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Глава 4.

Возвращение равновесия здоровья

Ранее мы с вами говорили о защите равновесия здоровья. Нача-
ли с понятия равновесия здоровья, которое поддерживает слаженная 
гармоничная работа разных органов и систем. Но, говоря о защите 
равновесия здоровья, мы должны понимать, что в реальности здоро-
вых людей нет. Если подвергнуть любого внешне здорового человека 
подробному обследованию, врачи всегда найдут какие-либо болезни. 
Я не встречал человека, у которого было бы лишь одно нарушение. 
Обычно заболеваний несколько. Поэтому говоря о защите равно-
весия здоровья, то есть о профилактике, нам практически всегда 
приходится приступать к лечению, то есть возвращению равновесия 
здоровья. Западная медицина пытается «точечно» лечить болезнь: 
невропатолог лечит бессонницу, гастроэнтеролог лечит дискинезию 
желчевыводящих путей (ДЖВП), дерматолог лечит кожные сыпи. 
Но при ДЖВП нарушена периодичность выделения гормона холе-
цистокинина, который обладает возбуждающим действием на пси-
хику, кроме того нарушение выделения желчи приводит к недоста-
точности пищеварения1, а следовательно, возможны кожные сыпи. 
В целом, все три патологии – бессонница, несварение и дерматит 
могут являться следствием одного процесса – ДЖВП. Отсюда 
можно было бы заключить, что «точечное» лечение каждой болез-
ни узким специалистом, конечно, может привести к улучшению, но 
вряд ли завершится полным выздоровлением болящего. Нам пред-
ставляется более логичным заниматься восстановлением равновесия 
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здоровья  во  всей  взаимосвязи  нарушений  органов  и  систем.  Ещё 
в 19 веке Леонид Михайлович Чичагов писал: «…диагноз должен 
обнимать все болезненныя изменения, происшедшия в больном ор-
ганизме. Как в физиологическом, так и в анатомическом отношении, 
не ограничиваясь одним навязыванием ярлыка болезни, а разъяс-
няя способ происхождения болезненных явлений и взаимное между 
ними отношение…»2.

Наша страна приняла Международную классификацию болез-
ней (МКБ) и «сверху» внедрила её в здравоохранение ещё во вре-
мена СССР. Единообразие диагностических и лечебных подходов 
вне сомнения является шагом вперед в медицине. МКБ включает 
более тысячи нозологических форм заболеваний3. Предполагалось, 
что каждой нозологической форме должен соответствовать опреде-
лённый набор лекарств и лечебных процедур. Но вместе с тем такой 
подход таил в себе отклонения от многообразия понятий. Соответ-
ственно, врач почти перестал существовать в качестве главного зве-
на искусства врачевания, как это было во времена Сергея Петрови-
ча Боткина. Само понятие «врач» раздробилось на десятки узких 
специальностей, которые, конечно же, нужны. Но воедино связать 
информацию по одному человеческому организму подчас оказыва-
ется некому. Сегодня ряд специалистов понимают это противоречие 
и организуют направление интегративной медицины, институт врача 
общей практики или институт семейного врача4.

Проблему дробления процесса болезни на нозологические формы 
можно проиллюстрировать на примере такого неизлечимого заболе-
вания, как атопический дерматит. Изнурительный круглосуточный 
кожный зуд, корки и сыпи, постоянные обострения мучают болящих 
долгие годы. Поистине такие болящие близки к пониманию мучений 
Иова многострадального! Но хороший результат лечения возможен 
только при анализе гормональной сферы, обследовании нарушений 
пищеварения, желчевыводящих путей, оценке степени дисбактерио-
за кишечника5. Иногда даже простое назначение травяных сборов с 
бессмертником песчаным и лабазником открывает сфинктер Одди, 
высвобождает протоки поджелудочной железы и печени и может пол-
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ностью очистить кожу. А что мы встречаем на приёме в поликлинике? 
Кроме назначений гормональной мази у дерматолога болящий вряд 
ли получит что-либо облегчающее. Гастроэнтерологи лечат гастрит, 
потому что дисбактериоз западная=официальная медицина отрица-
ет. Пациента ведут еще в частную клинику, где не запрещают лечить 
дисбактериоз. УЗИ желчного пузыря назначается редко, потому что 
состояние этого важного органа при кожных болезнях не учитывается. 
Аллергологи назначают гипоаллергенную диету и десенсибилизирую-
щие средства. Психиатры выписывают успокаивающие таблетки. В 
общем, все дружное врачебное сообщество принимает участие в лече-
нии одного больного. Но сама болезнь отступает редко.

