бронхитом в течение 7 лет, курит по пачке
сигарет в день в течение 10 лет, объективно в легких выслушивается жестковатое дыхание) и, возможно, печень (так как у нее в анамнезе имеется
вирусный гепатит А).
Б. Определение основной «дренажной» системы (т.е. «дренажной»
системы, которая нарушена в наибольшей степени). В случае пациент-
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ки У. такой системой является желудочно-кишечный тракт, так как с его
стороны имеются наиболее выраженные клинические симптомы нарушения функции. На втором месте по значимости стоят легкие и на третьем — печень, поскольку нарушение функции последней лишь предполагается на основании анамнестических данных (перенесенный в детстве
вирусный гепатит А).
В. Выбор «дренажных» препаратов и определение режима их приема.
В случае пациентки У. для восстановления «дренажной» функции желудочно-кишечного тракта может быть использован следующий комплекс:
1. Мукоза композитум — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 5 дней внутримышечно (на курс 5 инъекций). Инъекцию предпочтительнее делать
в 17-18 часов (первый час периода минимальной активности мередиана
толстой кишки).
2. Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день ежедневно за исключением дней приема препарата Мукоза композитум. Один
из приемом препарата целесообразно делать в 17-18 часов (первый час
периода минимальной активности меридиана толстой кишки).
Для восстановления «дренажной» функции легких может быть использован Тартефедрель Н по 10 капель 2 раза в день (из них один прием целесообразно произвести в 15-16 часов, т.е. в первый час периода
минимальной активности меридиана легких). С целью поддержания
«дренажной» функции печени показан Курдлипид С6 по 5 крупинок
1 раз в день в 13-14 часов (первый час периода минимальной активности
меридиана печени). В случае пациентки У. четко прослеживается одно
из правил назначения «дренажной» терапии: интенсивность «дренажной» терапии прямо пропорциональна степени нарушения соответствующей «дренажной» системы и ее роли в развитии патологического
процесса. Учитывая тот факт, что у пациентки У. нарушено состояния
трех дренажных систем, дополнительно в схему общей системной антигомотоксической терапии может быть включен Лимфомиозот. Однако,
учитывая большое количество препаратов в комплексе, от его назначения в этой клинической ситуации целесообразно воздержаться.
Если в данном случае воспользоваться теорией традиционной китайской медицины (концепция У-Син), то, учитывая взаимосвязь легких
и толстой кишки как чжан-фу органов, от применения Тартефедрель Н
можно отказаться. Последнее допустимо, так как после восстановления
функции первично пораженной «дренажной» системы (в настоящем
примере это желудочно-кишечный тракт и, в первую очередь, толстая
кишка) значительно возрастает вероятность самопроизвольной нормализации дренажной функции вторично измененных дренажных систем
(здесь это легкие). Кроме того, в состав Мукоза композитум входит препарат из легких свиньи — Mucosa pulmonis suis, что делает данный препарат «дренажным» средством и для легких, и слизистой желчевыводящих путей и желчного пузыря, что в какой-то степени придает этому
комплексному препарату некоторые свойства «печеночного дренажа».
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Однако, поскольку приведенный клинический случай является учебной
задачей, концепция У-Син применяться не будет.
3-й этап. Выбор способа сочетания частной и общей системной
антигомотоксической терапии (параллельное, последовательное,
комбинированное). У пациентки У. можно выбрать комбинированный
вариант сочетания частной профилактики и общей системной антигомотоксической терапии. Общую системную антигомотоксическую терапию можно провести во второй месяц после искусственного аборта
с 5 по 25 день менструального цикла (т.е. в дни приема препарата Гинекохель) и в течение 1 месяца после окончания курса трехмесячной профилактики.
Таким образом, схема антигомотоксической терапии пациентки Х.
будет иметь следующий вид:
1. Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день сублингвально в течение 1-3 дней до и 14 дней после искусственного аборта, а также в дни
месячных в течение трех менструальных циклов.
2. Гинекохель по 10 капель 2 раза в день в 09.00-10.00 и 15.0016.00 с 5-го по 25-й день цикла в течение трех менструальных циклов.
3. Мукоза композитум — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 5 дней внутримышечно (на курс 5 инъекций). Инъекцию предпочтительнее делать
в 17-18 часов (первый час периода минимальной активности меридиана
толстой кишки).
4. Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день ежедневно за исключением дней приема препарата Мукоза композитум. Один
из приемом препарата целесообразно делать в 17-18 часов (первый час
периода минимальной активности меридиана толстой кишки).
5. Тартефедрель Н по 10 капель 2 раза в день (из них один прием
целесообразно произвести в 15-16 часов).
6. Курдлипид С6 по 5 крупинок 1 раз в день в 13-14 часов.
Препараты, составляющие общую системную антигомотоксическую терапию, принимать во второй месяц после искусственного аборта
с 5 по 25 день менструального цикла (т.е. в дни приема препарата Гинекохель) и в течение 1 месяца после окончания курса трехмесячной профилактики, т.е. по завершении курса частной антигомотоксической профилактики послеабортных воспалительных осложнений.
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2.4. Принципы оценки эффективности
антигомотоксической терапии
Судьба каждого предопределена. Она, словно шоссе, по которому мы
идем и с которого не в силах свернуть. Свобода состоит лишь в том, чтобы
выбрать полосу движения. Помочь пациенту найти свою полосу здоровья —
задача врача. Но всегда ли он делает это и где пределы его возможностей?
Эффективность антигомотоксической терапии во многом определяется правильностью ее выбора как метода лечения, правильностью
составления индивидуальной схемы приема антигомотоксических препаратов, поставленной целью и определенным врачом возможным конечным результатом лечения, правильной интерпретацией изменений,
происходящих в организме пациента в процессе лечения, и учетом реальных возможностей метода, наличием препятствий для эффективного
лечения, соблюдением пациентом рекомендаций врача по проведению
лечения.
Правильность выбора антигомотоксической терапии как метода лечения означает, что:
1. Есть данные об успешности применения антигомотоксической
терапии при имеющемся у пациента заболевании или состоянии.
2. Необходимые антигомотоксические препараты разрешены
к применению соответствующим законодательством.
3. Отсутствуют показания или возможности для применения другого метода лечения, являющегося более эффективным и безопасным
при имеющемся у пациента заболевании или состоянии, несовместимого с антигомотоксической терапией.
4. Безуспешность антигомотоксической терапии не сможет ухудшить состояние и прогноз для жизни и здоровья пациента и привести
к тяжелым последствиям, которых можно было бы избежать за счет применения другого метода лечения.
5. Пациент не использует по поводу основного или сопутствующих заболеваний других методов лечения, резко снижающих действие
антигомотоксических гомеопатических препаратов.
6. Пациент имеет достаточные финансовые возможности для приобретения антигомотоксических препаратов на полный курс терапии.
7. Пациент не имеет отрицательной психологической установки
на применение гомеопатических препаратов.
Правильность составления индивидуальной схемы антигомотоксической терапии означает, что:
1. Правильно составлена схема частной антигомотоксической терапии:
a) Правильно определены регулирующие системы, участвующие
в патогенезе данного патологического состояния у конкретного пациента.

43

b) Правильно определена ведущая регулирующая система в патогенезе патологического состояния у данного пациента.
c) Правильно (с учетом концепции регулирующих систем) выбраны антигомотоксические препараты и назначена схема их применения.
2. Правильно составлена схема общей системной антигомотоксической терапии:
a) Правильно определены нарушенные «дренажные» системы
у данного пациента.
b) Правильно выбраны антигомотоксические препараты, восстанавливающие нарушенные дренажные системы у конкретного пациента, и назначена схема их применения.
3. Правильно выбрано соотношение частной и общей системной
антигомотоксической терапии
При постановке цели и определении конечного результата лечения врач должен решить:
1. Насколько антигомотоксическая терапия эффективна и безопасна при имеющемся у пациента заболевании или состоянии в сравнении с другими методами лечения (на основании данных литературы,
личного опыта врача, собственного опыта пациента по эффективности
и безопасности других методов лечения, применяемых им ранее).
2. Будет ли антигомотоксическая терапия являться основным или
вспомогательным методом лечения. Если антигомотоксическая терапия
планируется в качестве вспомогательного метода лечения, то ее целью
будет усиление эффекта основной терапии и/или профилактика побочных эффектов и улучшение переносимости основной терапии.
3. Насколько параллельно используемые пациентом медикаментозные и немедикаментозные методы лечения (по поводу основного или
сопутствующих заболеваний) могут снизить эффективность терапии
и скорость развития лечебного эффекта или, наоборот, усилить и ускорить наступление лечебного эффекта.
4. Насколько вызванные патологическим процессом изменения
являются обратимыми. Обратимость носит относительный характер
и зависит от степени выраженности структурных изменений, обусловленных заболеванием, адаптивных возможностей организма пациента и правильности назначенного лечения. До начала терапии не всегда
можно точно определить обратимость патологического процесса. Соответственно, необходимо рассчитать возможный минимальный и максимальный конечный результат терапии и проинформировать об этом
пациента. Например, больным с миомой матки следует говорить, что
антигомотоксическая терапия должна остановить или замедлить рост
миомы (минимальный конечный результат), хотя возможно и ее полное
исчезновение (максимальный конечный результат). При информировании пациента о возможных максимальном и минимальном конечном
результате лечения необходимо предоставить ему сведения о вероятности достижения минимального, максимального, промежуточного
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результата, отрицательного результата, а также о вероятности развития
побочных эффектов в процессе и после терапии, длительности лечебного эффекта и вероятности рецидива (желательно в сравнении с другими
существующими методами лечения имеющегося у пациента заболевания), а также о факторах, которые могут снизить эффективность терапии и обусловить рецидив. В результате, пациент сам должен принять
решение о согласии или несогласии с применением предлагаемого метода терапии.
Помочь врачу в определении наиболее вероятного прогноза результата антигомотоксической терапии, сформулировать цель антигомотоксической терапии, выработать критерии эффективности антигомотоксической терапии в конкретном случае, определить место
антигомотоксической терапии в лечении данного пациента (основной
метод лечения, вспомогательный метод лечения, метод монотерапии,
метод в составе комплексной терапии и т.д.) может оказать классификация фаз гомотоксикоза по И.В. Тираспольскому (табл. 5).
Контроль за эффективностью антигомотоксической терапии
проводится в трех аспектах. Первый состоит в использовании принятых
в клинической практике (в данном случае — акушерско-гинекологической) методов оценки состояния и эффективности лечения и профилактики конкретного заболевания. Второй состоит в оценке состояния «дренажных» систем и корректировки при необходимости общей системной
антигомотоксической терапии (см. раздел «Основные положения новой
концепции антигомотоксической терапии»). Третий основан на особенностях реакции организма в процессе антигомотоксической гомеопатической терапии:
1. Закон Геринга. Это основной закон оценки правильности течения процесса лечения. Чтобы полноценно его использовать, следует
помнить о том что частная патология (в том числе, акушерско-гинекологическая) является местным проявлением общей болезни организма.
При правильном проведении антигомотоксической гомеопатической
терапии развивается положительная динамика не только в отношении
акушерско-гинекологической, но и сопутствующей экстрагенитальной
патологии. Закон Геринга описывает правильный процесс излечения
общей болезни организма и имеет особо важное значение при сочетанной патологии. Он формулируется следующим образом: процесс
излечения идет сверху вниз, изнутри кнаружи, от более значимых
в функциональном отношении органов и тканей к менее значимым, в последовательности, обратной развитию патологической
симптоматики (и, соответственно, вызвавших ее заболеваний в случае
их обратимости). При этом на фоне улучшения общего самочувствия
и общего состояния может возникать обострение местной симптоматики в последовательности, определенной законом Геринга. Степень
обострений не должна быть опасной в плане прогрессирования заболевания и развития осложнений. В этом случае дополнительной терапии
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Фаза условно обратимых
морфофункциональных
нарушений

Фаза функциональных
нарушений

Фаза гомотоксикоза
по И.В. Тираспольскому

Функциональные нарушения, вызванные гомотоксинами, которые
могут с высокой вероятностью поддвергнуться обратному развитию
под влиянием антигомотоксической
терапии
Патологические морфофункциональные изменения, которые с относительно высокой вероятностью
могут полностью регрессировать
под влиянием антигомотоксической
терапии

Краткая характеристика фазы

Выступает как монотерапия или в сочетании с другими методами лечения. Прогнозируемый результат терапии – полное
излечение, в случае миомы матки и ряде
других ситуаций – торможение дальнейшего развития заболевания и регресс патологической клинической симптоматики
(хотя высока возможность полного излечения, включающее в том числе и полное
редуцирование структурных изменений,
обусловленных заболеванием).

Выступает как монотерапия.
Прогнозируемый результат терапии –
полное излечение или значительный
регресс патологической симптоматики
(на 80-90%)

Особенности антигомотоксической
терапии

Фаза реакции и частично фазы депонирования и импрегнации.

Фаза экскреции

Примерное
соответствие фазам
гомотоксикозов
Х.-Х. Реккевега

Острые и подострые воспалительные заболевания
органов таза, железистая
гиперплазия эндометрия,
фолликулярные и лютеиновые кисты яичников,
диффузная миома матки
небольших размеров
и т.д.

Примеры
распределения
гинекологической
патологии
по И.В. Тираспольскому
Предменструальный синдром, климактерический
синдром, функциональная альгоменорея и т.д.

Табл. 5. Современная классификация фаз гомотоксикозов по степени обратимости патологического процесса, их краткая
характеристика и распределение гинекологической патологии по фазам гомотоксикозов (по И.В. Тираспольскому)
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Примеры
распределения
Фаза гомотоксикоза
Особенности антигомотоксической
Краткая характеристика фазы
гинекологической
по И.В. Тираспольскому
терапии
патологии
по И.В. Тираспольскому
Фаза условно частично
Патологические морфофункциВыступает как монотерапия или как доФаза реакции, фаза
Хронические (без выраобратимых морфофункци- ональные изменения, которые
полнение к другим методам лечения.
депонирования и фаза женного спаечного проональных нарушений
в полной мере не могут быть подПрогнозируемый конечный результат –
импрегнации
цесса) воспалительные
двергнуты обратному развитию
торможение дальнейшего развития зазаболевания органов
в результате антигомотоксической
болевания и полный или почти полный
малого таза, диффузная
терапии
регресс патологической клинической симмиома матки, узловая
птоматики при частичном редуцировании
миома матки при небольструктурных изменений, обусловленных
ших размерах узлов,
заболеванием.
эндометриоз второй
степени
Фаза условно необратиПатологические морфофункциоВыступает чаще как вспомогательная
Частично фаза имеХронические воспалимых морфофункциональ- нальные изменения, которые не мо- терапия к основному методу лечения
прегнации, фаза деге- тельные заболевания орных нарушений
гут быть поддвергнуты регрессии
Прогнозируемый конечный результат –
нерации, фаза новооб- ганов таза с выраженным
в результате антигомотоксической
профилактика и устранение побочных
разований
спаечным процессом,
терапии
эффектов и осложнений основного метода
опухоли яичников, все
лечения (например, химиотерапии при
формы предрака и рака
онкологических заболеваниях и т.д.), заженских половых органов
медление прогрессирования заболевания,
уменьшение степени выраженности патологической симптоматики, улучшение
качества жизни пациента
Примерное
соответствие фазам
гомотоксикозов
Х.-Х. Реккевега

не требуется. Антигомотоксическую гомеопатическую терапию следует
приостанавливать, пока развитие процесса излечения будет идти в соответствии с законом Геринга, трансформированного Х.-Х. Реккевегом
в феномен регрессивной викариации (см. главу «Антигомотоксическая
терапия как направление в современной гомеопатии»). Основанием для
возобновления антигомотоксической терапии являются:
a) остановка поступательного развития процесса выздоровления,
b) возврат ушедшей в процессе лечения симптоматики,
c) качественное изменение клинической ситуации.
В случаях а) и b) чаще требуется возобновление прежней схемы терапии, а в случае с) — составление новой схемы антигомотоксической терапии или даже решение вопроса о применении других методов лечения.
Возврат ушедшей в процессе лечения симптоматики не следует путать с регрессом заболевания по типу «затухающих колебаний». Процесс
излечения по типу «затухающих колебаний» означает, что в процессе терапии каждое последующее обострение заболевания или отдельных его
симптомов будет протекать короче и/или легче предыдущего, и/или удлинится период времени между обострениями, и/или провоцирующие
факторы, которые раньше могли вызвать обострение заболевания, перестанут оказывать подобное действие, и/или обострения заболевания
будут легче купироваться лекарственными препаратами, и/или потребуется снижение дозировок негомеопатических препаратов, чтобы поддерживать состояние компенсации и т.д. Например, при лечении часто
рецидивирующего герпеса следует ожидать, что каждое последующее
обострение будет короче и/или в меньшей степени выраженным или/и
удлинится период времени между обострениями. Если обострение заболевания или отдельных его симптомов связано с тем, что процесс лечения
идет по типу «затухающих колебаний», то нет оснований возобновлять
прием антигомотоксических гомеопатических препаратов. Если возврат
патологических симптомов после их исчезновения происходит на фоне
приема препаратов (чаще всего, длительного) и не обусловлен течением
процесса выздоровления по типу «затухающих колебаний» и действием
внешних факторов (дистрессоров, провоцирующих ухудшение течения
заболевания), то это может быть связано:
1) с передозировкой гомеопатических лекарств (при этом может
вернуться не только исчезнувшая в процессе лечения симптоматика,
но и появиться новые симптомы, которых не было у пациента). Рекомендуется отмена всех антигомотоксических гомеопатических препаратов.
Как правило, в течение 2-3 недель патологическая симптоматика самостоятельно регрессирует,
2) с качественным изменением клинической ситуации. Рекомендуется заново оценить клинический случай и пересмотреть врачебную
тактику,
3) с неправильно назначенной терапией. В этом случае возврат патологической симптоматики происходит через относительно короткий
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период времени после ее регресса в начале терапии. Рекомендуется заново проанализировать клиническую ситуацию и изменить врачебную
тактику.
2. Первичная реакция гомеопатического обострения — это усиление патологической симптоматики в начале приема антигомотоксических гомеопатических препаратов без ее предшествующего ослабления.
Она свидетельствует о правильности назначенной терапии. Возникает
чаще всего в течение 2-3 недель (реже — 2-3 месяцев) после начала лечения. Рекомендуется прекратить прием антигомотоксических гомеопатических препаратов и следить за реакцией организма. Если после
обострения патологическая симптоматика регрессирует, то продолжать
наблюдение в соответствии с принятыми в клинической практике требованиями (первый аспект контроля эффективности антигомотоксической
терапии) и п. 1 (закон Геринга и т.д.). Если после обострения ситуация
вернулась к исходной и нет дальнейшего улучшение или если патологическая симптоматика резко нарастает, принимая угрожающую форму,
то лечение назначено неправильно. Рекомендуется заново оценить клиническую ситуацию и пересмотреть врачебную тактику.
3. Если на фоне улучшения местной патологической симптоматики происходит ухудшение общего состояния и самочувствия, или если
процесс выздоровления идет против закона Геринга, или если появляются новые патологические симптомы, которых раньше не было у пациента при сохранении исходной симптоматики, то лечение назначено
неправильно. Рекомендуется заново оценить клиническую ситуацию
и пересмотреть врачебную тактику.
4. Появление в процессе антигомотоксической терапии новых патологических симптомов, которых ранее не было у пациентки, может
свидетельствовать о:
a) качественном изменении клинической ситуации (в результате
воздействия новых патогенных факторов и др.). Рекомендуется тщательное обследование пациентки и корректировка врачебной тактики.
b) передозировке антигомотоксических препаратов (если новые
патологические симптомы возникают на фоне регресса старых, и нет основания предполагать, что их возникновение связано с воздействием новых патогенных факторов). Рекомендуется отмена антигомотоксической
терапии. Как правило, в течение 2-3 недель после этого патологические
симптомы регрессируют.
c) неправильно назначенной антигомотоксической терапии (если
новые патологические симптомы возникли на фоне сохранения или
усиления старых, а также если новые симптомы беспричинно возникли
на фоне ослабления старых, но соответствуют более тяжелому патологическому состоянию, чем исходное). Рекомендуется заново проанализировать случай и изменить врачебную тактику.
Таким образом, задача врача состоит в том, чтобы посредством
антигомотоксической терапии инициировать процесс выздоровления
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(регрессивную викариацию), который реализуется регулирующими
и защитными системами самого организма, и после того, как процесс
начнется, отменить антигомотоксические препараты (если динамика
развивается очень быстро) или продолжить прием антигомотоксических средств (если положительная динамика происходит медленно)
и следить за правильностью его течения (т.е. за соответствием его закону
Геринга и т.д.). За счет применения комплексных препаратов и назначения общей системной антигомотоксической терапии реакции первичного гомеопатического обострения, как правило, протекают в стертой
форме и оказываются незаметными для врача и пациента. В большинстве случаев антигомотоксическая терапия продолжается до получения
запланированного терапевтического эффекта или до возникновения
симптомов передозировки. В процессе антигомотоксической терапии
следует регулировать кратность приема антигомотоксических препаратов. В случае постепенного развития положительной динамики, когда
нет оснований сразу отменить антигомотоксические препараты, целесообразно постепенно уменьшать их дозировку и/или урежать частоту их
приема. Если на фоне этого патологическая симптоматика вновь усилится, необходимо увеличить разовую дозу и/или частоту приема препарата. В ситуациях, когда пациент отмечает, что действие предыдущей дозы
препарата заканчивается раньше назначенного приема последующей,
надо соответствующим образом сократить интервал между приемами
препарата, т.е. увеличить частоту его приема.
При планировании и в процессе проведения антигомотоксической
терапии необходимо учитывать, а по возможности и устранять препятствия для эффективного лечения. К ним, в частности, относятся
негативная психологическая установка на применение антигомотоксической терапии; реально существующие сильные психотравмирующие
ситуации, приводящие к снижению общей резистентности организма
и истощению его адаптационных возможностей; низкий уровень адаптационных возможностей организма, обусловленный разными причинами, включая социальные; некоторые вредные привычки (наркотики,
курение, злоупотребление кофе, алкоголем); применение лекарственных препаратов или других методов лечения, снижающих эффективность антигомотоксической терапии; частая смена половых партнеров
и др. Наличие каких-либо препятствий может снизить эффективность
антигомотоксической терапии, замедлить скорость развития лечебного
эффекта, обусловить рецидив заболевания и т.д. Неустранимые препятствия для эффективного лечения могут потребовать в части случаев
увеличения разовой дозы и/или кратности приема препаратов и даже
качественного изменения схемы терапии.
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3.

ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ
ПРИМЕНЕНИЯ
АНТИГОМОТОКСИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ В АКУШЕРСТВЕ
И ГИНЕКОЛОГИИ
3.1. Применение антигомотоксической терапии
в акушерстве
3.1.1.

Антигомотоксическая терапия угрожающего
выкидыша

Угроза прерывания принадлежит к наиболее распространенным осложнениям течения беременности. Ее частота колеблется от 10 до 25%.
Основными клиническими симптомами являются боли внизу живота,
пояснице, кровянистые выделения из половых путей. Касательно последних в литературе имеются определенные расхождения. Часть авторов считает появление кровянистых выделения признаком начавшегося
выкидыша (J.R. Woods, J.L. Esposito, 1987 и др.).
В генезе угрожающего выкидыша могут участвовать психическая,
нейроэндокринная, нейровегетативная и иммунная регулирующие системы.

ПРС

Нервохель, Валерианахель,
Вибуркол и др.

НЭРС

Гормель СН, Струмель Т,
Курдлипид С6,
Вибуркол и др.

НВРС

Спаскупрель и др.

ИРС

Энгистол, Гинекохель,
Мукоза композитум,
Траумель С, Гирель
Вибуркол и др.

МРС
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Если в развитии угрожающего выкидыша задействована психическая регулирующая система, то в комплексную терапию необходимо
включать антигомотоксические препараты, обладающие психокорригирующим действием: Нервохель или Валерианахель. Валерианахель оказывает седативное действие, а Нервохель в большей степени обладает антидепрессивным эффектом. Нервохель может назначаться по 1 таблетке
3 раза в день, а Валерианахель — по 15 капель 3 раза в день или 25 капель
1 раз в день на ночь.
Нарушения в нейроэндокринной регулирующей системе являются причиной прерывания беременности в 24,5-74% случаев. При
этом в первом триместре беременности речь идет, главным образом,
о гормональной недостаточности яичников. Средством выбора в таких
случаях может быть комбинированный антигомотоксический препарат Гормель СН. Он обладает модулирующим действием на нейроэндокринную регулирующую систему. Гормель СН назначается при
уровне базальной температуры 37,0 градусов С и ниже по 10 капель
2 раза в день, предпочтительнее в 9-11 часов и 21-22 часа. Критерием
эффективности проводимой терапии является регресс клинических
симптомов угрожающего выкидыша и повышение уровня базальной
температуры выше 37,0 градусов С. Исключение составляют женщины с гипотермическим типом кривой базальной температуры, у которых отсутствие повышения базальной температуры во второй фазе
менструального цикла и в первом триместре беременности является
вариантом нормы. Лечение проводится до исчезновения клинических
симптомов, сопровождающегося повышением базальной температуры выше 37,0 градусов С, и в течении 10-14 дней после. Если в течении
трёх суток терапии сохраняется клиническая симптоматика и уровень
базальной температуры 36,8-36,9 градусов С или если происходит нарастание клинических симптомов и прогрессирующее снижение базальной температуры на 1-2-е сутки терапии, нужно перейти на приём
гормональных препаратов.
При развитии угрозы невынашивания на фоне адреногенитального
синдрома (АГС) в составе комплексной терапии используются гомеопатические препараты Кортизонум и Кортизонум ацетикум. Они назначаются в 6 сотенном разведении по 3-5 крупинок на прием в зависимости
от массы тела 1-3 раза в день при повышенном уровне 17-кетостероидов
в моче до его нормализации; в 12-м сотенном разведении 1 раз в день через день в утреннее время после нормализации уровня 17-кетостероидов
в моче в качестве поддерживающей дозы. Таким образом, выбор гомеопатического разведения и кратности приема препарата определяется
исходным уровнем 17-кетостероидов в моче и динамикой их снижения
в процессе терапии. При отсутствии эффекта от проводимой терапии
в течение 2 недель, оцениваемого по динамике снижения 17-кетостероидов в моче, целесообразно перейти на приём дексаметазона по общепринятой методике.
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У пациенток с избыточным весом в комплексную терапию (седативные и спазмолитические препараты, витамин Е) рекомендуется включить препарат Курдлипид С6. Он назначается по 3-5 гранул на прием 1-3 раза в сутки в зависимости от массы тела в течение 2-3 месяцев
и более. При этом делается однодневный перерыв через каждые 6 дней
приема препарата и 1-2 недельный перерыв через каждые 1-1,5 месяца
лечения Курдлипидом С6. Критерием эффективности является регресс
клинических симптомов угрожающего выкидыша в течение 3 суток, снижение избыточной массы тела или отсутствие её нарастания (связанного с ожирением) в течение 1,5 месяцев. При этом длительность приёма
седативных препаратов, спазмолитических средств и витамина Е определяется по общепринятым критериям. Приведённые сроки терапии
касаются препарата Курдлипид С6. Развитие обратной реакции (незначительное увеличение массы тела, не связанное с беременностью и патологией беременности, на 2-3,5 кг) является основанием для отмены препарата и последующего назначения препарата Популюс композитум СР
по 10 капель 3 раза в день в течение 10-14 дней или следующего комплекса курсом на 3 недели:
•
Берберис вульгарис 3х (3) — по 3 гранулы 3 раза в день через
2 часа после еды через день,
•
Ацидум бензоикум 6 — по 3 гранулы 3 раза в день через 2 часа
после еды через день (чередовать с Берберис вульгарис днями),
•
Фукус 3 (6) — по 3 гранулы 3 раза в день за 30 минут до еды.
Невынашивание беременности может быть связано с изменением
концентрации гормонов щитовидной железы. Достаточно высокая их
концентрация в крови и тканях необходима для нормального развития
плодного яйца, дифференцировки тканей зародыша, регуляции его обмена веществ. При гипотиреозе может быть использован комбинированный антигомотоксический препарат Струмель Т. Его дозировка зависит
от течения заболевания и составляет по 1 таблетке 2-4 раза в сутки. Лечение должно проводиться совместно врачами акушером-гинекологом
и эндокринологом под контролем в крови уровня ТТГ, Т3, Т4.
Нарушения нейровегетативной регулирующей системы при угрожающем выкидыше проявляются в повышении возбудимости и сократительной активности матки. Антигомотоксическая терапия направлена в этом случае на снижение образования и ускорение метаболизации
нейромедиаторов и других веществ, повышающих сократительную активность матки. Из антигомотоксических препаратов особый интерес
представляет Спаскупрель. В его состав входят однокомпонентные гомеопатические препараты, обладающие выраженным спазмолитическим
эффектом, а также оказывающие седативное действие и понижающие
возбудимость центральной нервной системы. Спаскупрель назначается
по 1 таблетке 3 раза в день сублингвально до исчезновения клинических
симптомов и в течение 5-7 дней после. Затем производится постепенное
снижение дозы препарата.
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Иммунные причины невынашивания, т.е. нарушения в иммунной
регулирующей системе, целесообразно рассматривать в двух аспектах.
Первый связан с основной функцией иммунной системы, направленной
на поддержание генетического гомеостаза и состоящей в абортировании
генетически неполноценного плодного яйца. В этом случае нет необходимости в терапии, направленной на пролонгирование беременности.
Выкидыши, обусловленные генными и хромосомными аберрациями,
чаще всего происходят в сроке до четырех недель гестации. Второй аспект
состоит в нарушении функций самой иммунной системы, что может выражаться в недостаточной физиологической иммуносупрессии, развивающейся во время беременности, резус-конфликтной беременности или
конфликтах по другим системам крови, снижении противовирусного
иммунитета, следствием чего может явиться повреждение эмбриона вирусом, иммунными нарушениями, связанными с ОРВИ и т.д.
В тех случаях, когда угрожающий выкидыш возник на фоне гриппа
или ОРВИ, рекомендуется включать в комплексную терапию невынашивания препарат Гирель по 1 таблетке каждые 15-30 минут сублингвально. Но по мере стихания острой клинической симптоматики гриппа или
ОРВИ переходить на более редкие приемы препарата (до 3 раз в день).
Для профилактики гриппа в период эпидемии может быть использован
Гирель по 1 таблетке 3-4 раза в день и Траумель С по 1 таблетке 3-4 раза
в день.
Среди инфекционных причин невынашивания особое место занимает острая цитомегаловирусная инфекция. В лечении последней высокую эффективность показал комбинированный препарат Энгистол.
Препарат назначается по 1 таблетке 3 раза в день в течение 14 дней, затем по 1 таблетке 2 раза в день в течение 7 дней, далее по 1 таблетке 1 раз
в день в течение 14 дней. Снятие остроты процесса происходит в течение
первых двух недель терапии, что подтверждается исчезновением из крови специфического для цитомегаловируса иммуноглобулина М и статистически достоверным снижением титра специфического для цитомегаловируса иммуноглобулина G.
В 34,7% случаев невынашивание связано с воспалительными заболеваниями гениталий (эндоцервицит, кольпит и др.). В подобных случаях в комплексную терапию целесообразно включить препарат Мукоза
композитум по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 5 дней (на курс
5 инъекций) и Гинекохель по 10 капель 3 раза в день ежедневно за исключением дней приема Мукоза композитум в течение 14 дней.
В части клинических ситуаций причина угрожающего выкидыша
сопряжена с дегенеративными изменениями в стенке матки в результате перенесенных абортов и выскабливаний, особенно осложненных
воспалительными заболеваниями. Таким пациенткам показано включение в комплексную терапию препарата Траумель С по 1 таблетке 3 раза
в день в течение 2-3 недель. При необходимости длительность терапии
может быть увеличена.
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Назначение антигомотоксических препаратов при угрожающем выкидыше можно сочетать с традиционно применяемыми медикаментозными и немедикаментозными методами лечения. При этом желательно не назначать одновременно несколько препаратов, тропных к одной
и той же регулирующей системе. Например, если пациентка получает
туринал, то ей не следует назначать Гормель СН. Исключение составляют препараты, понижающие сократительную активность матки, и препараты, обладающие местным действием.
Антигомотоксическое лечение может выступать как метод монотерапии. При этом может быть составлен комплекс антигомотоксических
препаратов, а может быть назначен один антигомотоксический препарат, у которого входящие в его состав компоненты тропны к различным
регулирующим системам, участвующим в генезе угрожающего выкидыша. Примером последнего является комбинированный гомеопатический
препарат Вибуркол, выпускаемый в форме ректальных свечей. В их состав
входят компоненты, оказывающие психокорригирующий эффект, восстанавливающие гормональный гомеостаз, обладающие спазмолитическим
действием и иммуномодулирующим эффектом. Преимущество имеет
и форма выпуска препарата Вибуркол в виде ректальных свечей, так как
и матка, и прямая кишка получают вегетативную иннервацию из одних
и тех же сегментов спинного мозга. Поэтому следует ожидать более быстрое наступление лечебного эффекта от ректального введения препарата
за счет висцеро-висцерального рефлекторного механизма.
Свечи Вибуркол назначаются по 1 свече ректально 2-3 раза в день в зависимости от выраженности клинической симптоматики. Курс лечения
может составлять 7-14 дней и более. Вибуркол противопоказан при начавшемся выкидыше и при угрожающем выкидыше, обусловленном истмико-цервикальной недостаточностью (до наложения швов на шейку матки).
Если пациентке произведена операция наложения швов на шейку
матки по поводу истмикоцервикальной недостаточности, то для профилактики воспалительных осложнений, прорезывания швов и др. показан
следующий комплекс:
1. Спаскупрель — по 1 таблетке 3-5 раз в день в течение 14 дней после операции.
2. Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3-х дней
до и 14 дней после операции.
3. Вибуркол — по 1 свече в задний проход 2-3 раза в день в течение
3-7 дней после операции.
Примером назначения комплекса антигомотоксических препаратов
для лечения угрожающего выкидыша может быть следующий:
1. Нервохель — по 1 таблетке 3 раза в день
2. Спаскупрель — по 1 таблетке 3 раза в день
3. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 часов и в 21-22 часа.
Курс лечения 10-14 дней. При необходимости длительность терапии
может быть увеличена.
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3.1.2.

