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Со времен Гиппократа и по сегодня остается актуаль-

ным среди врачей высказывание: «Лечить не болезнь, 

а больного».

Современная классическая, официальная медицина 

отошла от природных, натуропатической методов лечения 

и превентивных мер оздоровления.

Так, с развитием фармакологии, изобретением анти-

биотиков, гормональных препаратов, развитием лабора-

торно-инструментальных методов диагностики человече-

ство начало считать, что стоит на пороге преодоления всех 

болезней и начало пренебрегать опытом веков как «уста-

ревшим» или даже «примитивным». Следствием борьбы 

за выживание является рост побочных и врожденных 

пороков и хронической коморбидной патологии и тому 

подобное.

Были времена, когда к народной медицине относились 

скептически, с подозрением, но цивилизованный мир, 

развитые страны, в том числе страны Европы, США, 

Китай, Монголия, Южная Корея постепенно интегриро-

вали комплементарную медицину в классическую (офи-

циальную), включили некоторые методы народной и не-

традиционной / комплементарной (НиНМ) медицины 

в перечень услуг, предоставляемых за счет медицинского 

страхования и тому подобное. Как пример – сегодня 

в США функционирует 46 колледжей натуропатической 

медицины, которые имеют аккредитацию на подготовку 

специалистов – каждый врач, желающий изучать и при-

менять натуропатию в своей практике, может это сделать. 

Такие специалисты работают в госпиталях наряду с дру-

гими врачами, в том числе и со специалистами «семейной 

медицины – общей практики». Это лучшая «пропаганда» 

сочетания официальной и комплементарной медицины, 

которая исповедует целостный подход к организму че-

ловека и к его сущности в целом.
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Несмотря на то, что в медицинских вузах Украины 

существуют кафедры и курсы НиНМ, где студентам 

преподают ароматерапию, апитерапию, биоэнергоинфор-

мационную медицину, иридодиагностику, гомеопатию, 

фитотерапию, мануальную, рефлексотерапию и т. п., такая 

подготовка не является достаточной для того, чтобы при-

вить будущим врачам философию комплементарной меди-

цины, предоставить глубокие знания и навыки по альтер-

нативным методам, которые они бы использовали в своей 

дальнейшей работе.

Сегодня идет достаточно дискуссий о роли семей-

ного врача в профилактике различных болезней, в ле-

чении начальных стадий заболеваний. Кто-то возразит, 

что для этого лучше всего подходят натуропатические 

методы как безопасные, эффективные, корректирующие 

общее состояние организма? К сожалению, семейный 

врач не обладает достаточными знаниями по этим вопро-

сам, и какие методы он будет применять для профилакти-

ки, превентивных мер и наставлений по здоровому образу 

жизни. Врач не знает и не обладает знанием как сохра-

нить и вернуть здоровье, этому его почти не учат в высших 

учебных заведениях (ВУЗ).

Восточная медицина, которая представлена   в разных 

странах мира и в Украине, – это не набор отдельных 

методов, а целостная философия оздоровления и лече-

ния, отличная от других. Украина – единственная страна 

постсоветского пространства, где официально существу-

ет специальность врача по специальности «Народная 

и нетрадиционная медицина». То есть интегрирование 

НиНМ в практическое здравоохранение в Украине про-

исходит не на словах, однако особыми успехами в этом 

похвастаться нельзя. При государственных учреждениях 

здравоохранения нет достаточного количества соответ-

ствующих кабинетов, хотя ВОЗ видит место НиНМ 

именно в первичном звене здравоохранения (как метод 

профилактической, реабилитационной и комплексной 

терапии).

Таким образом, цели и задачи реформирования пер-

вичного звена, провозглашенные на высшем уровне, 

также должны стимулировать разработку стандартов 

применения методов НиНМ в лечении, профилактике 

хронических заболеваний, а также их дальнейшее науч-

ное, фундаментальное исследование, изучение и внедре-

ние согласно рекомендациям ВОЗ «Стратегия развития 

народной медицины на 2014–2023 годы», привлекая 

государственные институты через программы, гранты 

и расширяя международные связи и сотрудничество, 

интегрируя в первичное звено здравоохранения.

