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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УСПЕХ
БИОРЕГУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМНОЙ
МЕДИЦИНЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ВЕНОЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
И ВАРИКОЗНОЙ ЯЗВЫ.
МНОГОКРАТНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ
КЛИНИЧЕСКОГО УЛУЧШЕНИЯ
Нора Альварес Упегуи
Медицинская ассоциация биоэнергетики – AMIBIO,
Медицинский кооператив Antioquia COMEDAL
* В 2017 году представленный клинический случай получил вторую премию Х.-Х. Реккевега

Введение

График: см. Отдельную рамку.

Частота варикозной язвы в структуре всех случаев
язв нижних конечностей составляет 70-90%. Вари-

Из анамнеза известно:

козные язвы в большинстве случаев болезненны и

•

высокое кровяное давление – корректировалось антигипертензивными препаратами 130/80

ухудшают качество жизни пациента.

мм рт. ст.

Признаки и симптомы варикозной язвы включают:
•

имела 4 беременности, все закончились рода-

•

умеренную боль;

•

отек;

•

неровные края;

•

принимала оральные контрацептивы;

•

локализованную потеря пигментации кожи;

•

вела малоподвижный образ жизни;

•

липодерматосклероз.

•

ранее курила, в настоящее время – пассивный

ми;

курильщик;

Нет четких доказательств того, что антибиотики эффективны для лечения больных с варикозной язвой.

•

в семейном анамнезе - венозная недостаточность у матери пациентки;

Более того, во многих случаях лечение варикозной
язвы приводит к развитию осложнений, а иногда

•

живет в тропическом климате (в Колумбии);

применяемые методы оспариваются. Это создает

•

самолечение язвы было неуспешным.

хорошие предпосылки для применения биорегуляционного подхода к лечению этого вида язв нижних

Физический осмотр

конечностей [1-3].

•

масса тела 92 кг,

•

рост 160 см,

•

Артериальное давление 130/80 мм рт. ст., пульс

Приводим случай из практики.

82 в 1 мин, частота дыхательных движений 20 в

Пациентка 59 лет обратилась за консультацией к

1 мин. Температура тела 36,60С.

врачу по биорегуляционной системной медицине в
связи с наличием варикозной язвы левой нижней

•

гидратированный

конечности. Симптомы появились два с половиной

•

Отек нижних конечностей II степени.

года назад, ранее лечилась в системе общественно-

•

На левой нижней конечности определена язва,

го здравоохранения. Во время осмотра беспокоили

поражающая нижнюю дорзальную половину го-

усталость, тяжесть в ноге, судороги, зуд, отек и на-

лени, стопу и внутреннюю лодыжку с неровны-

рушение походки из-за сильной боли.

ми уплотненными границами, беловатой мембраной и зеленовато-желтым выпотом.
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Биорегуляционная системная терапия при венозной недостаточности и варикозной язвы
Хронология лечения

1989
Появление извитых вен на обеих
нижних конечностях

Терапия: отсутствует

2011
Пигментация с коричневым оттенком
из-за выделения гемосидерина

Терапия: отсутствует

2011-2013

Терапия: ципрофлоксацин 500мг, цефалоспорин 500 мг,
напроксен 250 мг, парацетамол 500 мг.
Herbimin, Fitestimuline, лечение раны с помощью
сульфадиазиновой мази

Травма кожи, которая вызвала
появление язвы и инфицирование. В
2013 г. прогрессирование инфекции и
ухудшение состояния язвы

Первая консультация практикующего
врача по биорегуляционной системной
медицине. Венозная недостаточность
диагностирована с помощью
допплерогафии

2014 -15 (первые
6 мес)

Начало биорегуляционной терапии: изменение образа
жизни. Detox Heel в течение 3 мес, Hamamelis-Homaccord
орально в течение 6 мес
Traumeel, Echinacea Comp. каждые 15 дней в течение 3
мес, Placenta Сomp. 2 ампулы каждые 15 дней в течение 6
мес местно парентерально