Антигомотоксическая терапия рвоты беременных

Рвота беременных является наиболее частой формой ранних токсикозов. Различают легкую, умеренную (средней тяжести), чрезмерную
(тяжелую) рвоту. При легкой форме рвота повторяется 3-5 раз в сутки,
обычно после еды, не отражается на общем состоянии беременной. Умеренная форма характеризуется учащением рвоты до 10-12 раз в сутки.
Рвота может возникать вне зависимости от приема пищи и сопровождается уменьшением массы тела, общей слабостью, тахикардией, сухостью
кожи, уменьшением диуреза. При чрезмерной форме рвота повторяется
до 20 и более раз в сутки и вызывает тяжелое состояние больных. Наблюдаются истощение, падение массы тела, упадок сил, сухой язык, запах
ацетона изо рта. Отмечаются тахикардия, артериальная гипотензия, повышение температуры тела, в моче — ацетон, суточный диурез снижен,
в крови — повышение уровня гемоглобина за счет обезвоживания.
В патогенезе рвоты беременных участвуют главным образом нейровегетативная и психическая регулирующие системы. Соответственно, базовая антигомотоксическая терапия направлена на повышение
адаптационных возможностей этих регулирующих систем. Антигомотоксическая терапия в качестве монотерапии применяется исключительно при легкой форме рвоты, в остальных случаях она включается
в традиционно проводимое лечение.
При легкой форме рвоты беременных может быть использован следующий комплекс:
1. Ипекакуана 3 — по 3 крупинки 3 раза в день за 30 минут до еды
2. Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды

ПРС

Нервохель и др.

НЭРС

НВРС

ИРС

МРС
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Ипекакуана,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Спаскупрель,
Гастрикумель и др.

3. Нервохель — по 1 таблетке 3 раза в день
Курс лечения составляет 2-3 недели. При необходимости длительность терапии может быть увеличена.
При недостаточном эффекте может быть использован следующий
комплекс:
1. Гастрикумель — по 1 таблетке 3 раза в день.
2. Ипекакуана 3
3. Колхикум 3
4. Анакардиум ориентале 6
5. Этуза 3
Препараты №2-5 — по 3 крупинки каждого смешать и растворить
в 50 мл кипяченой воды комнатной температуры, размешать пластмассовой ложечкой. Принимать по 50 мл мелкими глотками 3-5 раз в день
в зависимости от интенсивности клинической симптоматики.
Для поддержания функции печени дополнительно может быть
показан один из следующих гомеопатических препаратов: Хепель —
по 1 таблетке 3 раза в день, Хелидониум-Гомаккорд Н — по 10 капель
3 раза в день, Лептандра композитум, Курдлипид С6 по 3-5 крупинок
2-3 раза в день или Гепар композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 3-5 дней (на курс 5 инъекций).
При неукротимых и судорожных позывах на рвоту показан следующий комплекс:
1. Ипекакуана 3 — по 3 крупинки 3-4 раза в день за 30 минут до еды.
2. Спаскупрель — по 1 таблетке 3-4 раза в день.
При среднетяжелой и тяжелой форме рвоты беременных с целью
детоксикации в комплексную терапию целесообразно включить следующий комплекс:
1. Хепель — по 1 таблетке в 10, 14 и 18 часов или Курдлипид
С6 по 3-5 крупинок 3 раза в день.
2. Лимфомиозот по 10 капель 3 раза в день.
3. Коэнзим композитум — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в день внутримышечно через день (на курс 10 инъекций).
В период реабилитации после тяжелой и среднетяжелой рвоты
с целью активизации пищеварительной функции желудочно-кишечного тракта показан Мукоза композитум по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 5 дней
внутримышечно (на курс 3-5 инъекций).

3.1.3.

Антигомотоксическая терапия усталости
беременных

По данным Reeves N. еt al. (1992), 90% беременных в возрасте 20-35 лет
в сроке до 20 недель беременности без каких-либо заболеваний испытывают усталость, значительно понижающую их личную и социальную
активность. Частично эта усталость может быть связана с лечебно-охранительным торможением, имеющим место у беременных и носящим

57

ПРС

НЭРС

НВРС

Нервохель,
Валерианахель и др.

ИРС

МРС

Коэнзим композитум

адаптивный характер. Однако в тех случаях, когда усталость существенно
ухудшает самочувствие пациентки, особенно если сопровождается различными нарушениями сна и т.д., ее следует рассматривать как патологическую. Ведущей регулирующей системой, участвующей в развитии
усталости беременных, является нейровегетативная. Препаратом выбора в подобных случаях является Нервохель — по 1 таблетке 3 раза в день.
В случае утренней усталости и недомогания у беременных часто оказывается полезным препарат Вертигохель по 1 таблетке (10 капель) 1 раз
в день утром.
При недостаточном эффекте дополнительно к Нервохель показано
применение биокатализатора Коэнзим композитум по 2,2 мл (1 ампула)
внутримышечно 1 раз в 5 дней (на курс 5 инъекций). В дни назначения
Коэнзим композитум Нервохель не принимается.

3.1.4.

Антигомотоксическая терапия запоров
беременных

Запоры беременных являются одной из частых проблем, с которыми
беременные женщины обращаются к врачу акушеру-гинекологу. В их генезе участвует нейровегетативная регулирующая система, реакция
которой во многом является следствием изменений в ней самой и других
регулирующих системах (нейроэндокринной и иммунной), обусловленных беременностью. Лечение их является необходимым, чтобы избежать
или хотя бы снизить вероятность развития ряда патологических состояний.
С этой целью может быть использован препарат Нукс вомика-Гомаккорд —
по 10 капель в 8 часов утра и 16 часов дня. При недостаточном эффекте до-
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ПРС

НЭРС

НВРС

ИРС

Нукс вомика-Гомаккорд и др.

Мукоза композитум и др.

МРС

полнительно показан препарат Мукоза композитум по 2,2 мл (1 ампула)
1 раз в 5 дней внутримышечно (на курс 3-5 инъекций). В дни приема Мукоза
композитум Нукс вомика-Гомаккорд не назначается.

3.1.5.

Антигомотоксическая терапия геморроя
у беременных и родильниц

Геморрой представляет собой увеличение объема кавернозных тел
прямой кишки, сопровождающееся кровотечениями, а иногда тромбо-

ПРС

НЭРС

НВРС

ИРС

Нукс вомика-Гомаккорд,
Эскулюс композитум и др.

Траумель С и др.

МРС
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зом и воспалением, зудом и другими симптомами. Это болезненное поражение дистальной части прямой кишки нередко возникает или усугубляется во время беременности. Нейровегетативная регулирующая
система играет ведущую роль в патогенезе геморроя. Основным препаратом для лечения данной патологии у беременных и родильниц является Нукс вомика-Гомаккорд, который назначается по 10 капель 2 раза
в день (в 8 и 16 часов). При кровоточащем геморрое и воспалении геморроидальных узлов дополнительно показан прием препарата Траумель С
по 1 таблетке 3-4 раза в день в зависимости от выраженности клинической симптоматики. В послеродовом периоде при выраженном болевом
синдроме, обусловленном геморроем, дополнительно или в качестве монотерапии показан препарат Эскулюс композитум по 10 капель 3 раза
в день.

3.1.6.

Антигомотоксическая терапия водянки
беременных

Водянка беременных является самой легкой формой течения ОПГгестоза. Частота ОПГ-гестоза составляет около 8-12% и не имеет тенденции к снижению. Развитие гестоза у большинства пациенток начинается
с водянки. Соответственно, своевременная диагностика и терапия этой
формы гестоза позволит снизить частоту тяжелых форм заболевания.
Клинически водянка проявляется отеками, патологической прибавкой
массы тела.
Метаболическая регулирующая система играет ведущую роль
в развитии водянки. Основным патогенетическим моментом являет-

ПРС

НЭРС

НВРС

ИРС

МРС
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Курдлипид С6, Хепель,
Популюс композитум СР,
Берберис, Ац. бензоикум
и др.

ся понижение коллоидно-осмотического давления крови (КОД). Это
обусловлено снижением белковообразовательной функции печени,
так как синтезируемые в ней альбумины обеспечивают поддержание
КОД.
Исходя из вышеизложенного, в комплексную антигомотоксическую
терапию водянки должны входить препараты, усиливающие белковообразовательную функцию печени (Курдлипид С6, Хепель и др.) и препараты, препятствующие задержке жидкости (Популюс композитум
СР, Берберис 3х, Ацидум бензоикум 6 и др.).
Схема терапии может иметь следующий вид:
1. Курдлипид С6 — по 3-5 крупинок (в зависимости от массы тела)
3 раза в день за 30 минут до еды.
2. Популюс композитум СР — по 10 капель 3 раза в день через
1 час после еды.
При недостаточном эффекте показан следующий комплекс:
1. Курдлипид С6 — по 3-5 крупинок (в зависимости от массы тела)
3 раза в день за 30 минут до еды через день.
2. Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды (чередовать
с Курдлипид С6 днями).
3. Берберис 3х — по 3 крупинки 3 раза в день через 2 часа после еды.
4. Ацидум бензоикум 6 — по 3 крупинки 3 раза в день через 2 часа
после еды (чередовать днями с Берберис 3х).
Вместо Берберис 3х и Ацидум бензоикум 6 можно назначить Популюс композитум СР по 10 капель 2-3 раза в день через 1 час после еды.

3.1.7.

Антигомотоксическая терапия селективной
протеинурии

Селективная протеинурия является одной из начальных форм развития ОПГ-гестоза. Обусловленное протеинурией снижение коллоидно-осмотического давления вызывает в дальнейшем развитие отеков,
гиповолюмии, артериальной гипертензии, т.е. полной клинической
картины ОПГ-гестоза, а затем и полиорганной недостаточности. Соответственно, своевременному лечению ОПГ-гестоза на начальных стадиях принадлежит особо важное значение в профилактике тяжелых
форм заболевания. Селективная протеинурия чаще всего развивается
на фоне предсуществующей почечной патологии. Нередко патологический процесс в почках носил бессимптомный характер, и в анамнезе может не быть указания на перенесенное заболевание почек. В развитии последних особую роль играют иммунная и метаболическая
регулирующие системы. При селективной протеинурии препаратом
выбора является Ренель. Он назначается по 1 таблетке 3 раза в день.
Курс 2-4 недели. При необходимости длительность приема препарата
может быть увеличена.
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3.1.8.

Антигомотоксические средства в профилактике
развития преэклампсии (ОПГ-гестоза)

Преэклампсия (ОПГ-гестоз, по старой классификации — поздний
токсикоз беременных) на протяжении десятилетий остается одной
из наиболее актуальных проблем в современном акушерстве, так как
является одной из ведущих причин перинатальных и материнских потерь. Преэклампсия встречается у 6—8% беременных в развитых странах
и превышает 20% в развивающихся. В России, несмотря на наблюдающееся в последнее десятилетие снижение абсолютного числа родов, частота преэклампсий из года в год увеличивается и достигает 16—21%.
Крамарский В.А., Таюрская А.С., Дудакова В.Н. (2015) рекомендуют
следующий подход к профилактике преэклампсии, исходя из степени
риска ее развития.
При легкой степени риска принимаются только препараты кальция
в виде пищевых добавок с 16 по 20 неделю беременности, не менее 2 г
в сутки.
При средней степени к профилактике кальцием по описанной схеме добавлялся антигомотоксический препарат с дренажной и детоксикационной
функцией — Гепар композитум (по 1 ампуле 2,2 мл) подкожно 2 раза
в неделю. Профилактика проводилась с 16 по 20—22 неделю беременности.
При высокой степени риска преэклампсии к выше указанным профилактическим мероприятиям добавлялись антигомотоксические препараты метаболической и иммунологической направленности: Плацента композитум и Энгистол.
Препарат Гепар композитум вводился подкожно по 1 ампуле
(2,2 мл) 2 раза в неделю через 3 дня в течение 1 месяца. Между инъек-
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циями раствора Гепар композитум, также 2 раза в неделю через 3 дня
внутримышечно вводился препарат Плацента композитум по 1 ампуле
(2,2 мл) в течение 1 месяца. Основное действие этих препаратов — нормализация метаболических процессов в плаценте и печени, органах, нарушение функций которых лежит в основе развития преэклампсии.
С целью нормализации иммунологических взаимоотношений в системе мать—плод использовался препарат Энгистол по 1 таблетке 3 раза
в день под язык до рассасывания за 20—30 минут до принятия пищи в течение недели, затем по 1 таблетке 2 раза в день также в течение недели
и по одной таблетке в день в течении последующих 2 недель.

3.1.9.

Антигомотоксические средства при предлежании
плаценты

Предлежание плаценты — неправильное прикрепление плаценты
в матке, при котором она полностью или частично перекрывает область внутреннего зева. Соответственно различают полное (центральное) и неполное
(боковое, краевое) предлежание плаценты. Выделяют также низкое расположение плаценты, когда ее край находится ниже, чем на 5 см от внутреннего зева. Частота предлежания плаценты составляет 0,1-1%.
Для своевременного выявления предлежания плаценты целесообразен двух-трехкратный ультразвуковой контроль на протяжении
беременности: в 16, 24-26 и в 34-36 недель. Наблюдение и лечение беременных с предлежанием плаценты при сроке беременности свыше
24 недель осуществляется только в акушерском стационаре. Беременные с предлежанием плаценты ни при каких условиях не подлежат
выписке до родов.
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Лечение в отделении патологии беременных включает:
1. Соблюдение постельного режима.
2. Применение препаратов спазмолитического и токолитического
действия (воздействие через нейровегетативную регулирующую систему). Из антигомотоксических препаратов к ним принадлежат Спаскупрель, который назначается по 1 таблетке 3- 4 раза в день, Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день и др. Данные препараты
хорошо сочетаются с негомеопатическими лекарственными средствами,
включая спазмолитики и токолитики.
3. Лечение анемии, например, с помощью тоника Флорадикс Ликвид Айрон Формула.
4. Назначение препаратов, нормализующих маточно-плацентарный кровоток. С этой целью может быть использован комплекс, включающий Плацента композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 5 дней (на курс 5 инъекций) и Траумель С по 1 таблетке 3 раза
в день в остальные дни. После окончания курса Плацента композитум ее
можно заменить препаратом Коэнзим композитум по 2,2 мл (1 ампула)
внутримышечно 1 раз в 5 дней (на курс 5 инъекций), продолжив на его
фоне прием препарата Траумель С.
Есть положительный опыт применения комплекса из препаратов
Спаскупрель по 1 таблетке 3 раза в день и Траумель С по 1 таблетке
3 раза в день с целью создания более благоприятных условий для «миграции» плаценты вверх.

3.1.10. Антигомотоксические средства при судорогах
икроножных мышц у беременных
Судороги икроножных мышц у беременных связаны с дефицитом
магния. В развитии данного патологического состояния участвуют, глав-
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Калькохель и др.

ным образом, нейровегетативная и метаболическая регулирующие
системы. Положительный эффект часто оказывает Спаскупрель —
по 1 таблетке 3-5 раз в день в зависимости от выраженности клинической
симптоматики. При недостаточном эффекте показан препарат Калькохель по 1 таблетке 3 раза в день.

3.1.11. Антигомотоксические средства при многоводии
Многоводие — избыточное количество околоплодных вод (более
1500 мл) в амниотической полости. Частота многоводия колеблется
от 0,3 до 0,5%. Многоводие является полиэтиологическим заболеванием. Оно чаще встречается у женщин с сахарным диабетом, у беременных с хроническими инфекционными заболеваниями и, прежде всего,
вирусной природы, при изосенсибилизации по резус-фактору и при
пороках развития плода. Различают острое и хроническое многоводие.
Острое многоводие встречается редко после 16-24 недель и клинически проявляется болезненными ощущениями в животе, одышкой, нарушениями сердечной деятельности, общим недомоганием. Нередко
происходит преждевременное прерывание беременности. Объективно:
размеры матки быстро увеличиваются и не соответствуют сроку беременности. При больших сроках тело матки обнаруживает тенденцию
принимать шаровидную форму. Пальпация частей плода затруднена,
тонус матки нередко повышен, часто отмечается неправильное положение плода, глухость тонов сердца плода и т.д. Беременная подлежит обязательной госпитализации в отделение патологии беременности. При
остром многоводии, особенно при нарастающей клинической картине,
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нарушении кровообращения и дыхания, показана амниотомия. Если
планируется пролонгировать беременность, то может быть использован
следующий комплекс:
1. Плацента композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 3 дня в течение 2 недель, затем 1 раз в 5 дней в течение 1 месяца.
Препарат целесообразно вводить в левую ягодицу. Предпочтительное
время приема — 15-16 часов. Препарат стимулирует правильную регенерацию плаценты, оказывает модулирующее воздействие на белковообразовательную, эндокринную и другие функции плаценты. Он реализует свое действие, главным образом, через иммунную регулирующую
систему.
2. Спаскупрель — по 1 таблетке 3-5 раз в день в течение 2 недель
(воздействие на нейровегетативную регулирующую систему — понижает тонус матки), затем переходить на более редкие приемы препарата
сообразно с клинической картиной.
3. Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2 недель (воздействие на иммунную и нейровегетативную систему), после чего
переходить на более редкие приемы препарата.
4. Курдлипид С6 — по 3 крупинки 3 раза в день (усиливает белковообразовательную функцию печени и возможно плаценты, способствует за счет повышения коллоидно-осмотического давления в кровеносных
сосудах матери переходу жидкости из амниотической полости параплацентарным путем в кровеносную систему матери). Таким образом,
Курдлипид С6 реализует свое действие через метаболическую регулирующую систему. Препарат не принимать в дни введения Плацента
композитум.
5. Популюс композитум СР — по 10 капель 1-3 раза в день. Целесообразно, чтобы 1 прием препарата был в 17-18 часов, т.е. в первый час
периода максимальной активности меридиана почек. Препарат не принимать в дни введения Плацента композитум.
6. Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день (лимфатический
“дренаж”). Препарат не принимать в дни введения Плацента композитум.
7. Энгистол — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1 месяца (воздействие на иммунную регулирующую систему). Назначается, если
подозревается вирусная причина многоводия.
При хроническом многоводии благодаря медленному накоплению
вод организм беременной адаптируется, поэтому основными симптомами будут размеры матки, превышающие таковые для данного срока
беременности, тенденция к шаровидной форме и нередко признаки
угрозы прерывания беременности. Диагноз подтверждается данными
ультразвукового исследования (УЗИ). В части случаев сам факт многоводия впервые выявляется при применении УЗИ. Если показано пролонгирование беременности, то может быть применена следующая схема
антигомотоксической терапии:
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1. Плацента композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 3 дня в течение 2 недель, затем 1 раз в 5 дней в течение 1 месяца.
Препарат целесообразно вводить в левую ягодицу. Предпочтительное
время приема — 15-16 часов.
2. Курдлипид С6 — по 3 крупинки 3 раза в день. Препарат не принимать в дни введения Плацента композитум.
3. Популюс композитум СР — по 10 капель 1-3 раза в день. Целесообразно, чтобы 1 прием препарата был в 17-18 часов. Препарат не назначать в дни введения Плацента композитум.
4. Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день. Препарат не принимать в дни введения Плацента композитум.
5. Энгистол — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1 месяца, если
подозревается вирусная этиология многоводия. Препарат не принимать
в дни введения Плацента композитум.
6. Спаскупрель — по 1 таблетке 3-5 раз в день в течение 2 недель
(если имеются признаки угрозы прерывания беременности), затем переходить на более редкие приемы препарата сообразно с клинической
картиной. Препарат не принимать в дни введения Плацента композитум.

3.1.12. Антигомотоксические средства при маловодии
Маловодие — это малое количество околоплодных вод (менее
500 мл) в полости амниона. Оно редко проявляется на ранних сроках беременности. В развитии маловодия участвуют, главным образом, нейроэндокринная, нейровегетативная, иммунная и метаболическая
регулирующие системы. Среди причин маловодия фигурируют пороки развития плода; недостаточная функция плаценты, развивающаяся
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на фоне ОПГ-гестоза, некоторых видов экстрагенитальной патологии
(заболевания, сопровождающиеся артериальной гипертензией, недостаточностью функции почек и др.); синдром внутриутробной задержки
роста плода; снижение секреторной деятельности амниона и др. Маловодие часто сопровождает плацентарную недостаточность и является
неблагоприятным прогностическим признаком. Оно может способствовать искривлению позвоночника и конечностей плода, косолапости,
сращению кожных покровов плода с амнионом и даже ампутации конечностей плода образующимися амниотическими перетяжками (тяжи
Симонара) и др.
Клинически может протекать бессимптомно. В части случаев имеют
место боли в животе, усиливающиеся при движении плода. Может развиться картина самопроизвольного выкидыша и преждевременных родов. Объективно: матка несколько меньше соответствующего срока беременности. Диагноз подтверждается при ультразвуковом исследовании.
Если целесообразно пролонгирование беременности, то может быть
использован следующий комплекс, направленный на стимуляцию функции плаценты и образование амниотической жидкости:
1. Плацента композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 3 дня в течение 2 недель, затем 1 раз в 5 дней в течение 1 месяца.
Препарат целесообразно вводить в левую ягодицу. Предпочтительное
время приема — 15-16 часов.
2. Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл (1 ампула) через
день за исключением дней приема Плацента композитум.
3. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
4. Спаскупрель — по 1 таблетке 3-5 раз в день в течение 2 недель
(если имеются признаки угрозы прерывания беременности), затем переходить на более редкие приемы препарата сообразно с клинической
картиной.
При недостаточном эффекте дополнительно в комплекс может быть
включен Курдлипид С6 по 3 крупинки 3 раза в день. Препарат не принимать в дни введения Плацента композитум.

3.1.13. Антигомотоксические средства в лечении
хронической плацентарной недостаточности
Плацентарная недостаточность (ПН) — это клинический синдром, развивающийся вследствие нарушений транспортной, трофической, эндокринной и метаболической функции плаценты, которые
приводят к патологии плода и новорожденного. При ПН плацента
неспособна поддерживать адекватный обмен между организмами матери и плода. При хронической ПН, в первую очередь, развиваются
нарушения трофической функции плаценты, а позднее — гормональ-
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ные расстройства. В дальнейшем могут появляться признаки нарушения дыхательной функции плаценты. В патогенезе этого состояния
участвуют нейровегетативная, нейроэндокринная, иммунная
и метаболическая регулирующая системы. Развитию хронической
ПН способствуют такие осложнения беременности, как ОПГ-гестоз,
угроза ее прерывания и перенашивание, изосерологическая несовместимость, анемия беременных, некоторые экстрагенитальные заболевания матери.
Антигомотоксическая терапия показана при вторичной (т.е. развивающейся, как правило, во второй половине беременности, когда
плацента уже сформирована) относительной (т.е. когда нарушены
некоторые или даже все функции плаценты, но компенсаторно-приспособительные изменения и резервные возможности плаценты позволяют
поддерживать жизнедеятельность и развитие плода) хронической ПН.
По клиническим признакам хроническая вторичная относительная плацентарная недостаточность бывает компенсированной, субкомпенсированной и декомпенсированной.
При компенсированной ПН состояние плода клинически не нарушено. На кардиотокограмме признаков гипоксии нет даже при проведении функциональных проб. Только некоторые специальные методы
исследования (определение в крови матери гормонов плаценты, специфических ферментов плаценты, радиоизотопная плацентосцинтиграфия и т.д.) позволяют установить нарушение отдельных функций
плаценты. В данном случае может быть применена следующая схема
антигомотоксической терапии:
1. Плацента композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 5 дней в течение 1 месяца. Препарат целесообразно вводить в левую ягодицу. Предпочтительное время приема — 15-16 часов.
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2. Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл (1 ампула) через
день за исключением дней приема Плацента композитум.
3. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
4. Курдлипид С6 — по 3 крупинки 2 раза в день ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
При субкомпенсированной плацентарной недостаточности состояние плода не нарушено (при отсутствии нагрузки на фетоплацентарный
комплекс). При проведении стрессового теста или тестов с различными
видами нагрузок, а также при развитии родовой деятельности регистрируются признаки внутриутробной гипоксии плода. Если женщина
не находится в родах, то может быть использован следующий комплекс:
1. Плацента композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 3 дня в течение 2 недель, затем 1 раз в 5 дней в течение 1 месяца.
Препарат целесообразно вводить в левую ягодицу. Предпочтительное
время приема — 15-16 часов.
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
3. Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
4. Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл (1 ампула) через
день за исключением дней приема Плацента композитум.
5. Вибуркол — по 1 свече 3 раза per rectum ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
6. Курдлипид С6 — по 3 крупинки 3 раза в день ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
При декомпенсированной ПН состояние плода нарушено. Имеются
признаки хронической внутриутробной гипоксии плода и/или синдрома внутриутробной задержки роста плода, гипотрофии плода и т.д. Это
определяется даже без проведения функциональных проб. Антигомотоксическая терапия показана, если нет оснований для экстренного родоразрешения. Может быть использован следующий комплекс:
1. Плацента композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 3 дня в течение 2 недель, затем 1 раз в 5 дней в течение 1 месяца.
Препарат целесообразно вводить в левую ягодицу. Предпочтительное
время приема — 15-16 часов.
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
3. Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день ежедневно в течение
двух недель за исключением дней приема Плацента композитум.
4. Коэнзим композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в день ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум (на курс 5-10 инъекций).
5. Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
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6. Вибуркол — по 1 свече 3 раза per rectum ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум.
7. Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл (1 ампула) через
день за исключением дней приема Плацента композитум. Прием препарата начинается после завершения курса лечения Коэнзим композитум.
8. Курдлипид С6 — по 3 крупинки 3 раза в день ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум. Прием препарата
Курдлипид С6 начинается после завершения курса лечения препаратом
Траумель С.
Общая продолжительность курса 6-7 недель. Лечение должно проводиться под обязательным контролем состояния плода (УЗИ, кардиотокография и др.).

3.1.14. Антигомотоксические средства в подготовке
к родам и прерыванию беременности
в поздних сроках
У беременных группы риска одним из направлений современного
акушерства является переход от «естественной» тактики ведения родов
к более динамичной «активной», позволяющей контролировать весь
родовой процесс и обладающей такими преимуществами, как возможность родоразрешения в дневное время с тщательным мониторным контролем за состоянием женщины и плода, в условиях оптимальной организации родового блока, с привлечением высококвалифицированных
специалистов.
Активная тактика ведения родов целесообразна при неосложненной
доношенной беременности с целью уменьшения перинатальных потерь,
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71

у беременных с экстрагенитальной и акушерской патологией для улучшения акушерских и перинатальных показателей, а также абсолютно
показана при экстремальных ситуациях, как профилактика материнской и перинатальной смертности.
Ключевое место в активной тактике занимает родовозбуждение.
Одним из важнейших условий, во многом предопределяющих эффективность последнего, является наличие у женщины оптимально выраженных признаков готовности к родам. Среди методов их оценки
наиболее достоверным является способ субъективного определения
зрелости шейки матки (Абрамченко В.В., 1996). Соответственно, именно она будет являться наилучшим критерием для оценки эффективности терапии, направленной на подготовку беременных к родам. Касательно подготовки шейки матки к проведению искусственного аборта
в поздних сроках путем интраамниального введения гипертонического
раствора следует особо отметить, что в индуцированном выкидыше задействованы схожие с родами механизмы. От их работы будет зависеть
эффективность и безопасность позднего индуцированного аборта. Индикатором готовности этих механизмов также является зрелость шейки матки.
В процессе подготовки организма беременной к родам или прерыванию беременности в поздних сроках участвуют, главным образом,
нейроэндокринная и метаболическая регулирующие системы.
Для воздействия на нейроэндокринную систему используется Гормель СН по 10 капель 3 раза в день сублингвально в течение 3-14 дней.
Важным аспектом в подготовке организма женщины к родам является стимуляция тканевого обмена (воздействие на метаболическую регулирующую систему). Этой цели служат Убихинон композитум и Коэнзим композитум, принадлежащие к группе биокатализаторов.
Убихинон композитум назначается по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в день
внутримышечно ежедневно в течение 3-7 дней. Он применяется для
подготовки к прерыванию беременности в поздних сроках путем интраамниального введения растворов и для подготовки к родам при антенатальной гибели плода или пороках развития плода, несовместимых
с жизнью и не подлежащих постнатальной коррекции.
Коэнзим композитум назначается по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в день
внутримышечно в течение 3-7 дней. Он не имеет ограничений к применению, свойственных Убихинон композитум.
Для подготовки к прерыванию беременности в поздних сроках путем интраамниального введения растворов и для подготовки к родам
при антенатальной гибели плода или пороках развития плода, несовместимых с жизнью и не подлежащих постнатальной коррекции, возможно применение Убихинон композитум и Коэнзим композитум в чередовании днями.
Комплексный подход к назначению гомеопатических средств для
подготовки шейки матки к родам или прерыванию беременности
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в поздних сроках состоит в одновременном назначении препаратов, стимулирующих подготовку нейроэндокринной системы к родам и стимулирующих тканевой обмен.
Примерами антигомотоксических комплексов для подготовки шейки матки к родам или прерыванию беременности в поздних сроках могут служить следующие:
Комплекс №1
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и в 21-22 часа.
•
Коэнзим композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в сутки
Курс 5-7 дней.
Комплекс №2
•
Овариум композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в сутки
•
Убихинон композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в сутки
Курс 5-7 дней.
Для подготовки к родам за 2 недели до предполагаемого срока родов можно принимать следующий комплекс:
1. Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день, через день за 1 час
до еды, через день
2. Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день, через день за 1 час
до еды, через день (чередовать днями с Гормель СН)
3. Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день, через день через 1 час
после еды.
Может быть предложена и другая, более интенсивная схема подготовки к родам у женщин, входящих в группу риска по перенашиванию
беременности:
1. Гормель СН — по 8-10 капель в 8 и 16 часов
2. Галиум-Хель — по 8-10 капель в 10 и 18 часов
3. Гинекохель — по 8-10 капель в 12 и 20 часов.

3.1.15. Антигомотоксические средства при ложных родах
Ложные роды — это преждевременно начавшаяся некоординированная сократительная деятельность матки, которая не сопровождается развертыванием нижнего маточного сегмента, сглаживанием и раскрытием шейки матки. Их следует дифференцировать от угрожающих
преждевременных родов. Клинически ложные роды проявляются болями внизу живота (при истинных родах чаще всего имеют место боли
внизу живота и пояснице), постоянным интервалом между схватками
(при физиологических родах он постепенно сокращается), неизменной силой схваток (при нормальных родах она постепенно нарастает),
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отсутствием сглаживания и раскрытия шейки матки. Диагноз ложных родов наиболее вероятен, если не выявляется развернутый нижний маточный сегмент и в течение 2-4 часов не происходит изменений
шейки матки. В развитии ложных родов участвует, главным образом,
нейровегетативная система, реакция на отдельных уровнях которой
возникает раньше, чем завершается подготовка к родам всех других регулирующих систем. При ложных родах может быть использован следующий комплекс:
1. Спаскупрель — по 1 таблетке каждые 15-30 минут в течение
2-4 часов, затем по 1 таблетке через каждые 1-2 часа до исчезновения
ложных схваток.
2. Траумель С — по 1 таблетке каждый час в течение 3 часов, затем
каждые 3-4 часа до исчезновения ложных схваток.