Итак, рассматривая актуальность вопроса в контек-

сте рекомендаций ВОЗ, в последние годы как в Украине, 

так и в других странах мира приобретают все большее 

развитие и совершенства немедикаментозные, натуро-

патические методы и средства профилактики и лечения, 

в том числе рефлексотерапии, мануальной терапии, фи-

тотерапии, гомеопатии и ароматерапии, а именно – сред-

ствами, которые влияют на в на все системы и органы 

и позволяют преодолеть нарушения состояния здоровья 

и возможные психические расстройства, а также в ка-

честве естественных пищевых – пряноароматических, 

ефиролетучих специй и приправ из лекарственных рас-

тений (ЛР): «Лекарства – еда, пища – лекарство» 

(Гиппократ).

ЦЕЛЬ данной лекции (тезисов) базируется на ана-

лизе источников литературы и собственных наблюдениях 

по применению методов НиНМ, в частности, фито-, 

аромасредства и т. п. в комплексной восстановительно-

реабилитационной и превентивной терапии, в системе 

оздоровления, а также при различных, наиболее распро-

страненных заболеваниях сердечно сосудистой системы, 

органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, опорно-

двигательного аппарата и с целью повышения работоспо-

собности. На основе анализа литературы и собственных 

исследований нами в лекции рассмотрены и предложены 

эффективные фитопрепараты в качестве специй (около 

40 наименований) для внутреннего применения с ис-

пользованием доступного растительного сырья и на-

туральных эфирных масел для наружного применения 

(до 30 разновидностей ЛР) сегодня, когда наблюдается 

рост хронической неинфекционной и вирусной патологии 

на фоне коморбидных состояний, нами также акцентиро-

вано внимание на критериях оценки качества отдельных 

ЛР, которые накапливают достаточно эфирных масел, 

пригодных для медицинского применения и способах 

их использования. Все рассмотренные и приведенные ЛР 

имеют научное обоснование подбора в качестве специ-

альных пищевых продуктов, богатых эфирными маслами, 

для профилактики и лечения, в том числе респираторных 

заболеваний и нарушений функций опорно-двигательно-

го аппарата, сердечно-сосудистой системы, регуляции 

эмоционального фона и тому подобное. Эфирные мас-

ла нашли широкое применение в современной жизни. 

Их используют в пищевой и косметической промыш-

ленности для улучшения запаха, а также тех или иных 

косметических свойств, в пищевой промышленности – 

для улучшения вкуса и как консерванты для сохранения 

продуктов питания. Но главное их применения – это 

фармацевтическая отрасль, где используются самые 

разнообразные свойства отдельных эфирных масел 

для лечения, в том числе в фитотерапии и ароматерапии. 

Ароматерапия является одним из методов фитотерапии, 

который использует природные натуральные летучие 

ароматические вещества растений – эфирные масла. 

Эфирные масла – многокомпонентные соединения, ко-

торые обладают широким спектром терапевтического 

действия. При правильном использовании они являются 

комфортными, безболезненными средствами, которые 

влияют на все системы и органы, позволяют преодолеть 

нарушение функционально-морфологических изменений 

Европейская медицинская ассоциация рекомендует 
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состояния здоровья, повреждения кожи и возможные 

психические расстройства.

Известно, что ЛР и эфирные масла на их основе 

имеют полифункциональные действие, а именно: анти-

оксидантное, бактерицидное, противовоспалительное 

и антисептическое; положительно влияют на нервную 

систему, в частности эмоционально успокаивают и стаби-

лизируют психическое здоровье; проявляют положитель-

ный дерматологический и косметический эффекты, вос-

станавливая и сохраняя здоровье и красоту кожи и волос; 

обновляют механизм саморегуляции в организме, имеют 

биоэнергетическую ценность – фито-эргономическую, 

повышая работоспособность.