2015 (вторая
половина года)

Постепенное улучшение, грануляция и
уменьшение язвы

Placenta Сomp. 1 ампула каждые 15 дней в течение 6 мес

Сентябрь 2015

Биорегуляционнон лечение завершено

Терапия: завершена

Апрель 2017

Допплерография не обнаруживает
признаков венозной недостаточности
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Исследования

водов;
•

Допплерография

исключение свинины, холодного мясо или алкогольных напитков;

RLL: Недостаточность большой подкожной вены в
третьей дистальной части бедра и проксимальной

•

физические упражнения;

части ноги.

•

улучшение самостоятельного ухода за язвой.

LLL: Недостаточность большой подкожной вены в

Лечение ультранизкими дозами, многоцелевыми и

средней трети и дистальной части бедрах до сред-

многокомпонентными лекарствами природного про-

ней трети ноги и маленькой подкожной вены в треть-

исхождения было назначено с целью:

ем дистальном отделе. Отек лимфатического типа.

•

остановить развитие и устранить патогенные
организмы;

Глубокие вены интактны
Результаты анализа крови

• восстановить саморегуляцию;

Незначительная, умеренная гиперхолестеринемия,

• восстановить ткани и эндотелий;

диабет отсутствует

• воздействовать на признаки и симптомы.
В целях улучшения состояния здоровья была нача-

Диагноз

та терапия детоксикации и модулирования воспале-

Инфицированная хроническая варикозная язва с по-

ния с Detox Heel (Nux vomica-Homaccord, Berberis-

верхностной венозной недостаточностью

Homaccord и Lymphomyosot). Traumeel, Echinacea
compositum назначали для лечения инфекции,

Лечение

Hamamelis-Homaccord для воздействия на венозное

В период с 2011 по 2014 гг. периодически получала

кровообращение и Placenta compositum для стиму-

пероральное лечение, включающее ципрофлоксацин

ляции ангиогенеза. Препараты применяли подкожно

500 мг, напроксен 250 мг, парцетамол 500 мг, цефа-

вокруг и внутри язвы, а также в точках акупунктуры

лоспорин 500 мг. Для местного лечения применяла

(H5, Bp6 для купирования боли в нижних конечно-

препараты для лечения ран - мазь сульфадиазина

стях; E42 для уменьшения воспаления и отека в

серебра, эбермин (эпидермальный фактор роста че-

нижней части стопы). Проводили обработку некро-

ловеческий рекомбинантный), фитостимулин (фито

тической ткани, а также промывание солевым рас-

препарат, который стимулирует образование, созре-

твором, накладывали вазелиновую и окклюзионную

вание и миграцию макрофагов и фибробластов) [4-5].

эластичную повязку для контроля отеков и улучшения венозного оттока. Использовали препараты с

Лечение биорегуляционной терапией

биорегуляционными свойствами, произведенными

В связи с установленным диагнозом было начато ле-

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

чение с помощью биорегуляционной системной ме-

Лекарства с биорегуляционными свойствами с кон-

дицины с целью воздействия на вялотекущий про-

кретной нацеленностью, которые использовали в

цесс хронического воспаления и стимулирования

этом случае:

процессов саморегуляции, восстановления тканей

•

Detox Heel: улучшает состояние внутриклеточ-

и эндотелия сосудов.

ного матрикса и закладывает фундамент изле-

Мероприятия по оптимизации образа жизни вклю-

чения;

чали:

o

•

ский дренаж;

•

устранение или избегание контактов с триггер-

Лимфомиозот: стимулирует лимфатиче-

ными факторами;

o

следование диете с низким содержанием угле-

сы дренирования и детоксикации мочевыводя-

Berberis-Homaccord: стимулирует процес-

Таблица 1. Биорегуляционные препараты

62

Oral

Local Parenteral Treatment

Препарат

а. Lymphomyosot
б. Nux vomica-Homaccord
в. Berberis-Homaccord
г. Hamamelis-Homaccord