Академик РАН Александр Владимирович Шабров указывает 
на приоритетность интегративной медицины, как основополагающей 
идеологии здравоохранения, потому что сочетанная патология стала 
доминирующей в практике врача. Такая позиция вполне согласуется 
с работами других ученых, говорящих о холизме, или целостности 
организма и необходимости не точечного, а комплексного подхода к 
лечению. К лечению не одной болезни, а больного6.

Пожалуй, наиболее отчетливое понимание постоянно совер-
шающегося 24 часа в сутки динамичного процесса под названием 
«телесная жизнь» нам высказывает профессор Алексей Николаевич 
Кокосов. Организм человека помещен в цивилизованную среду оби-
тания, наполненную чужеродными веществами (антигенами). Если 
вспомним, что отцом цивилизации был Каин, который построил 
первый город на Земле, то наше осмысление происходящаго приоб-
ретает оттенок глубинного видения. Антигены включают содержа-
щий токсины городской воздух, фон испарений пластмасс, красок и 
клеев, мебели из ДВП, ДСП в квартире, потребление пищи с ядо-
химикатами и синтетических лекарств, вакцин, микробно-вирусные 
агенты. «Для человеческого организма они являются чужеродными 
(«жесткими») антигенами. Будучи введены в организм человека, они 
всегда вызывают ответную реакцию иммунной системы гомеостаза, 
направленную на освобождение организма от чужеродного антиген-
ного материала, путем разложения антигена, связи его с антителами, 
образование (циркулирующих) иммунных комплексов. Последние, 
в качестве метаболитов обмена веществ или «шлаков» выводятся из 
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организма через эфферентные органы выведения (кишечник, легкие, 
кожа и др.) или откладываются в ткани. Первый путь для организма 
наиболее оптимальный, но для того, чтобы он был всегда задейство-
ван у индивидуума, должен быть здоровый образ жизни: постоянная 
двигательная активность с хорошей работой эфферентных органов»7. 
И хотя приведенная цитата касается синтетических лекарств, более 
всего антибиотиков, я осмелился добавить еще и экологические аген-
ты, потому что много лет знаю своего Учителя и понимаю даже более 
мысленно, чем по-писаному, что этот опытнейший врач современно-
сти хотел нам донести. Понимание всей сложности происходящих 
процессов гомеостаза говорит нам прежде всего об осторожности 
внедрения в них извне. Даже более того, было бы точнее выразить-
ся, основополагается мысль о целесообразности «мягкого касания», 
чем о внедрении или жестком влиянии.

Кому и как возвращать равновесие здоровья?–

Скрининг

Итак, дорогие братья и сёстры, переходим к основной теме на-
шей беседы. Как можно возвратить равновесие здоровья? – Для 
анализа нарушений мы используем такое понятие в медицине как 
скрининг, «просеивание», отбор пациентов с наиболее частым ти-
пичным набором нарушений в организме. Поясним, как проводится 
отбор. Во-первых, оценка должна быть доступной на уровне любой 
центральной районной больницы. Врачу всегда хотелось бы иметь 
более подробные данные обследований, но в реальной жизни при 
огромной территории нашего отечества глубокоспециализированное 
обследование малодоступно. Во-вторых, мы обращаем внимание на 
изменения в главных функциональных системах.

1. Нервно-психическая сфера.
2. Сердечно-сосудистая система. 
3. Биохимическая система превращения веществ: печень (преи-

мущественно).
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4. Органы выведения токсических веществ: печень, почки, ки-
шечник, кожа, легкие.