3.1.16. Антигомотоксические средства в профилактике
и лечении аномалий родовой деятельности
Аномалии родовой деятельности встречаются более чем в 12% случаев. В различных странах существуют разные классификации этой патологии. В РФ выделяют следующие аномалии родовой деятельности:
слабость родовой деятельности, бурная родовая деятельность, дискоординированная родовая деятельность.
Слабость родовой деятельности — затяжное раскрытие шейки
матки в первом периоде родов и замедление продвижения плода
по родовому каналу во втором периоде родов, обусловленные недостаточной силой и продолжительностью схваток, увеличением пауз
между схватками. Она бывает первичной и вторичной. Первичная
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слабость родовой деятельности чаще развивается у первородящих
старше 30 лет при наличии в анамнезе указаний на нарушение менструального цикла, инфантилизм, воспалительные заболевания половых органов. К причинам вторичной слабости родовой деятельности
относятся: утомление роженицы, несоответствие между размерами
плода и таза матери, поперечное и косое положение плода, ригидность шейки матки и др.
Когда речь идет о профилактике слабости родовой деятельности,
то подразумевается, главным образом, профилактика первичной слабости родовой деятельности. С этой целью в акушерской практике применяются витамины, глюкозо-витамино-гормонально-кальциевый фон
(Серов В.Н., Стрижаков А.Н., Маркин С.А., 1989). Особое внимание следует обращать на ведение беременных с патологическим прелиминарным периодом, который непосредственно может переходить в слабость
родовой деятельности.
В развитии слабости родовой деятельности принимают участие,
главным образом, нейроэндокринная и метаболическая регулирующая система, в меньшей степени — нейровегетативная.
В состав антигомотоксического комплекса для профилактики слабости родовой деятельности входят:
•
Гомеопатические препараты, регулирующие состояние нейроэндокринной системы (Гормель СН и др.). Гормель СН применяется
у беременных группы риска по 10 капель сублингвально каждые 2-3 часа
на протяжении прелиминарного периода и в первом периоде родов
до раскрытия акушерского зева на 4-5 см.
•
Гомеопатические препараты, регулирующие состояние нейровегетативной регулирующей системы. С этой целью используются
Спигелон по 1 таблетке сублингвально каждые 2-3 часа или Вертигохель
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по 1 таблетке (10 капель) сублингвально каждые 2-3 часа и др. Эти же
препараты могут применяться и в комплексной терапии слабости родовой деятельности, но более частыми приемами. Например, Вертигохель — по 10 капель (1 таблетке) каждые 30-60 минут.
•
Гомеопатические средства для стимуляции тканевого обмена
(Убихинон композитум и Коэнзим композитум) назначаются для профилактики слабости родовой деятельности (воздействие на метаболическую
регулирующую систему). Коэнзим композитум применяется по 2,2 мл
(1 ампула) внутримышечно каждые 3-4 часа при патологическом прелиминарном периоде и на протяжении всего первого периода родов. Убихинон композитум назначается по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно каждые
3-4 часа при патологическом прелиминарном периоде и на протяжении
всего первого периода родов у женщин с антенатально погибшим
плодом или пороками развития плода, не совместимыми с жизнью
и не подлежащими постнатальной коррекции. Эти же препараты входят в состав комплексной терапии слабости родовой деятельности. Они
назначаются каждые 3 часа. Если роженице планируется предоставить
медикаментозный сон-отдых, то биокатализаторы вводятся за 30 минут
до премедикации и после пробуждения роженицы.
С целью профилактики и уменьшения степени родового травматизма на фоне лечения слабости родовой деятельности путем внутривенного капельного введения окситоцина и/или простагландинов, рекомендуется следующий комплекс:
•
Траумель С — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно или по 1 таблетке (10 капель) сублингвально каждые 1-3 часа,
•
Вибуркол — по 1 свече per rectum каждые 2-3 часа,
•
Спаскупрель — по 1 таблетке или Нукс вомика-Гомаккорд
по 10 капель сублингвально каждые 2-3 часа.
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Этот же комплекс используется для профилактики родового травматизма при родовозбуждении путем внутривенного капельного введения раствора окситоцина и/или простагландинов, особенно при недостаточно зрелой шейке матки.
Бурная родовая деятельность характеризуется частыми и сильными
схватками и высоким родовым травматизмом матери и плода. В ее развитии участвуют, главным образом, нейроэндокринная и нейровегетативная регулирующие системы. Комплекс для профилактики и лечения бурной родовой деятельности должен включать:
1. Антигомотоксические гомеопатические препараты, регулирующие состояние нейроэндокринной системы (Гормель СН и др.). Гормель
СН применяется по 10 капель сублингвально каждые 2 часа на протяжении первого периода родов.
2. Антигомотоксические гомеопатические препараты, регулирующие состояние нейровегетативной регулирующей системы, играют
ведущую роль в профилактике и лечении бурной родовой деятельности. При тенденции к развитию бурной родовой деятельности показаны
Спаскупрель, Нукс вомика-Гомаккорд, Вибуркол и др. Препараты назначаются каждые 1-2 часа в первом периоде родов: Спаскупрель — 1 таблетка на прием, Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель сублингвально.
В случае развития бурной родовой деятельности эти препараты применяются более частыми приемами — каждые 30 минут, а свечи Вибуркол — каждый час per rectum.
3. Антигомотоксические препараты для профилактики родового
травматизма. Траумель С показан по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
или по 1 таблетке (10 капель) сублингвально каждые 1-3 часа.
Дискоординированная родовая деятельность — расстройство координации и симметричности сокращений разных отделов матки. Она
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бывает функциональной и анатомической. В развитии дискоординированной родовой деятельности принимают участие, главным образом,
нейроэндокринная и нейровегетативная регулирующие системы.
Лечение данной патологии зависит от ее причины. Если в основе дискоординации лежит плоский плодный пузырь, то показана амниотомия после предварительного (за 30 минут) сублингвального приема
1 таблетки Спаскупрель и внутримышечной инъекции 2,2 мл (1 ампула) Траумель С. Эти же препараты показаны сразу и через 2 часа после
амниотомии. При дискоординации, обусловленной узким тазом, производится кесарево сечение. В тех случаях, когда показана консервативная терапия дискоординированной родовой деятельности, может быть
использован комплекс антигомотоксических препаратов. Последний
должен включать:
1. Антигомотоксические гомеопатические препараты, регулирующие состояние нейроэндокринной системы (Гормель СН и др.). Гормель
СН применяется по 10 капель сублингвально каждые 2 часа на протяжении первого периода родов.
2. Антигомотоксические гомеопатические препараты, регулирующие состояние нейровегетативной системы, играют ведущую
роль в патогенезе этого патологического состояния. При тенденции
к развитию дискоординированной родовой деятельности показаны Нукс вомика-Гомаккорд, Вибуркол и др. Свечи Вибуркол назначаются по 1 свече per rectum каждые 2-3 часа на протяжении всего
первого периода родов и в начале второго периода родов до появления потуг. Нукс вомика-Гомаккорд применяется по 10 капель каждые
2-3 часа на протяжении первого периода рода, начиная с раскрытия
акушерского зева на 3-4 см и более, и в начале второго периода родов.
При тенденции к развитию дистоции шейки матки показан Спаскупрель по 1 таблетке каждые 2-3 часа на протяжении первого периода
родов. При развившейся дискоординированной родовой деятельности кратность приема препаратов увеличивается: Вибуркол — через
каждые 1-2 часа, Нукс вомика-Гомаккорд — через 1-2 часа, Спаскупрель — через 30 минут-1 час.
3. Антигомотоксические препараты для профилактики родового
травматизма. Траумель С показан по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
или по 1 таблетке (10 капель) сублингвально каждые 1-3 часа.
Антигомотоксические препараты при аномалиях родовой деятельности в зависимости от конкретной клинической ситуации могут выступать в качестве монотерапии или в сочетании с традиционно применяемыми в подобных случаях методами лечения.
Для профилактики аномалий родовой деятельности у беременных
группы риска рекомендуется принимать один из следующих комплексов:
Комплекс №1.
•
Гельзиминум 3X
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•
Каулофиллюм 3X
•
Актея рацемоза 3X
По три крупинки каждого смешать и принимать 3 раза в день
за 30 минут до еды ежедневно с 36 недель до наступления родов.
Комплекс №2.
•
Гормель СН — по 8-10 капель в 8 и 16 часов.
•
Галиум-Хель — по 8-10 капель в 10 и 18 часов.
•
Гинекохель — по 8-10 капель в 12 и 20 часов.
Комплекс принимается ежедневно в течение 2 недель до предполагаемого срока родов.
Для профилактики дискоординированной родовой деятельности
Крамарский В.А. и Дудакова В.Н. (2008) рекомендуют Вибуркол ректально по 1 свече 2 раза в день (утром и вечером) при появлением
предвестников родов и по 1 свече каждые 3-4 часа в первом периоде
родов.

3.1.17. Антигомотоксические средства в профилактике
родового травматизма
Травмы матери (разрывы шейки матки, стенок влагалища, промежности и т.д.) и плода часто являются результатом разнообразной акушерской патологии (дискоординированная родовая деятельность, роды
крупным плодом, роды у первородящих старше 30 лет, роды в тазовом
предлежании, узкий таз и др.), реже — следствием ятрогенных ошибок.
Своевременная диагностика и адекватное лечение причинной патологии
и повышение качества работы персонала способствуют снижению родового травматизма. Антигомотоксические препараты в большинстве случаев играют второстепенную роль в профилактике травматизма матери
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и плода. Тем не менее, их применение оказывает позитивный эффект
в плане снижения частоты и степени акушерского травматизма, а также
стимулирует репаративные процессы. Антигомотоксические препараты в данном случае реализуют свое действие через нейровегетативную
и иммунную регулирующие системы.
С целью профилактики и уменьшения степени родового травматизма рекомендуется следующий комплекс:
•
Траумель С — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно или по 1 таблетке (10 капель) сублингвально каждые 1-3 часа,
•
Вибуркол — по 1 свече per rectum каждые 2-3 часа,
•
Спаскупрель — по 1 таблетке или Нукс вомика-Гомаккорд
по 10 капель сублингвально каждые 2-3 часа.

3.1.18. Антигомотоксические средства в обезболивании
родов
Обезболивание родов является одной из актуальных проблем в современном акушерстве. Именно от того, насколько рационально будет
проведено анестезиологическое пособие, зависит в значительной степени благоприятное для матери и новорожденного завершение родов.
Многие методы обезболивания, особенно медикаментозные, обладают
способностью негативного воздействия, главным образом на внутриутробное состояние плода. В литературе выделяется два аспекта риска
анестезии в акушерстве: для плода и для матери (Zink Chr., 1989). Риск
для плода зависит от проницаемости через плаценту лекарственных
препаратов, используемых для обезболивания родов, от их способности
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Вибуркол, Спаскупрель,
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вызывать респираторную депрессию, а также от индивидуальных токсических свойств лекарственных препаратов. Риск для матери, в первую
очередь, определяется исходным состоянием ее сердечно-сосудистой,
бронхо-легочной систем и состоянием крови (система гемостаза и др.),
развитием синдрома нижней полой вены (в частности, за счет снижения
самоконтроля роженицы) и др. При использовании анестезии в ходе родов следует придерживаться следующих основных правил (Farago, 1968):
применение ее показано в случае родов через естественные родовые
пути; может быть использована после начала родов; при подозрении
на расстройства в организме матери или плода процедура должна быть
прекращена.
В свете современных данных представляется, что для достижения достаточной анальгезии в родах к методам обезболивания должны предъявляться следующие требования (Абрамченко В.В., 1996): транквилизирующее действие; устранение нежелательных рефлекторных реакций
у рожениц, являющихся часто следствием болевых проявлений во время схватки; анальгетическое действие; отсутствие угнетающего действия
на моторную функцию матки, состояние внутриутробного плода и новорожденного.
В этой связи особого внимания заслуживает гомеопатический метод,
в первую очередь, потому что гомеопатические препараты содержат малые дозы действующего вещества, главным образом, естественного происхождения (животного, растительного, минерального). Соответственно,
они не обладают побочными эффектами, свойственными традиционно
применяемым анестетикам.
Из пяти регулирующих систем в генезе болевого синдрома участвуют две: психическая и нейровегетативная.
Болевой синдром психогенного происхождения обусловлен напряжением и страхом во время родов. Болевой синдром, как результат изменений в нейровегетативной регулирующей системе, связан с низким
порогом болевой чувствительности. Он также нередко формируется при
развитии аномалий родовой деятельности, что в ряде случаев сопровождается вегетативными рефлекторными реакциями (озноб, жар, тошнота, рвота и др.).
На состояние психики во время родов влияет наличие предшествующих нервно-психических расстройств, которые встречаются у 30-80%
беременных. При их наличии для достижения необходимого анальгетического эффекта в родах рекомендуется провести соответствующую
терапию. Препаратами выбора являются Валерианахель (по 15 капель
3 раза в день), оказывающий седативное действие при неврозах, неврастении, бессоннице, состоянии повышенной нервной возбудимости;
Нервохель (по 1 таблетке 3 раза в день) при депрессии, психопатии, бессоннице, органных неврозах. Эти препараты назначаются при наличии
соответствующей психической симптоматики в течение двух-трех недель
до ориентировочного срока родов.
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С целью обезболивания родов рекомендуется применять комплексный гомеопатический препарат Вибуркол в свечах. Он назначается
по 1 свече per rectum каждые 2-3 часа на протяжении первого и в начале
второго периода родов до появления потуг.
При бурной и дискоординированной родовой деятельности помимо Вибуркол для обезболивания родов применяются Нукс вомика-Гомаккорд по 10 капель каждые 2-3 часа или Спаскупрель по 1 таблетке
каждые 1-2 часа в первом и в начале второго периода родов.
С целью профилактики болевого синдрома, связанного с возможным развитием в родах аномалий родовой деятельности, рекомендуется
принимать один из следующих комплексов:
•
Гельзиминум 3X
•
Каулофиллюм 3X
•
Актея рацемоза 3X
По три крупинки каждого смешать и принимать 3 раза в день
за 30 минут до еды ежедневно до наступления родов, начиная за 4 недели
до ориентировочного срока родов.
•
Гормель СН — по 8-10 капель в 8 и 16 часов.
•
Галиум-Хель — по 8-10 капель в 10 и 18 часов.
•
Гинекохель — по 8-10 капель в 12 и 20 часов.
Комплекс принимается ежедневно, начиная за две недели до ожидаемого срока родов.

3.1.19. Антигомотоксические препараты
в профилактике послеродовых
гнойно-септических заболеваний
Важным аспектом в ведении послеродового периода является профилактика послеродовых заболеваний, главным образом, гнойно-септических. Особенно это актуально у родильниц, принадлежащих к группе
высокого риска по их развитию. Последняя включает, в частности, пациенток, у которых имели место слабость родовой деятельности, анемия,
инфекционные заболевания во время беременности, угроза прерывания
беременности, ОПГ-гестоз, оперативные вмешательства в родах, травмы
мягких родовых путей, преждевременное и раннее излитие околоплодных вод, стремительные роды, задержка последа или его частей в полости матки, три и более влагалищных исследования в родах, кровопотеря
более 400 мл или превышающая 0,5% от массы тела и др. Если родоразрешение было произведено путем операции кесарева сечения, то к факторам риска развития послеродовых гнойно-септических заболеваний
следует отнести число родов в анамнезе больше трех, послеродовые гнойно-септические заболевания после предыдущих родов, воспалительные
заболевания гениталий, инфекционные заболевания в период беременности, заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания почек
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(пиелонефрит) во время беременности, анемию в период беременности,
ОПГ-гестоз, преждевременное или раннее излитие околоплодных вод,
длительный безводный промежуток (более 12 часов), три и более влагалищных исследования в родах, кровопотерю более 800 мл, неполноценную в количественном и качественном отношении инфузионную терапию, родоразрешение в экстренном порядке, затяжные роды, наличие
патогенной флоры во влагалище и др.
Основной регулирующей системой, на которую направлено действие антигомотоксических препаратов в данном случае, является иммунная.
Для профилактики послеродовых заболеваний у женщин, не входящих в группу высокого риска, рекомендуется прием препарата Траумель С по 1 таблетке 3 раза в день с первых по третьи сутки послеродового периода.
Для женщин, входящих в группу высокого риска, рекомендуется
Траумель С в инъекционной форме по 2,2 мл 2 раза в день внутримышечно на 1-е, 2-е и 3-и сутки. Затем можно перейти на таблетированную форму по 1 таблетке 2 раза в день с 4-х по 10-е сутки послеродового
периода.
Для женщин после операции кесарева сечения рекомендуется Траумель С по 2,2 мл 2 раза в день внутримышечно с 1-х по 5-е сутки послеоперационного послеродового периода. Затем по 2,2 мл один раз в день
внутримышечно или по одной таблетке три раза в день с 6-х по 10-е сутки. После этого можно принимать по 1 таблетке один раз в день в течение 7-10 дней.
Следует отметить, что Траумель С не обладает утеротоническим
действием.
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3.1.20. Антигомотоксическая терапия в профилактике
и лечении послеродового мастита
Послеродовый мастит — это воспалительный процесс в молочных
железах, развивающийся чаще в течение 2-4 недель после родов. Более чем в 90% случаев возбудителем является золотистый стафилококк.
В то же время установлено, что после кормления молочные железы колонизированы стафилококком в 90% случаев. Это свидетельствует, что
в развитии мастита более важно состояние организма, общего и местного иммунитета, чем сам факт инфицирования. Таким образом, ведущая
роль в патогенезе мастита принадлежит иммунной регулирующей
системе. Развитию мастита зачастую предшествует лактостаз. При лактостазе особое внимание следует уделять сцеживанию. Одновременно
с целью профилактики мастита целесообразно применить Траумель С
по 1 таблетке 3 раза в день.
Клинически мастит проявляется болью в молочной железе, болезненным инфильтратом в молочной железе, повышением температуры
тела, появлением симптомов интоксикации и др. Мастит бывает серозным (начинающийся мастит), инфильтративным и гнойным.
Антигомотоксическая терапия при серозном мастите может выступать как метод монотерапии. Назначается Траумель С по 1 таблетке
каждый час. По мере стихания клинической симптоматики препарат назначается каждые 2-3 часа.
При инфильтративном мастите антигомотоксическая терапия
выступает как дополнительный метод лечения к антибактериальной
и детоксикационной терапии. Может быть применен следующий комплекс:
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Эхинацея композитум СН и др.

•
Траумель С — по 1 таблетке 3-4 раза в день
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день.
При гнойном мастите антигомотоксическая терапия применяется
дополнительно к хирургическому лечению, антибактериальной и детоксикационной терапии. Может быть применена следующая схема:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3-4 раза в день
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3-4 раза в день
•
Эхинацея композитум СН — по 2,2 мл внутримышечно 1 раз
в 3 дня (на курс-3-5 инъекций).

3.1.21. Антигомотоксическая терапия гипогалактии
Гипогалактия — снижение образования молока — становится все
более распространенным явлением, имеющим крайне неблагоприятные
последствия для ребенка. Гипогалактия бывает первичной и вторичной.
При первичной гипогалактии недостаточное образование молока имеет
место с начала кормления. При вторичной сначала молоко образуется
в нормальном количестве, а затем его количество падает. Выделяют наследственные и приобретенные (в том числе, ятрогенные) причины гипогалактии. В развитии гипогалактии доминируют нарушения на уровне
нейроэндокринной регулирующей системы.
Может быть использована следующая схема антигомотоксической
терапии:
•
Галиум-Хель — по 5-7 капель 3-4 раза в день
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день
•
Пульсатилла композитум — по 2,2 мл (1 ампула) подкожно или
внутримышечно 1 раз в 5 дней (на курс 5 инъекций) или в виде ампулы
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для питья (содержимое одной ампулы растворить в двух столовых ложках кипяченой воды) — по 1 ампуле 1 раз в 3-5 дней в 21-22 часа (на курс
5-10 ампул).
При недостаточном эффекте в течение 1 месяца в комплекс включить Овариум композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) 1 раз в 5 дней внутримышечно (на курс 5 инъекций). В дни приема Овариум композитум другие препараты комплекса не применяются. В месяц приема
Овариум композитум препарат Пульсатилла композитум не применяется.
Препятствовать застою молока и способствовать лучшему его выделению из молочных желез могут Спаскупрель (по 1 таблетке 3 раза
в день) и Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день (воздействие через
нейровегетативную регулирующую систему).
При развитии гипогалактии на фоне психоэмоционального стресса, т.е. при развитии нарушений на уровне психической регулирующей системы, показано использование Нервохель по 1 таблетке 3 раза
в день (при преобладании симптомов депрессии) или Валерианахель
по 10 капель 3 раза в день (при доминировании симптомов возбуждения). Действие этих препаратов при недостаточном эффекте можно
усилить путем дополнительного приема Церебрум композитум Н —
по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 5 дней (на курс 5 инъекций)
или в виде ампулы для питья (содержимое одной ампулы растворить
в двух столовых ложках кипяченой воды) — по 1 ампуле 1 раз в 3-5 дней
в 9-10 или в 21-22 часа (на курс 5 ампул). Назначение Церебрум композитум Н желательно не производить в те же дни, что и Пульсатилла композитум. Курс Церебрум композитум Н наиболее эффективен
в чередовании с курсом лечения Пульсатилла композитум. Важно помнить, что Церебрум композитум Н может вызывать легкие аллергические реакции.
Большие перспективы имеет препарат Пульсатилла-Инъель, который через 24 часа после однократного введения вызывал повышение
уровня пролактина в 1,65 раза (Демин В.Ф., Ильенко Л.И. с соавт., 1997),
однако данный препарат не зарегистрирован в РФ.
В случае отсутствия должного результата можно воспользоваться
рекомендуемой Деминым В.Ф., Ильенко Л.И. с соавт. (1996) проверенной временем гомеопатической схемой: уртика уренс 3Х и агнус кастус 3Х попеременно перед каждым кормлением ребенка — за 20 минут и на ночь — пульсатилла 6. Препараты принимаются ежедневно
по 5 крупинок на прием до получения эффекта: от 3 дней до 2-3 недель.
Для усиления эффекта антигомотоксической терапии могут быть
использованы методы физиотерапии (горячие — при температуре 50 градусов С — влажные обертывания молочных желез в течение
15 минут перед кормлением, способствующие приливу крови и усилению лактации, аэронизация молочных желез по 5-7 минут ежеднев-
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но — на курс 7-10 процедур, воздействие на область молочных желез
ультразвуком в импульсном режиме с интенсивностью 0,4-0,6 Вт/см 2
и продолжительностью 2-5 минут — на курс 5-8 процедур, гальванизация (катод на область молочных желез, ультрафиолетовое облучение
от 0,25 до 2,5 биодозы- на курс 15-20 процедур, ежедневный вибрационный массаж области молочных желез- на курс 10 процедур, и др.),
витамины (группа В: пекарские дрожжи в виде пасты, гидролизат сухих пивных дрожжей и др., витамин А: масляный раствор по 20000 МЕ
6-7 капель ежедневно, никотиновая кислота по 0,045-0,05 г 2 раза в день,
витамин Е в течение 1 месяца), точечный самомассаж биологически активных точек по методу В.С. Ибрагимовой, аурикулостимуляцию, фитотерапию и др.

3.1.22. Антигомотоксические средства в лечении
послеродовых психических нарушений
Послеродовая депрессия, послеродовый психоз, послеродовая хандра и др. относятся к группе психических нарушений, которые могут
возникать в послеродовом периоде. Их развитие имеет место в различных социальных группах и во всех культурах вне зависимости от биологических и психосоциальных различий за исключением послеродового
психоза, который встречается значительно чаще при наличии в личном
или семейном анамнезе случаев биполярных аффективных расстройств.
В генезе послеродовых психических нарушений участвуют, главным образом, психическая и нейроэндокринная регулирующие системы.
Одной из возможных причин их развития является подавление выработки кортиколиберина в гипоталамусе, вследствие чего понижается
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уровень АКТГ. Magiakou M.A. et al. (1996) даже предлагают использовать это в качестве биохимического маркера послеродовой хандры или
депрессии. Послеродовая депрессия встречается у 4% женщин в послеродовом периоде. Она чаще имеет место, если у пациентки в анамнезе была депрессия. Послеродовую депрессию надо дифференцировать
от послеродовой хандры (“baby blues”), которая встречается более чем
у 50% родильниц. Послеродовая хандра характеризуется перемежающейся и мягкой аффективной симптоматикой (Garvey M.J. et al., 1984).
Антигомотоксические препараты применяются в качестве монотерапии
только в случаях послеродовой хандры и легкой формы послеродовой
депрессии.
При послеродовой хандре может быть использован следующий
комплекс:
•
Нервохель — по 1 таблетке 3 раза в день или Валерианахель —
по 15 капель 3 раза в день.
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день.
При легкой форме послеродовой депрессии показан следующий
комплекс:
•
Церебрум композитум Н — по 2,2 мл 1 раз в 3-5 дней (на курс
5 инъекций).
•
Нервохель — по 1 таблетке 3-4 раза в день ежедневно за исключением дней приема Церебрум композитум Н.
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день.

3.1.23. Антигомотоксические средства в профилактике
послеабортных инфекционных осложнений
Ежегодно в мире производится не менее 35-55 миллионов искусственных абортов, в Российской Федерации эта цифра в 1996 году составляла 2,54 млн., т.е. примерно каждый десятый аборт в мире производится в России, где он является основным методом регуляции
рождаемости.
Искусственный аборт, произведенный даже в больничных учреждениях с соблюдением всех правил асептики и антисептики, является
небезопасной операцией. Так, в России 10-12 женщин ежегодно погибают в результате этой операции в первом триместре беременности.
Значительно выше число женщин, у которых развиваются различные
осложнения (ранние и поздние) вследствие искусственного аборта.
У 10-20% женщин искусственное прерывание беременности приводит
к возникновению инфекционных осложнений вплоть до сепсиса, составляющего 34% в структуре летальности при абортах, произведенных
в больничных условиях. При этом следует особо подчеркнуть, что искусственный аборт в поздних сроках чаще осложняется развитием гнойно-септических заболеваний, чем искусственный аборт, произведенный
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в сроке до 12 недель. В США смертность от искусственных абортов в сроке после 12 недель составляет 17,2 на 100 000.
Вышеизложенное свидетельствует о необходимости проведения
в рамках развития концепции безопасного аборта профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных осложнений. С этой целью может быть использован гомеопатический
комплексный препарат Траумель С.
Для профилактики послеабортных гнойно-септических осложнений при прерывании беременности в сроке до 12 недель Траумель С назначается по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно за 30 минут до операции,
сразу после и через 2 часа после операции.
При прерывании беременности в поздних сроках Траумель С вводится по 1 ампуле (2,2 мл) 2 раза в день внутримышечно в течение 3 суток после индуцированного выкидыша. Если прерывание беременности проводилось путем интраамниального введения гипертонического
раствора, то для профилактики гнойно-септических осложнений Траумель С назначается по 1 ампуле (2,2 мл) 2-3 раза в день внутримышечно
после интраамниального введения раствора и в течение 3 суток после
индуцированного выкидыша.
Можно использовать и другую схему: Траумель С назначается
по 1 таблетке 3 раза в день сублингвально в течение 1-3 дней до и 14 дней
после искусственного аборта.
В течение трех менструальных циклов после искусственного аборта
женщинам, входящим в группу риска по развитию воспалительных заболеваний органов таза, целесообразно принимать Гинекохель по 10 капель 2 раза в день в 8.00 и 16.00 с 5-го по 25-й день цикла и Траумель С
по одной таблетке 3 раза в день в дни месячных. У женщин, не относящихся к группе высокого риска по развитию послеабортных воспали-
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тельных осложнений, можно ограничиться только приемом препарата
Траумель С по 1 таблетке 3 раза в день в дни месячных в течение трех
менструальных циклов.
Применение антигомотоксической профилактики позволяет снизить частоту послеабортных гнойно-септических осложнений после прерывания беременности в сроки до 12 недель в 4 раза, а после прерывания
беременности после 12 недель (в составе комплексной профилактики) —
в 2 раза.
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3.2. Применение антигомотоксической терапии
в гинекологии
3.2.1.

Антигомотоксическая терапия послеродового
нейро-эндокринного синдрома

Послеродовой нейро-эндокринный синдром (ПНЭС) представляет собой особую форму нарушения менструальной и репродуктивной
функции на фоне увеличения массы тела после беременности, закончившейся как родами, так и самопроизвольным или артифициальным
абортом (Серов В.Н., 1970). Это патологическое состояние развивается
в течение 3-12 месяцев после родов или прервавшейся беременности.
Патогенез ПНЭС до конца не выяснен, однако его связь с беременностью несомненна. Заболевание возникает у женщин с неблагоприятным преморбидным фоном, характеризующимся функциональной
лабильностью гипоталамических и надгипоталамических структур при
наследственной отягощенности эндокринными заболеваниями, ожирением, а также после перенесенных в детстве или пубертатном периоде
инфекций и интоксикаций. Ведущей системой, участвующей в развитии
ПНЭС, является нейро-эндокринная регулирующая система.
К основным клиническим проявлениям ПНЭС относятся ожирение
(массоростовой индекс обычно выше 30), ановуляторная гипофункция
яичников, умеренный гипертрихоз, тенденция к гипертензии, гипергликемия, а также другие симптомы диэнцефальных нарушений: головная
боль, быстрая утомляемость, головокружения, полиурия, полидипсия,
полифагия, гипертермия и др.
Антигомотоксическая гомеопатическая терапия часто включается
в комплексную терапию наряду с редукционной диетой. При сохра-

ПРС

НЭРС

Церебрум композитум Н
и др.
Струмель Т, Курдлипид С6,
Плацента композитум,
Гормель СН, Овариум
композитум и др.

НВРС

ИРС

МРС

Плацента композитум,
Овариум композитум и др.
Курдлипид С6,
Лимфомиозот, Популюс
композитум СР, Хепель,
Графит 6 и др.

91

ненном менструальном цикле терапию ПНЭС целесообразно начинать
со следующего комплекса курсом 3-6 месяцев:
1. Струмель Т — по 1 таблетке 2 раза в день (за 1 час до обеда
и за 1 час до ужина) с 5 по 15-й день цикла и по 1 таблетке 1 раз в день
утром с 16 по 25-й день цикла.
2. Курдлипид С6 — по 3-7 крупинок 1 раз в день за 30 минут
до ужина с 5 по 15-й день цикла и 2 раза в день — за 30 минут до обеда
и за 30 минут до ужина — с 16 по 25-й день цикла.
3. Популюс композитум СР — по 10 капель 1 раз в день в 17-18 часов с 5 по 15-й день цикла и 3 раза в день через 1 час после еды с 16 по 25-й
день цикла (или до 1-го дня менструации).
4. Плацента композитум — по 2,2 мл внутримышечно (предпочтительнее в левую ягодицу) 1 раз в 5 дней (оптимальное время введения
17-18 часов или, что менее предпочтительно, 21-22 часа). В дни применения Плацента композитум другие препараты комплекса не применяются. На курс 5 инъекций.
5. Овариум композитум — по 2,2 мл внутримышечно 1 раз в 5 дней
(оптимальное время введения 15-16 часов или, что менее предпочтительно, 21-22 часа). Препарат применяется после завершения курса приема Плацента композитум. В дни применения Овариум композитум
другие препараты комплекса не применяются.
В первые 1-2 месяца лечения можно ограничиться комплексом
из препаратов №1-3, а если не будет положительной динамики, то добавить в схему препараты №4-5.
При отсутствии эффекта может использована следующая схема терапии:
В 1-й, 5-й, 8-й месяцы:
1. Церебрум композитум Н — 1 ампула (2,2 мл) 1 раз в сутки внутримышечно на 5-й, 10-й и 15-й день цикла
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9 -10.00 и 21-22.00 с 6-го
по 9-й, с 11-й по 14-й и с 16-го по 25-й день цикла
3. Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды через день
с 16-по 26-й день цикла
4. Курдлипид С6 — по 5-7 крупинок в зависимости от массы тела
3 раза в день через день за 30 минут до еды сублингвально с 17-го по 25-й
день цикла (чередовать с Хепель днями)
5. Эскулюс композитум — по 10 капель 3 раза в день через 1 час после еды с 16-го по 26 день цикла.
Во 2-й, 3-й, 6-й, 7-й, 9-й, 10-й месяцы:
1. Струмель Т — по 1 таблетке 3 раза в день с 1-го по 15-й день цикла через 1 час после еды и по 1 таблетке 1 раз в день утром и за 30 минут
до завтрака с 16-го по 25-й день цикла
2. Курдлипид С6 — по 3 крупинки 2 раза в день за 30 минут до обеда и за 30 минут до ужина ежедневно с 1-го по 15-й день цикла и через
день с 17-го по 25-й день цикла
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3. Графит 6 — три крупинки 1 раз в день за 30 минут до завтрака
с 5-го по 15 день цикла
4. Хепель — по 1 таблетке 2 раза в день через день за 1 час до обеда
и за 1 час до ужина с 16-го по 26 день цикла (чередовать с Курдлипидом
С6 днями).
5. Популюс композитум СР по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды с 16-го по 26-й день цикла.
При нерегулярных менструациях одним из вариантов терапии является следующий комплекс, который назначается на 3-4 месяца:
1. Курдлипид С6 — по 3 крупинки 2 раза в день за 30 минут до обеда и за 30 минут до ужина ежедневно, делая однодневный перерыв через
каждые 6 дней терапии.
2. Популюс композитум СР — по 10 капель 2 раза в день через
1 час после обеда и через 1 час после ужина.
3. Плацента композитум — по 2,2 мл внутримышечно (предпочтительнее в левую ягодицу) 1 раз в 5 дней (оптимальное время введения
17-18 часов или, что менее предпочтительно, 21-22 часа). На курс 5 инъекций. В дни месячных не вводится. В дни применения Плацента композитум другие препараты комплекса не принимаются.
4. Церебрум композитум Н — 1 ампула (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в 5 дней за исключением дней месячных (не более трех инъекций
в месяц). Курс Церебрум композитум Н начинается после завершения
курса Плацента композитум.
5. Овариум композитум — 1 ампула (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в 5 дней за исключением дней месячных и не более трех инъекций
в месяц. Первая инъекция препарата назначается на 5-й день после последней инъекции Церебрум композитум Н. Церебрум композитум Н
и Овариум композитум могут назначаться последовательно в чередовании с интервалом 5 дней на протяжении 3-4 месяцев.
6. Струмель Т — по 1 таблетке 1 раз в день через 1 час после завтрака ежедневно за исключением дней приема Плацента композитум,
Овариум композитум и Церебрум композитум Н.

3.2.2.