а. Traumeel
б. Echinacea compositum
в. Placenta compositum

Доза

а-б-в. 30 капель растворить в 500 мл
воды
г. 10 капель TID

а-б. Одна ампула подкожно
в. 1. Две ампулы
2. Затем одна ампула

Время

а-б-в. В течение 3 мес
г. В течение 6 мес

а-б. Каждые 15 сут в течение 3 мес
в. 1. Каждые 15 сут в течение 6 мес
2. Каждые 15 сут в течение 6 мес
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Рис. 1. Варикозная язва (2 сентября 2014 г.). Начало биорегуляционного системного лечения.

Рис. 2. Процесс эпителизации и сокращения поверхности язвы продолжается (10 декабря 2014 г.)

Рис. 3. Процесс эпителизации и сокращения поверхности язвы продолжается (4 марта 2015 г.).

Рис. 4. Завершение системного биорегуляционного лечения (9 сентября 2015 г.)

щих путей;
o
•
•

•

•

Nux vomica-Homaccord: дренирует печень

Результат
В течение года лечения поверхностная венозная си-

и улучшает пищеварение;

стема у больной полностью восстановилась, разру-

Hamamelis-Homaccord: уменьшает варикозный

шенная ткань была восстановлена почти на 98% без

синдром, язвы ног, экзему, отеки и тромбофлебит;

побочных эффектов (рис. 3-4).

Traumeel: модулирует воспаление путем уве-

К сожалению, пациентка не продолжила назначен-

личения уровней TGF-β и снижения уровней

ное лечение по семейным обстоятельствам. Резуль-

TNF-α, IL-1β и IL-8;

таты контрольной допплерографии, проведенной 20

Echinacea compositum: стимулирует систему

апреля 2017 г., показали отсутствие признаков не-

защиты в случае воспаления и инфекций всех

достаточности поверхностных или глубоких вен обе-

тканей и органов;

их конечностей.

Placenta compositum: позитивно влияет на периферические нарушения кровообращения, такие
как венозная недостаточность, благоприятствует

Обсуждение
Приведенный случай демонстрирует, что биорегу-

ангиогенезу, образованию соединительной тка-

ляционная системная медицина - это эффектив-

ни, внеклеточного матрикса и эпителизации; по-

ная, безопасная и недорогая терапия, доступная

казана при мышечной атрофии, экземе, отеках,

каждому человеку. Результаты лечения пациентки,

проблемах с печенью и венозном застое. [6-8]

продемонстрированные в данном случае, могут спо-
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собствовать разработке экспериментальных и ана-

compositum для борьбы с инфекцией и воспалением.

литических исследований, призванных подтвердить

В качестве общего вывода можно констатировать,

возможности биорегуляционной системной терапии

что биорегуляционная системная медицина - это ме-

в оказании помощи в лечении больных с венозной

тод, который предлагает обнадеживающие резуль-

недостаточностью и варикозной язвой. Случай де-

таты. В этом случае пациентка полностью улучшила

монстрирует врачам, которые не знакомы с биоре-

состояние своих поверхностных вен, и варикозная

гуляционной системной медициной, способность

язва исцелилась на 98% без осложнений, побочных

такой терапия оказывать большое влияние на ре-

эффектов и с очень хорошими терапевтическими

зультаты лечения и оказать помощь здоровью паци-

результатами, которые не были получены с помо-

ентов, и в будущем будет способствовать внедре-

щью традиционной медицины. Биорегуляторные

нию этого вида терапии в систему здравоохранения.

препараты природного происхождения в низких до-

Биорегуляционная системная медицина - это метод

зах «наномедицина» являются многообещающей

с обнадеживающими результатами. В приведенном

альтернативой при хронических заболеваниях, при

случае состояние пациента улучшалось без ослож-

которых нарушается физиологический процесс, та-

нений или побочных эффектов, были получены очень

кой как воспаление и восстановление тканей.

хорошие терапевтические результаты, которых не наблюдали при применении обычных методов лечения.
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