5. Баланс микрофлоры кишечника и качество пищеварения.
6. Иммунная система.
7. Эндокринная система.
1. Нервно-психическая сфера. По отклонениям в нервной си-

стеме мы можем под своё наблюдение взять пациентов с неврозами 
или повышенной судорожной готовностью. Большую же психиа-
трию оставляем специалистам-психиатрам, благослови их Господь 
за нелёгкий труд. Для уравновешивания нервно-психической сферы, 
успокоения отражающих реальность впечатлений в коре головного 
мозга желательно убрать психостимуляторы. К наиболее часто упо-
требляемым стимуляторам  относится кофеин, который содержит-
ся в чае, черном и зеленом, кофе, какао, шоколаде. Либо оставить 
хотя бы один приём утром. Желательно заменить на травяные чаи, 
большинство из которых уравновешивают нервную систему. Это 
очень важно ещё вот по какой причине. В гипоталамусе происходит 
таинственный процесс превращения невных импульсов коры голов-
ного мозга в химические, с образованием пептидных гормонов ри-
лизинг-факторов, которые выделяются в нижележащий гипофиз и 
стимулируют выделение гормонов гипофиза в кровь. Гормоны гипо-
физа разносятся с током крови по всему организму и влияют на со-
суды, щитовидную железу, надпочечники, половые железы и др. То 
есть оказывают влияние на весь организм. Следовательно, заменив 
кофеиновые стимуляторы на травы, мы уравновешиваем работу всех 
органов и систем. И это правильно, потому что в России никогда не 
произрастало чайного куста и кофейного дерева, а народы  Великой 
Скифии издревле пили уравновешивающие травы иван-чай, лабаз-
ник, мяту и другие.

2. Сердечно-сосудистая система. Отклонения в сердечно-со-
судистой системе оцениваются по двум параметрам: артериальному 
давлению и пульсу. Одного замера давления и пульса на врачебном 
приёме мало,  –  эти величины непостоянны и нужна регистрация 
их колебаний на протяжении недель и месяцев (то есть, ведение 
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дневника). Обнаруживается увеличение давления (гипертония) и 
пульса (тахикардия) или уменьшение давления (гипотония) и пуль-
са (брадикардия), либо эти величины колеблются в разумных пре-
делах (нормотония и нормосистолия). Это мы должны учитывать 
всегда. Потому что лекарственное растительное сырьё обладает раз-
нонаправленным (полипотентным) действием. Например, влиять на 
нервную систему могут пустырник и лабазник, – оба успокаивают. 
Однако пустырник понижает артериальное давление, поэтому гипо-
тоники его плохо переносят, а лабазник не влияет на давление, по-
этому и гипертоники и гипотоники его переносят хорошо. Конечно, 
дополнительно изучаем те результаты обследований, которые про-
шёл пациент, либо рекомендуем необходимые.       

3.Биохимическая система превращения веществ (биотранс-
формация) в печени.

Главная биохимическая лаборатория человеческого организма – 
печень. «Стратегическое значение биотрансформации состоит в 
переводе чужеродного и потенциально опасного для организма ве-
щества  в достаточно водорастворимое, чтобы быстрее вывести его с 
мочой (основной путь), желчью, потом»8.

В отборе пациентов мы используем самые простые параметры, 
которые могут выявить нарушения: ультразвуковое исследование 
(УЗИ) брюшной полости и печёночные пробы, то есть анализ крови 
из вены на уровень билирубина, аланинаминотрансферазы (АЛТ), 
аспартатаминотрансферазы (АСТ), повышенный уровень кото-
рых выявляет цитолитический синдром, то есть разрушение клеток 
печени9. На УЗИ часто выявляются деформации желчных путей, 
ДЖВП, кисты, жировой гепатоз  и другие находки,  которые ука-
зывают на необходимость восстановления печени и работы желче-
выводящих путей.

4. Органы выведения токсических веществ. В систему от-
бора для методики ВРЗ входит обследование почек. Это УЗИ и 
почечные пробы – биохимический анализ крови из вены на моче-
вину, креатинин и мочевую кислоту10, а так же общий анализ мочи. 
На УЗИ почек нередко находят нарушения минерального обмена 
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(НМО): песок, соли (кристаллы), камни (конкременты), кисты. 
Это является показанием к назначению лекарственных трав-неф-
ропротекторов, защищающих и восстанавливающих почки. Бла-
годаря мочегонному действию растений удаётся вывести токсины, 
соли и камни из почек. Для более эффективной работы рекоменду-
ется сделать микроскопию осадка мочи. Под микроскопом видны 
оксалаты кальция, ураты, фосфаты и карбонаты кальция, некото-
рые другие вещества. Этот анализ нарушений обмена веществ по-
зволяет назначить правильную диету. 

