БИОЛОГИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

На пути к главной цели
Основополагающей задачей врача и здравоохранения в целом является поддержание здоровья
нации и излечение человека от его недугов. Несмотря на стремительное развитие медицины,
разработку новых лекарственных средств и появление все более совершенных диагностических
и лечебных технологий количество пациентов с хроническими заболеваниями непрестанно увеличивается, а средняя продолжительность жизни остается довольно низкой. Все это заставляет
врачей искать новые подходы к лечению пациентов. Так, в последние десятилетия в США и странах Европы отчетливо прослеживается тенденция внедрения методов интегральной медицины
в стандартные подходы терапии, в частности совместное использование аллопатического лечения и биорегуляционной терапии, особенно при лечении хронических заболеваний.

От сердца к сердцу
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Методы биорегуляционной медицины
активно используются более чем в
60 странах мира, в число которых входит
и Украина. В течение последних 20 лет
было сделано множество важных шагов,
открывших перед украинскими врачами
и их пациентами новые возможности лечения и повышения качества жизни при
помощи биорегуляционных препаратов
и методик.
26 марта 2016 г. под эгидой Украинской
Академии Биологической медицины и
Общества врачей биорегуляционной медицины состоялся международный научнопрактический семинар «Сегментарнометамерная биорегуляционная терапия
(СМБТ) как метод достижения успешности
врача», в котором приняли участие более
130 врачей различных специальностей из
разных регионов страны.
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Основным действующим лицом семинара был гость из г. Кали (Колумбия)
— доктор медицины, хирург, спортивный
врач, директор Центра биологической
медицины в Колумбии, один из основоположников метода сегментарно-метамерной биопунктуры и активный деятель
по распространению идеи интегративной или биорегуляционной медицины в
мире, — Артуро О’Бирне. В течение 5 часов доктор рассказал не только о теоретических основах применения биорегуляционной терапии, но и на практике
продемонстрировал собственные эксклюзивные методики определения зон
для проведения биопунктуры, так называемые открытые биологические окна на
поверхности тела человека, а также технику проведения подкожных инъекций в
определенные зоны, и наиболее часто
используемые схемы биопунктуры.

От гомотоксикологии к
биорегуляционной медицине
Сегодня мировое здравоохранение
характеризуют 5 аспектов: повышение
финансовых затрат, увеличение численности хронических заболеваний, слишком
узкая специализация и механистический
подход к лечению заболеваний, ятрогения и
старение населения. Механистический подход и появление большого количества врачебных специализаций — это результаты развития науки, являющиеся важным звеном в
эволюции медицинских знаний, однако которые уже не отвечают всем требованиям

современности. Сегодня классическая медицина имеет линейное направление: каждый специалист рассматривает лишь одну
проблему, заболевание и назначает лечение, направленное против него. В результате нередкими становятся случаи, когда пациенты с множественными патологиями
принимают по 5–10 таблеток в день, что
при этом не обеспечивает им значимого
улучшения здоровья и самочувствия.
Вместе с тем, организм человека
является единой биологической системой, которая благодаря механизму саморегуляции стремится к целостности и
гомеостазу. Линейный подход к лечению
этот механизм нарушает: он предусматривает применение одной молекулы
(действующего вещества препарата) с
целью воздействия на конкретную мишень, тогда как любая патология не является исключительно локальной и влияет на весь организм. Редукционистский,
линейный подход к лечению пациента во
многом игнорирует аспекты времени,
пространства и контекста биологических
механизмов в организме.
Биорегуляционный подход является
мультитаргентным и зачастую предусматривает использование многокомпонентных препаратов, воздействующих на
организм как на единую систему. Биорегуляционная медицина включает в себя
основные принципы системной медицины, но при этом идет еще дальше и использует наличие собственных ауторегуляторных возможностей организма в
качестве основного фокуса терапевтического воздействия.
Биорегуляционная медицина, сочетающая системный подход с поддержкой
систем ауторегуляции организма в качестве базисной терапии, представляет
собой современный комплексный подход к
лечению больных. Созданная Х.-Х. Рек
кевегом теория гомотоксикологии во
многом перекликается с современными
прогрессивными научно-медицинскими
понятиями системной медицины. Антигомотоксические препараты немецкой
компании «Биологише Хайльмиттель
Хеель ГмбХ» (далее — препараты «Хеель»),
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Доктор Артуро
О’Бирне получил медицинское образование в университете
Колумбии в 1976 г.
Позже он изучал клиническую фитотерапию и клиническую
нутрициологию в
университете Барселоны. Является ведущим профессором интегративной
медицины в Университете Жавериана в
Кали, Колумбия. Доктор Артуро
О’Бирне — член нескольких медицинских
сообществ и экс-Президент Международного Общества Гомотоксикологии и
Гомеопатии (ISOHH). Он был приглашен
на многие съезды и курсы как национального, так и международного уровня,
особенно в зоне Иберо-Америки. В сферу
его интересов входят образовательные
тренинги, он управляет клиникой, как
частью официальной последипломной
подготовки ISOHH, с 1991 года.
Последние 30 лет Доктор Артуро
О’Бирне посвятил созданию обучающих материалов, в том числе записи
еженедельных радиопрограмм, образовательных фильмов в Интернете, на
CD и DVD. Является автором нескольких научных статей и соавтором книги
«Введение в биорегуляторную медицину». В течение последних 17 лет он налетал более 5 миллионов километров,
проведя более 650 семинаров.
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разработанные в соответствии с принципами гомотоксикологии, хорошо вписываются в системную и, особенно,
биорегуляционную медицину. Биорегуляционная медицина может применяться в качестве базисной терапии,
либо в сочетании с классической аллопатической терапией, в зависимости от
способности организма пациента к
ауторегуляции.
Особое внимание доктор Артуро
О’Бирне уделил воспалительному процессу,
как основному фактору развития большинства заболеваний. Воспаление можно определить как полезный неспецифический ответ тканей на повреждения, который обеспечивает восстановление их нормальной
структуры и функций. Любое нарушение
гомеостаза является для организма
ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ПАРАДИГМЫ В МЕДИЦИНЕ — СИСТЕМНАЯ МЕДИЦИНА
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ОТ УСТАРЕВШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ МОДЕЛИ К СИСТЕМНОЙ МЕДИЦИНЕ
Историческая эволюция подхода к болезни
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Многие факторы оцениваются
одновременно для определения динамики
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SchadtEE.Nature 2009; 461:218-223
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стрессом и причиной развития воспаления. Воспалительный процесс осуществляется в 5 этапов: опознание, морфологическая диссоциация, детоксикация,
пролиферация и ремоделирование.
После их завершения происходит синтез
матрикса и восстановление гомеостаза.
Если на одном из этапов воспаления случается сбой, в организме пациента могут
произойти изменения, способные вызвать
развитие серьезных патологий. Хроническое воспаление приводит к чередующимся циклам повреждений и восстановлений, приводящим к ремоделированию
тканей в этом процессе и стимулирующем развитие различных заболеваний.
Биорегуляционные препараты, в отличие от традиционных противовоспалительных средств, основным механизмом действия которых является подавление воспаления, не только не нарушают естественные
процессы течения основных фаз воспаления, но и наиболее полно способствуют
правильному завершению этих процессов,
тем самым предотвращая хронизацию
заболевания.