Антигомотоксическая терапия
гипоталамического синдрома пубертатного
периода

Гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП) — нейроэндокринный синдром возрастной перестройки организма с дисфункцией гипоталамуса, гипофиза и других эндокринных желез.
Нейроэндокринная регулирующая система играет основную роль
в генезе заболевания. Нейровегетативная, психическая, метаболическая и иммунная системы поражаются вторично. Поскольку данный
синдром описан сравнительно недавно, мы посчитали целесообразным
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дать более развернутое его описание, несколько превышающее таковое
для данного справочного руководства.
Относится к самым частым обменно-эндокринным заболеваниям
у подростков. Юноши более поддвержены этому заболеванию, чем девушки.
Заболевание начинается в препубертатном или раннем пубертатном возрасте и проявляется в возрасте от 10 до 20 лет. Средний возраст
больных — 16-17 лет. Факторами риска могут быть патология беременности, перинатальная энцефалопатия, нейротоксикоз и черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, стрессы, употребление гормональных
контрацептивов и анаболиков, беременность и аборты у несовершеннолетних. В 100% случаев страдают ядра гипоталамуса и аденогипофиз. Это заболевание с вторичным, не связанным с дефицитом лептина
ожирением. Гипоталамический синдром пубертатного периода может
развиваться у подростков, уже имеющих первичное лептинзависимое
ожирение.
Гипоталамический синдром пубертатного периода характеризуется дисфункцией гипоталамуса с нарушением продукции — кортиколиберина, соматокринина и люлиберина. Возникает диспитуитаризм
с нарушением продукции АКТГ, СТГ и ЛГ. Характерна гиперпродукция
кортикостероидов, кортизола и дегидроэпиандростерона. Следствие
инсулинорезистентности — гиперинсулинемия в результате инсулинотропного действия АКТГ на островки Лангерганса (гиперинсулинизм)
и относительная инсулиновая недостаточность. ГСПП сопровождается гиперлипопротеидемией, так как инсулин — сильный атерогенный
гормон и стимулирует синтез холестерина и атерогенных липоротеидов
в печени, потенцирует формирование атеросклероза. Кортикотропиномы не формируются, а размеры и масса надпочечников не увеличиваются. Гиперпродукция соматолиберина и СТГ ускоряет рост и физическое
развитие. У девочек — раннее половое созревание и раннее менархе. Гиперсекреция ЛГ вызывает кистозную атрезию фолликулов в яичниках,
усиливая синтез андрогенов. Нарушается выработка тиреолиберина,
ТТГ, Т3. Нередко обнаруживают антитиреоидные аутоантитела. Гиперпролактинемия у девушек стимулирует синтез андрогенов в надпочечниках и является одной из причин гирсутизма, нарушений месячных
(до аменореи), мастопатии и других нарушений.
Гиперпродукция АКТГ и кортизола, гиперактивность ренин-альдостероновой системы, гиперинсулинемия, повышая периферическое сосудистое сопротивление, формируют артериальную гипертензию.
Основным клиническим проявлением является ожирение. Наблюдаются также увеличение молочных желез, появление розовых стрий
на коже живота, ягодиц, плеч и бедер. Они возникают быстро, в течение
нескольких недель, не имеют экстравазатов. Отмечается резкое увеличение аппетита вплоть до булимии, особенно к ночи, когда активность
вагуса, стимулирующего секрецию инсулина, выше. По утрам, напро-
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тив, аппетит снижен. Могут наблюдаться жажда и полиурия. Возникают почти постоянные головные боли, усталость. Физическая работоспособность снижена. Подростки замкнуты, забывчивы, плохо успевают,
вспыльчивы, грубы из-за колких выпадов окружающих, допускающих
обидные прозвища. Бывают депрессивные состояния. Подростки выглядят старше и производят впечатление лиц отменного здоровья. Рост, как
правило, высокий. Лишняя масса достигает 35-40 кг. Верхние и нижние
конечности всегда тучные. Легкая ранняя вирилизация, угловатость, гипертрихоз, пигментация сосков, малых половых губ, почти всегда нарушены месячные.
На коже могут обнаруживаться липомы, бородавки, витилиго, кондиломы, гиперпигментация складок. Кожа нежная, не загорающая.
Атрофии кожи не бывает. Кожа задней поверхности плеч и ягодиц обычно шершавая («с пупырышками»). Волосы сальные, склонны к выпадению. Ногти тонкие и ломкие. Выявляются юношеские угри, особенно
у девушек (гиперандрогения). Руки нежные, мягкие, с длинными пальцами и гипермобильными суставами. Нередки «ледяные» кисти и акроцианоз, гипергидроз ладоней. Может понижаться функция щитовидной
железы. Соответственно появляются признаки гипотиреоза (зябкость,
дневная сонливость, заторможенность, степенная медлительность, сухость и гиперкератоз кожи локтей и пяток, нередки запоры). Часто (70%
подростков) обнаруживается повышение АД. У 1/3 подростков выявляют
гипертоническую ангиопатию сетчатки. Этому предшествует нейроциркуляторная дистония.
Гипоталамический синдром пубертатного периода при стрессах
(экзамены, тяжелые виды спорта, резкая смена климата при краткосрочных вояжах в тропики) может обостряться и прогрессировать. АД может
расти до гипертензивных кризов. Развиваются ИНСД II типа, особенно
при отягощенной наследственности, тиреоидите. Возможны депрессии.
У девушек часто формируются кисты яичников с аменореей, фиброаденоматоз молочных желез с галактореей. При беременности бывают гестоз с повышением АД, отеки и невынашивание. Больные склонны к кандидаимкозам.
Вид больных — гиноидное ожирение — достаточно типичен, а розовые стрии — патогномоничны. Анализы крови обычно нормальные. Патология мочи (у 35-40% больных) чаще обусловлена аномалиями почек,
хроническим пиелонефритом или нефролитиазом. У большинства —
атерогенный обмен липидов. В крови умеренно повышены уровни АКТГ
и кортизола с нарушением циркадного ритма (в вечерние и ночные часы
снижаются мало). Это положительно коррелирует с цифрами АД. Для
ГСПП характерно нарушение толерантности к углеводам из-за инсулинорезистентности. Уже в пубертате может развиться ИНСД II типа. ГТТ
патологический более чем у половины подростков с ГСПП, у каждого пятого-шестого выявляется скрытый СД. В сомнительных случаях проводят
пробу Конна — ГТТ с кортизоном или преднизолоном. Концентрации
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катехоламинов нормальные или умеренно пониженные. У большинства
снижен Т4, имеется тенденция к росту ТТГ, что свидетельствует о гипофункции щитовидной железы. Выявление аутоантител к тиропероксидазе в сочетании с типичной для АИТ картиной УЗИ щитовидной железы
(гипоэхогенность и неоднородность структуры) позволяют диагностировать АИТ. Сократительная функция миокарда снижается, на ЭКГ могут
быть признаки местных блокад. Часто выявляются тепловизионные признаки микроциркуляторных расстройств в нижних конечностях по типу
микроангиопатии, возможно, за счет латентного СД (до 15%). Периферический атеросклероз встречаются редко при сочетании выраженной
дислипопротеидемии, гиперинсулинемии и повышенного АД.
ЭЭГ свидетельствует о диффузных изменениях биоэлектрической
активности головного мозга со снижением порога судорожной. После
пробы с гипервентиляцией нарастает индекс медленных волн, что может быть обусловлено гипокальциемией. На рентгенограммах позвоночника — слабо выраженный остеопороз. Нередко выявляется умеренная
внутричерепная гипертензия. Турецкое седло чаще нормальное. Встречаются гиперостозы черепа и кальциноз твердой оболочки мозга.
Гипоталамический синдром пубертатного периода протекает преимущественно доброкачественно. Прогноз чаще удовлетворительный.
ГСПП с возрастом может регрессировать. При рациональной коррекции оно исчезает к 20-25 годам, хотя в некоторых случаях наблюдается
хроническое рецидивирующее течение. Девушки с ГСПП, очевидно, могут в дальнейшем страдать синдромом поликистозных яичников (синдромом Лесного-Штейна-Левенталя).
При тяжелом течении ГСПП его лечат длительно и непрерывно.
Ограничивается прием поваренной соли независимо от того, имеется ли
повышенное АД или нет. Полное голодание запрещается, так как оно
может вызвать обострение. Диета должна быть субкалорийной, с малым
содержанием углеводов и животных жиров (стол 8 б). Запрещают сахар,
сладости и мучные изделия. Рекомендуют 5-разовое питание. В семье
необходимо прекратить приготовление сладких и мучных блюд или,
по крайней мере, не употреблять их в присутствии больного подростка. Важны разгрузочные дни, но без сладких фруктов, богатых глюкозой
(виноград). При легком снижении толерантности к глюкозе достаточно
диеты №9. Используют сахарозаменители (фруктоза, сахарин, сластилин, сукралайф, сукрадайет, сорбит, ксилит, аспартам) и содержащие их
изделия. Животные жиры полностью не исключают, так как они — источники холестерина, необходимого для синтеза стероидов (в том числе
половых) и витамина D. При резком ограничении жиров назначают витамины A, D3 (оксидевит, вигантол), К и Е в нужных дозах. При легком
течении заболевания назначают поливитамины, глютаминовую кислоту.
Принятое в классической эндокринологии и гинекологии лечение
ГСПП описано в соответствующих руководствах, поэтому мы не будем
на нем останавливаться.
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Эффективный подход к лечению ГСПП предложила Киргизова О.Ю.
(2011), удостоившаяся за свою работу премии Х.-Х. Реккевега в 2010 году.
Она использовала фармакопунктуру комплексными антигомотоксическими препаратами. Использовались антигомотоксические препараты:
Плацента композитум, Тонзилла композитум, Овариум композитум,
Церебрум композитум Н.
Процедура проводилась в положении лежа. Выбор препарата зависел от фазы менструального цикла. В первой фазе производились
инъекции 1 раз в неделю препаратом Церебрум композитум Н в АТ:
Т14, PN45 (дин-чуань), VB21 (2); через 2—3 дня — препаратом Тонзилла
композитум в АТ: Т14, VB21 (2), GI4 (2) и Овариум композитум в точки RР6 (2). Во второй фазе менструального цикла проводились инъекции препаратом Плацента композитум в АТ: Е36 (2), RР6 (2) 2—3 раза
в не- делю. Инъекции выполнялись с помощью инсулинового шприца,
по 0,2—0,5 мл в каждую АТ, глубина введения каноническая, до появления предусмотренных ощущений. Курс лечения начинался на 5—7 день
менструального цикла, длительность курса составляла 3,5—4 недели,
в неделю проводилось 2—3 инъекции.

3.2.3.

Антигомотоксическая терапия
предменструального синдрома

Предменструальный синдром (ПМС) представляет собой сложный
патологический симптомокомплекс, возникающий в предменструальные дни и проявляющийся нейропсихическими, вегетососудистыми
и обменно-эндокринными нарушениями (Сметник В.П., Тумилович Л.Г.,
1995). Обычно симптомы ПМС возникают за 2-10 дней до менструации

ПРС

Нервохель, Валерианахель
Церебрум композитум Н
и др.

НЭРС

Гормель СН, Климакт-Хель,
Курдлипид С6 и др.

НВРС

Спигелон, Хепель,
Вертигохель, Нукс вомикаГомаккорд, Дуоденохель,
Гастрикумель, Кралонин,
Спаскупрель и др.

ИРС

МРС
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и исчезают сразу после начала менструации или в первые ее дни. ПМС
характеризуется высокой частотой распространения — 20% в возрастной
группе 19-29 лет, 47% в возрастной группе старше 30 лет, 55% в возрастной группе 40-49 лет у женщин с регулярными менструациями.
ПМС развивается как реакция дезадаптации психической, нейровегетативной, нейроэндокринной, а в части случаев — и иммунной
системы, возникающая на фоне циклических изменений в гипоталамогипофизарно-яичниковой системе.
Симптоматика ПМС со стороны психической регулирующей системы может включать в себя раздражительность, плаксивость, депрессию, иногда мнительность, агрессивность и др. При наличии вышеперечисленных симптомов в комплексную антигомотоксическую
гомеопатическую терапию включаются Нервохель, Церебрум композитум Н или Валерианахель. Нервохель оказывает, главным образом,
антидепрессивное действие и назначается по 1 таблетке 3 раза в день.
Церебрум композитум Н также обладает антидепрессивным действием. Он применяется в более тяжелых случаях, чем Нервохель. Схема
приема может включать инъекции по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 2-3 дня или ампулы для питья — по 1 ампуле 1 раз в день
через день (3-5 ампул в месяц). Возможно сочетание Нервохель и Церебрум композитум Н. Валерианахель обладает в большей степени седативным эффектом и назначается по 15 капель 3 раза в день. Препараты
принимаются, начиная за 1-2 дня до ожидаемого появления симптомов и до 1-го дня менструации.
Симптомы со стороны нейроэндокринной регулирующей системы
могут включать нагрубание молочных желез, увеличение массы тела
в среднем на 2-3 кг с возвращением к норме в течение 4-5 дней, значительную задержку жидкости, гипернатриемию и гипокалиемию и др.
В качестве модулятора состояния нейроэндокринной системы показан Гормель СН по 10 капель 3 раза в день с 16-го по 1-й день следующего
цикла, а в тяжелых случаях на протяжении всего менструального цикла
за исключением периода месячных. Гормель СН следует обязательно включать в комплексную терапию предменструального синдрома.
С аналогичной целью может быть применен Климакт-Хель по 1 таблетке 3 раза в день с 16 по 1-й день следующего цикла.
При задержки жидкости основным препаратом является Популюс
композитум СР — по 10 капель 1-3 раза в день. В случае недостаточного
эффекта при задержке жидкости и прибавке в весе может быть использован следующий комплекс:
•
Кралонин по 10 капель 3 раза в день (при сопутствующих сердечно-сосудистых нарушениях — повышение артериального давления
и др.) или Струмель Т по 1 таблетке 1 раз в день за 30 минут до завтрака (при сопутствующем гипотиреозе) или Лимфомиозот по 10 капель
3 раза в день (в остальных случаях).
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•
Популюс композитум СР — по 10 капель 3 раза в день через
1 час после еды.
•
Курдлипид С6 — по 5 крупинок 2 раза в день за 30 минут до обеда и за 30 минут до ужина.
Комплекс принимается за 1-2 дня до ожидаемого появления симптомов, в последующие дни предменструального периода и в течение
4-5 дней следующего менструального цикла.
При сильном нагрубании молочных желез с болями в них показан
следующий комплекс:
1. Цимицифуга 3
2. Агнус кастус 3х (3)
3. Лахезис 6
4. Фитолякка 3х (3, 6)
5. Фелландриум 3 (6)
Схема приема: По 3 крупинки каждого смешать и пить ежедневно
3 раза в день, начиная за 1-2 дня до ожидаемого появления симптомов,
до начала менструации.
С этой же целью может быть применен Мастодинон — по 30 капель 2 раза в день (утром и вечером) ежедневно без перерыва на дни
менструации. Улучшение наступает, как правило, через 6 недель. Особенно высокий эффект достигается при сочетании Мастодинона и Траумель С. Последний назначается по 1 таблетке 3 раза в день, начиная
за 1 день до ожидаемого появления симптомов и заканчивая в 1-й день
менструации.
При наличии симптомов со стороны нейровегетативной регулирующей системы (головная боль, часто мигренозного характера; головокружение, колебания артериального давления и др.) могут применяться
следующие антигомотоксические средства:
При головных болях мигренозного характера препаратом выбора
является Спигелон. Он назначается по 1 таблетке 4-5 раз в день за 1 день
до ожидаемого появления головных болей и принимается до 1-го, 2-го
дня менструации. С этой же целью может быть использован Хепель —
по 1 таблетке 3 раза в день, начиная за 1 день до ожидаемого появления симптомов и заканчивая в 1-й день менструации. Хепель особенно
показан при правосторонних мигренях и/или наличии сопутствующей
патологии печени и желчевыводящих путей. Хепель также предпочтительнее назначать при сочетании в предменструальном синдроме головных болей и метеоризма. Эскулюс композитум показан при головных
болях у пациенток с варикозным расширением вен или геморроем. Он
назначается по 10 капель 3-5 раз в день в зависимости от интенсивности клинической симптоматики. Нередко положительный эффект при
предменструальных головных болях оказывает Траумель С по 1 таблетке
(10 капель) 3-5 раз в день.
При головокружениях показан Вертигохель по 10 капель или по 1 таблетке 3 раза в день за 1 день до ожидаемого появления головокружения
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и в течение последующего предменструального периода и в 1-й, 2-й день
менструации.
При наличии тошноты, рвоты и других диспептических явлений
может быть использован следующий комплекс:
•
Дуоденохель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды.
Комплекс принимается за 1 день до ожидаемого появления симптомов, в течение последующего менструального периода и в первые 2 дня
менструации.
При сильном повышении аппетита и изменении пищевых пристрастий перед менструацией (появление сильного желания сладкого, соленого и т.п.) показан Гастрикумель — по 1 таблетке 3 раза в день, начиная
за 1 день до ожидаемого появления симптомов и заканчивая в 1-й день
менструации.
При колебаниях артериального давления, сердцебиениях, болях
в области сердца средством выбора является Кралонин. Он назначается
по 10 капель 3 раза в день с 16-го по 1-й день следующего менструального
цикла. При возникновении болей в области сердца по 10 капель каждые
15 минут в течение 1-1,5 часов.
При спазмах и судорожных сокращениях мышц (главным образом,
икроножных) препаратом выбора является Спаскупрель, который назначается по 1 таблетке 3-4 раза в день, начиная за 1 день до ожидаемого
появления симптомов и заканчивая в 1-й день менструации.
В случае доминирования психоэмоциональной симптоматики
в клинической картине ПМС при наличии одновременно других симптомов этого состояния заслуживает внимания схема Румянцевой Г.М.
и Степанова А.Л. (2009):
В первые пять недель лечения:
•
Овариум композитум — по 1 ампуле подкожно раз в неделю.
•
Гормель СН — по 15 капель 1 раз в день ежедневно.
•
Валерианахель — по 20 капель перед сном ежедневно.
После окончания этого курса рекомендуется в последующие 6 месяцев назначается следущий комплекс.
•
Овариум композитум — по 1 ампуле подкожно 1 раз в месяц
•
Гормель СН — по 15 капель 1 раз в день в течение 7 дней перед
менструацией
•
Валерианахель — по 20 капель ежедневно в течение 7 дней перед
менструацией.
При развитии олиго- и/или опсоменореи дозу Гормель СН уменьшить до 10 капель в сутки.
Схему Румянцевой Г.М. и Степанова А.Л. (2009) можно дополнить рекомендацией начинать введение Овариум композитум с 5-го дня менструального цикла или со следущего дня после окончания менструации (если
это технически возможно), а далее следовать рекомендации авторов.

100

3.2.4.

Антигомотоксическая терапия
посткастрационного синдрома

Посткастрационный синдром (ПС) представляет собой патологический симптомокомплекс, развивающийся после тотальной овариэктомии
у женщины в репродуктивном периоде. ПС является дезадаптивной реакцией, возникающей в различных регуляционных системах в ответ на резкое
падение содержания эстрогенов и повышение секреции фолликулостимулирующего гормона. ПС возникает чаще всего через 2-3 недели после удаления яичников, достигая максимальной выраженности через 2-3 месяца.
Симптомы заболевания распределяются, главным образом, между
тремя регулирующими системами: психической, нейровегетативной
и нейроэндокринной.
Нарушения со стороны психической регулирующей системы могут проявляться в виде раздражительности, плаксивости, ослабления
памяти и т.д. При появлении подобных симптомов показано назначение препарата Валерианахель, обладающего седативным действием,
по 15 капель 3 раза в день или Нервохель, обладающего антидепрессивным действием, по 1 таблетке 3 раза в день. При снижении памяти препаратом выбора является Курдлипид С6 по 5 крупинок 3 раза в день ежедневно в течение двух месяцев с однодневным перерывом через каждые
6 дней терапии. Для усиления эффекта Курдлипида может быть применен Церебрум композитум Н — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 5 дней
(на курс 5 инъекций). В дни назначения Церебрум композитум Н Курдлипид С6 не принимается.
Со стороны нейровегетативной регулирующей системы могут иметь
место приливы (ведущий симптом), головная боль, боль в области сердца, головокружение, ощущение онемения в конечностях.

ПРС

Валерианахель, Нервохель,
Курдлипид С6, Церебрум
композитум Н и др.

НЭРС

Гормель СН, Овариум
композитум, Струмель Т и др.

НВРС

Климакт-Хель, Спигелон,
Вертигохель и др.

ИРС

МРС

Калькохель и др.
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При наличии приливов показан Климакт-Хель по 1 таблетке 3 раза
в день в течение 2-4 месяцев. Через каждые 6 дней приема препарата
надо делать однодневный перерыв. Климакт-Хель обязательно следует
включать в комплексную терапию ПС в качестве базисной терапии вместе с препаратом Гормель СН или Овариум композитум. Последний назначается по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 5 дней. Гормель
СН назначается по 10 капель 2 раза в день.
При головных болях средством выбора может быть Спигелон, который назначается по 1 таблетке 3-5 раз в день. По мере урежения и уменьшения интенсивности головных болей следует переходить на более редкие приемы препарата.
При головокружениях показан Вертигохель — по 10 капель или по 1 таблетке 3 раза в день. По мере ослабления, укорочения и урежения приступов головокружения переходить на более редкие приемы препарата.
При болях в области сердца препаратом выбора является Кралонин
по 10 капель 3 раза в день (поддерживающая доза). Во время приступа
болей препарат принимается по 10 капель каждые 15 минут в течение
1-1,5 часов.
Со стороны нейроэндокринной системы проявлениями ПС могут
быть ожирение и остеопороз.
При ожирении показан следующий комплекс:
•
Овариум композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
или содержимое 1 ампулы растворить в 2 столовых ложках кипяченой
воды и принимать per os 1 раз в 5 дней в течение 3-4 месяцев и более (препарат лучше принимать в 20-21 час или в 15-16 часов) или Гормель СН (менее предпочтителен) — по 10 капель один раз в день между 20 и 21 часами.
•
Курдлипид С6 — по 3 крупинки 2 раза в день за 30 минут до обеда
и за 30 минут до ужина в те дни, когда не принимается Овариум композитум.
•
Струмель Т — по 1 таблетке один раз в день до 12.00 в те дни,
когда не принимается Овариум композитум.
•
Популюс композитум СР — по 10 капель 1 раз в день в 17-18 часов.
Общий курс терапии может составлять 3-4 месяца и более. Через
каждые 1,5-2 месяца терапии можно делать 1-3-недельный перерыв (в зависимости от выраженности клинических симптомов).
При остеопорозе назначается следующий комплекс:
•
Овариум композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в 5 дней или содержимое 1 ампулы (2,2 мл) растворить в 2 столовых
ложках кипяченой воды, принимать per os 1 раз в 5 дней. Можно чередовать месяцы инъекционного применения и перорального приема. Предпочтительное время приема 9-10, 15-16 или 21-22 часа.
•
Калькохель — по 1 таблетке 2-3 раза в день в те дни, когда не принимается Овариум композитум.
•
Струмель Т — по 1 таблетке 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа в те
дни, когда не принимается Овариум композитум. Курс 3-4 месяца. Затем
после 1-3-месячного перерыва курс можно повторить.
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Модуляторами состояния нейроэндокринной системы являются
Гормель СН и Овариум композитум. Их целесообразно включать в качестве базовой терапии в схему лечения ПС (наряду с Климакт-Хель). В таких случаях можно придерживаться следующей схемы:
•
Климакт-Хель по 1 таблетке 3-4 раза в день ежедневно, кроме
дней приема Овариум композитум.
•
Овариум композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно или per os 1 раз в 5 дней лучше между 21 и 22 часами или между
15 и 16 часами.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день между 9 и 10 часами
и между 21 и 22 часами ежедневно, кроме дней приема Овариум композитум.
Курс 2-4 месяца. При необходимости он может быть продлен.

3.2.5.

Антигомотоксическая терапия
климактерического синдрома

Климактерический синдром (КС) представляет собой своеобразный
симптомокомплекс, осложняющий естественное течение климактерия.
Его частота колеблется от 26 до 48%.
КС развивается как дезадаптивная реакция различных регулирующих систем на изменения в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе, вызванные ее естественной инволюцией. Симптомы КС распределяются, главным образом, между психической, нейроэндокринной
и нейровегетативной регулирующими системами.
Симптомами со стороны психической регулирующей системы могут быть депрессия, раздражительность и др. При их наличии назнача-

ПРС

Нервохель,
Валерианахель и др.

НЭРС

Климакт-Хель, Гормель СН,
Гинекохель, Овариум
композитум и др.

НВРС

Климакт-Хель и др.

ИРС

МРС
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ются или Нервохель, если среди психических симптомов доминирует
депрессия, по 1 таблетке 3 раза в день, или Валерианахель, если среди
психических симптомов доминирует раздражительность, по 15 капель
3 раза в день. При недостаточном эффекте (особенно при депрессии)
дополнительно показан Церебрум композитум Н по 2,2 мл (1 ампула)
внутримышечно 1 раз в 5 дней (курс 5 инъекций). В дни назначения Церебрум композитум Н Нервохель и Валерианахель не принимаются.
Среди симптомов со стороны нейровегетативной регулирующей системы наиболее типичны приливы к голове, лицу и верхней половине
грудной клетки, длящиеся от 30 сек. до 2 мин. и сопровождающиеся интенсивным покраснением кожи с последующим потоотделением, головной болью, головокружениями, мигренью, тахикардией.
Для лечения приливов показан Климакт-Хель — по 1 таблетке
3-4 раза в день ежедневно кроме 7-го дня в неделе (например, кроме воскресений). Курс 2-3 месяца. При необходимости длительность терапии
может быть увеличена. Важно отметить, что значимый клинический эффект от препарата Климакт-Хель часто появляется на 4-й неделе лечения, поэтому отслеживать эффективность лечения не следует раньше,
чем через 5 недель от начала терапии. При недостаточном эффекте дополнительно может быть использован следующий комплекс:
•
Овариум композитум — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 5 дней
(3-4 инъекции в месяц). При сохраненном менструальном цикле прием
препарата начинать со следующего дня после прекращения менструации или на 5-й день цикла. Преимущественное время введения — 1516 часов.
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день ежедневно кроме дней
приема Овариум композитум и периода менструации.
К симптомам со стороны нейроэндокринной системы относятся
функциональные нарушения со стороны различных желез внутренней
секреции — щитовидной, надпочечников (климактерический вирилизм, ожирение и др.), и дисфункциональные маточные кровотечения
климактерического периода.
Для профилактики дисфункциональных маточных кровотечений
климактерического периода особенно, когда таковые уже были в анамнезе, может быть использован следующий комплекс:
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день
Курс 3 месяца. После 3 месяцев лечения можно делать перерыв
в 1 месяц, а затем повторить курс.
При развитии ожирения в климактерическом периоде можно назначить ту же схему, что и для лечения ожирения при посткастрационном синдроме (см. Антигомотоксическая терапия посткастрационного
синдрома).
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3.2.6.

Антигомотоксические средства в профилактике
и лечении остеопороза в постменопаузальном
периоде

Остеопороз — разжижение и снижение плотности костной ткани,
сопровождающееся уменьшением количества костного вещества в единице объема без существенных изменений соотношения органического
и минерального компонента кости. Остеопороз, соответствующий возрасту и полу, принято называть «простым», а нехарактерный для пола
и возраста — «ускоренным». Причиной развития остеопороза в постменопаузальном периоде являются в первую очередь снижение синтеза
эстрогенов и уменьшение количества рецепторов эстрогенов в остеобластах, т.е. изменения, главным образом, в нейроэндокринной регулирующей системе.
Клинически в течение длительного периода времени может себя
не проявлять, так как часто развивается медленно в течение 10-15 лет.
Основными клиническими симптомами являются боли в костях, особенно локальные в поясничном и/или грудном отделах позвоночника,
трансформирующиеся в картину радикулита. Отмечаются медленное
уменьшение роста с соответствующими изменениями осанки, прогрессирующее ограничение двигательной функции позвоночника, потеря
массы тела и др. Нередко первым внешним проявлением остеопороза
являются патологические переломы. Частота последних у женщин старше 65 лет в 4 раза выше, чем у мужчин. Диагноз остеопороза подтверждается данными рентгенологического исследования, компьютерной томографии, моно- и бифотонной абсорбциометрии.
Для профилактики остеопороза может быть применена следующая
схема антигомотоксической терапии:

ПРС

НЭРС

Овариум композитум и др.

НВРС

ИРС

МРС

Калькохель,
Остеохель С и др.
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•
Овариум композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в 5 дней или содержимое 1 ампулы (2,2 мл) растворить в 2 столовых
ложках кипяченой воды, принимать per os 1 раз в 5 дней. Можно чередовать месяцы инъекционного применения и перорального приема. Предпочтительное время приема 9-10, 15-16 или 21-22 часа.
•
Калькохель — по 1 таблетке 2-3 раза в день в те дни, когда не принимается Овариум композитум.
•
Струмель Т — по 1 таблетке 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа в те
дни, когда не принимается Овариум композитум. Курс 3-4 месяца. Затем
после 1-3-х месячного перерыва курс можно повторить.
Профилактический курс проводится в течение одного месяца 2 раза
в год (весна и осень).
С целью лечения остеопороза данный комплекс применяется в течение одного месяца через месяц. Общий курс лечения, включая перерывы, составляет 6 месяцев. Затем показана поддерживающая терапия
по схеме профилактического курса.
При патологических переломах в течение двух месяцев с целью
ускорения репаративных процессов в костной ткани показан следующий комплекс:
•
Овариум композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в 5 дней или содержимое 1 ампулы (2,2 мл) растворить в 2 столовых
ложках кипяченой воды, принимать per os 1 раз в 5 дней. Можно чередовать месяцы инъекционного применения и перорального приема. Предпочтительное время приема 9-10, 15-16 или 21-22 часа.
•
Калькохель — по 1 таблетке 2-3 раза в день через день в те дни,
когда не принимается Овариум композитум.
•
Остеохель С — по 1 таблетке 2-3 раза в день через день в те дни,
когда не принимается Овариум композитум (чередовать с Калькохель
днями).
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день ежедневно, кроме дней
приема Овариум композитум. Препарат назначается в течение 2-3 недель после травмы.
•
Курдлипид С6 — по 3-5 крупинок 2-3 раза в день ежедневно,
кроме дней приема Овариум композитум. Прием препарата начинается
через 2-3 недели после травмы, т.е. после окончания курса лечения препаратом Траумель С.
Общий курс лечения 3 месяца, после чего показан переход на прием
профилактического комплекса.
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3.2.7.

Антигомотоксическая терапия альгоменореи

Альгоменорея (синоним — дисменорея) — нарушение менструального цикла, выражающееся в схваткообразных, реже — колющих болях
внизу живота, в области крестца, поясницы во время менструации и сопровождающиеся общим недомоганием. Болезненные менструации наблюдаются у 31-52% женщин в возрасти 14-44 лет, причем у 10% из них
боли настолько интенсивны, что приводят к потере трудоспособности.
Альгоменорея может быть симптомом различных гинекологических
заболеваний (эндометриоз и др.), поэтому необходимо проводить тщательное обследование таких пациенток. Альгоменорея в большинстве
случаев выступает как самостоятельное патологическое состояние.
В развитии альгоменореи ведущая роль принадлежит нейровегетативной регулирующей системе, в меньшей степени — психической
и нейроэндокринной. Для лечения альгодисменореи назначаются гомеопатические спазмолитики и анальгетики. Может быть использован
следующий комплекс:
•
Спаскупрель — по 1 таблетке 3-5 раз в день в течение 1 дня
до и во время болевого синдрома в дни месячных
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в дни месячных (при
недостаточной эффективности Спаскупрель), а также если альгоменорея
возникла на фоне внутриматочного контрацептива, или Гормель СН —
по 10 капель 3-4 раза в день в дни месячных при обильных менструациях.
•
Вибуркол — по одной свече per rectum 2-4 раза в день в зависимости от выраженности болевого синдрома в дни месячных (при недостаточной эффективности Спаскупрель).
При лечении первичной альгоменореи, т.е. альгоменореи, возникающей через 1-1,5 года после менархе, после установления овуляторных

ПРС

Валерианахель,
Нервохель и др.

НЭРС

Гинекохель,
Гормель СН и др.

НВРС

Спаскупрель, Вибуркол,
Траумель С, Эскулюс
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циклов, дополнительно к вышеприведенному комплексу может быть добавлен следующий комплекс, принимаемый в течение трех менструальных циклов:
•
Гинекохель — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 15-16 часов с 5-го
по 25 день цикла
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день с 5-го по 25 день менструального цикла. Один из приемов препарата предпочтительно делать в 21-22 часа.
Одной из причин болезненных месячных является варикозное расширение вен в основании широкой связки и собственной связке яичников. В таких случаях препаратом выбора может быть Эскулюс композитум, назначаемый по 10 капель 3 раза в день ежедневно. Курс 3 месяца.
При необходимости длительность терапии может быть увеличена. В дни
месячных для усиления эффекта к Эскулюс композитум может быть
присоединен комплекс в составе Спаскупрель по 1 таблетке 3 раза в день
и Вибуркол по одной свече 3 раза в день per rectum. При недостаточном
эффекте может быть дополнительно применен Траумель С по 1 таблетке 3 раза в день в дни месячных.
При альгоменорее у женщин с повышенным уровнем психоэмоциональной лабильности дополнительно показаны Валерианахель —
по 15 капель 3 раза в день или Нервохель — по 1 таблетке 3 раза в день.

3.2.8.

Антигомотоксическая терапия болей в середине
менструального цикла

Боли в середине менструального цикла — это боли внизу живота
(справа или слева), возникающие во время овуляции (овуляторный син-
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Валерианахель и др.

дром). Дифференциальный диагноз следует проводить с апоплексией
яичника. В развитии болевого синдрома участвует главным образом
нейровегетативная и, в меньшей степени, нейроэндокринная система. Для купирования болевого синдрома показан следующий комплекс:
•
Спаскупрель — по 1 таблетке 4-6 раз в день в зависимости от интенсивности болевого синдрома.
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день.
•
Вибуркол — по одной свече 3 раза в день per rectum.
Для профилактики овуляторных болей может быть использован
следующий комплекс:
•
Овариум композитум — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 3 дня в 1516 или 21-22 часа, начиная со следующего дня после окончания менструации. В один менструальный цикл делается 3 инъекции препарата.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 15-16 и в 21-22 часа ежедневно, кроме дней приема Овариум композитум и дней менструации.
•
Спаскупрель — по 1 таблетке 3 раза в день с 12 по 16-й день
цикла (при 28 дневном цикле). В остальных случаях по 1 таблетке 3 раза
в день ежедневно, начиная за 2 дня до ожидаемой овуляции и заканчивая через 2 дня после нее.
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в те же дни, что и Спаскупрель.
Препараты принимать в течение трех менструальных циклов.
У легко возбудимых пациенток дополнительно может быть применен Валерианахель по 15 капель 3 раза в день (воздействие на психическую регулирующую систему).