УЗИ брюшной полости и почек обязательно всем по одной про-
стой причине: многие травы обладают желчегонным или мочегон-
ным действием, а если в желчном пузыре или почках есть песок или 
камни, они могут начать выходить и давать неприятные симптомы. 
Раньше я не настаивал на УЗИ, потому что в 90-е годы подобная 
диагностическая аппаратура была малодоступна, и поэтому, как 
врач, попадал в неоднозначные истории. Например, как-то ко мне 
пришёл пациент и попросил травы для лечения герпетической ин-
фекции. Я дал ему репяшок аптечный. Через несколько дней па-
циент позвонил и начал возмущаться, что он пришёл ко мне почти 
здоровым, а теперь он «бегает» мочиться по 20 раз за сутки, не спит 
ночью и испытывает рези при мочеиспускании. Я ответил ему, что 
это выходит песок из почек, потому что кроме противовирусного 
репяшок ещё обладает и мочегонным и солевыводящим действием. 
«Вы же хотели «почиститься» – резонно ответил я ему, – «вот Вам 
и очищение организма!».

5. Баланс микрофлоры кишечника и недостаточность пи-
щеварения  мы определяем как минимум по копрограмме. Это 
анализ кала на перевариваемость пищи. В результатах этого анали-
за можно увидеть также лямблии и глисты, если они присутствуют. 
Если есть возможность, лучше дополнительно сделать анализ кала 
на дисбактериоз, при этом не нужна чувствительность к антибио-
тикам и бактериофагам, потому что мы не будем лечить дисбакте-
риоз антибиотиками и бактериофагами, а анализ, таким образом, 
окажется в два раза дешевле.
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6. Оценка состояния иммунной системы проводится с помо-
щью простого общего анализа крови, в котором видно повышение 
или понижение количества лейкоцитов, лимфоцитов, степень вос-
палительных процессов по уровню скорости оседания эритроцитов 
(СОЭ). Но важен ещё опрос болящего. Если при опросе мы вы-
являем существование постоянного аутоиммунного заболевания или 
частых аллергий, то начинаем подозревать, что когда одна часть 
иммунитета человека возбуждена, другая часть станет истощён-
ной, то есть появится иммунодефицит. При опросе выявляется два 
типичных признака иммунодефицита: частые простуды 4-6 раз в 
году и появление элементов герпеса несколько раз в году. Наличие 
таких инфекций, как вирус простого герпеса или цитомегаловирус 
(ЦМВИ), довольно частые находки на исследовании, называемом 
полимеразная цепная реакция (ПЦР). Конечно, более подробную 
информацию об иммунитете даёт анализ развёрнутой иммунограм-
мы, но это болящим иногда малодоступно по финансовым причинам 
или удалённости от лаборатории.

7. Оценка состояния эндокринной системы нами проводит-
ся по трём самым частым отклонениям. 1) В России СД 2 стра-
дают до 6% населения11. Но если взять во внимание множество 
случаев преддиабета, то настороженность по поводу данного нару-
шения эндокринной системы должна быть значительной. 2) Еще 
более высокие цифры в отношении болезней щитовидной железы 
(ЩЖ) – половина людей пожилого возраста носит узлы в ЩЖ12. 
В отборе нарушений равновесия ЩЖ очень простым приёмом яв-
ляется определение температуры тела утром после пробуждения в 
постели, ещё  не  спустив  ноги  с  кровати.  Если  наблюдается  
устойчивое  снижение  температуры  ниже  36,20  на протяжении 
нескольких недель или месяцев, то можно сразу заподозрить сни-
жение функции ЩЖ (а бывает 350 или даже 340).  3) И если ещё 
учесть гормональные  нарушения в  женском  возрасте,  тем  более  
такие  частые,  как предменструальный  синдром  (ПМС),  мы  
простыми  методами достаточно  реально  оцениваем  эндокрино-
логический  статус пациента.
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Итак, дорогие братья и сёстры, отбор для анализа ключевых на-
рушений равновесия здоровья можно провести по расспросу и мини-
муму простых лабораторных исследований. В большинстве случаев 
достаточно одной седмицы.

1. Регистрация давления, пульса и температуры тела хотя бы 
два-три раза в седмицу.