Основы
сегментарно-метамерной
биорегуляционной терапии
СМБТ основывается на анатомо-функциональных рефлекторных связях между
поверхностью тела и органами. Нервная
система — это непрерывная триединая
проводящая система, которую нужно рассматривать как единое целое, так как на
всех уровнях действуют одни и те же нейромедиаторы. Согласно теории метамерной сегментации, сегменты позвоночника
связываются с отдельными органами, симпатическим стволом, спинномозговыми
корешками, кожей, мышцами и т.д. Дис
регуляция в иннервируемых органах может
проявляться в соответствующих метамерных зонах в виде дермалгии, миалгии, мышечных спазмов и т.д.
СМБТ является комплексным биорегуляционным методом, основанным в колумбийском Центре биологической медицины
около 15 лет назад на основе 35-летнего
опыта применения биорегуляционной
терапии. Методика СМБТ основывается на

Определение рефлекторных
зон и проведение инъекций
После проведения теоретической лекции профессор О’Бирне на практике продемонстрировал методику проведения обследования больного и определения «открытых биологических окон» — зон,
проведение инъекций в которые обеспечивает максимальный лечебный эффект.
Протокол обследования при СМБТ основывается на изучении клинического
анамнеза пациента и предусматривает
опрос больного, осмотр и проведение манипуляций (пальпация, отрицательное давление) с целью определения метамерных
зон. Во время проведения манипуляций
необходимо спрашивать пациента о спонтанных ощущениях на коже, а также искать
зоны, на которых видны уплотнения или
отеки. Выявление зоны, на которой реакции пациента наиболее выражены, указывает на дисрегулированный орган, но не
определяет точный диагноз.

Практический опыт
применения метода
биопунктуры в Украине
Завершила работу семинара главный
врач «Медицинского центра «ЮБИАЙ»,
г. Киев, М.А. Гулий, представив доклад
«Место биопунктуры в программах биорегуляционной терапии». Доктор рассказала о практическом опыте лечения
пациентов в Медицинском центре
«ЮБИАЙ» методами биорегуляционной
терапии, немаловажное место в которых занимают препараты компании
«Хеель». Клиника специализируется на
комплексных программах терапии, реабилитации, профилактики, основу которых составляет целостный подход к организму пациента и широкое использование биорегуляционных методик и
препаратов. В клинике успешно сочетают такие методы как гомеопатию, фитотерапию, все виды озонотерапии, различные физиотерапевтические процедуры. Но наибольшей эффективности,
особенно при терапии тяжелых хронических рецидивирующих заболеваний, удается достичь, благодаря активному применению различных специальных инъекционных методик, таких как комплексная
инфузионная терапия биорегуляционными препаратами, биопунктура и ступенчатая аутогемотерапия по Реккевегу.
Подготовила Катерина Васютина

Общество Врачей
Биорегуляционной медицины*

Общество предлагает:

обучение комплексным программам биорегуляционной терапии
освоение специальных инъекционных методик введения
биорегуляционных препаратов (биопунктура, аутогемотерапия и др.)
Календарь мероприятий на сайте: bioreg.com.ua
Регистрация на обучение: (044) 454-75-11

Путь к успеху современного врача!
*отдел ООО «Каскад Медикал Регионы»
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использовании дренажных, иммуномодулирующих и органотропных препаратов
компании «Хеель» для проведения инъекций веером или инъекционной сеткой в выявленных при осмотре положительных метамерных зонах. Применение метода СМБТ
позволяет оказывать воздействие на определенный орган с целью получения максимально быстрого и вместе с тем долговременного результата терапии.