3.2.9.

Антигомотоксические средства в индукции
овуляции

С целью индукции овуляции антигомотоксические средства могут
быть использованы в качестве монотерапии (при легких нарушениях, повлекших за собой ановуляцию) или дополнительно к стимулирующим
овуляцию гормональным препаратам (кломифен). В последнем случае антигомотоксические средства повышают чувствительность ткани яичников
к действию гормональных препаратов (воздействие на нейроэндокринную регулирующую систему через иммунную). Для индукции овуляции
применяется Овариум композитум. Существует две схемы его приема. Согласно первой, он назначается по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно на 5,
8, 12, 14-й день цикла в 15-16 часов в течение 3 месяцев. Согласно второй
схеме, Овариум композитум назначается по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно в 15-16 часов (или, если это технически возможно, в то время, когда
началась менструация; например, менструация началась в 19 часов, соответственно, оптимальное время для введения Овариум композитум в данный
менструальный цикл — 19 часов) в первый день после окончания менструа-
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ции. Интервал между первой и второй и второй и третьей инъекцией равен
продолжительности последней менструации. В один менструальный цикл
делается 3 инъекции препарата. Курс 3 месяца.
При назначении Овариум композитум дополнительно к кломифену
используется следующая схема приема: Овариум композитум применяется по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно в 15-16 часов в первый день
приема кломифена, на следующий день после окончания его приема
и на 14-й день цикла.
При отсутствии эффекта от применения Овариум композитум в течение трех менструальных циклов дополнительно показан Гормель СН
по 10 капель 3 раза в день в 9-10, 15-16 и 21-22 часа. Препарат принимается ежедневно, кроме дней приема Овариум композитум и периода
менструации.
Если ановуляция имеет центральное происхождение, то может быть
использован следующий комплекс:
•
Церебрум композитум Н — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 5 дней, начиная со следующего дня после прекращения менструации, в 1-й, 3-й и 5-й месяц лечения (3-5 инъекций в один менструальный цикл). Преимущественное время введения –9-10 или 21-22 часа.
•
Курдлипид С6 — по 3-5 крупинок 3 раза в день за 30 минут
до еды ежедневно кроме дней приема Церебрум композитум Н и периода менструации, в 1-й, 3-й и 5-й месяц лечения.
•
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день кроме
дней приема Церебрум композитум Н и периода менструации, в 1-й,
3-й и 5-й месяц лечения.
•
Гинекохель — по 10 капель 1 раз в день в 15-16 часов ежедневно
кроме дней приема Церебрум композитум Н и периода менструации,
в 1-й, 3-й и 5-й месяц лечения.
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Овариум композитум и др.

•
Овариум композитум — по одной из двух описанных выше схем
во 2-й, 4-й и 6-й месяц лечения.
•
Гормель СН по 10 капель 3 раза в день в 9-10, 15-16 и 21-22 часа
во 2-й, 4-й и 6-й месяц лечения. Препарат принимается ежедневно кроме дней приема Овариум композитум и периода менструации.
В данной схеме под «месяцем» понимается менструальный цикл.

3.2.10. Антигомотоксическая терапия меноррагии
Меноррагия — обильные менструации — может быть симптомом
различных заболеваний. Последние могут относиться к гинекологической патологии (миома матки, эндометриоз, дисфункция яичников
и др.) или быть проявлением экстрагенитальной патологии (заболевания, сопровождающиеся понижением свертываемости крови и др.). Соответственно меноррагия является основанием для детального обследования пациентки для выявления ее причины. Лечение меноррагии будет
зависеть от ее этиологии. В случае, если меноррагия связана с функциональными нарушениями (главным образом, в нейроэндокринной регулирующей системе), может быть назначен Гормель СН — по 10 капель
2 раза в день в межменструальный период и в дни месячных по 10 капель
3-5 раз в день в зависимости от интенсивности кровотечения. При развитии меноррагии на фоне хронических воспалительных заболеваний
органов таза дополнительно показан Гинекохель — по 10 капель 2-3 раза
в день ежедневно, кроме дней менструации, и Траумель С — по 1 таблетке 3-4 раза в день в дни месячных.
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3.2.11. Антигомотоксическая терапия ювенильных
маточных кровотечений
Ювенильными маточными кровотечениями (ЮК) называются ациклические маточные кровотечения у девушек пубертатного возраста. Их
частота составляет, по данным разных авторов, от 2,5 до 20% среди всей
гинекологической патологии в подростковом возрасте (Коколина В.Ф.,
Зубакова О.В., 1997). Важную роль в развитии ЮК играют хронические
и острые инфекционные заболевания (ангина и др.), неправильное питание (намеренное снижение массы тела за счет диеты с целью «улучшения фигуры» и т.д.), психическая травма и др. В основе же развития ЮК
лежит дисфункция гипоталамо-гипофизарной системы. Таким образом,
в развитии ЮК доминируют нарушения в нейроэндокринной регулирующей системе, которые могут быть как первичными, так и вторичными в результате патологических изменений в иммунной и психической регулирующих системах.
Клиническая картина характеризуется длительными (более
7 дней) обильными, анемизирующими больную ациклическими кровотечениями. Наиболее типичны кровотечения после задержки менструации на 1,5-6 месяцев, однако возможно их возникновение через
14-16 дней после начала предыдущих кровянистых выделений. ЮК
чаще возникают в течение 1,5-2 лет после первой менструации. При
обращении пациентки с ЮК необходимо провести тщательное обследование для исключения других заболеваний, могущих сопровождаться маточными кровотечениями (идиопатическая аутоиммунная
тромбоцитопеническая пурпура и другие геморрагические диатезы,
синдром поликистозных яичников, рак шейки и тела матки, феми-
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низирующие опухоли яичников, у старших девочек — угрожающий
выкидыш и др.).
Антигомотоксические препараты используются при ЮК с целью
гемостаза и с целью профилактики последующего возникновения ЮК.
С целью гемостаза антигомотоксические препараты могут выступать как
монотерапия (при следующих показателях клинического анализа крови:
гемоглобин 100-110 г/л, гематокрит равен или больше 25%) или в составе
комплексной терапии. Принимается Траумель С по 1 таблетке 3-5 раз
в день в зависимости от интенсивности кровотечения или по 1 ампуле
(2,2 мл) 3 раза в день. При отсутствии должного эффекта в течение 48 часов добавить Гормель СН по 10 капель 4 раза в день. Девочкам, у которых
развитие кровотечения произошло на фоне психического стресса, или
само кровотечение вызывает психические реакции страха, тревоги и др.,
дополнительно показан Валерианахель по 15 капель 3 раза в день (при
преобладании симптомов психоэмоционального возбуждения) или
Нервохель по 1 таблетке 3 раза в день (при доминировании симптомов
депрессии).
Профилактика рецидива ЮК зависит от ее причин.
Если ЮК возникло на фоне психической травмы, то для профилактики повторного появления ЮК показан следующий комплекс:
•
Овариум композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 5 дней, начиная со следующего дня после прекращения менструации, менструальноподобной реакции или кровотечения. Оптимальное
время введения препарата: 15-16 и 21-22 часа. В один менструальный
цикл не делать более 3 инъекций Овариум композитум. Курс 3 месяца.
•
Валерианахель — по 15 капель 3 раза в день (при преобладании
симптомов психоэмоционального возбуждения) или Нервохель по 1 таблетке 3 раза в день (при доминировании симптомов депрессии) ежедневно, кроме дней приема Овариум композитум. Курс — 1 месяц, затем в течение 2 месяцев принимать в течение 3-5 дней перед месячными
и во время месячных.
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в дни месячных в течение трех менструальных циклов.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день (в 15-16 и 21-22 часа)
в дни месячных в течение трех менструальных циклов (если он был применен для гемостаза).
Если ЮК возникло на фоне инфекции, то для профилактики рецидива ЮК показан следующий комплекс:
•
Овариум композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 5 дней, начиная со следующего дня после прекращения менструации, менструальноподобной реакции или кровотечения. Оптимальное
время введения препарата: 15-16 и 21-22 часа. В один менструальный
цикл не делать более 3 инъекций Овариум композитум. Курс 3 месяца.
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день ежедневно, кроме дней
приема Овариум композитум. Курс — 1 месяц, затем в течение 2 меся-
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цев принимать во время месячных в течение трех менструальных циклов.
Вместо Траумель С можно использовать Гинекохель — по 10 капель
3 раза в день в 9-10, 15-16 и 21-22 часа ежедневно, кроме дней приема Овариум композитум. Курс — 1 месяц, затем в течение 2 месяцев принимать
Траумель С по 1 таблетке 3 раза в день во время месячных в течение трех
менструальных циклов.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день (в 15-16 и 21-22 часа)
в дни месячных в течение трех менструальных циклов (если он был применен для гемостаза).
Если ЮК возникло на фоне первичных нарушений в нейроэндокринной регулирующей системе, то для профилактики рецидива ЮК
показан следующий комплекс:
•
Овариум композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 5 дней, начиная со следующего дня после прекращения менструации, менструальноподобной реакции или кровотечения. Оптимальное время введения препарата: 15-16 и 21-22 часа. В один менструальный цикл не делать более 3 инъекций Овариум композитум. Курс
3 месяца.
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в дни месячных в течение трех менструальных циклов.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день (в 15-16 и 21-22 часа)
в дни месячных в течение трех менструальных циклов (если он был применен для гемостаза).
Если причина ЮК точно не установлена, то с целью профилактики его повторного возникновения может быть использован следующий
комплекс:
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа ежедневно, кроме дней менструации.
•
Гинекохель — по 10 капель 1 раз в день в 15-16 часов ежедневно,
кроме дней менструации.
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в дни менструации.
Курс проводится в течение трех менструальных циклов. Для усиления эффекта дополнительно в комплекс может быть включен Овариум
композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 5 дней, начиная со следующего дня после прекращения менструации, менструальноподобной реакции или кровотечения. Оптимальное время введения
препарата: 15-16 и 21-22 часа. В один менструальный цикл не делать более 3 инъекций Овариум композитум. В дни приема Овариум композитум другие препараты комплекса не применяются.
Лободина И.М. (2010) предложила следующий алгоритм лечения
маточных кровотечений пубертатного периода.
С целью гемостаза назначаются Овариум композитум и Траумель С
одномоментно через каждые 4 часа до полной остановки кровотечения
(максимально 5 дней). В случае отсутствия эффекта от проводимой терапии показан гормональный гемостаз.
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Затем, после окончания лечения с целью регуляции менструального
цикла назначались препараты по следующей схеме в течение 3—6 месяцев: Коэнзим композитум + Церебрум композитум Н по 2,2 мл в/м 1 раз
в неделю и Церебрум композитум Н + Убихинон композитум по 2,2 мл
в/м 1 раз в неделю. Пероральный прием Нукс вомика-Гоммакорд, Траумель С, Гормель СН и Гинекохель по 10 капель 3 раза в день и Нервохель
и Хепель по 1 таблетке 3 раза в день.

3.2.12. Антигомотоксическая терапия крауроза вульвы
Крауроз вульвы характеризуется сморщиванием и атрофией тканей
наружных половых органов. Слизистая оболочка и кожа теряют эластичность, наступает депигментация. Цвет кожи становится перламутровым. Волосы на больших половых губах отсутствуют. Крауроз вульвы
чаще всего возникает в старческом возрасте и связан с недостаточной выработкой эстрогенов, т.е. с изменениями в нейроэндокринной регулирующей системе.
Для лечения может быть применен следующий комплекс:
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день в течение 1 месяца, затем (если развилась положительная динамика) по 10 капель 2 раза в день
в 9-10 и 21-22 часа. Если при урежении приемов наступит ухудшение патологической симптоматики, то вернуться к прежнему режиму приема
препарата.
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день в течение 2 месяцев, затем (если развилась положительная динамика) по 10 капель 1 раз в день
в 15-16 часов.
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Овариум композитум и др.
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•
Мазь Траумель С местно 2 раза в день (утром и на ночь). Курс лечения 3-4 месяца и дольше. Через каждые 6 дней терапии целесообразно
делать однодневный перерыв.
При недостаточном эффекте в схему может быть включен Овариум
композитум по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 5 дней в течение 2 месяцев. В дни приема Овариум композитум Гормель СН и Гинекохель не принимаются.

3.2.13. Антигомотоксическая терапия кист яичников
Кисты яичников представляют собой ретенционные образования,
возникающие в результате функциональных нарушений в гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системе. Наиболее часто встречаются
фолликулярные кисты и кисты желтого тела. В патогенезе фолликулярных кист наряду с гормональной дисфункций может принимать
участие перенесенный воспалительный процесс. Соответственно,
в патогенезе фолликулярных кист задействованы нейроэндокринная и иммунная регулирующие системы. Субъективно неосложненное течение кист не сопровождается клинической симптоматикой.
Иногда могут быть боли внизу живота и в редких случаях нарушение
менструального цикла. Кисты обнаруживаются при бимануальном
гинекологическом и ультразвуковом исследовании. Кисты яичников
(фолликулярные и лютеиновые) чаще всего подвергаются обратному
развитию в течение 2-3 менструальных циклов. Если этого не происходит, то показано оперативное лечение, так как нельзя исключить
кистому яичника.
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Гинекохель и др.

Для ускорения обратного развития фолликулярных кист и кист
желтого тела при неосложненном течении может быть использован следующий комплекс:
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день
•
Гинекохель — по 10 капель 2-3 раза в день
•
Эскулюс композитум — по 10 капель 3 раза в день.
Комплекс принимается ежедневно с 5-го по 25 день цикла в течение
2-3 менструальных циклов.
Москалева А.Ю. и Киргизова О.Ю. (2012) предложили сочетанное
применение физиотерапии и фармакопунктуры в лечении ретенционных образований яичников у девушек в пубертатном периоде. Производилость введение комплексных антигомотоксических препаратов в акупунктурные точки. В качестве противовоспалительной терапии, а также
для улучшения процессов регенерации и микроциркуляции использовали препарат Траумель С. Препараты Церебрум композитум Н, Тонзилла композитум и Плацента композитум включались в схему терапии
для коррекции гормональных, трофических процессов, нормализации
нейро-медиаторного обмена.
Процедура проводилась в положении лежа. Инъекции производились 2 раза в неделю препаратом Церебрум композитум Н в АТ Т14,
PN45 (дин-чуань), VB21 (2); через 2—3 дня — препаратом Тонзилла композитум в АТ GI11 (2) и Траумель С в точки V31—34 (2). Во второй фазе
менструального цикла проводились инъекции препаратом Плацента композитум в АТ Е36 (2), Rр6 (2) 2—3 раза в неделю. Инъекции выполнялись с помощью инсулинового шприца, по 0,2—0,5 мл в каждую
АТ, глубина введения каноническая — до появления предусмотренных
ощущений. Длительность курса составляла 3,5—4 недели.
Физиотерапевтическое лечение проводилось с помощью аппарата
«Хивамат» (Германия), который позволяет проводить воздействие пульсирующим низ- кочастотным двухфазным переменным электрическим
полем. Воздействие на низ живота проводили ежедневно в течение 5 минут частотой 150 Гц, и следующие 5 минут частотой 80 Гц, лабиль- но,
средней интенсивностью. Курс лечения состоял из 7—10 процедур.

3.2.14. Антигомотоксическая терапия поликистоза
яичников
Поликистоз яичников — заболевание, характеризующееся множественными кистами яичников и увеличением соотношения ЛГ
и ФСГ. На современном этапе диагноз ставится при сочетании гиперандрогении и хронической ановуляции после исключения гиперпролактинемия, опухолей и неклассических форм врожденной гиперплазии
коры надпочечников. Этим заболеванием страдают 5-10% женщин ре-
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продуктивного возраста. В развитии поликистоза яичников доминирующая роль принадлежит нейроэндокринной регулирующей системе.
Доктор Альта Смит предлагает следующую схему лечения:
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день.
•
Овариум композитум — по 1 ампуле 3 раза в неделю.
•
Цимицифуга-Гоммакорд — по 10 капель 3 раза в день.
•
Коэнзим композитум + Убихинон композитум — по 1 ампуле
в день перорально или по 1 ампуле 3 раза в неделю внутримышечно.
Арзамасцева О.В., Овсиенко А.Б. и Коротеева Т.В. (2012) приводят
следующую схему медикаментозного лечения синдрома поликистозных
яичников: фенотропил по 100 мг 2 раза в сутки, курс 30 дней; Гепар композитум по 2,2 мл 2 раза в неделю в/м — №32; глюкофаж (метформин)
в дозе 500 мг 3 раза в день после еды, 90 дней; Симбиолакт Комп. по 1 пакетику 2 раза в сутки, курсом 4 недели. Женщинам рекомендовали частое
дробное питание (5 раз в сутки) и дозированную ходьбу.

3.2.15. Антигомотоксическая терапия миомы матки
Миома матки — доброкачественная опухоль, состоящая из мышечных и соединительнотканных элементов. Миома матки при профилактических осмотрах обнаруживается впервые у 1-5% обследуемых
женщин, среди женщин старше 30 лет — в 15-17% случаев, среди гинекологических больных — в 10-27%. В генезе миомы участвуют психическая, нейроэндокринная, нейровегетативная и иммунная регулирующие системы, но ведущая роль отводится нейроэндокринной
и иммунной.
У пациенток с миомой матки нередко отмечается повышенная
склонность к реакции гнева и одновременно повышенная потребность
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Струмель Т, Гормель СН и др.
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Спаскупрель,
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МРС
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Валерианахель,
Нервохель и др.

строго соблюдать социальные нормы. При наличии подобных психических симптомов в комплексную антигомотоксическую терапию миомы
матки целесообразно включать Валерианахель по 10 капель 3 раза в день
или 25 капель 1 раз в день на ночь (при наличии реакций раздражительности и гнева) или Нервохель по 1 таблетке 3 раза в день (при наличии
депрессии, связанной с подавленными реакциями гнева).
У пациенток с миомой матки имеются изменения в нейроэндокринной системе, чаще всего состоящие в относительной, реже абсолютной
гиперэстрогении. Соответственно, в комплексную антигомотоксическую
терапию необходимо включать препараты, оказывающие модулирующее влияние на эндокринный гомеостаз. Таким препаратом может быть
Гормель СН, назначаемый по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа
с 5-го по 25 день менструального цикла.
Иммунная система также участвует в генезе миомы, как и любого
опухолевого процесса. У больных миомой матки обнаружены изменения Т- и В-лимфоцитарных систем и др. Исходя из этого, в комплексную
терапию миомы матки обязательно включать препараты, подавляющие
иммунные реакции, обуславливающие опухолевый рост. К таким препаратам относятся Струмель Т, Галиум-Хель и др.
Струмель Т назначается по 1 таблетке 2-3 раза в день с 5-го по 25 день
цикла. Данный препарат оказывает выраженное воздействие как на иммунную, так и на нейроэндокринную регулирующую систему, поэтому
часто он оказывается базовым средством в лечении больных миомой
матки. Струмель Т особенно показан при сочетании миомы матки
с гипо- или эутиреоидным узловым зобом. Галиум-Хель назначается
по 10 капель 2-3 раза в день с 5-го по 25 день цикла. Дополнительно
к ним с целью усиления эффекта за счет активизации «лимфатического
дренажа» может быть применен Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза
в день.
Нейровегетативная регулирующая система участвует в развитии
альгодисменореи у больных миомой, а также ряда других системных нарушений. При альгодисменорее назначаются Спаскупрель по 1 таблетке
3 раза в день и Траумель С по 1 таблетке 3 раза в день, начиная за 1-2 дня
до ожидаемого появления симптомов и заканчивая на следующий день
после их исчезновения.
Комплексная антигомотоксическая терапия должна включать системные «дренажные» средства в соответствии с общими принципами «дренажной» терапии (см. «Модель антигомотоксической терапии
по И.В. Тираспольскому»).
Особая роль здесь принадлежит печеночным «дренажным» средствам: Хепель и Курдлипид С6. Это связано с тем, что миома нередко
имеет место у больных с нарушениями функции печени. Возможно, что
выявленные у больных миомой матки изменения функции печени находятся в причинно-следственной связи с нарушениями обмена стероидных гормонов.
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Длительность терапии миомы матки колеблется от 3 до 12 месяцев.
В качестве примера может быть предложена следующая схема антигомотоксической терапии миомы матки:
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа с 5-го
по 25 день менструального цикла.
•
Струмель Т — по 1 таблетке 3 раза в день с 5-го по 25 день цикла.
•
Галиум-Хель — по 10 капель 2 раза в день также с 5-го по 25 день
цикла.
Если миома матки сопровождается меноррагией, то для остановки
кровотечения можно попробовать следующий комплекс:
•
Гормель СН — по 10 капель каждые 2 часа за исключением периода сна.
•
Траумель С — по 10 капель каждые 2 часа за исключением периода сна.
По мере уменьшения интенсивности кровотечения переходить
на более редкие приемы препаратов.
Консервативная терапия является особенно эффективной при диффузной миоме матки размерами до 10 недель беременности. При этом
не должно быть показаний к оперативному лечению
Для усиления эффекта антигомотоксической терапии может быть
добавлен витаминный комплекс, принимаемый по схеме Паллади Г.А.
с соавт. (1986):
1. пентовит — по 1 драже 2-3 раза в день с 5 по 14 день цикла
2. витамин С — по 0,025 г 1-2 раза в день с 12 по 26 день цикла
3. токоферол — по 100 мг (1 капсула) с 14 по 26 день цикла
4. ретинола ацетат — по 50000 МЕ 3-4 раза в день с 15 по 26 день
цикла.
Длительность терапии — 3-11 менструальных циклов.
Доктор Альта Смит предлагает следующую схему терапии миомы
матки:
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день
•
Струмель Т — по 1 таблетке 3 раза в день
•
Овариум композитум — по 1 ампуле 3 раза в день
•
Коэнзим композитум + Убихинон композитум — по 1 ампуле
в день перорально или по 1 ампуле 3 раза в неделю внутримышечно.

3.2.16. Антигомотоксическая терапия эндометриоза
Эндометриоз представляет собой патологический процесс, при котором в миометрии или других органах половой системы и вне ее возникают включения (очаги), структура которых характеризуется наличием
эпителиальных и стромальных элементов, присущих эндометрию. Этиология этого заболевания до сих пор мало исследована.
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В соответствии с локализацией процесса выделяют: 1) эндометриоз
генитальный — внутренний и наружный и 2) экстрагенитальный эндометриоз. К внутреннему эндометриозу относится процесс, развивающийся
в мышечной оболочке матки (внутренний эндометриоз тела матки, аденомиоз), перешейка и шейки матки. К наружному — эндометриоз труб,
яичников, крестцово-маточных и широких маточных связок, брюшины
маточно-прямокишечного углубления.
Для всех видов эндометриоза существуют следующие общие клинические проявления (Сметник В.П., Тумилович Л.Г., 1995):
•
Длительное, нередко прогрессирующее течение заболевания.
Самопроизвольный регресс возможен в постменопаузальном периоде.
•
Наиболее постоянным симптомом являются боли, появляющиеся или резко усиливающиеся в предменструальные дни и во время менструации, а при тяжелом течении заболевании — и после ее окончания.
Болевые ощущения нетипичны для эндометриоза влагалищной части
шейки матки, иногда они не выражены при малых формах эндометриоза брюшины малого таза.
•
Некоторое увеличение размеров пораженного органа (матка,
яичник) или экстрагенитальных очагов эндометриоза накануне и во время менструации.
•
Нарушения менструальной функции: альгоменорея (вторичная), а при внутреннем и наружном эндометриозе — меноррагии, преди постменструальные мажущие шоколадного цвета выделения из половых путей, нарушение ритма менструаций и др.
•
Бесплодие. Причины его различны: ановуляция, неполноценная секреторная фаза, спаечный процесс в малом тазу и др.
В генезе эндометриоза участвуют психическая, нейроэндокринная, нейровегетативная и иммунная регулирующие системы. Веду-
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щая роль принадлежит нейроэндокринной и иммунной регулирующим системам.
Со стороны психической системы у больных эндометриозом могут
иметь место такие симптомы, как раздражительность, гневливость, депрессия и др. При наличии подобных симптомов в комплексную антигомотоксическую терапию генитального эндометриоза целесообразно
включить или Валерианахель по 10 капель 3 раза в день (седативное действие) или Нервохель по 1 таблетке 3 раза в день (антидепрессивное и седативное действие).
До настоящего времени наиболее распространенной является
гипотеза о причинной зависимости эндометриоза и нейроэндокринных нарушений — функциональной неполноценности системы гипоталамус-гипофиз-яичники. Исходя из этого в комплексную терапию
генитального эндометриоза необходимо включать препараты. восстанавливающие гомеостаз нейроэндокринной регулирующей системы. Таким препаратом является Гормель СН, который назначается
по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа с 5 по 25 день менструального цикла.
На современном этапе все большее подтверждение находит предположение об аутоиммунной природе эндометриоза. Gleicher N. и соавт.
(1987) обнаружили у больных эндометриозом патологическую активность поликлональных В-клеток, что является классическим признаком
аутоиммунного заболевания. Соответственно, в комплексную антигомотоксическую терапию генитального эндометриоза необходимо включать препараты, подавляющие аутоиммунные реакции. Такими препаратами являются Струмель Т, Галиум-Хель.
Галиум-Хель назначается по 10 капель 2 раза в день (особенно показан при наружном эндометриозе, сопровождающимся спаечным
процессом), Гинекохель — по 10 капель 2 раза в день (обладает преимуществом при сочетании эндометриоза и воспалительных заболеваний
органов таза со спаечным процессом), Струмель Т — по 1 таблетке 2 раза
в день (предпочтителен при узловой форме аденомиоза). Струмель Т
особенно показан при сочетании эндометриоза с гипотиреозом или эутиреоидным узловым зобом.
Для усиления эффекта этой группы препаратов может быть использован Лимфомиозот, активизирующий «лимфатический дренаж»
и способствующий тем самым местному улучшению обменных процессов за счет уменьшения локального лимфостаза.
Нейровегетативная регулирующая система участвует в генезе болевого синдрома при генитальном эндометриозе. Для его уменьшения может быть предложен следующий комплекс:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день
•
Спаскупрель — по 1 таблетке 3 раза в день
•
Вибуркол — по 1 свече 2-3 раза в день per rectum.
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Комплекс назначается главным образом в предменструальный
период (с 26 дня цикла при 28-дневном цикле) и во время менструации.
Если аденомиоз сопровождается меноррагией, то для остановки
кровотечения можно попробовать следующий комплекс:
•
Гормель СН — по 10 капель каждые 2 часа за исключением периода сна.
•
Траумель С — по 10 капель каждые 2 часа за исключением периода сна.
По мере уменьшения интенсивности кровотечения переходить
на более редкие приемы препаратов.
Антигомотоксическая терапия генитального эндометриоза должна
включать системные «дренажные» средства в соответсвии с общими требованиями «дренажной» терапии (см. раздел «Общие вопросы применения антигомотоксической терапии»).
Длительность антигомотоксической терапии генитального эндометриоза составляет 3-12 месяцев. При необходимости длительность терапии может быть увеличена.
В качестве примера комплекса для лечения эндометриоза может
быть предложен следующий:
•
Нервохель — по 1 таблетке 3 раза в день
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа
с 5 по 25 день менструального цикла.
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день с 5 по 25 день менструального цикла
При наличии в анамнезе частых ангин или хронического тонзиллита
показана следующая схема лечения генитального эндометриоза.
•
Тонзилла композитум — по 1 ампуле 2 раза в день перорально
в 15-16 и 21-22 часа с 5 по 15 день цикла.
•
Овариум композитум по 1 ампуле внутримышечно или перорально на 5, 10 и 15-й дни цикла.
•
Траумель С по 1 таблетке 2 раза в день с 5 по 25 день цикла.
•
Гепар композитум — по 1 ампуле внутримышечно или перорально на 20, 22, 24 и 26-й день цикла.
При использовании последней схемы обострение хронического тонзиллита на фоне лечения, не обусловленное внешними причинами, часто является благоприятным прогностическим признаком.
Доктор Альта Смит рекомендует следующую схему антигомотоксической терапии эндометриоза.
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день
•
Метро-Аднекс-Инъель — по 1 ампуле в день во вторую половину менструального цикла (с 14 по 28 день)
•
Эхинацея композитум СН — по 1 ампуле 3 раза в неделю
•
Тонзилла композитум — по 1 ампуле 3 раза в неделю
•
Ферменты (например, Вобэнзим) — по 3 таблетки 3 раза в день
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•
Спаскупрель (дополнительно показан при болях и дисменорее) — по 1 таблетке каждые 15 минут, всего 8 раз, затем по 3 таблетки
в день.

3.2.17. Антигомотоксическая терапия неспецифических
сальпингоофоритов
Воспалительные заболевания органов малого таза (ВЗОТ) занимают ведущее место в структуре гинекологической патологии. Пациентки с ВЗОТ
составляют 60-70% гинекологических больных и 30% среди контингента
женщин, направляемых на лечение в гинекологические стационары. Особую актуальность этой проблеме придает наблюдающаяся во всем мире
частота осложнений ВЗОТ, принявшая эпидемический характер. Среди
осложнений ВЗОТ фигурируют бесплодие, эктопическая беременность;
нарушение функции яичников; озлокачествление гнойно-мешотчатых образований; сексуальные расстройства; анатомо-функциональные нарушения мочевыделительной системы; нарушение функционального состояния
гепатобилиарной системы; изменения тромбоцитарного и плазменного
гемостаза, могущие при определенных условиях привести к развитию синдрома диссеминированного внутрисосудистого свертывания и др.
К основным факторам риска развития ВЗОТ относятся роды и аборты; сексуальное поведение (раннее начало половой жизни, высокая частота половых сношений, большое количество половых партнеров);
внутриматочные контрацептивы, а в некоторых случаях и гормональные контрацептивы. Последние понижают резистентность организма,
в частности, к хламидийной инфекции. К внутренним факторам риска
развития ВЗОТ принадлежат индивидуальные особенности анатомиче-
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Гинекохель, Траумель С,
Эхинацея композитум СН
и др.