2. Общий анализ крови и биохимия крови в наши дни берутся 
одним «укольчиком» в вену. В биохимию минимум входят глюкоза, 
холестерин, печёночные пробы (билирубин, АлАТ, АсАТ), почеч-
ные пробы (мочевина, креатинин, мочевая кислота).

3. УЗИ брюшной полости и почек.
4. Общий анализ мочи с микроскопией осадка и поиском кри-

сталлов, чаще кальция.
5. Копрограмма.
Этот простейший минимум обследований уже позволяет выя-

вить главные, узловые отклонения равновесия здоровья, на которых 
формируется множество проблем, проявляющихся в более позднем 
периоде жизни человека в виде болезни. Например, если измере-
ние температуры тела в подмышечной впадине дает повторяющи-
еся цифры ниже 36,20, это может означать пониженную функцию 
щитовидной железы (гипотиреоз). УЗИ даже относительно здо-
рового человека может выявить песок или камни в почках. Конеч-
но, нередко необходимы и дополнительные исследования (суточное 
мониторирование сердца, допплерография сосудов, анализ кала на 
дисбактериоз, УЗИ щитовидной железы, половых органов, ПЦР 
на скрытые инфекции, а так же иные, назначенные врачом). Любо-
му врачу, конечно, легче осуществить диагностику при максимально 
широком обследовании пациента. Но в условиях русской глубинки о 
многом можно только мечтать. Система оздоровления создавалась 
изначально упрощенно-доступной для любой районной больницы, 
даже провинциальной.
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Как создавалась методика возвращения
равновесия здоровья

При создании методики возвращения равновесия здоровья мы 
учитывали основные принципы фитотерапии. Во-первых, безопас-
ность: отказ от использования ядовитых растений. Потому что ус-
ловие: «не навреди» является в медицине важнейшим. Во-вторых, 
толерантность. Известно, что одна и та же трава, травяной сбор 
или вытяжка из лекарственного растительного сырья эффективно 
работает в среднем два месяца. Поэтому мы используем в течение 
года шесть двухмесячных курсов возвращения равновесия здоро-
вья (ВРЗ): три по два месяца ВРЗ 1(полгода) и три по два месяца 
ВРЗ 2 (вторые полгода). В третьих, резистентность – одна травя-
ная вытяжка подавляет устойчивость патогенных микроорганизмов 
в течение 7 дней, поэтому мы чередуем фитопрепараты по седмице 
парами, каждую пару два месяца13.

Подходим, дорогие братья и сёстры, к самой практике «мяг-
кого касания»: какими травами мы восстанавливаем равновесие 
здоровья? В состав фитопрепаратов мы ввели следующие лекар-
ственные растения14.

1. Иммунопротекторы, восстанавливающие иммунитет: имбирь 
(корни), исландский мох (слоевища), калину  (кору с плодами), 
касатик болотный  (траву), лапчатку прямостоячую (корни), овес 
молочной спелости (траву), осину (кору), остролодочник виды 
(траву), смородину золотистую (листья), фиалку полевую (траву), 
череду трёхраздельную (траву), шлемник виды  (траву), яснотку бе-
лую (траву).

2. Гепатопротекторы, восстанавливающие печень: берёзу (ли-
стья июньские), бессмертник песчаный (цветки), василёк прижа-
точешуйчатый  (цветки), календулу (цветки), кукурузные рыльца, 
мяту полевую (траву), пупавку красильную (траву), расторопшу 
пятнистую (траву), солянку холмовую (траву), цикорий обыкновен-
ный (траву).

3. Нефропротекторы, восстанавливающие почки: берёзу (листья 
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июньские), будру плющевидную (траву), василёк прижаточешуйча-
тый (цветки), грыжник Бессера (или гладкий, траву), золотарник 
обыкновенный (траву), исландский мох (слоевища), кукурузные 
рыльца, лабазник (листья с цветками), липу (листья), морковь ди-
кую (плоды), репяшок аптечный (траву), стальник пашенный (тра-
ву), фиалку полевую (траву), шлемник виды (траву).

4. Противодисбактериозные, восстанавливающие нормальную 
флору кишечника: мелиссу лекарственную  (траву), подорожник 
большой (листья), ромашку лекарственную (траву), фиалку поле-
вую (траву), чабрец Палласа (траву).

5. Поливитаминные: крапиву двудомную (траву), рябину обык-
новенную (плоды),  смородину золотистую (листья), шиповник 
(плоды поздние).

