
октябрь 2011

После окончания  медицин-
ского института я длительное 
время с большим удовольстви-
ем работала врачом-терапев-
том. Мне всегда, с раннего дет-
ства, очень хотелось лечить 
людей. Но постепенно, по мере 
накопления опыта, возникало 
все больше вопросов, все больше 
сомнений.

Очень скоро  стало очевидно, что 
при самом точном следовании всем 
канонам нашей медицины, невозмож-
но вылечить ни одно хроническое за-
болевание. В свое время я  была очень 
исполнительным врачом, точно и во-
время проводила диспансеризации, 
следила за тем,  чтобы наши паци-
енты  проходили профилактическое 
лечение. Но с ужасающей законо-
мерностью «язвенники» приходили с 
обострениями каждую осень и весну! 

Если у человека проявлялась  бронхи-
альная астма, то он уже никогда не мог 
«расстаться» со своим ингалятором. 
Гипертония - лекарства, стенокардия 
- еще больше лекарств, я уже не гово-
рю про более серьезные заболевания... 
Лекарства, лекарства, лекарства... А 

уже в 1-м классе - 80%  детей с хрони-
ческими болезнями, а к армии...

Прозрение у меня произошло, ког-
да пришлось вплотную столкнуться 
с проблемой лечения рака. Именно 
тогда стало очевидно, что рак — не за-
ноза, его  невозможно  вылечить опе-

рацией! Мне упорно пытались объяс-
нить, что вырезать матку у женщины 
с миомой, вырвать гланды у ребенка, 
удалить две трети желудка у «язвенни-
ка» - это значит вылечить.

Но факты - вещь упрямая
У прооперированного ракового 

больного начинался еще более стре-
мительный рост новых опухолей. 
Женщина без матки очень скоро 
приобретала новые, еще более тяже-
лые заболевания. Пациенты после 
удаления части желудка становились  
такими глубокими инвалидами, что 
это привело к развитию целого на-
правления хирургии - пластическая 
гастроэнтерология. Удаление гланд 
привело к росту заболеваемости рев-
матизмом  с приобретенными поро-
ками сердца.

 Я  много читала, ездила, училась 
у врачей из разных стран, «школ» и 
направлений...

   Вы держите в руках первый номер проекта «Гомеопатическая медицина». 
  Я уже двадцать лет работаю врачом-гомеопатом и знаю, что с каждым годом ин-

терес к этой медицине только растет. Но как предостеречь, научить максимальное 
число мам, пап, бабушек и дедушек, юношей и девушек жить так, чтобы им никогда 
не понадобилась помощь врача-гомеопата? К нам обращаются, когда уже официаль-

ная медицина не может помочь,  но мы знаем,что у нашего пациента  никогда бы не 
возникло то страшное заболевание , которое его привело к гомеопату, если бы...

Вот об этом «если бы» я буду рассказывать каждому из вас, каждому, кто 
хочет слышать, думать, по-другому жить сам и растить своих детей. А по-
другому - это жизнь без хронических болезней, как можно более долгая 
жизнь без лекарств...

Я буду делиться с вами тем опытом и знаниями, который приобрела 
сама. 

В нашем городе открылась гомеопатическая аптека, и я постараюсь 
научить, если уж возникла такая необходимость, правильно назначать и 
принимать наши лекарства.

В газете будут печататься постоянные рубрики, в которых вы найдете 
полезную и интересующую вас информацию:

«Врач-гомеопат рассказывает». Рубрика об основных принципах и 
законах гомеопатической медицины.

«Врач-гомеопат отвечает на вопросы». В этой части будут публико-
ваться ответы на вопросы, наиболее часто задаваемые как пациентами, так и 

простыми читателями.
«Гомеопатия и религия». Рубрика, в которой  освещается  отношение 

Православной церкви к гомеопатии.
«Рак  глазами врача-гомеопата». Информация о теории и практике  

лечения рака, основанная на собственном опыте, а также  опыте  ведущих 
гомеопатов современности и прошлого.

«Здоровый ребенок: беседа врача-гомеопата». — В каждом номере я 
буду рассказывать о гомеопатическом подходе к «профилактике» и лечению 
самых распространенных болезней наших детей.

«Гомеопатические лекарства и  их правильное применение». В  
этом разделе вы узнаете об особенностях приготовления и применения 
гомеопатических лекарств. Я буду предостерегать вас от опасности не-
правильного назначения и применения гомеопатических препаратов.

«Книжный шкаф».  Здесь будет представлен краткий обзор 
учебной и популярной литературы, которая есть в нашем центре.

С наилучшими пожеланиями здоровья,
Елена Крамаренко

Дорога к гомеопатии

Уважаемые читатели!