ского строения шейки матки, свойства и количество шеечной слизи, количество менструальных выделений и др.
Сальпингоофорит (СО) представляет собой воспаление придатков матки. Негонорейные сальпингоофориты вызываются патогенными и условно-патогенными микроорганизмами: золотистым
стафилококком, β-гемолитическим стрептококком, эшерихиями,
энтерококками, эпидермальными стафилококками, хламидиями.
Нередко возбудителями процесса или вторично присоединившейся инфекцией являются неспорообразующие анаэробы. Чаще всего
инфекция смешанная. Важную роль в развитии СО играют вирусы.
В 99% случаев вирусные заболевания женских половых органов ведут
к хронизации процесса.
В патогенезе СО присутствуют три потенциальных механизма проникновения инфекции в верхние половые пути: трихомонады, сперматозоиды и пассивный перенос. Последний обусловлен наличием
“подсасывающего” механизма. Воспалительный процесс начинается
со слизистой оболочки трубы (эндосальпингит), где развивается гиперемия, расстройства микроциркуляции, экссудация, образование периваскулярных инфильтратов. Затем в патологический процесс вовлекаются
мышечной слой трубы, серозный покров трубы, покровный эпителий
яичника. Ведущей регулирующей системой, участвующей в патогенезе
ВЗОТ, является иммунная.
Течение СО бывает острым, подострым и хроническим.
Клиническая картина острого сальпингоофорита характеризуется
повышением температуры тела, ухудшением общего состояния, сильной болью внизу живота, ознобом при нагноительном характере процесса, дизурическими и диспепсическими явлениями. В первые дни
заболевания живот напряжен, болезненен при пальпации, может проявляться феномен мышечной защиты. Гинекологическое исследование
усиливает боль, контуры придатков определяются недостаточно отчетливо (отечность, перифокальные процессы), они увеличены, пастозные,
подвижность их ограничена.
В картине крови отмечается сдвиг лейкоцитарной формулы влево,
ускорение СОЭ и др., в протеинограмме — преобладание глобулиновых
фракций, повышение в крови С-реактивного белка. Возникают изменения в нервной и сосудистой системах, особенно при выраженной интоксикации. Клинические признаки острого сальпингоофорита бывают
выражены более или менее значительно в зависимости от степени патогенности возбудителей, выраженности воспалительной реакции и его
характера (серозный, гнойный).
Острый воспалительный процесс может закончиться полным выздоровлением при своевременном адекватном лечении, а также приобрести характер подострого или хронического процесса.
Диагностика острого сальпингоофорита основывается на данных
анамнеза (патологические роды, аборты, введение внутриматочных кон-
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трацептивов, лечебно-диагностические выскабливания и др.), характере
жалоб и результатах объективного исследования.
Лечение больных в острой стадии сальпингоофорита проводится
только в стационаре, где создается физический и психический покой, назначается легко усвояемая пища, адекватное количество жидкости (чай,
морс, щелочные минеральные воды), осуществляется контроль за функцией кишечника.
Медикаментозное лечение острого сальпингоофорита включает
антибиотики, играющие ведущую роль, инфузионно-дезинтоксикационную терапию, противовоспалительную терапию, десенсибилизирующую, иммунокоррегирующую и симптоматическую терапию. Антибактериальная терапия производится с учетом свойств возбудителей и их
чувствительности к антибактериальным препаратам.
Антигомотоксическая терапия выступает как дополнительный метод лечения к антибактериальной и инфузионно-дезинтоксикационной
терапии и имеет целью оказать противовоспалительное, десенсибилизирующее, иммунокорригирующее, стимулирующее детоксикацию
и анальгетическое действие, а также профилактику побочных эффектов
негомеопатических лекарственных препаратов и, в первую очередь, антибиотиков.
Может быть предложен следующий комплекс:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день или по 2,2 мл (1 ампула) 3 раза в день внутримышечно
•
Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды
•
Лимфомиозот — по 20 капель 3 раза в день
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день.
Курс 5-7 дней. Прием комплекса прекращается вместе с приемом
антибактериальных препаратов.
Затем в течение 20 дней следует принимать следующий комплекс:
•
Гинекохель — по 10 капель 2 раза в день в 8 и 16 часов
•
Мукоза композитум — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 5 дней внутримышечно
•
Хепель — по 1 таблетке 1 раз в сутки между 16 и 20 часами ежедневно за исключением дней приема Мукоза композитум.
После этого в дни месячных в течение 3 менструальных циклов принимать следующий комплекс:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день
•
Гинекохель — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 15-16 часов.
С целью профилактики развития спаечного процесса в течение
3 месяцев (за исключением дней менструации) можно принимать следующий комплекс:
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день.
При необходимости длительность противоспаечной терапии может
быть увеличена.
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При наличии тубовариальных образований нередко возникает необходимость в срочном вмешательстве при угрозе их перфорации, развитии почечной недостаточности, генерализации процесса. В подобных
случаях тубовариальные образования удаляют.
Подострое течение сальпингоофорита характеризуется умеренными болями внизу живота, подъемом температуры до 37,7-37,5оС. При
бимануальном гинекологическом исследовании отмечается болезненность при смещении матки, придатки не увеличены, область пальпации
их умеренно болезненна. В крови отмечается незначительный лейкоцитоз и повышение СОЭ. Важным патогенетическим звеном в развитии
подострого сальпингоофорита является вазоспазм в зоне воспаления.
В результате затрудняется доступ антибиотиков к очагу инфекции. Соответственно, в комплексную антигомотоксическую терапию необходимо
включать препараты, обладающие спазмолитическим действием (Спаскупрель, Вибуркол).
В течение первых 5-7 дней одновременно с антибактериальной терапией может быть назначен следующий комплекс:
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день или по 2,2 мл (1 ампула) 3 раза в день внутримышечно.
•
Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды
•
Спаскупрель — по 1 таблетке 3 раза в день (или Вибуркол
по 1 свече 3 раза в день per rectum).
После окончания антибактериальной терапии в течение 20 дней целесообразно принимать следующий комплекс:
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день
•
Мукоза композитум — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 5 дней внутримышечно
•
Хепель — по 1 таблетке 1 раз в сутки между 16 и 20 часами ежедневно за исключением дней приема Мукоза композитум. Далее в течение 3 менструальных циклов в дни месячных принимать следующий
комплекс:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день
•
Гинекохель — по 10 капель 2 раза в день в 8 и 16 часов.
В течение 3 месяцев после перенесенного сальпингоофорита ежедневно кроме дней менструации для лечения спаечного процесса показан следующий комплекс:
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день.
Хронические сальпингоофориты являются преобладающей формой ВЗОТ. Чаще всего хронические сальпингоофориты являются результатом недолеченного острого сальпингоофорита.
Хроническая стадия характеризуется наличием инфильтратов, утратой физиологических функций слизистой и мышечной оболочками маточной трубы, сужением просвета сосудов, склеротическими процесса-

127

ми. При длительном течении нередко возникает непроходимость труб
с образованием гидросальпинкса или без него.
Клинические проявления хронического сальпингоофорита разнообразны, некоторые симптомы связаны не с изменениями в придатках
матки, а с сопутствующим неврозом. Основные жалобы — бели и непостоянные болевые ощущения (тупые, ноющие), усиливающиеся при
охлаждении, интеркуррентных заболеваниях, до или во время менструации. Боль обычно ощущается внизу живота, в паховых областях, в области крестца, во влагалище. Нередко интенсивность боли не соответствует характеру изменений в половых органах. Примерно у половины
пациенток с хроническим сальпингоофоритом имеют место нарушения
менструальной функции, сексуальной функции (болезненный коитус,
снижение или отсутствие либидо и др.). Наблюдаются расстройства
секреторной функции (повышенное выделение белей). Хроническому
сальпингоофориту часто сопутствуют нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта (хронический колит, дисбактериоз и др.) и мочевыделительной системы (бактериурия, цистит, пиелонефрит). Нередко
наблюдаются изменения функций гепато-билиарной системы.
В течении хронического сальпингоофорита выделяются фазы обострения и ремиссии. Отмечается два варианта течения обострения сальпингоофорита.
При первом варинте возрастает патологическая секреция, нарастает
экссудативный процесс в придатках матки, усиливается болезненность
при их пальпации, повышается число лейкоцитов, ускоряется СОЭ, что
указывает на зависимость этих признаков от инфекционно-токсического
фактора.
При втором варианте преобладают жалобы на усиление боли,
на ухудшение самочувствия, снижение работоспособности, неустойчивость настроения. Объективные показатели обострения инфекционного
процесса отсутствуют. Нередко наблюдаются невротические реакции,
эндокринные и сосудистые нарушения. При втором варианте обострение связано с нарушениями в нейровегетативной и других системах в результате длительного существования воспалительного процесса и сопутствующих изменений.
Диагностика хронических сальпингоофоритов базируется, как правило, на данных анамнеза. Наличие ранее перенесенного воспалительного заболевания является основанием для диагноза. Лапароскопия позволяет в сомнительных случаях уточнить диагноз. Лапароскопической
характеристикой хронического сальпингоофорита являются нерезко
выраженная гиперемия брюшины и органов малого таза, наличие спаек, часто плотных, клейкий экссудат в позадиматочном пространстве,
студенистые псевдокисты. При скудных лапароскопических изменениях
рекомендуется цитологическое исследование экссудата из позадиматочного пространства, либо гистологическое исследование биопсированных
участков спаек или маточных труб.
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Лечение хронического сальпингоофорита направлено на достижение противовоспалительного и обезболивающего эффектов, повышение
защитных сил организма, восстановление нарушенных функций половых органов и вторично возникших расстройств нервной, эндокринной
и других систем организма. Применение антибактериальных препаратов
при хроническом сальпингоофорите показано: а) в период обострения,
если в клинической картине выражены клинические признаки усиление
воспалительной реакции; б) если рациональная терапия антибиотиками не проводилась в острой (подострой) стадии при предшествующих
обострениях процесса; в) в процессе проведения физиотерапевтических
процедур и при использовании препаратов, активирующих кровообращение, ферментные системы, обмен веществ и другие репаративные
процессы в придатках матки, например продигиозан и др., если существует риск усиления инфекционного фактора.
Важная роль в лечении хронических сальпингоофоритов принадлежит физиотерапии и другим немедикаментозным методам лечения
(сегментарный массаж, иглорефлексотерапия и др.).
Антигомотоксическая терапия хронических сальпингоофоритов зависит от фазы течения воспалительного процесса (обострение или ремиссия), варианта течения обострения.
При первом (инфекционно-токсическом) варианте течения обострения антигомотоксическая гомеопатическая терапия аналогична таковой
при подостром течении сальпингоофорита (см. выше).
При втором варианте течения обострения эффект может дать следующий комплекс, принимаемый в течение 3 недель:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 7-10 дней
или Эхинацея композитум СН — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1-2 раза в день в течение 3-5 дней. При использовании Эхинацея композитум СН применение Мукоза композитум начинается через 5 дней
после последней инъекции Эхинацея композитум СН.
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день в течение 7-10 дней, затем по 10 капель 2 раза в день в 8 и 16 часов.
•
Мукоза композитум — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в 5 дней внутримышечно каждые 5 дней. На курс 3-4 инъекции
•
Хепель — по 1 таблетке 1 раз в день между 16 и 20 часами ежедневно за исключением дней приема Мукоза композитум.
•
Лимфомиозот — по 15 капель 3 раза в день в течение 14 дней.
После окончания вышеизложенного курса терапии в течение 3 менструальных циклов в дни месячных принимать Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день и Гинекохель — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 1516 часов, а в межменструальный период для лечения спаечного процесса
принимать Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день и Галиум-Хель —
по 10 капель 3 раза в день.
Если хронический сальпингоофорит сопровождается нарушением
функции яичников, то в комплексную терапию целесообразно включить
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Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа с 5-го по 25-й
день цикла в течение 3 менструальных циклов.
Антигомотоксическая терапия неспецифических эндометритов,
эндомиометритов не отличается от таковой при неспецифических сальпингоофоритах.
В литературе приводятся данные об эффективности следующей схемы лечения обострений хронических воспалительных заболеваний органов таза:
•
Траумель С — по 2,2 мл 2 дня подряд в точки проекции придатков.
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день с первого дня лечения.
•
Гинекохель — по 10 капель 5-7 раз в день в течение первых
1-3 дней до улучшения состояния, затем по 10 капель 3 раза в день.
•
Лимфомиозот — по 15 капель 2 раза в день.
Продолжительность курса лечения составляет 3-4 недели.
Важным аспектом лечения пациенток с часто рецидивирующим
воспалительными заболеваниями органов таза является их подготовка
к беременности, поскольку иммунодефицитные состояния у этой категории больных нередко усугубляются во время беременности. Последнее
может привести к активизации хронической аутоинфекции и инфекционному поражению плода. В литературе предлагается использовать препарат Эхинацея композитум СН у пациенток с хроническими, частыми
рецидивирующими воспалительными заболеваниями органов таза с целью подготовки их к беременности. Продолжительность курса лечения
этим препаратом определяется степенью выраженности воспалительного процесса, а также исходными показателями состояния иммунной
системы и степенью обсемененности микрофлорой половых путей.
При обострении заболевания Эхинацея композитум СН назначается по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно 1 раз в сутки в первую неделю
ежедневно, во вторую неделю 3 раза, на третью неделю — 1 раз.
При отсутствии выраженного воспалительного процесса Эхинацея
композитум СН применяется по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно 1 раз
в сутки в первую неделю 3 раза, во вторую — 2 раза, в третью — 1 раз.
В лечении ВЗОТ важное место отводится нормализации кишечной
микрофлоры. В этой связи показано включение в комплексную терапию
препарата Симбиолакт комп. по 1 пакетику 2 раза в день во время еды
в течение 3 недель.

3.2.18. Антигомотоксическая терапия хронического
неспецифического вагинита
Неспецифические вагиниты (НВ) — инфекционно-воспалительные заболевания, обусловленные действием условно-патогенных микроорганизмов (Е. coli и др.). Выделяются острая, подострая и хрони-
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ческая формы заболевания. При хроническом НВ больные жалуются,
главным образом, на бели, зуд, жжение и на небольшие изъязвления
в области вульвы и нижней трети влагалища. Хронический НВ является следствием нарушений в иммунной регулирующей системе,
которые могут быть первичными и вторичными. В первом случае
в течение трех менструальных циклов показан Гинекохель — по 10 капель 4 раза в день в течение 5-10 дней (в зависимости от выраженности
клинической симптоматики) после окончания менструации и затем
по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 15-16 часов ежедневно кроме дней
месячных. При сильных симптомах обострения кольпита дополнительно может быть применен Траумель С по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно после окончания менструации каждые 3-5 дней (не более
3 инъекций за менструальный цикл) и мазь Траумель С местно 2 раза
в день особенно при наличии изъязвлений. После окончания терапии
для стабилизации эффекта показан Мукоза композитум по 1 ампуле
(2,2 мл) 1 раз в 5 дней (не более трех инъекций в один менструальный
цикл) в течение 1-3 менструальных циклов (в зависимости от длительности заболевания и частоты рецидивов). Первую инъекцию Мукоза
композитум целесообразно проводить на следующий день после прекращения менструации.
При развитии нарушений в иммунной регулирующей системе
на фоне нарушений в нейроэндокринной системе дополнительно показан Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день ежедневно за исключением дней менструации. Преимущественное время приема — 9-10 и 2122 часа. При недостаточном эффекте может быть применен Овариум
композитум по 1 ампуле (2,2 мл) 1 раз в 5 дней (не более трех инъекций
в один менструальный цикл) в течение 1-3 менструальных циклов (в зависимости от выраженности эндокринных нарушений).
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При отсутствии эффекта от комплексного лечения может быть использован в качестве промежуточной реактивационной терапии следующий комплекс:
•
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день после
окончания менструации или Эхинацея композитум СН — по 2,2 мл
(1 ампула) внутримышечно 1 раз в 3 дня. Первую инъекцию препарата
целесообразно проводить на следующий день после прекращения менструации.
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день ежедневно, начиная
со следующего дня после прекращения приема Псоринохель Н или
через 4-5 дней после последней инъекции Эхинацея композитум СН
и продолжая до 1-го дня очередных месячных.
•
Гинекохель — по 10 капель 2 раза в день ежедневно, начиная
со следующего дня после прекращения приема Псоринохель Н или
через 4-5 дней после последней инъекции Эхинацея композитум СН
и продолжая до 1-го дня очередных месячных.
Комплекс принимается 1-3 месяца. После этого может быть применен следующий комплекс:
•
Гинекохель — по 10 капель 4 раза в день в течение 5-10 дней (в зависимости от выраженности клинической симптоматики) после окончания менструации и затем по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 15-16 часов
ежедневно кроме дней месячных и дней приема Мукоза композитум.
•
Мукоза композитум по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно 1 раз
в 5 дней (не более трех инъекций в один менструальный цикл) в течение
1-3 менструальных циклов (в зависимости от длительности заболевания
и частоты рецидивов). Первая инъекция препарата производится в 1-й
день после окончания менструации.

3.2.19. Антигомотоксическая терапия кандидоза
влагалища
Кандидоз — инфекционное заболевание слизистой оболочки влагалища, распространяющееся на шейку матки (эктоцервикс) и нередко
на вульву. Возбудителями являются дрожжеподобные грибы, чаще всего
рода кандида. Грибы кандида — аэробы, относящиеся к условно-патогенным возбудителям. Они нередко являются сапрофитами слизистых
оболочек (рта, кишечника, влагалища) и кожи. Грибы кандида могут
быть выделены из влагалища практически здоровых женщин при отсутствии клинических признаков кольпита и других гинекологических
заболеваний. Кандидоносительство наблюдается у 3-5% обследованных
беременных и небеременных женщин (Сметник В.П., Тумилович Л.Г.,
1998). Развитию кандидозного кольпита (цервицита и др.) способствуют нарушения в иммунной регулирующей системе. Последние могут
иметь идиопатический характер (первичный кандидозный вульвоваги-
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нит), а могут быть следствием антибактериальной терапии (антибиотикозависимый вульвовагинит) или изменений в разных системах организма (например, в нейроэндокринной: сахарный диабет, прием эстрогенов
или гормональных контрацептивов и др., в иммунной, в нейроэндокринной и иммунной: беременность и др.). Наиболее частыми клиническими
симптомами являются бели и зуд. Бели могут быть жидкими, профузными с примесью творожисто-крошковидных включений. Зуд бывает
постоянным или беспокоящим во второй половине дня, вечером и ночью. Сильный зуд может обусловить бессонницу и связанные с ней нарушения в психической и нейровегетативной регулирующих системах.
Антигомотоксическая терапия может быть основной (при хронической
молочнице) или вспомогательной (после окончания антибактериальной
терапии). При первичном, антибиотикозависимом и в некоторых других случаях (беременность) может быть использована следующая схема
терапии:
•
Мукоза композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в 5 дней (не более 4-5 инъекций в один менструальный цикл) в течение 1-3 менструальных циклов (в зависимости от длительности заболевания и частоты рецидивов). Первая инъекция препарата производится
в 1-й день после окончания менструации.
•
Гинекохель — по 10 капель 2-3 раза в день ежедневно, кроме
дней приема Мукоза композитум.
В процессе лечения в течение первого-начале второго месяца терапии возможно усиление белей, что является допустимой реакцией певичного лекарственного обострения и не служит основанием для назначения антибактериальных препаратов.
При недостаточном эффекте в течение 2 месяцев показан следующий комплекс:
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•
Мукоза композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно
1 раз в 5 дней (не более 4-5 инъекций в один менструальный цикл) в течение 1-3 менструальных циклов (в зависимости от длительности заболевания и частоты рецидивов). Первая инъекция препарата производится
в 1-й день после окончания менструации.
•
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день в первый менструальный цикл. Во второй и третий менструальный цикл между первой и второй и второй и третьей инъекцией Мукоза композитум.
•
Гинекохель — по 10 капель 2-3 раза в день ежедневно, кроме
дней приема Мукоза композитум.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день ежедневно, кроме дней
приема Мукоза композитум.
•
Траумель С мазь — применяется местно 2 раза в сутки.
В тех случаях, когда кандидоз развивается на фоне экстрагенитальной патологии (сахарный диабет и др.), лечение должно быть начато
с терапии последней.

3.2.20. Антигомотоксическая терапия хламидиоза
половых органов
В последнее десятилетия возрасла роль хламидийной инфекции
в развитии воспалительных заболеваний органов таза (ВЗОТ). У 50%
женщин, обратившихся по поводу ВЗОТ и нижнего отдела половых путей, диагностируется хламидиоз. Хламидии могут быть выявлены у беременных и здоровых небеременных женщин без клинических проявлений воспалительных заболеваний. В отношении человека патогенными
свойствами обладает Chlamidia trachomatis. Инкубационный период,
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Псоринохель Н, Траумель С,
Гинекохель, Лимфомиозот,
Эхинацея композитум СН
и др.

как правило, продолжается 20-30 дней. Клинически заболевания хламидийной этиологии характеризуются затяжным течением, недостаточной
отчетливостью проявлений, частыми рецидивами. Могут поражаться
шейка матки (эндоцервицит), влагалище (кольпит), маточные трубы
(сальпингит), мочеиспускательный канал (уретрит) и др. Симптомы
не являются специфическими. Диагноз ставится на основании лабораторных методов исследования.
Ведущей регулирующей системой, участвующей в патогенезе заболеваний хламидийной этиологии, является иммунная. Антигомотоксическая терапия может выступать как дополнительный метод лечения
(первичный острый хламидиоз) или в качестве монотерапии (хронический рецидивирующий хламидиоз).
При остром хламидиозе может быть использована следующая схема антигомотоксической терапии:
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день в течение 2-4 недель,
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1 месяца (после окончания курса лечения Лимфомиозотом),
•
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл раз в неделю
в течение 3 недель (после окончания курса лечения препаратом Траумель С).
•
С целью стабилизации эффекта после окончания курса лечения
показано применение Мукоза композитум по 2,2 мл внутримышечно
1 раз в 5 дней, начиная со следующего дня после окончания очередной
менструации (на курс 3-5 инъекций) и Гинекохель по 10 капель 2-3 раза
в день ежедневно, за исключением дней приема Мукоза композитум
(курс 1 месяц).
При хроническом рецидивирующем хламидиозе лечение проводится в два этапа:
1-й этап. Лечение аутонозодами крови по методу И.В. Тираспольского (1993, 1994).
Аутонозоды крови (синонимы: препараты динамизированной крови или препараты потенцированной крови) представляют собой гомеопатические лекарственные средства, приготавливаемые из собственной
крови пациентов.
Методика приготовления аутонозода крови (по И.В. Тираспольскому, 1993): В 10 мл раствора 40% этилового спирта растворяется и динамизируется (т.е. встряхивается) 0,1 мл только что полученной
свежей (капиллярной или венозной) крови пациента. Это разведение
рассматривается как 1-е сотенное разведение, приготовленное по методу Ганемана, и является базисным для последующих разведений. Затем
полученный раствор выливается, а пробирка заполняется 10 мл 10% раствора этилового спирта. В результате получается разведение, считаемое
в данной методике 1 К (первое сотенное разведение по Корсакову). Затем
(после интенсивного встряхивания по вертикали не менее 30 раз) полученный раствор выливается, а пробирка заполняется 10% спиртом и сно-
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ва интенсивно встряхивается по вертикали (не менее 30 раз). В результате
получается 2 К (второе сотенное разведение по Корсакову). Считается,
что для приготовления каждого последующего разведения по методу
Корсакова достаточно того количества предыдущего разведения, которое остается на стенках пробирки после ее опустошения. Далее препарат готовится на 10% спирте аналогичным образом по методу Корсакова
до нужного разведения. Важно при приготовлении аутонозодов крови
по данной методике, чтобы растворы 40% и 10% спирта из 96% спирта
и дистиллированной воды готовились в пробирке единомоментно при
приготовлении каждого разведения в отдельности, так как при смешивании воды и спирта выделяется тепловая энергия, усиливающая процесс
динамизации и соответственно активность препарата.
Методика лечения аутонозодами крови (по И.В. Тираспольскому, 1993): Препарат назначается по 8 капель на кусочек сахара в то время суток, когда производился забор крови для его приготовления.
Препарат рассасывать в полости рта, не запивая. Рекомендуется не есть
2 часа до и 30 минут после приема препарата. При изменении клинической картины и иммунного статуса, а также каждые 7-14 дней терапии
готовить новый аутонозод крови. Это связано с тем, что препарат несет
на себе ту информацию о состоянии крови (в том числе, об иммунной
системе), которая имела место на момент взятия крови для приготовления лекарства. В процессе терапии состояние иммунной системы меняется, что диктует необходимость приготовления нового аутонозода крови. Лечение начинается с аутонозода крови в разведении 6 К. Препарат
принимается ежедневно (за исключением дней приготовления нового
аутонозода крови) в течение 3-4 недель. При этом каждую неделю приготавливается новый препарат. Затем аутонозод принимается в 12 К 1 раз
в день через день в течение 2 недель. Курс лечения целесообразно начинать в течение первых 3-5 дней после окончания менструации. При обнаружении хламидий после окончания курса лечения перейти ко второму
этапу терапии.
2-й этап. При наличии яркой клинической симптоматики назначается та же антигомотоксическая терапия, что и при остром хламидиозе.
При скудной клинической симптоматики начать с Эхинацея композитум СН по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно в 3 раза в день в течение
3-5 дней, начиная со следующего дня после прекращения менструации,
затем — Лимфомиозот по 10 капель 3 раза в день в течение 2-3 недель
(до первого дня следующей менструации). После этого — Псоринохель Н внутримышечно по 1,1 мл через день в течение недели, начиная
со следующего дня после прекращения менструации, затем — Лимфомиозот по 10 капель 3 раза в день в течение 2-3 недель (до первого дня
следующей менструации). После окончания курса Лимфомиозота показан Траумель С по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2-3 недель. С целью
стабилизации эффекта после окончания курса лечения показано применение Мукоза композитум по 2,2 мл внутримышечно 1 раз в 5 дней,
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начиная со следующего дня после окончания очередной менструации
(на курс 3-5 инъекций) и Гинекохель — по 10 капель 2-3 раза в день ежедневно за исключением дней приема Мукоза композитум (курс 1 месяц).
В литературе приводятся данные об эффективности следующей
схемы антигомотоксической терапии генитального хламидиоза в составе комплексного лечения (антибиотики — макролиды, тетрациклины,
фторхинолоны, антимикотические препараты, местные процедуры):
•
Эхинацея композитум СН — по 2,2 мл внутримышечно через
день (на курс 10 иъекций), при этом первые 5 инъекций делаются с кровью пациента
•
Траумель С — по 2,2 мл внутримышечно 2 раза в неделю (на курс
5 инъекций)
•
Энгистол — по 1 таблетке 3 раза в день (за 30-40 минут до еды)
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день (назначается пациенткам при наличии воспалительного процесса в придатках).

3.2.21. Антигомотоксическая терапия бактериального
вагиноза
Бактериальный вагиноз представляет собой изменение качественного состава нормальной микрофлоры влагалища. Причинами развития
бактериального вагиноза могут быть антибактериальная терапия, длительно существующий кишечный дисбактериоз и др. Ведущей регулирующей системой, задействованной в развитии бактериального вагиноза, является иммунная. Клинически бактериальный вагиноз может
протекать бессимптомно, но чаще всего сопровождается вагинальными
белями.
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Лечение бактериального вагиноза обязательно должно сочетаться
с общей «дренажной» терапией (см. раздел «Общие вопросы применения антигомотоксической терапии») и лечением дисбактериоза кишечника.
В современной клинической практике лечение состоит из двух этапов. На первом применяется антибактериальная терапия с целью уничтожения нежеланной микробной флоры. На втором этапе назначаются протобиотики с антигомотоксическими препаратами. Схемы могут
быть различными.
При легком дисбиозе влагалища можно не применять на первом
этапе антибактериальные препараты, а провести его следующим образом.
Пульсатилла композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) два раза в день
перорально в течение 3 дней, затем по 1 ампуле один раз в день
в течение 4 дней. Одновременно местно рекомендуются следующее
спринцевания. 1 столовую ложку соли растворить в 1 литре молока
недлительного срока хранения, подогретого до 38 градусов Цельсия
(не кипятить!!!). Спринцеваться 2 раза в день через день в течение
3 дней. 1 столовую ложку соды растворить в 1 литре молока недлительного срока хранения, подогретого до 38 градусов Цельсия (не кипятить!!!). Спринцеваться 2 раза в день через день в течение 3 дней.
Спринцевания с солью и содой чередовать днями. Т.о. общая продолжительность курса составляет 6 дней. Второй этап лечения можно
провести следующим образом:
Симбиолакт — по 1 пакетику 2 раза в день во время еды в течение
3-х недель.
Свечи ацилакт — по 1 свече 2 раза в день интравагинально в течение
3-х недель (спринцевания и вагинальные свечи не используются в дни
менструации). Эффективность сочетания Симбиолакта и свечей ацилакт
в лечении бактериального вагиноза была показана Арзамасцевой О.В.
и Агаевым А.А. (2014).
Мукоза композитум — по 1 ампуле (2,2 мл.) 1 раз в 5 дней перорально или внутримышечно. На курс 5 ампул.
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день в течение двух недель.
Гепар композитум — по 1 ампуле (2,2 мл.) перорально или подкожно 1 раз в 5 дней (чередовать с Мукоза композитум днями). На курс 5 ампул.
Если на первом этапе применялись антибактериальные препараты,
то в течение первых трех дней второго этапа показан препарат Нукс вомика гомаккорд по 10 капель 3 раза в день, а затем переходить прием
препаратов Гинекохель, Гепар композитум и Мукоза композитум
Часто наблюдался положительный эффект и от следующей схемы
базовой терапии:
•
Мукоза композитум — по 2,2 мл внутримышечно 1 раз в 5 дней,
лучше начиная с 5-го дня менструального цикла. В течение одного мен-
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струального цикла нецелесообразно делать более 5 инъекций. Курс 13 месяца.
•
Гинекохель — по 10 капель в 7-8 и 15-16 часов.
•
Гормель СН — по 10 капель в 9-10 и 21-22 часа.
Препараты Гинекохель и Гормель СН не применять в дни приема
Мукоза композитум. Курс 1-3 месяца.

3.2.22. Антигомотоксическая терапия
цитомегаловирусной и герпетической инфекции
Цитомегаловирус (ЦМВ) и вирус простого герпеса второго типа
(ВПГ-2) представляют собой важную проблему в акушерстве и гинекологии. ВПГ-2 обнаруживается у 60-90% женщин, больных герпесом половых
органов. Клинически заболевание, вызываемое ВПГ-2 нередко протекает
бессимптомно. Местные проявления ВПГ-2 возникают в области вульвы,
влагалища, шейки матки, нередко в уретре и в области промежности.
Характерный признак ВПГ — появление отдельных или множественных
везикул на гиперемированной, отечной слизистой оболочке пораженного участка. Через 2-3 дня везикулы вскрываются, на их основе образуются
язвенные поверхности, которые заживают в течение 2-4 недель без образования рубцов. Высыпанию везикул и образованию язв сопутствуют
зуд, боль, жжение. При выраженных проявлениях заболевания могут
возникать головная боль, лимфаденит, субфебрилитет и т.д.
Во время беременности ВПГ-2 может провоцировать выкидыш.
ВПГ-2 обладает онкогенными свойствами.
ЦМВ-инфекция в большинстве случаев протекает бессимптомно.
Из клинических проявлений может быть мононуклеозоподобный син-
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дром. Нередко ЦМВ-инфекция протекает под маской ОРВИ. ЦМВ представляет опасность во время беременности, так как может способствовать невынашиванию и развитию тяжелой перинатальной патологии.
Вирус может быть рассмотрен как гомотоксин. Это правомочно,
в частности, потому что вирус не является живым объектом, так как
не способен к самостоятельному воспроизведению (репликация вируса производится клетками организма-хозяина). Кроме того, вирус, как
и другие неживые объекты, практически не обладает собственной метаболической активностью, что обусловливает его нечувствительность
к действию многих антиметаболических средств. Соответственно, и создание противовирусных препаратов на манер антибиотиков представляется теоретически несостоятельным.
Антигомотоксическая терапия вирусной инфекции направлена
на восстановление гомеостаза иммунной регулирующей системы
и повышение ее потивовирусной активности.
Лечение цитомегаловирусной инфекции может осуществляться
препаратом Энгистол, который назначается по следующей схеме: в первые 2 недели по 1 таблетке 3 раза в день, в последующие 1-2 недели —
по 1 таблетке 2 раза в день, затем — по 1 таблетке 1 раз в день в течение
2-3 недель. Наиболее эффективно лечение острой цитомегаловирусной
инфекции. При хронической цитомегаловирусной инфекции может
быть применена та же схема, что и при хронической герпетической инфекции.
Лечение герпетической инфекции в острый период может проводиться с помощью следующего комплекса:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 10-14 дней
•
Эхинацея композитум СН — по 2,2 мл внутримышечно 1 раз
в 3 дня (на курс 3-5 инъекций) или содержимое ампулы растворить
в 2 столовых ложках воды и принимать сублингвально 1 раз в 3 дня.
После стихания острых явлений в предменструальный период, в дни
месячных в течение 3 менструальных циклов принимать Траумель С —
по 1 таблетке 3 раза в день и Эхинацея композитум СН в ампулах для
питья по 1 разу в день.
При хронической герпетической инфекции лечение проводится
в 2 этапа.
1-й этап. Лечение аутонозодами крови по методу И.В. Тираспольского (1993, 1994) — см. «Антигомотоксическая терапия хламидиоза половых органов». Наиболее эффективным лечение аутонозодами будет
в том случае, если препарат готовится на фоне герпетических высыпаний. При обнаружении ВПГ-2 после курса лечения аутонозодами перейти ко второму этапу терапии.
2-й этап. Лечение проводится следующим комплексом:
•
Энгистол — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 14 дней
•
Эхинацея композитум СН — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в 3 дня.
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На курс 3-5 инъекций
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день после окончания приема Энгистол в течение 7-10 дней.
При неэффективности второго этапа терапии снова провести
курс лечения аутонозодами крови, начиная с разведения 6 К и затем еженедельно понижать разведение при приготовлении нового
нозода (6 К→5 К→4 К→3 К→2 К→1 К). После этого еженедельно повышать разведение при приготовлении нового аутонозода (по схеме: 1 К→2 К→3 К→…→12 К или по схеме: 7 К→…→12 К или по схеме
3 К→6 К→9 К→12 К→15 К→30 К).
При хронической часто рецидивирующей герпетической инфекции
особое внимание следует уделять общей системной антигомотоксической терапии и в первую очередь восстановлению функции желудочнокишечного тракта и печени (см. раздел “Модель антигомотоксической
терапии по И.В. Тираспольскому”).

3.2.23. Антигомотоксическая терапия
папилломавирусной инфекции
Актуальность папилломавирусной инфекции (ПВИ) обусловлена
ростом частоты ее распространения (по данным Fallam M. et al., 1993,
за период с 1981 по 1990 г. она выросла с 1,9 до 21%) и высоким онкогенным потенциалом. Основным клиническим проявлением ПВИ являются
остроконечные кондиломы, которые могут локализоваться преимущественно в области малых и больших половых губ, реже — во влагалище,
на шейке матки, у наружного отверстия мочеиспускательного канала.
В части случаев следствием ПВИ являются плоские и инвертирующие
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кондиломы. Течение заболевания длительное, нередко осложняющееся
присоединением вторичной бактериальной и протозойной инфекции,
что сопровождается появлением обильных белей, зуда и даже болевых
ощущений. Сильно разросшиеся кондиломы на наружных половых органах вызывают дискомфорт при ходьбе и половых контактах. В 15-17%
случаев происходит самопроизвольный регресс кондилом (особенно
возникших во время беременности). Ведущей регулирующей системой,
участвующей в развитии заболеваний папилломавирусной этиологии,
является иммунная.
Антигомотоксическая терапия не обладает высокой эффективностью в лечении ПВИ, однако есть данные о положительном результате
при применении следующего комплекса:
•
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день за исключением дней менструации.
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день ежедневно, кроме
дней месячных.
Курс 3-5 месяцев. При недостаточном эффекте после 3 месяцев терапии Галиум-Хель следует заменить на Лимфомиозот — по 10 капель
3 раза в день. Для усиления эффекта в состав комплекса может быть
включен Овариум композитум — по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно 1 раз в 5 дней (не более трех инъекций в один менструальный цикл)
в течение 1-3 менструальных циклов (в зависимости от длительности заболевания). Первая инъекция препарата производится в 1-й день после
окончания менструации. В дни приема Овариум композитум другие
препараты комплекса не принимаются. Овариум композитум показан
с самого начала терапии, если остроконечные кондиломы сочетаются
с нарушением функции яичников. В случаях сочетания ПВИ и бактериального вагиноза вместо Овариум композитум показан препарат Мукоза
композитум по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно 1 раз в 5 дней (не более
трех инъекций в один менструальный цикл) в течение 1-3 менструальных
циклов (в зависимости от длительности заболевания). Первая инъекция
препарата производится в 1-й день после окончания менструации. При
сочетании ПВИ с хроническим кольпитом после каждого месячного курса лечения ПВИ целесообразно проводить месячный курс лечения вагинита (см. раздел «Антигомотоксическая терапия хронического неспецифического вагинита»).