6. Противовирусные: вытяжки из слоевищ исландского мха, 
корней девясила, травы иссопа, корней с корневищами лапчатки 
прямостоячей, цветков лабазника, коры осины, травы мелиссы ле-
карственной, травы репяшка аптечного, травы ромашки аптечной, 
чабреца Палласа. 

7. При изжоге используются вытяжки травы или корней алтея, 
цветков мальвы лесной, травы хатьмы тюрингенской.

8. Для улучшения состояния поджелудочной железы: бессмерт-
ник песчаный (цветки), лабазник вязолистный (траву с цветками),  
коровяк скипетровидный (траву), мальву лесную (цветки), хатьму 
тюрингенскую (траву). Для нормализации пищеварения, коррекции 
дискинезии желчевыводящих путей и ликвидации запоров и вздутий 
в питание вводятся пищевые масла укропа, кориандра, базилика, ци-
кория, девясила, иссопа, фенхеля, шиповника и др., а также плоды 
укропа или кориандра.

9. Гормональные гармонизаторы. Нормализации работы эндо-
кринной системы способствуют вытяжки из цветков гвоздики; тра-
вы звездчатки дубравной;  корней имбиря; травы клевера (видов), 
любистока, лапчатки гусиной, манжетки обыкновенной, мелиссы ле-
карственной, подмаренника цепкого, расторопши пятнистой, корней 
родиолы розовой, шишек хмеля, травы якорцев стелющихся. При 
необходимости добавляются иные мягкие средства.
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Каждое растение содержит сотни действующих веществ, среди 
них витамины и микроэлементы15.  Постоянно чередуя употребление 
лекарственных растений в течение года, мы насыщаем организм ши-
роким спектром биологически активных веществ и ликвидируем воз-
можные дефициты. Биологически активные компоненты раститель-
ного происхождения «используются в качестве комплементарной 
(дополнительной) терапии с целью поддержания в физиологических 
пределах системы гомеостаза»16. То есть, они отнюдь не противо-
показаны при параллельном использовании синтетических лекарств. 
Когда меня спрашивают: «А можно ваши травы пить вместе с лекар-
ствами?» – Я говорю: «Да, можно. Фитопрепараты при сочетанном 
применении с аптечными лекарствами с одной стороны, уменьшают 
побочные эффекты химии, а с другой стороны, усиливают действие 
аптечных препаратов. Хотя, по возможности, лучше от синтетиче-
ских средств воздерживаться».

Оценивая состояние равновесия здоровья, мы постоянно дер-
жим в поле зрения фармацевтический статус пациента (см. гл. 9). 
То есть, анализируем изменения, происходящие в организме под 
воздействием принимаемых аптечных лекарств. Многие болящие, 
которые приходят к фитотерапевту, не только «пропитаны» хими-
ческими лекарствами, но и зависят от них. От некоторых лекарств 
резко и сразу отказаться нельзя, потому что возможен синдром от-
мены. Он может быть не фатальным, например, после прекращения 
приёма транквилизаторов может развиться бессонница и усилиться 
тревожность. Но синдром отмены может быть опасным, например, 
гипертонический криз после одномоментного прекращения приёма 
гипотензивных средств. Учитывая такие случаи, мы расписываем 
примерную программу постепенного уменьшения дозы препаратов. 
Но каждый человек индивидуален, его самочувствие меняется в те-
чение суток, поэтому наблюдающему пациента врачу приходится 
буквально «висеть на телефоне».

Используя лекарственные травы-гепатопротекторы, то есть за-
щищающие и восстанавливающие печень, мы восстанавливаем нор-
мальный метаболизм, нормальные процессы превращения веществ 