Очень важно их правильное применение, ведь 

при соблюдении дозировки эфирно-летучие соединения 

регулируют физиологические процессы в организме, 

не имеют негативного побочного влияния на организм 

и не вызывают привыкания, зависимости. Их рекомен-

дуют для применения в медицинской практике в амбула-

торных условиях, прежде всего как регуляторы эмоцио-

нального фона, для улучшения настроения, повышения 

работоспособности, концентрации внимания, улучшения 

памяти, снятия усталости, для устранения бессонницы, 

тревоги и т. д. Действие эфирных соединений объясняют 

их способностью модифицировать электромагнитное 

поле человека и передавать эти колебания на вегета-

тивную нервную систему, определяющую их влияние 

на функционирование нервной системы, на гормональ-

ный статус человека.

Эффективное использование ЛР, в том числе в виде 

сокотерапии и эфирных масел при лечении ОРВИ, 

поскольку они, наряду с антимикробными, противо-

вирусными, мико-септичными свойствами, проявляют 

иммуномодулирующее действие на Т- и В-лимфоциты 

(васильковое, жасминовое, гвоздичное, эвкалиптовое, 

шалфейное), а также противокашлевое, отхаркивающее, 

болеутоляющее (лавандовое, чайного дерева, пихты, ду-

шицы, чабреца). Антиоксидантные свойства василько-

вого, гвоздичного, розмаринового, фенхелевого эфирных 

масел позволяют предотвратить накопление в организ-

ме недоокисленных продуктов, свободных радикалов 

и способствуют их выведению, чем можно объяснить 

эффективное применение в качестве пищевых приправ. 

Это также является чрезвычайно важным и актуальным 

при работе на компьютерах и в условиях хронического 

радиационного облучения малыми дозами. Антиокси-

дантными свойствами фитопрепаратов и, в частности, 

эфирных масел, определяют их эффективное использо-

вание при различных отравлениях (интоксикациях) – 

наркотиками, никотином, алкоголем (фенхелевого, лаван-

довое, лимонное, можжевельника), а также животными 

ядами – укусы насекомых, змей (анисовое, лавандовое, 

васильковое, лимонное, мятное, тимьяновое эфирные мас-

ла и различные галеновые препараты (настои, настойки) 

на основе фито-сырья). Особенно эффективно использу-

ют в комплексной восстановительно-реабилитационной 

превентивной терапии эфирные масла при нарушениях 

функции опорно-двигательного аппарата, в частности: 

при артритах, артрозах, люмбаго, остеохондрозе, миозите 

как болеутоляющие, противоотечные и такие, улучшаю-

щие кровообращение. Эти свойства наиболее присущи 

следующим различным лекарственным формам на основе 

фито-арома-сырья таким, как можжевельника, ромашко-

вое, розмариновое, имбирное, гвоздичное, эвкалиптовое, 

лавандовое.

Таким образом, здоровье – это гармония во всем, 

как мы можем убедиться наблюдая за природой и чер-

пая свои знания в природе, изучая ее, не раз убеждаясь, 

что стандарты во всем – константа, как основа- основ. 

Но «лечить надо не отдельную болезнь, а конкретного 

человека». Таков главный принцип, который насчиты-

вает тысячелетия истории народной и нетрадиционной 

медицины. Главная цель НиНМ – приумножать и вос-

станавливать здоровье. А основная задача – «научить 

организм» постоять за себя и исправить ошибку в себе. 

Организм – это уникальная саморегулирующаяся си-

стема, которой достаточно лишь «подсказать выход 

из кризиса». Стимулировать же защитные силы и вос-

станавливать нарушенный баланс можно различными 

методами НиНМ.

Список литературы и полный конспект лекции 

находится в редакции.
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