3.2.24. Антигомотоксические средства в профилактике
гнойно-воспалительных осложнений после
гинекологических операций
В последние годы контингент больных, направляемых на операцию по поводу гинекологических заболеваний, существенно изменился в сторону увеличения женщин пожилого и старческого возраста,
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а также больных с экстрагенитальными заболеваниями и др. (Кулаков
В.И. с соавт., 1990), т.е. пациенток со сниженной иммунологической
реактивностью. Соответственно особое значение приобретает профилактика послеоперационных гнойно-воспалительных осложнений.
Применяемые антигомотоксические препараты направлены на восстановление гомеостаза иммунной регулирующей системы, ускорение
репаративных процессов и т.д. Ведущим антигомотоксическим препаратом, применяемым с этой целью, является Траумель С. Он назначается по 2,2 мл (1 ампула) 2 раза в день внутримышечно с 1-х по 5-е сутки
послеоперационного периода. Затем по 2,2 мл один раз в день внутримышечно или по одной таблетке три раза в день с 6-х по 10-е сутки.
После этого можно принимать по 1 таблетке один раз в день в течение
7-10 дней.
Если в послеоперационном периоде проводится антибактериальная
терапия, то с целью профилактики побочных эффектов и детоксикации
дополнительно может быть использован следующий комплекс:
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день с 1-х по 7-е сутки послеоперационного периода.
•
Популюс композитум СР — по 10 капель 1 раз в день в 1717.30 в течение 7-14 суток послеродового периода.
•
Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день с 3 по 10 сутки послеоперационного периода.
•
Мукоза композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
1 раз в 5 дней (на курс 3-5 инъекций), начиная после завершения курса
антибактериальной терапии в сочетании с приемом протобиотиков.
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3.2.25. Антигомотоксическая терапия патологии
шейки матки
Патологические изменения на влагалищной части шейки матки
при ее осмотре зеркалами обнаруживаются у 1-2% женщин, а при применении кольпоскопии и микроскопических исследований — у 25-30%
пациенток (Шахворостова С.А., Новикова Т.В., 1997). Антигомотоксическая терапия имеет ограниченное значение в лечении патологии шейки
матки. Она используется, главным образом, при истинной эрозии для
устранения сопутствующих воспалительных изменений при некоторых
фоновых заболеваниях шейки матки перед лечением последних методами диатермокоагуляции, криодеструкции, лазером и др., а также для
ускорения и оптимизации течения регенераторных процессов после
применения вышеперечисленных методов лечения.
Истинная эрозия, представляющая собой дефект многослойного
плоского эпителия влагалищной части шейки матки, чаще возникает
на фоне воспалительных процессов или является результатом механического повреждения. Соответственно ведущей регулирующей системой,
задействованной в этом случае, является иммунная. При истинной эрозии может быть использована следующая схема терапии:
•
Траумель С — по 2,2 мл (1 ампула) 1 раз в день внутримышечно
(на курс 8-12 инъекций) или по 1 таблетке 3 раза в день в течение 1421 дня.
•
Тампоны с мазью Траумель С интравагинально 2 раза в день
в течение 14 дней ежедневно за исключением дней менструации.
При недостаточном эффекте дополнительно может быть применен
Гинекохель по 10 капель 3 раза в день в течение 2 недель.

ПРС

НЭРС

НВРС

ИРС
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Траумель С и др.

Для устранения сопутствующих воспалительных изменений при
некоторых фоновых заболеваниях шейки матки перед лечением последних методами диатермокоагуляции, криодеструкции, лазером и др. используется та же схема терапии, что и при истинной эрозии.
Для ускорения и оптимизации течения регенераторных процессов
после применения диатермокоагуляции и других методов лечения показан следующий комплекс:
•
Трансвагинальные орошения раневой поверхности ампульным
препаратом Траумель С через день (на курс 5 процедур) или тампоны
с мазью Траумель С ежедневно 2 раза в день в течение 2-3 недель (кроме
дней месячных). Возможен также комбинированный вариант: применение тампонов в течение 7-14 дней после завершения курса трансвагинальных орошений.
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день также в течение 2-3 недель.
При недостаточном эффекте дополнительно может быть применен
Гинекохель по 10 капель 3 раза в день в течение 2 недель.
При дисплазии шейки матки (CIN I и CIN II) в литературе предлагается следующий комплекс:
•
Траумель С — 2 ампулы для вагинальных ванночек через день
и по 1 ампуле (2,2 мл) внутримышечно 1 раз в неделю (на курс 5 инъекций).
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день через 1 час после еды
(на курс 50 таблеток)
•
Траумель С — мазь используется для влагалищных тампонов
и мазевых аппликаций (может применяться аппликатор для мази «Далацин»)
•
Гинекохель, Лимфомиозот — вместе по 10 капель 3 раза в день
с небольшим количеством воды за 15 минут до еды
•
Эхинацея композитум СН — ампула (2,2 мл) смешивается
в одном шприце с ампулой Траумель С. Инъекция производится 1 раз
в неделю (на курс 5 инъекций)
Данный комплекс рекомендуется сочетать с диетой, основа которой
состоит на 50% из цельного зерна, 20-30% овощей, бобовых и морепродуктов (морская капуста, рыба). Особая роль отводится орехам, соевым
бобам и продуктам сои, овощам и фруктам (богатым клетчаткой). Необходимо значительное уменьшение потребления животных жиров и замена их растительными маслами, полное исключение из рациона свиного мяса, цельного молока, кофе, алкоголя. Важная роль отводится отказу
от курения и нормализации функции кишечника.

3.2.26. Антигомотоксическая терапия бесплодия
Нарушения фертильности у женщин могут быть вызваны гормональными нарушениями, обусловленными как функциональной, так
и органической патологией; врожденными анатомическими дефектами
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и приобретенными вторичными поражениями репродуктивной системы (ВЗОТ, приводящие к развитию спаечного процесса и непроходимости маточных труб). Обследование бесплодной пары следует начинать
с мужчины, что, к сожалению, нередко игнорируется по разным причинам, в том числе и психологическим. Следует отметить, что частота
мужского бесплодия существенно выросла в последние годы. При обследовании женщины выявляется причина бесплодия, хотя нередки случаи
бесплодия неясного генеза.
Из-за потенциальной возможности влияния токсинов из окружающей среды на фертильность перед началом специфическойтерапии следует провести дезинтоксикацию организма согласно следующему базисному протоколу (Biologishe Heilmittel Heel GmbH):
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день.
•
Гепар композитум — по 1 ампуле 3 раза в неделю.
•
Солидаго композитум С — по 1 ампуле 3 раза в неделю перорально или внутримышечно
•
Коэнзим композитум — по 1 ампуле 3 раза в неделю перорально или внутримышечно
После четырехнедельного курса детоксикационной терапии следует
приступить к основному этапу лечения:
•
Гинекохель — по 10 капель 3 раза в день
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день
•
Овариум композитум — по 1 ампуле 3 раза в неделю
•
Убихинон композитум и/или Коэнзим композитум могут быть
использованы дополнительно с целью дополнительной стимуляции
ферментативной активности. Дозировка: по 1 ампуле 3 раза в неделю.
Бесплодие неясного генеза может быть диагностировано при условии фертильности супруга, положительном посткоитальном тесте,
проходимых маточных трубах у женщин с регулярными овуляторными менструальными циклами (Пшеничникова Т.Я., 1991). Согласно
рекомендации ВОЗ (1986), этот диагноз правомерен лишь в случае
отсутствия какой-либо патологии органов малого таза у женщин, обследованных с помощью лапароскопии. Бесплодие неясного генеза
встречается в 4-40% случаев. Антигомотоксическая терапия направлена на активацию процессов самовосстановления и саморегуляции,
за счет чего может произойти излечение того неизвестного патологического состояния, которое привело к бесплодию. Особое внимание следует уделять общей системной антигомотоксической терапии.
Частная антигомотоксическая терапия может проводиться по следующей схеме:
•
Овариум композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно
на 5, 8, 12, 14-й день цикла в 15-16 часов. Препарат может применяться
и по другой схеме — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно в 15-16 часов
(или, если это технически возможно, в то время, когда началась менструация; например, менструация началась в 19 часов, соответственно опти-
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мальное время для введения Овариум композитум в данный менструальный цикл — 19 часов) в первый день после окончания менструации.
Интервал между первой и второй и второй и третьей инъекцией равен
продолжительности последней менструации. В один менструальный
цикл делается 3 инъекции препарата.
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день ежедневно за исключением дней приема Овариум композитум и дней менструации.
•
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день за исключением дней приема Овариум композитум и дней менструации.
•
Валерианахель — по 25 капель на ночь ежедневно за исключением дней приема Овариум композитум и дней менструации.
Лечение проводить в течение 3-6 менструальных циклов.
Нарушение потенции и фертильности у мужчин могут быть вызваны следующими причинами:
•
Нарушение сперматогенеза, которое может быть вызвано неполным опущением одного или обоих яичек в мошонку, тестикулярной гипоплазией, травмами, перенесенными инфекционными заболеваниями
(эпидемический паротит), варикоцеле, гормональными нарушениями
(гипотиреоидизм, гормонально зависимыми опухолями надпочечников, недостаточностью гипофизарной функции).
•
Нарушение проходимости сперматических протоков, которые
возникают, в основном, в результате обусловленных инфекцией воспалительных заболеваний (орхит, эпидимит, простатит, уретрит).
•
Прерывание полового акта.
Из-за потенциального влияния токсинов окружающей среды на фертильность и характеристики спермы перед началом специфической терапии следует провести дезинтоксикацию организма, следуя тому же
протоколу, что рекомендован для женщин.
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день.
•
Гепар композитум — по 1 ампуле 3 раза в неделю.
•
Солидаго композитум С — по 1 ампуле 3 раза в неделю перорально или внутримышечно
•
Коэнзим композитум — по 1 ампуле 3 раза в неделю перорально или внутримышечно
По завершении четырехнедельного курса детоксикационной терапии следует приступить к основному этапу:
•
Тестис композитум — по 1 ампуле 1 раз в день в течение 2-х
недель, а затем по 1 ампуле 3 раза в неделю.
•
Убихинон композитум и Коэнзим композитум — по 1 ампуле
2 раза в неделю.
Дополнительно в соответствии с лекарственной картиной могут
быть назначены другие комплексные гомеопатические препараты. Например, Нукс вомика-Гоммакорд показан при импотенции при половых излишиствах и др.
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3.2.27. Антигомотоксические средства в профилактике
и лечении побочных эффектов гормональной
терапии и гормональной контрацепции
Гормональная терапия является важной составляющей в лечении
многих гинекологических заболеваний. Используются эстроген-гестагенные препараты (нон-овлон, минизистон и др.), чистые гестагены (норколут, примолютнор, оргаметрил, 17-ПК, депо-провера и т.д.), чистые
эстрогены (овестин, премарин и т.д.), андрогены (метилтестостерон,
и др.), антигонадотропины (даназол, гестринон), агонисты рилизинггормона (золадекс) и др. Кроме известного положительного эффекта
гормональные препараты могут вызывать побочные реакции. Последние ограничивают применение гормональных препаратов, особенно
с целью контрацепции.
Среди побочных эффектов эстроген-гестагенных препаратов фигурируют риск развития тромбоэмболических осложнений, повышение артериального давления, диспепсические явления (тошнота, рвота),
нервно-вегетативные расстройства (головные боли и т.д.), депрессия, нарушения углеводного и липидного обмена и др.
Для профилактики тромбоэмболических осложнений может быть
использован Эскулюс композитум. Препарат назначается по 10 капель
3 раза в день в дни приема эстроген-гестагенных препаратов на протяжении первых трех месяцев терапии. Одновременно с ним, особенно
при тенденции к гиперкоагуляции, показан Климакт-Хель по 1 таблетке
3 раза в день.
С целью профилактики и лечения диспепсических явлений может
быть использован следующий комплекс:

ПРС

НЭРС

Курдлипид С6, Гормель СН

НВРС

Эскулюс композитум,
Дуоденохель,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Спигелон, Хепель и др.

ИРС

МРС
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Нервохель

Траумель С и др.

•
Ипекакуана 3 — по 3 крупинки 3 раза в день за 30 минут до еды.
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды.
Комплекс применяется в дни приема гормональных препаратов.
Курс 2-3 месяца. При недостаточном эффекте может быть использована
следующая схема:
•
Дуоденохель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды
Комплекс принимается в дни приема эстроген-гестагенных препаратов. Курс 1-2 месяца.
Для профилактики и лечения головных болей показан следующий
комплекс:
•
Спигелон — по 1 таблетке 3-5 раз в день.
•
Эскулюс композитум — по 10 капель 3-4 раза в день.
Комплекс применяется в дни приема гормональных препаратов.
Курс 2-3 месяца. В момент головной боли препараты принимаются попеременно с интервалом 10-15 минут, но не более 4 раз для каждого.
При недостаточном эффекте выше приведенного комплекса может
быть использован Хепель по 1 таблетке 3 раза в день.
При развитии депрессии на фоне приема эстроген-гестагенных препаратов показан Нервохель — по 1 таблетке 3 раза в день. Курс 3-4 недели (при необходимости может быть продлен).
С целью профилактики и лечения нарушений липидного обмена
может быть использован Курдлипид С6 — по 3-7 крупинок 2 раза в день
за 30 минут до обеда и за 30 минут до ужина. Препарат применяется
в дни приема гормональных препаратов. Курс 2-3 месяца.
При появлении резких болей в конечностях, спазме икроножных
мышц, отеке голеней, сильных мигреней, интенсивных болей в груди,
снижения остроты зрения прием эстроген-гестагенных препаратов следует прекратить. С целью ускорения регресса патологической симптоматики может быть использован следующий комплекс:
•
Эскулюс композитум — по 10 капель 3 раза в день.
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 8-11 и 20-22 часа.
Курс 2-3 недели.
При приеме чистых гестагенов могут возникать такие побочные реакции как повышение артериального давления, отеки, тошнота,
реже — аллергические реакции и др.
Для профилактики и лечения повышения артериального давления
может быть использован следующий комплекс:
•
Климакт-Хель — по 1 таблетке 3 раза в день с целью профилактики. При лечении — до 5-6 раз в день.
•
Эскулюс композитум — по 10 капель 3 раза в день.
Комплекс принимается в первые 2-3 месяца терапии гестагенами.
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При развитии отеков и нарушениях липидного обмена показан следующий комплекс:
•
Курдлипид С6 — по 3-7 крупинок 2 раза в день за 30 минут
до обеда и за 30 минут до ужина.
•
Популюс композитум СР — по 10 капель 3 раза в день через
1 час после еды.
Комплекс принимается в первые 2-3 месяца терапии гестагенами.
При необходимости длительность терапии может быть увеличена.
Для профилактики и устранения диспепсических явлений может
быть использован следующий комплекс:
•
Ипекакуана 3 — по 3 крупинки 3 раза в день за 30 минут до еды.
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды.
Курс 2-3 месяца. При недостаточном эффекте перейти на прием следующего комплекса:
•
Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды через день
•
Дуоденохель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды через
день (чередовать с Хепель днями)
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды
Препараты принимаются в первые 3 месяца лечения чистыми гестагенами. При необходимости их прием после этого может быть продолжен после одномесячного перерыва.
Андрогены могут вызывать такие побочные эффекты, как задержка
воды и солей в организме, головокружение, тошнота и самое главное —
симптомы вирилизации: огрубение голоса, избыточный рост волос
на лице и теле, атрофия молочных желез и др.
При задержке воды и солей в организме показан Популюс композитум СР по 10 капель 2-3 раза в день курсом 1-3 месяца.
При головокружении препаратом выбора является Вертигохель —
по 10 капель или по 1 таблетке 3 раза в день. По мере ослабления, укорочения и урежения приступов головокружения переходить на более
редкие приемы препарата.
При тошноте и других диспепсических явлениях может быть использован следующий комплекс:
•
Ипекакуана 3 — по 3 крупинки 3 раза в день за 30 минут до еды.
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды.
Курс 2-3 месяца. При недостаточном эффекте перейти на прием следующего комплекса:
•
Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды через день
•
Дуоденохель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды через
день (чередовать с Хепель днями)
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час
после еды
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Препараты принимаются в первые 3 месяца лечения андрогенами.
При необходимости их прием после этого может быть продолжен после
одномесячного перерыва.
Для профилактики и устранения симптомов вирилизации можно
попробовать следующий комплекс:
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
К побочным эффектам антигонадотропинов относятся тошнота,
головокружение, алопеция, кожная сыпь, появление угрей, задержка
жидкости и т.д. Назначение антигомотоксических препаратов аналогично таковому при лечении андрогенами.
Среди побочных эффектов агонистов рилизинг-гормона фигурируют приливы, исчезновение полового влечение, головная боль. смена
настроения и т.д. Для их профилактики и лечения может быть использован следующий комплекс:
•
Климакт-Хель — по 1 таблетке 3 раза в день
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Курс 2 месяца, после чего целесообразно сделать месячный перерыв.
Затем, если есть необходимость, можно возобновить прием этого комплекса. Для всех приведенных выше комплексов в случае применения их
только с профилактической целью у женщин, не входящих в группу риска по развитию побочных эффектов на прием гормональных препаратов, допустимо сокращение кратности приема всех препаратов с 2-3 раз
до 1 раза в сутки в удобное для пациентки время, равномерно распределив их в течение дня. При недостаточном эффекте при применении комплексов с сокращенной кратностью приема препарата следует вернуться
к приведенным в настоящем руководстве рекомендациям.
В настоящее время в развитых странах Западной Европы отмечается
рост применения гормональной контрацепции. Так, например, в Голландии процент принимающих низкодозные оральные гормональные
контрацептивы (ОГК) составляет около 60%, в Италии и ФРГ- 45-50%.
В ряде стран Восточной Европы эта цифра колеблется от 25 до 40%,
а в России — в пределах 2,5-3,7%.
Среди положительных сторон применения современных ОГК Серов В.Н. и Пауков С.В. (1998) отмечают, в частности, следующие: практически 100% надежность и почти немедленный эффект, обратимость
метода, достаточная изученность метода, предоставление женщине возможности самостоятельного контроля фертильности, сравнительная
простота применения, отсутствие влияния на полового партнера и течение полового акта, снижение частоты внематочной беременности и др.
Среди недостатков метода помимо возможности ошибок при приеме, необходимости квалифицированного консультирования при назначении, относительной дороговизны, возможности задержки возврата
фертильности (в 1-2% случаев), отсутствия защиты от заболеваний, передающихся половым путем, повышения частоты развития воспалитель-
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ных заболеваний шейки матки, снижения эффективности при приеме
ряда лекарственных средств фигурирует возможность развития серьезных осложнений и побочных эффектов. Снизить риск развития
последних позволяет, в первую очередь, своевременное выявление противопоказаний к применению гормональной контрацепции. Противопоказания зависят от вида гормональной контрацепции. Различаются
следующие виды гормональной контрацепции (МФПС, 1992): комбинированные оральные контрацептивы (КОК); оральные контрацептивы,
содержащие только прогестаген (ОКП); инъекционные контрацептивы;
имплантаты.
Противопоказания к комбинированным оральным контрацептивам (КОК) бывают абсолютными, абсолютными на определенный период и относительными (МФПС,1992).
К абсолютным противопоказаниям относятся тромбофлебит
в прошлом и настоящем и тромбэмболические осложнения; цереброваскулярные нарушения или поражения коронарных сосудов сердца;
злокачественная опухоль молочной железы; злокачественная опухоль
шейки матки, матки или яичников; локальная мигрень.
К абсолютным противопоказаниям на определенный период
относятся беременность (до ее окончания) или подозрение на беременность (до ее исключения); нераспознанное патологическое кровотечение
из половых путей (до уточнения диагноза, в первую очередь для того,
чтобы исключить рак); подозрение на злокачественную опухоль молочных желез (до тех пор, пока этот диагноз не будет исключен); острое заболевание печени, например инфекционный гепатит (до нормализации
функции печени).
К относительным противопоказаниям относятся: курение; возраст старше 35 лет; артериальная гипертония или гипертония в анамнезе при беременности; ожирение (если масса тела превышает 30 кг/м 2
поверхности тела); варикозное расширение вен; случаи семейного тромбоза в анамнезе; эпилепсия; сахарный диабет; приступы депрессии
в анамнезе; олигоменорея или аменорея у нерожавших женщин в недавнем прошлом; хроническое поражение желчного пузыря или печени.
Комбинация двух и более относительных противопоказаний следует
считать абсолютным противопоказанием к применению КОК. Во время
грудного вскармливания необходимо воздержаться от применения КОК
в течение 6 месяцев после родов или пока ребенка не отнимут от груди
(в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше).
К осложнениям оральных гормональных контрацептивов относятся нарушения системы гемостаза, эссенциальная гипертензия, инсульт
головного мозга, венозная тромбэмболия, заболевания желчного пузыря, аденома печени, ишемическая болезнь сердца, субарахноидальные
кровоизлияния (Hammerstein J.).
С целью профилактики сосудистых и тромбэмболических осложнений при наличии соответствующих относительных противопоказа-
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ний может быть использован Эскулюс композитум по 10 капель 3 раза
в день в сочетании при тенденции к гиперкоагуляции с Климакт-Хель —
по 1 таблетке 3 раза в день.
Для профилактики обострения хронических заболеваний печени
и желчевыводящих путей применим Хепель по 1 таблетке 1-3 раза в день.
С целью профилактики усугубления нарушения жирового обмена
у пациенток с избыточным весом показан Курдлипид С6 — по 3-7 крупинок 2-3 раза в день за 30 минут до еды.
Для профилактики депрессии может быть назначен Нервохель
по 1 таблетке 3 раза в день.
Для профилактики ишемической болезни сердца показан Кралонин по 10 капель 3 раза в день.
По существующей общепринятой классификации выделяются малые (минорные) и серьезные (мажорные) побочные эффекты гормональных контрацептивов (Серов В.Н., Пауков С.В.,1998).
Серьезные побочные эффекты включают в себя односторонние болевые ощущения и отек икроножной области; острые болевые ощущения
в области грудины; боли в мезогастральной области; сильные и длительные головные боли по типу мигрени, гемикранию; затруднение дыхания,
кашель с мокротой, содержащей прожилки крови; коллаптоидные состояния; выпадение полей зрения; обильные и болезненные высыпания
на коже; затруднение речи; желтуху; резкие повышения артериального
давления. Появление хотя бы одного из серьезных побочных эффектов
требует немедленного прекращения приема оральных гормональных
контрацептивов и тщательного обследования пациентки.
Под малыми побочными эффектами, как правило, подразумеваются головные боли; кровянистые межменструальные выделения и кровотечения; тошнота; анорексия; аменорея; головокружение; увеличение
массы тела; гирсутизм; метеоризм; акне; хлоазма, кожные высыпания;
судорги в икроножных мышцах и мышцах живота; лабильность настроения; пастозность конечностей. Основные минорные побочные эффекты
оральных гормональных контрацептивов, их антигомотоксическая гомеопатическая профилактика и терапия представлены в табл. 6.
При возникновении на фоне приема ОГК головокружений показан
Вертигохель — по 10 капель или 1 таблетке 3 раза в день в течение 1-3 месяцев, лабильности настроения — Валерианахель по 15 капель 3 раза
в день в течение 1-2-х месяцев, пастозности конечностей — Популюс композитум СР по 10 капель 3 раза в день в течение 1-3 месяцев. При фотодерматозе может быть использован следующий комплекс:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3-4 раза в день.
•
Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день за 1 час до еды.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Курс 1-2 месяца.
При судорогах в икроножных мышцах и мышцах живота показан
следующий комплекс:
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действие
гестагенов

Возможная
причина его
развития

ОГК с низкой
андрогенностью
(3-е поколение)

действие
андрогенов

действие
эстрогенов

дефицит
эстрогенов,
высокая доза
гестагенов

акне

тошнота

приливы

ОГК с большим
содержанием
эстрогенов
и пониженной
дозой гестагенов

низкодозные ОГК
(3-е поколение)

ОГК с низкой
дозой гестагенов

Оптималь-ный
ОГК, на который
целесообразно
перейти
ОГК с низкой
дозировкой
гестагенов
низкодозные ОГК
(3-е поколение)

прибавка
действие
в весе (более андрогенов
медленная,
но существенная)

прибавка веса действие
(быстрая,
эстрогенов
но незначительная)

депрессия

Побочный
эффект

регунон, эгогин,
фоллимин, гинатрол,
микрогинон, овоплекс,
овидон и др.

фемоден, минулет,
триминулет, мерсилон,
трисилест и др.

дуолотон, ло-феминал,
мерсилон, силест и др.

марвелон, минулет,
мерсилон и др.

регунон, ригевидон,
минизистон, мерсилон,
минулет, триквилар и др.
фемоден, минулет,
триминулет, мерсилон,
трисилест и др.

Примеры оптимальных
ОГК

Комплекс:
1. Сульфур-йод 6 — по 3-5 крупинок 3 раза в день,
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Препараты принимать в дни приема контрацептивов. Курс 1-3 месяца. При
недостаточном эффекте может быть присоединен Траумель С по 1 таблетке
3 раза в день
Комплекс:
1. Ипекакуана 3 — по 3 крупинки 3 раза в день за 30 минут до еды.
2. Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день через 1 час после еды.
Курс 3-4 недели
Комплекс:
1. Климакт-Хель — по 1 таблетке 3-4 раза в день
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Курс 1-3 месяца

Комплекс:
1. Курдлипид С6 — по 3-7 крупинок 2-3 раза в день за 30 минут до еды,
2. Популюс композитум СР — по 10 капель 3 раза в день через 1 час после еды.
Препараты принимать в дни приема контрацептивов. Курс 1-3 месяца
Комплекс:
1. Курдлипид С6 — по 3-7 крупинок 2-3 раза в день за 30 минут до еды,
2. Популюс композитум СР — по 10 капель 3 раза в день через 1 час после еды,
3. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Препараты принимать в дни приема контрацептивов. Курс 1-3 месяца

Нервохель — по 1 таблетке 3 раза в день в сочетании с пиридоксином
(витамин В6) по 50 мг в день в течение 2 месяцев

Антигомотоксическая терапия

Табл. 6. Побочные эффекты оральных гормональных контрацептивов (ОГК) и их антигомотоксическая гомеопатическая
терапия
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высокая доза
эстрогенов

Возможная
причина его
развития

сухость
влагалища

дефицит
эстрогенов

головные боли высокая доза
немигренозэстрогенов
ного
и гестагенов
характера.

мигрень

Побочный
эффект

Оптималь-ный
ОГК, на который Примеры оптимальных
Антигомотоксическая терапия
целесообразно
ОГК
перейти
низкодозные ОГК фемоден, минулет,
Комплекс:
триминулет, мерсилон,
1. Спигелон — по 1 таблетке 3-5 раз в день.
трисилест и др.
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Комплекс применяется в дни приема гормональных препаратов. Курс
2-3 месяца. В момент головной боли Спигелон принимается каждые 1015 минут, но не более 4 раз. При недостаточном эффекте может быть добавлен
Эскулюс композитум — по 10 капель 3 раза в день. В момент головной
боли Спигелон и Эскулюс композитум — по 10 капель 3-4 раза в день —
принимаются попеременно с интервалом 10-15 минут, но не более 4 раз для
каждого.
Если головные боли сочетаются с заболеваниями печени и желчевыводящих
путей, метеоризмом, то может быть использован следующий комплекс:
1. Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Комплекс применяется в дни приема гормональных препаратов. Курс 2-3 месяца
низкодозные ОГК фемоден, минулет,
Комплекс:
(3-е поколение)
триминулет, мерсилон,
1. Спигелон — по 1 таблетке 3-5 раз в день.
трисилест и др.
2. Эскулюс композитум — по 10 капель 3-4 раза в день.
Комплекс применяется в дни приема гормональных препаратов. Курс
2-3 месяца. В момент головной боли препараты принимаются попеременно
с интервалом 10-15 минут, но не более 4 раз для каждого. При головных
болях спазмотического характера Эскулюс композитум может быть заменен
на Спаскупрель по 1 таблетке на прием по той же схеме.
Если головные боли сочетаются с заболеваниями печени и желчевыводящих
путей, метеоризмом, то может быть использован следующий комплекс:
1. Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Комплекс применяется в дни приема гормональных препаратов. Курс 2-3 месяца
высокодозные
норидей, ановлар,
Комплекс:
ОГК
гиновлар, норинил,
1. Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день.
фемиген, овостат,
2. Нукс вомика-Гомаккорд- по 10 капель 3 раза в день.
бисекурин, нон-овлон
3. Траумель С мазь — 2 раза в день местно.
и др.
Курс 1-3 месяца
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избыток
эстрогенов

действие
андрогенов

действие
гестагенов

слишком
низкая доза
стероидов

гипертрихоз

утомляемость

межменструальные
кровянистые
выделения

Возможная
причина его
развития

нагрубание
молочных
желез

Побочный
эффект

Оптималь-ный
ОГК, на который Примеры оптимальных
Антигомотоксическая терапия
целесообразно
ОГК
перейти
низкодозные ОГК фемоден, минулет,
Комплекс:
(3-е поколение)
триминулет, мерсилон,
1. Мастодинон — по 30 капель 2 раза в день — утром и вечером —
трисилест и др.
без перерыва на дни менструальноподобной реакции.
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Курс 1-3 месяца.
При недостаточном эффекте может быть использован следующий комплекс:
1. Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день или Климакт-Хель по 1 таблетке
3-4 раза в день
2. Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день
3. Траумель С — по 1 таблетке 3-4 раза в день.
Курс 1-3 месяца.
Комплекс принимается ежедневно за исключением дней
менструальноподобной реакции
ОГК с низкой
минулет мерсилон
Комплекс:
андрогенностью
марвелон и др.
1. Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель 3 раза в день.
гестагенов (3-е
2. Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
поколение)
Курс 2-3 месяца.
ОГК с низким
регунон, ригевидон,
Комплекс:
содержанием
минизистон, мерсилон,
1. Ацидум фосфорикум 6-по 3 крупинки 3 раза в день.
гестагенов
минулет, триквилар и др. 2. Гельземинум 3Х — по 3 крупинки 3 раза в день.
3. Хина 3 — по 3 крупинки 3 раза в день.
Курс 1-3 месяца.
С этой же целью может быть использован комплекс:
1 Вертигохель — по 1 таблетке (10 капель) 1-3 раза в день.
2 Спигелон — по 1 таблетке 3 раза в день.
Курс 1-2 месяца
ОГК с большим
бисекурин, инфекундин, Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день. Курс 2-3 месяца
содержанием
нон-овлон и др.
стероидов

•
Спаскупрель — по 1 таблетке 3-5 раз в день.
•
Эскулюс композитум — по 10 капель 3-4 раза в день.
Курс 2-4 недели.
Оральные контрацептивы, содержащие только прогестаген (ОКП) менее надежны в плане противозачаточного эффекта, чем
КОК. ОКП показаны тем женщинам, которые не могут применять или
не переносят КОК; кормят ребенка грудью (женщины, кормящие грудью, могут пользоваться ОКП спустя 6 недель после родов); страдают
диабетом; имеют избыточную массу тела; имеют высокое артериальное давление; страдает мигренью или при использовании КОК испытали приступ очаговой мигрени; обнаружили осложнения, связанные
с эстрогенным компонентом при приеме КОК.
По данным МФПС (1992), противопоказания для ОКП бывают абсолютными, абсолютными на определенный период и относительными.
К абсолютным противопоказаниям для ОКП относятся злокачественная опухоль молочной железы; злокачественная опухоль шейки
матки, матки или яичников; заболевания сосудов головного мозга или
ишемическая болезнь сердца.
К абсолютным противопоказаниям на определенный период
для ОКП относятся беременность (до ее окончания) или подозрение
на беременность (до ее исключения); нераспознанное патологическое
кровотечение из половых путей (до уточнения диагноза, в первую очередь для того, чтобы исключить рак); подозрение на злокачественную
опухоль молочных желез (до тех пор, пока этот диагноз не будет исключен); острое заболевание печени, например инфекционный гепатит
(до нормализации функции печени).
К относительным противопоказаниям для ОКП, по данным
МФПС (1992), относятся: функциональные кисты яичников, внематочная беременность в анамнезе. Серов В.Н. и Пауков С.В. (1998) приводят
также гипертоническую болезнь при уровне артериального давления
140-179/90-109 мм рт. ст.; периодически повторяющиеся головные боли,
фокальные мигрени без очаговой симптоматики; инсулинозависимый
сахарный диабет без сосудистых осложнений; гиперлипидемию; нерегулярные, но необильные маточные кровотечения; депрессию в анамнезе; цервикальную интраэпителиальную неоплазию; холестаз в анамнезе, обусловленный хроническим обструктивным холециститом; легкую
форму цирроза печени; прием рифампицина, гризеофульвина или противосудорожных препаратов.
ОКП могут вызывать следующие побочные эффекты: нерегулярные, мажущие кровянистые выделения; аменорею; головные боли; масталгию. При развитии аменореи необходимо исключить беременность,
после чего объяснить женщине, что нет необходимости в индуцировании менструального кровотечения. Мажущие межменструальные кровянистые выделения при приеме ОКП встречаются у 15-20% пациенток
в течение первых трех месяцев приема этих препаратов. Менструаль-
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ноподобная реакция становится более регулярной спустя 6-12 циклов
приема. При наличии межменструальных кровянистых выделений
препаратом выбора является Гормель СН по 10 капель 2 раза в день
в 9-10 и 21-22 часа. Курс — 3 месяца. При головных болях показан следующий комплекс:
•
Спигелон — по 1 таблетке 3-5 раз в день.
•
Эскулюс композитум — по 10 капель 3-4 раза в день.
Комплекс применяется в дни приема гормональных препаратов.
Курс 2-3 месяца. В момент головной боли препараты принимаются попеременно с интервалом 10-15 минут, но не более 4 раз для каждого.
Если головные боли сочетаются с заболеваниями печени и желчевыводящих путей, метеоризмом, то может быть использован следующий
комплекс:
•
Хепель — по 1 таблетке 3 раза в день
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Комплекс применяется в дни приема гормональных препаратов.
Курс 2-3 месяца.
При масталгии может быть использован следующий комплекс:
•
Мастодинон — по 10 капель 2 раза в день (утром и вечером).
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Курс 3 месяца.
При недостаточном эффекте может быть использован следующий
комплекс:
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день или Климакт-Хель
по 1 таблетке 3-4 раза в день
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день
•
Траумель С — по 1 таблетке 3-4 раза в день.
Курс 1-3 месяца.
Инъекционные контрацептивы, содержащие прогестаген, имеют те же противопоказания (за исключением внематочной беременности), те же побочные эффекты и, соответственно, те же методы их антигомотоксической профилактики и лечения, что и ОКП (см. выше).
Подкожные имплантаты (норплант) особенно рекомендуется женщинам, которые предпочитают длительную контрацепцию; хотят обеспечить большой интервал между родами; предпочитают метод, не связанный с половым актом; уже имеют желаемое число детей, но не хотят
прибегнуть к стерилизации; думают о стерилизации, но не готовы принять окончательное решение; не могут пользоваться контрацептивами,
содержащими эстроген.
К абсолютным противопоказаниям для норпланта относятся злокачественная опухоль молочной железы; злокачественная опухоль шейки матки, матки или яичников; заболевания сосудов головного мозга
или ишемическая болезнь сердца.
К абсолютным противопоказаниям на определенный период
для норпланта относятся беременность (до ее окончания) или подозре-
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ние на беременность (до ее исключения); нераспознанное патологическое кровотечение из половых путей (до уточнения диагноза, в первую
очередь для того, чтобы исключить рак); подозрение на злокачественную опухоль молочных желез (до тех пор, пока этот диагноз не будет исключен); острое заболевание печени, например инфекционный гепатит
(до нормализации функции печени).
К относительным противопоказаниям для норпланта, по данным МФПС (1992), относятся тяжелая анемия, нарушение свертываемости крови или предполагаемая антикоагулянтная терапия.
Побочные эффекты и методы их лечения аналогичны таковым
для ОКП (см. выше). Особенным осложнением является нагноение
в области введения норпланта. С целью его профилактики показан
Траумель С по 1 таблетке 3 раза в день в течение 14 дней после введения
норпланта.