72

в организме. Так мы устраняем последствия не только поражений 
печени и почек синтетическими лекарствами, но и хронических от-
равлений пищевыми токсинами. А желчегонные травы выводят ток-
сические вещества. Кроме того, желчные кислоты при нормальном 
выделении из печени в кишечник обеспечивают нормальное опорож-
нение кишечника (раз) и подавляющее патогенную и условнопато-
генную микрофлору действие (два). Таким образом, часто умень-
шаются запоры и дисбактериоз. Используя нефропротекторы, мы 
восстанавливаем очищающую работу почек. Здесь уместно напом-
нить мнение Леонида Михайловича Чичагова, который в результате 
медицинской практики пришёл к выводу, что состав крови является 
определяющим фактором болезни.  Во главу угла он ставил очищение 
организма: «кровь делается источником всех болезней, если в ней за-
держатся и скопятся негодные и вредные вещества»17. Но в его вре-
мя медицинское диагностическое оборудование было не так развито, 
как сегодня. В современной медицине самоотравление «нечистой» 
кровью называется эндотоксикоз. И сейчас мы можем по биохими-
ческому анализу крови увидеть результат фитотерапии. Например, 
при повышенном билирубине, АлАТ, АсАТ  травы–гепатопротек-
торы восстанавливают печень, и на повторном анализе через два 
месяца мы увидим снижение этих показателей. А при повышенных 
почечных пробах в связи с исходной патологией почек – мочевине, 
креатинине и мочевой кислоте после трав-нефропротекторов мы в 
биохимии крови увидим их нормализацию через два месяца.

Система детоксикации организма включает применение сорбен-
тов – растений, которые выводят токсины из кишечника – траву 
ряски, корни лопуха и корни с травой одуванчика, а также можно ис-
пользовать порошок корней девясила высокого, имбиря лекарствен-
ного, цикория обыкновенного, семена льна и подорожника. Тем са-
мым уменьшается эндотоксикоз18 и нагрузка на печень и почки. 

Гармонизировать работу сердечно-сосудистой системы удаётся с 
помощью боярышника – его терапевтические дозы понижают арте-
риальное давление, а малые дозы могут приближать низкое давле-
ние к норме.
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Конечно же, ликвидировать застой в кровеносных сосудах и 
улучшать органный кровоток нужно, прежде всего, физическими 
упражнениями. Для одних подходит игра в теннис, для других бег 
трусцой, для более пожилого возраста ходьба пешком на свежем 
воздухе. Нужно не забывать, что для ликвидации гипоксии необ-
ходимы не только лекарственные растения, но и просто свежий воз-
дух. Как можно быть здоровым, сидя весь день дома или в офисе на 
работе, с полом,  стенами и потолками, обклеенными пластмассой?

И важнейшим элементом здорового функционирования си-
стем организма является режим питания и отдыха. Чтобы организм 
отдохнул, спать нужно не менее 8 часов. И не наедаться на ночь. 
Лучше вечером употребить жидкий кисломолочный продукт ряда 
ряженка – кефир.

К сожалению, в рамках настоящей беседы, так как наше время 
ограничено, невозможно описать все необходимые составляющие 
человеческого здоровья. Например, в зрелом возрасте ещё нужно 
ухаживать за своим позвоночником и суставами, делать регулярный 
массаж с натуральными маслами иссопа, лабазника, каштана, мас-
лом разжижающим кровь, –  чтобы не «высыхали» хрящи, восста-
навливать в них микроциркуляцию. 

Мы сами несём по жизни своё равновесие здоровья. Вы сами 
вольны нарушать его или хранить. В молодости мы не ценим этот 
дар Божий и растрачиваем его понапрасну. Но в зрелом возрасте бе-
рёмся за ум. Именно трезвую оценку внешних и внутренних факто-
ров повреждения здоровья мы пытаемся вам давать в наших беседах 
на «Православном радио Санкт-Петербурга». Заболев насморком, 
вы можете для лечения простуды пойти в аптеку и набрать антибио-
тиков и жаропонижающих. Но принимайте ответственность на себя: 
вы рано или поздно получите иммунодефицит, разрастание вирусов, 
грибков и опухолей. А можете принимать наш упрощённый проти-
вопростудный комплекс, который уже используют тысячи людей и 
не получают фатальных осложнений от лекарств. Реальность такова, 
что на самом деле в большинстве случаев вирусных инфекций син-
тетические лекарства не нужны и даже вредны. Именно поэтому в 



74

наших методиках возвращения равновесия здоровья мы советуем ле-
чить простуды растительными препаратами. Ибо какой смысл раз-
рушать печень «сертифицированным и лицензированным» аптеч-
ным парацетамолом, если простуда может пройти сама? Нелогично.