3.2.28. Антигомотоксическая профилактика и лечение
побочных эффектов внутриматочной
контрацепции
Внутриматочная контрацепция (ВМК) в настоящее время является
одним из наиболее распространенных методов регуляции рождаемости
в мире и самым распространенным методом предохранения от беременности в Российской Федерации. На земном шаре ВМК используют более
100 миллионов женщин (Мануилова И.А., 1993).
Широкому распространению метода способствовали такие его достоинства, как высокая эффективность (95-98%), возможность длительного использования (для некоторых ВМК до 6 лет), удобство применения,
отсутствие системного действия, восстановление фертильности после
удаления ВМС.
Безопасность применения ВМК, успешность проводимой гомеопатической профилактики и терапии их побочных эффектов зависит
от своевременного выявления противопоказаний к применению данного метода контрацепции.
По данным Международной федерации планирования семьи (1992),
противопоказания к применению ВМК бывают абсолютными, абсолютными на определенный период и относительными.
К абсолютным противопоказаниям относятся: рак тела и шейки
матки, яичников или других органов малого таза; врожденная патология
матки или доброкачественные опухоли матки (фибромиомы); повторные или хронические воспалительные заболевания органов малого таза,
а также, если таковые были в анамнезе, связанные с ВМК.
Абсолютные противопоказания на определенный период
включают: выявленную или подозреваемую беременность; острое или
недавнее (в пределах 6 месяцев), воспалительное заболевание органов
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малого таза пока не пройдет 6 месяцев после выздоровления; недавний
септический аборт до полного излечения его последствий; патологические маточные кровотечения неясной этиологии и др.
Группу относительных противопоказаний для ВМК составляют:
порок сердца или подострый бактериальный эндокардит в анамнезе;
внематочная беременность в анамнезе; анемия; обильные или очень частые менструации в анамнезе; дисменорея в анамнезе, которая требует
фармакологического лечения; для медьсодержащих ВМК: нарушения
обмена веществ, вызванные медью (болезнь Вильсона) или аллергия
на медь; приобретенная иммунодепрессия, вызванная лекарствами или
другими причинами, включая ВИЧ-инфекцию; высокая степень риска
заражения болезнями, передающимися половым путем, для женщин,
имеющих несколько сексуальных партнеров или тех, чей партнер в свою
очередь имеет несколько партнеров.
К осложнениям и побочным эффектам внутриматочной контрацепции относятся перфорация матки при введении ВМК, меноррагия, воспалительные заболевания органов таза, экспульсия ВМК,
боли во время месячных. Из них кровотечения, боли или экспульсия
ВМК рассматриваются, по даным ВОЗ (1982), как недостатки, присущие самому методу внутриматочной контрацепции, а не как его осложнения.
Болевой синдром встречается у 15% женщин с ВМК, а у нерожавших
этот показатель может увеличиться до 32%. Эффективными препаратами для его устранения являются Спаскупрель, Вибуркол, и в меньшей
степени — Траумель С.
Частота меноррагий на фоне ВМК колеблется от 1,5 до 24%. При
применении ВМК потеря крови при менструации увеличивается на 6080%, а межменструальные кровянистые выделения наблюдаются у 14%
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Спаскупрель,
Вибуркол и др.
Траумель С,
Гинекохель и др.

женщин. Для их профилактики и лечения возможно применение препаратов Гинекохель и Траумель С.
Результатом повышения синтеза простагландинов и усиления сократительной способности матки в ответ на микротравматическое воздействие ВМК является такой недостаток метода, как экспульсия. С целью профилактики экспульсии необходимо одновременное сочетание
комплексных гомеопатических препаратов Спаскупрель, понижающего
сократительную активность миометрия, и Траумель С, повышающего
устойчивость к травматическому воздействию ВМК.
Воспалительные заболевания органов малого таза после введения
ВМК колеблятся от 1,6 до 7,3%. При этом частота воспалительных заболеваний уменьшается по мере увеличения срока использования ВМК. Так,
в первые две недели она составляет 7,7%, а через три года — 0,9%. Исходя
из этого, профилактика осложнений ВМК должна наиболее интенсивно проводиться именно в первые две недели после постановки спирали.
К гомеопатическим препаратам, оказывающим выраженное противовоспалительное действие, относятся Траумель С, Гинекохель и др.
Исходя из вышеизложенного, были составлены следующие схемы
профилактики и лечения побочных эффектов ВМК с помощью комплексных гомеопатических препаратов. Профилактику особенно целесообразно проводить у женщин, входящих в группу риска по возникновению
воспалительных осложнений, а именно: имевших в анамнезе воспаления
гениталий, аборты, осложненные роды, снижение иммунитета.
Для профилактики воспалительных осложнений ВМК рекомендуется схема:
•
Траумель С — по 1 таблетке 3 раза в день в течение 3 дней
до и 14 дней после постановки ВМК. Затем Траумель С применяется
по 1 таблетке три раза в день в дни месячных минимум в течение трех
менструальных циклов. Длительность проведения гомеопатической
профилактики побочных эффектов определялась временем адаптации
организма женщины к ВМС. У женщин до 20 лет этот период составляет
9 месяцев, от 20 до 40 лет — 6 месяцев, поэтому Траумель С целесообразно применять по 1 таблетке три раза в день в дни месячных на протяжении соответственно 6 или 9 месяцев после введения ВМК.
Для профилактики и лечения схваткообразных болей внизу живота,
которые могут возникать в первые 24-48 часов после введения ВМК и связаны с сокращениями матки в ответ на раздражение инородным телом (ВМК)
рецепторов ее слизистой оболочки, может быть применен комплексный
гомеопатический препарат Спаскупрель — по 1 таблетке рассасывать в полости рта 3-5 раз в день, в зависимости от выраженности болевого синдрома
в течение двух дней, начиная с дня введения ВМК. Если боль не утихает в течение 2 дней, необходимо обратиться к врачу акушеру-гинекологу.
Для лечения альгоменореи, сопровождающейся меноррагией и для
профилактики эмпульсии ВМК при наличии таковой в анамнезе рекомендуется принимать в дни месячных Траумель С и Спаскупрель —
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по 1 таблетке три раза в день в дни месячных минимум в течении
6-12 менструальных циклов.
Для лечения меноррагии на фоне ВМК рекомендуется Траумель
С — по 1 таблетке 3 раза в день в дни месячных в течение минимум 3 менструальных циклов. При отсутствии эффекта, а также при наличии межменструальных кровянистых выделений на фоне ВМК, дополнительно
показан Гинекохель — по 10 капель 2 раза в день на протяжении всего
менструального цикла в течении 3-6 месяцев.
Для лечения болевого синдрома рекомендуется Спаскупрель назначается за 1-2 дня до месячных и в дни месячных по 1 таблетке 3-4 раза
в день. Для усиления эффекта Спаскупрель к нему могут быть добавлены
Траумель С — по 1 таблетке три раза в день или Вибуркол — по одной
свече 2-3 раза в день per rectum.
Следует отметить, что ряд компонентов, входящих в состав вышеназванных препаратов, являются гомеопатическими антидотами меди,
а в состав Спаскупрель входит потенцированная соль меди. Это снижает
вероятность и степень выраженности возможных негативных энергоинформационных воздействий меди, включенной в ВМК, что особо важно
для пациенток, чувствительных к этому элементу.

3.2.29. Антигомотоксическая терапия мастопатии
Мастопатия — фиброзно-кистозная болезнь, характеризующаяся спектром пролиферативных и регрессивных изменений ткани железы с ненормальным соотношением эпителиального и соединительно-тканного компонентов. Частота заболевания в популяции составляет 30-40%, а среди
гинекологических больных — 58%. Она достигает максимума к 45 годам
и снижается в постменопаузальном периоде. Выделяются диффузная и узловая формы фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ). Диффузная форма
может быть с преобладанием железистого компонента (аденоз), с преобладанием фиброзного компонента, с преобладанием кистозного компонента
и смешанная. Консервативная терапия показана при железистой форме,
смешанной форме и при кистозной форме при условии отсутствия в результатах аспирационной биопсии пролиферации эпителия и геморрагического содержимого. В противном случае, а также при наличии известковых включений, и при узловой форме ФКМ целесообразно хирургическое
лечение. В случае консервативной терапии показан ежегодный контроль
за течением заболевания (маммография, ультразвуковое исследование, при
необходимости — пункция). При лечении ФКМ необходим пищевой режим, исключающий метилксантины: чай, кофе, шоколад и др.; витамины
Е, А, В1, В2. Поскольку в развитии ФКМ участвуют, главным образом, нейроэндокринная и иммунная регулирующие системы, применяемые антигомотоксические препараты направлены на восстановление их гомеостаза.
Может быть использована следующая схема терапии:
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•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день.
•
Гинекохель (при преобладании кистозного компонента) или
Галиум-Хель (при преобладании фиброзного компонента) — по 10 капель 2 раза в день. При смешанной форме можно чередовать эти препараты (один месяц — Гинекохель, второй месяц — Галиум-Хель).
Препараты принимаются ежедневно, за исключением дней менструации, в течение 3-6 месяцев. Затем, после 2-3-месячного перерыва
курс может быть повторен.
При недостаточном эффекте и сильном нагрубании молочных желез может быть показан комплекс:
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день.
•
Популюс композитум СР — по 10 капель 1-2 раза в день.
•
Гормель СН — по 10 капель 3 раза в день (в 9-10, 15-16, 21-22 часа)
ежедневно, кроме дней менструации, или Мастодинон — по 30 капель
2 раза в день — утром и вечером без перерыва на дни менструации.
В случае выраженного болевого синдрома при мастопатии показан
следующий комплекс:
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день.
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа.
Лимфомиозот и Галиум-Хель принимаются начиная за 1 день до появления болевого синдрома и заканчивая следующим днем после его
прекращения. Гормель СН принимается на протяжении всего менструального цикла за исключением дней менструации.
При значительном преобладании кистозного компонента и отсутствии эффекта от приведенной ранее схемы, показан следующий комплекс:
•
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день.

ПРС

НЭРС

Гормель СН, Струмель Т и др.

НВРС

ИРС

Галиум-Хель,
Гинекохель,
Лимфомиозот,
Струмель Т и др.

МРС
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•
Гормель СН — по 10 капель в 15-16 и в 21-22 часа.
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день через день.
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день через день (чередовать
с Лимфомиозотом днями).
При сочетании ФКМ с ожирением, гипотиреозом может быть использован следующий комплекс:
•
Струмель Т — по 1 таблетке 2 раза в день (в 9-10 и 21-22 часа).
•
Гормель СН — по 10 капель в 15-16 часов.
•
Лимфомиозот — по 10 капель 3 раза в день через день.
•
Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день через день (чередовать
с Лимфомиозот днями).
Имеется положительный опыт применения препарата Климакт-Хель
у пациенток с узловой формой ФКМ, развившейся в климактерическом
периоде, с локализацией узлов в левой молочной железе и сопровождающейся жгучими болями. Он назначается по 1 таблетке 3 раза в день.
При недостаточном эффекте дополнительно показаны Лимфомиозот —
по 10 капель 3 раза в день через день в сочетании с Галиум-Хель — по 10 капель 3 раза в день через день (чередовать с Лимфомиозот днями).

3.2.30. Антигомотоксическая терапия функциональных
сексуальных нарушений у женщин
Сексуальные нарушения у женщин могут, с одной стороны, быть
следствием психогенных, гормональных и других нарушений (в том числе, и обусловленных гинекологической патологией), а с другой — причиной развития целого ряда гинекологических заболеваний. Как правило
антигомотоксическая терапия является дополнением к психотерапии,
лечебной физкультуре и другим методам лечения функциональных сексуальных нарушений.
Выделяются следующие основные формы функциональных сексуальных расстройств (Здравомыслов В.И.):
А. Половая холодность женщины (фригидность).
1. Первичная полная фригидность:
а). Отсутствие либидо, отвращение к половому акту.
б). Отсутствие либидо, индифферентность к половому акту.
в). Наличие либидо, но полное отсутствие оргазма.
2. Вторичная полная фригидность:
а). Потеря либидо, отвращение к половому акту.
б). Потеря либидо, равнодушие к половому акту.
в). Либидо еще сохранено, но потеряна способность получать оргазм.
3. Частичная фригидность.
Все формы фригидности могут сочетаться с функциональным болевым синдромом.
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Б. Функциональный болевой синдром при нормальном гинекологическом статусе (algopareunia).
1 Системное неврозоподобное поражение внутренних половых
органов (кроме влагалища): соляриты (солярозы), фантомные гинекологические боли и пр.
2 Системное неврозоподобное поражение половых органов, уретры (болевой синдром).
3 Системное неврозоподобное поражение наружных половых органов (зудящий синдром).
4 Системное неврозоподобное поражение наружных половых органов с резко выраженным чувством «горения», «жжения»
(causalgia vulvae).
В. Вагинизм.
Г. Нимфомания.
a) У молодых;
b) Климактерическая.
Д. Чрезмерная мастурбация.
Е. Чрезмерные поллюции.
Ж. Прочие редкие виды расстройств.
З. Перверсии и перверситеты.
В развитии различных сексуальных нарушений участвуют различные регулирующие системы, но наиболее часто — нейроэндокринная,
нейровегетативная и психическая.
Причины фригидности часто кроятся в эндокринных нарушениях
и в первую очередь в инфантилизме. В подобных случаях показано применение следующего комплекса:
•
Гинекохель — по 8-10 капель в 7- 8 и 15-16 часов
•
Галиум-Хель — по 8-10 капель в 12-13 и 18-19 часов

ПРС

Нервохель, Валерианахель
и др.

НЭРС

Гормель СН,
Овариум композитум и др.

НВРС

Вибуркол, Гинекохель,
Нукс вомика-Гомаккорд и др.

ИРС

Гинекохель,
Мукоза композитум и др.

МРС

Коэнзим композитум,
Убихинон композитум и др.
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•
Гормель СН — по 8-10 капель в 9-10 и 21-22 часа
Комплекс принимается ежедневно кроме дней менструации. При отсутствии эффекта в течение 3 месяцев целесообразно использовать Овариум композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз в сутки
на 5-й, 10-й, 15-й и 20-й день цикла. Общее правило для применения Овариум композитум следующее: препарат назначается на следующий день
после прекращения менструации и затем каждые 5 дней, но не более
5 инъекций в один менструальный цикл. Оптимальное число инъекций —
3. Наиболее благоприятное время для введения препарата — 15-16 часов.
Если фригидность развивается на фоне общего утомления, то может
быть применена следующая схема терапии:
•
Коэнзим композитум или Убихинон композитум — по 2,2 мл
(1 ампула) 1 раз в сутки через день, начиная с 5-го дня менструального
цикла. На месячный курс — 5 инъекций. Общая продолжительность терапии — 3 месяца.
•
Гормель СН — по 8-10 капель в 9-10 и 21-22 часа с 5-го по 25-й
день менструального цикла в течение 3 месяцев.
•
Галиум-Хель — по 8-10 капель 3 раза в день ежедневно в течение 3 месяцев, кроме дней введения Коэнзим композитум или Убихинон
композитум и дней менструации.
При развитии фригидности на фоне запоров показан следующий
комплекс:
Мукоза композитум — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно 1 раз
в 5 дней. Предпочтительное время приема — 17-18 часов. Первая инъекция препарата делается на следующий день после прекращения менструации.
•
Нукс вомика-Гомаккорд — по 10 капель в 7-8 часов утра и 1718 часов ежедневно кроме дней менструации и дней введения Мукоза
композитум.
•
Гормель СН — по 8-10 капель в 9-10 и 21-22 часа с 5-го по 25-й
день менструального цикла кроме дней введения Мукоза композитум.
Если фригидность развилась после грубой дефлорации, то может
быть применен следующий комплекс:
•
Нервохель — по 1 таблетке 2 раза в день (утром и через 10 минут
после захода солнца)
•
Траумель С — по 1 таблетке сублингвально до и после каждого
полового акта
•
Вибуркол — по 1 свече в задний проход за 30 минут до коитуса
При фригидности на фоне воспалительных заболеваний органов
таза:
•
Гормель СН — по 8-10 капель в 9-10 и 21-22 часа с 5-го по 25-й
день менструального цикла
•
Гинекохель — по 8-10 капель утром и в 15-16 часов.
•
Траумель С — по 1 таблетке (или 10 капель) сублингвально
до и после каждого полового акта.
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При функциональном болевом синдроме может быть использован
следующий комплекс:
•
Нервохель — по 1 таблетке 2 раза в день (утром и через 10 минут
после захода солнца)
•
Гинекохель — по 8-10 капель в 7-8 и 15-16 часов
•
Вибуркол — по 1 свече в задний проход за 30 минут до коитуса
или Спаскупрель по 1 таблетке 3 раза в день
•
Траумель С — по 1 таблетке сублингвально до и после каждого
полового акта.
При нимфомании может быть использован следующий комплекс:
•
Гормель СН — по 8-10 капель в 9-10 и 21-22 часа.
•
Гинекохель — по 8-10 капель в 7-8 и 15-16 часов.
•
Псоринохель Н — внутримышечно по 1,1 мл через день
При климактерической нимфомании Гормель СН может быть заменен на Климакт-Хель — по 1 таблетке 3-4 раза в день.

3.2.31. Антигомотоксические препараты в лечении
сенсорных расстройств
Леон Ванье выделяет три последовательные фазы развития заболевания:
•
фаза сенсорных расстройств — выраженное изменение темперамента и появление различных ощущений в органах и системах,
не сопровождающихся нарушением структуры и функции последних,

ПРС

Церебрум композитум Н,
Валерианахель, Нервохель и др.

НЭРС

Гормель СН и др.

НВРС

Гормель СН, Гинекохель и др.

ИРС

Гинекохель и др.

МРС
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•
фаза функциональных нарушений — аномальное изменение
функции личности и появление симптомов со стороны органов и систем
на фоне нарушения их функции,
•
фаза патологических изменений — выраженное проявление
анатомического поражения органа.
К акушеру-гинекологу периодически обращаются пациентки с жалобами на различные ощущения в области гениталий, не сопровождающиеся структурными и функциональными нарушениями в последних. Например, пациентку беспокоит ощущение «чего-то живого внизу
живота» и т.д. Иными словами, если у пациентки нет определенной
психической патологии, то речь идет о первой фазе развития заболевания — сенсорных расстройствах. В их генезе ведущая роль принадлежит
психической и нейровегетативной регулирующим системам. Наибольшей эффективностью в лечении сенсорных расстройств обладает
метод уницистской гомеопатии. Положительного результата можно
достигнуть при использовании следующей схемы антигомотоксической
терапии:
•
Церебрум композитум Н — по 2,2 мл (1 ампула) внутримышечно или per os 1 раз в 5 дней (на курс 5 инъекций).
•
Валерианахель — по 15 капель 3 раза в день ежедневно, кроме
дней приема Церебрум композитум Н, или Нервохель — по 1 таблетке
3 раза в день ежедневно, кроме дней приема Церебрум композитум Н.
•
Гормель СН — по 10 капель 2 раза в день в 9-10 и 21-22 часа ежедневно, кроме дней приема Церебрум композитум Н.
•
Гинекохель — по 10 капель 1 раз в день в 15-16 часов ежедневно,
кроме дней приема Церебрум композитум Н.
Для усиления эффекта показано назначение общей системной антигомотоксической терапии в зависимости от индивидуального состояния
“дренажных” систем.
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4.

Общие правила
приема и хранения
антигомотоксических
препаратов

•
Антигомотоксические препараты в таблетках и каплях принимаются сублингвально (рассасываются в полости рта) или разовая доза
капель растворяется в одной или двух столовых ложках кипяченой воды
комнатной температуры и также принимается сублингвально. Рекомендуется не есть 1 час до и 1 час после приема препарата.
•
Антигомотоксические препараты в ампулах могут применяться внутримышечно, подкожно, внутривенно и в виде ампул для питья.
В последнем случае содержимое ампулы растворить в 2 столовых ложках кипяченой воды и принять сублингвально в соответствии с п. 1.
•
Минимально допустимый интервал при последовательном
приеме разных антигомотоксических препаратов составляет 30 минут.
•
Приводимое в тексте предпочтительное время приема препаратов может быть изменено при составлении индивидуальной схемы антигомотоксической терапии.
•
Приводимые в руководстве режимы приема препаратов и схемы терапии являются примерными и могут быть изменены при составления плана лечения конкретного пациента.
•
Препараты рекомендуется хранить вдали от духов, одеколонов,
микроволновых печей, компъютеров и других лекарственных препаратов.
•
При приеме антигомотоксических препаратов по возможности
исключить или сократить до минимума прием кофе, так как последний
является антидотом антигомотоксических гомеопатических препаратов.
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Указатель комплексных
гомеопатических
препаратов фирмы «Хеель»,
зарегистрированных в РФ
Ангин-Хель СД
Angin-Heel® SD
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Тонзиллит.

Берберис-Гомаккорд
Berberis-Homaccord
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии при спастических состояниях моче- и
желчевыводящих путей на фоне воспалительных заболеваний (цистит,
пиелоцистит, холецистит, холангит, желчно- и мочекаменная болезнь).

Бронхалис-Хель
Bronchalis-Heel
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Отхаркивающее средство при обструктивных и воспалительных
заболеваниях дыхательных путей (катар курильщика, хронический
бронхит, трахеит).
Валерианахель®
Valerianaheel®
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
В качестве седативного средства при неврозах, неврастении,
нарушениях сна, состояниях повышенной нервной возбудимости.
Вертигохель®
Vertigoheel®
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
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Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Головокружения различного происхождения, в т.ч. головокружения, связанные с укачиванием в транспорте.

Вибуркол®
Viburcol®
Суппозитории ректальные гомеопатические, 12 шт.
Показания к применению
В составе комплексной терапии (как жаропонижающее и противовоспалительное средство) при лечении респираторных заболеваний у
детей, а также для снятия клинических проявлений при прорезывании
молочных зубов.

Галиум-Хель
Galium-Heel
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии хронического бронхита, хронического синусита, бронхиальной астмы, а также нейродермита, экземы.

Гастрикумель
Gastricumeel
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.
Показания
Воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка (гастрит)
и диспепсические расстройства желудочно-кишечного тракта (изжога,
метеоризм).

Гепар композитум®
Hepar compositum®
Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.
Показания к применению
Острые и хронические заболевания печени и желчного пузыря. В
комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).
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Гинекохель®
Gynacoheel
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных заболеваний женских половых органов (аднексит, сальпингит, кольпит).

Гирель
Gireel
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
В качестве симптоматического средства при острых респираторных
вирусных инфекциях, в том числе гриппе (головная боль, повышение
температуры, потеря аппетита, слабость).

Гормель СН
Hormeel SN
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии при дисменореях.

Дискус композитум
Discus compositum
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 2,2 мл.
Показания к применению
Препарат применяется при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз позвоночника).

Дуоденохель®
Duodenoheel®
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания
Препарат применяют в комплексной терапии язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки, гастродуоденита, гастрита с повышенной
кислотностью.
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Калькохель
Calcoheel
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
В комплексной терапии нарушений кальциевого обмена в организме.

Климакт-Хель
Klimakt-Heel
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания
В комплексной терапии вегетативных нарушений в климактерическом периоде (повышенная нервная возбудимость, «приливы», головная
боль и т.п.).
Коэнзим композитум
Coenzyme compositum
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 2,2 мл.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии нарушений окислительно- восстановительных процессов в организме при гиповитаминозах, повышенных физических и умственных нагрузках, хронических
заболеваниях суставов и позвоночника, органов дыхания, мочеполовой
системы и желудочно-кишечного тракта.

Кралонин®
Cralonin®
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной стенокардии.
Указание: При болях в области груди, отдающих в руку, эпигастральную область или в шею, при удушье, а также в том случае, если
жалобы сопровождаются состояниями тревоги, рвотой или приступами
потоотделения, и улучшение не наступает в течение получаса, необходимо вызвать неотложную помощь.

Кутис композитум
Cutis compositum
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 2,2 мл.
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Показания к применению
Препарат применяется в дерматологии для лечения угревой сыпи
(акне) умеренно выраженной и средней тяжести.

Лептандра композитум
Leptandra compositum
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии диспепсических расстройств (изжога, тошнота, метеоризм, боли в эпигастральной области), обусловленных заболеваниями печени и желчного пузыря.

Лимфомиозот®
Lymphomyosot®
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 1,1 мл.
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита,
лимфаденита неспецифической этиологии.

Люффель
Luffeel
Спрей назальный гомеопатический, 20 мл.
Люффель Н
Luffeel N
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Аллергический ринит.

Момордика композитум
Momordica compositum
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, 2,2 мл.
Показания к применению
В комплексном лечении хронического панкреатита.

Мукоза композитум®
Mucosa compositum®
Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.

185

Показания к применению
Воспалительные заболевания слизистых оболочек различной локализации, в том числе желудочно-кишечного тракта, верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюктивы.

Нервохель®
Nervoheel®
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Повышенная нервная возбудимость, неврозоподобные реакции в
климактерическом периоде, нарушения засыпания, нарушения сна.

Нукс вомика-Гомаккорд
Nux vomica-Homaccord
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии при спастических
колитах.

Овариум композитум
Ovarium compositum
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 2,2 мл.
Показания к применению
Применяется в качестве симптоматического средства у женщин в
составе комплексной терапии при лечении нарушений менструального
цикла.

Окулохель
Oculoheel
Глазные капли гомеопатические в тюбиках-капельницах, по 0,45 мл.
Показания к применению
Конъюнктивит, раздражение слизистой оболочки глаз, повышенная
утомляемость глаз после зрительных нагрузок, слезотечение, светобоязнь.

Остеохель С
Osteoheel S
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
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Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных
заболеваний костной ткани и надкостницы.

Плацента композитум
Placenta compositum
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 2,2 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии.

Популюс композитум СР
Populus compositum SR
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии заболеваний мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (в том числе аденоме предстательной железы 1 стадии).

Псоринохель Н
Psorinoheel N
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 1,1 мл.
Показания к применению
Препарат применяется для лечения экземы.

Пульсатилла композитум
Pulsatilla compositum
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 2,2 мл.
Показания к применению
Гипогалактия.

Ренель®
Reneel®
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Препарат применяется при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, мочекаменной болезни.
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Сабаль-Гомаккорд
Sabal-Homaccord
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии дизурических расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной железы I стадии.
Солидаго композитум С
Solidago compositum S
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 2,2 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии острого и хронического цистита.
Спаскупрель®
Spascupreel
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.
Показания
Спастический болевой синдром (спазмы желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевыводящих путей); спазмы поперечно-полосатой мускулатуры (мышечная ригидность, мышечное напряжение).
Спигелон®
Spigelon
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Препарат применяется при головной боли различного генеза
(мигрень, головная боль при психоэмоциональном напряжении).
Струмель® Т
Strumeel® Т
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
В комплексной терапии заболеваний щитовидной железы с гипотиреозом (при заболеваниях щитовидной железы применение данного
лекарственного средства не должно проводиться без предварительной
консультации с лечащим врачом).

Тартефедрель Н
Tartephedreel N
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
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Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей.
Тестис композитум
Testis compositum
Раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.
Показания к применению
Препарат применяют в комплексной терапии для стимуляции
функции яичек при импотенции у мужчин репродуктивного возраста,
снижении либидо, ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса.
Тонзилла композитум
Tonsilla compositum
Раствор для внутримышечного введения и приема внутрь гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.
Показания к применению
В составе комплексной терапии хронического тонзиллита.
Траумель® С
Traumeel® S
Раствор для внутримышечного и околосуставного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.
Капли гомеопатические для приема внутрь, 30 мл.
Мазь для наружного применения гомеопатическая, 50 г.
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных заболеваний различных
органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата (в том числе тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит) и посттравматических состояний (вывих, растяжение связок, сухожилий и
мышц; отек мягких тканей после операции и травмы).
Убихинон композитум
Ubichinon compositum
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
по 2,2 мл.
Показания к применению
В комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний
внутренних органов и систем организма; интоксикационного синдрома
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(в том числе кахексия; инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием), нарушений обмена веществ (в том числе
атеросклероз, почечно- и желчнокаменная болезнь, подагра), абсолютного или относительного дефицита ферментов, витаминов; гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического
стресса; последствий химио- и лучевой терапии.

Хелидониум-Гомаккорд Н
Chelidonium-Homaccord N
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
В качестве желчегонного средства в комплексной терапии хронического холецистита, хронических гепатитов с холестатическим компонентом.

Хепель®
Hepeel
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
В комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной и токсической этиологии.

Цель® T
Zeel T
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
2,2 мл.
Мазь для наружного применения гомеопатическая, 50 г.
Таблетки для рассасывания гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз; плечелопаточный периартрит.
Раствор для в/м введения: В комплексной терапии артрозов различной этиологии, спондилартрозов и плечелопаточных периартритов.

Церебрум композитум® Н
Cerebrum compositum® N
Раствор для инъекций гомеопатический, ампулы 2,2 мл.
Показания к применению
Энцефалопатия различного генеза, в том числе при старении (расстройство памяти, внимания); стимуляция процессов регенерации и неспецифического иммунитета.

190

Швеф-Хель
Schwef-Heel
Капли для приема внутрь гомеопатические
Способ применения и дозы: по назначению врача.

Энгистол®
Engystol®
Таблетки подъязычные гомеопатические, 50 шт.
Показания к применению
Применяется в комплексной терапии простудных заболеваний и
гриппозных состояний (лихорадка, общая слабость, головная боль, насморк) в качестве средства, активирующего неспецифические защитные
механизмы организма.

Эскулюс композитум
Aesculus compositum
Капли для приема внутрь гомеопатические, 30 мл.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии нарушений периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, артериосклероз, варикозное расширение вен).
Эуфорбиум композитумâ Назентропфен С
Euphorbium compositum Nasentropfen Sâ
Спрей назальный гомеопатический, 20 мл.
Показания к применению
Риниты различной этиологии, хронические синуситы.

Эхинацея композитум СН
Echinacea compositum SN
Раствор для внутримышечного введения гомеопатический, ампулы
2,2 мл.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов дыхания, мочеполовых путей, кожи и др.
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Антигомотоксическая терапия
в практике акушера-гинеколога
И.В. Тираспольский

В настоящем руководстве обобщен российский и зарубежный опыт применения антигомотоксической терапии в акушерстве и гинекологии. Рассмотрены общие принципы назначения антигомотоксической терапии и частные
вопросы по ее применению в акушерско-гинекологической практике. Дано
краткое патогенетическое обоснования выбора антигомотоксических препаратов для лечения патологии беременности и заболеваний женских половых
органов.
Руководство предназначено для акушеров-гинекологов и врачей других специальностей, интересующихся вопросами антигомотоксической терапии.
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