И есть ещё один важный момент. Господь дал человеческому ор-
ганизму огромные резервы самовосстановления. Механизмы само-
исцеления старался донести до врачей патриарх русской медицины 
профессор Алексей Николаевич Кокосов19. Однако мало кто из вра-
чей читает монографию «Саногенез», изданную под его редакцией20. 
Мы же напоминаем, что не нужно мешать чужеродными вещества-
ми процессам саногенеза, самовыздоровления, если в приёме фарма-
копрепаратов нет достаточно весомой необходимости.

 Итак, дорогие братья и сёстры, в реальной жизни один чело-
век страдает несколькими болезнями и «точечное» лечение каждой 
болезни узким специалистом подчас оказывается малорезультатив-
ным. Один специалист посылает к другому, другой к третьему, все 
они назначают больному пить таблетки горстями, и бедный пациент 
ходит по кругу. Особенно это касается людей, которые за жизнь 
собрали «букет» болезней. Именно таким болящим адресована ме-
тодика возвращения равновесия здоровья. Восстанавливая иммуни-
тет, почки, печень, гормональное равновесие, мы даём шанс пожить 
с хорошим качеством жизни. Если, конечно, на то Божья воля. В 
подавляющем большинстве случаев прошедшие полугодовой курс 
перестали часто болеть поростудами, увеличился жизненный тонус, 
работоспособность.

При использовании универсального подхода мы подчас прихо-
дим к неожиданным результатам. Например, улучшается состояние 
при таких трудно поддающихся лечению проблемах, как узловой 
зоб, эритремия, системная красная волчанка, атопический дерматит, 
неспецифический язвенный колит, аутоиммунный гепатит, с кожи 
отпадают папилломы и кератомы. Встречаются даже удивительные 
результаты, на которые мы и не рассчитывали. Например, из 20 се-
мейных пар, обратившихся к нам по поводу бесплодия и сопутству-
ющих болезней, 5 пар родили детей. Может быть это и небольшой 
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процент, но нужно иметь ввиду, что такие пары обращаются обычно 
«леченные-перелеченные» в институтах и медицинских центрах. К 
тому же мы не производим никаких опасных манипуляций, операций 
или продувания маточных труб. А просто даем попить безвредные 
травы по принципу «мягкого касания». 

В медицине есть такое понятие, как криптогенные болезни, – их 
причины с точностью выяснить не удаётся. Вот небольшой пример. 
Мужчина 30 лет вдруг ослаб, впал в депрессию, перестал работать, 
много проводил времени в постели. Обследование не выявило ни-
каких конкретных причин болезни. Врач-психиатр назначил анти-
депрессанты. Однако родственники испугались побочных эффектов 
и решили пройти курс «возвращения равновесия здоровья». После 
первых двух месяцев мужчина воодушевился, вернулся к нормаль-
ной жизни, поступил на работу, стала восстанавливаться супруже-
ская жизнь. Данный случай ни в коей мере не касается большой 
психиатрии и исцеления от настоящей депрессии. Здесь было что-
то другое. Можно, конечно, предполагать, что многолетняя езда по 
большому городу на автомашине, вдыхание в пробках выхлопных 
газов привели к перенасыщению отравляющими веществами и па-
дению жизненных сил вследствие хронического отравления. Но об 
истинных причинах и точном диагнозе можно только гадать. Вот как 
раз в подобных криптогенных случаях хронических болезней вполне 
можно назначить безопасные растения. Тем более, в случаях син-
дрома хронической усталости. 

Конечно, процесс возвращения равновесия здоровья протека-
ет не всегда гладко. Бывают боли, выход песка и камней из почек, 
рези, частые мочеиспускания, выброс токсических веществ и песка 
из желчных путей, поносы, боли в животе. В переходный период 
встречаются аллергические реакции, перепады давления, настроения 
и так далее. Поэтому всегда требуется наблюдение врача. Но рано 
или поздно наступает другое состояние организма, приходят силы, 
желание жить, нормализуется давление и пищеварение, постепенно 
уходят симптомы болезней. И хочется читать акафист «Слава Богу 
за всё»: «Кондак 3. Силою Духа Святаго обоняет каждый цветок, 
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тихое веяние аромата, нежность окраски, красота Великого в ма-
лом. Хвала и честь животворящему Богу, простирающему луга, как 
цветущий ковёр, венчающему поля золотом колосьев и лазурью ва-
сильков, а души – радостью созерцания. Веселитесь и пойте Ему: 
Аллилуйя!»
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