Продолжение на стр.2

«Все те процессы, которые мы обозначаем как бо-
лезнь, являются выражением биологических, целена-
правленных защитных мер, применяемых организмом 
против экзогенных и эндогенных гомотоксинов, или, 
иначе выражаясь, они представляют собой биологиче-
скую целенаправленную попытку организма компенси-
ровать вред, причиняемый гомотоксинами при помо-
щи саморегуляции с целью остаться в живых как можно 
дольше».

Доктор медицины Г. Г. Реккевег -
основатель гомотоксикологии, Германия.



И вот, наконец,
все стало на свои места!

«Все те процессы, которые мы обо-
значаем как болезнь, являются выраже-
нием биологических, целенаправленных 
защитных мер, применяемых организ-
мом против экзогенных и эндогенных 
гомотоксинов, или, иначе выражаясь, 
они представляют собой биологическую 
целенаправленную попытку организма 
компенсировать вред, причиняемый 
гомотоксинами при помощи саморе-
гуляции с целью остаться в живых как 
можно дольше».  Доктор медицины Г. Г. 
Реккевег, основатель гомотоксикологии 
(Германия).

«Каждая процедура наружного лече-
ния местных симптомов, целью которых 
является их удаление с поверхности тела, 
в то время, как внутренняя болезнь оста-
ется невылеченной - это одна из наибо-
лее криминальных процедур, в которых 

может быть обвинено медицинское со-
общество».  Самуил Ганеман, основатель 
гомеопатии (Германия).

«Существует бесчисленное множе-
ство случаев, когда внутренняя сила че-
ловека каждый раз пытается вывести 
болезнь изнутри наружу и, к сожалению, 
незнающие практики, которые не име-
ют представления об этой взаимосвязи, 
каждый раз используют подавляющие 
мероприятия. И только подробный 
анамнез показывает, что хронические за-
болевания и рак возникают в результате 
подавления». Йенс Вурстер, доктор го-
меопатической клиники в Швейцарии, 
специализирующейся на лечении рака.

Понятие «болезнь»
в гомеопатии

В гомеопатии считается, что каж-
дый человек болеет всю жизнь одной 
болезнью и каждый - своей. Условно 
эту болезнь мы делим на 6 стадий, и 
то, какие проявления будут у нее на 

той или иной стадии, к моменту рож-
дения  уже определено наследствен-
ностью. Также у каждого из нас уже к 
моменту рождения предопределено, 
с чем, с каким заболеванием мы при-
дем в свою «последнюю», шестую 
стадию. У кого там рак, инсульт, ин-
фаркт - избежать невозможно (на-
следственность), только вот прийти в 
эту стадию можно в 3 года, а можно в 
100 лет.

И зависит это только от того, как 
быстро «прошли» предыдущие ста-
дии. Вот только они - это, как оказа-
лось, стадии защиты!

От чего же и что нас защищает? 
Мы живем окруженные огромным ко-
личеством опасных для нас токсиче-
ских веществ. При каждом вдохе мы 
получаем миллиарды вирусов, бакте-
рий, аллергенов. С каждым продук-
том - все, чем лечили ту корову или 
обрабатывали овощи. С каждой та-
блеткой - все ее побочные действия.

И защищены мы от всего этого не 
тем, как часто мы моем руки или про-
глаживаем пеленки. Защищают нас 
от всего этого наши внутренние си-
стемы защиты. И пока мы здоровы, 
наши системы защиты помогают нам 
избавляться от всего, что может на-
вредить нам.Наши системы защиты 
все делают, чтобы сохранить здоро-
выми наши внутренние органы, они 
стараются вывести все эти токсиче-
ские вещества изнутри наружу...

Как готовят гомеопатические лекарства и как
понять обозначения, стоящие на названии лекарств?

«Гомеопатия - лечение травами» 
- это самое распространенное заблуж-

дение! Лечение травами называется 
фитотерапией и никакого отношения к 
гомеопатии не имеет.

Гомеопатические лекарства могут 
быть приготовлены практически из все-
го, что растет и живет на Земле. Но го-
товят их только из тех веществ, которые 
имеют описание их действия в макси-
мально токсических дозах на здоровых 
добровольцах. Гомеопатические лекар-
ства готовятся методом очень сильного 
разведения. В зависимости от соотно-
шения исходного вещества, из которо-
го готовится препарат, и растворителя 
было введено понятие «шкала». Если 
соотношение равно 1:10, то шкала назы-
вается десятичной и обозначается бук-
вой Д, стоящей за названием препарата. 
Если соотношение исходного вещества 
и растворителя 1:100, то шкала называ-
ется сотенной и обозначается буквой С, 

стоящей за названием препарата. Если 
соотношение 1:1000, то называется ты-
сячной и обозначается буквой М.

 Затем приготовленный раствор раз-
бавляют дальше, придерживаясь вы-
бранной шкалы (то есть определенного 
соотношения действующего вещества и 
растворителя).

Этот процесс называется потенци-
рованием. Сила препарата при этом 
многократно возрастает, и обозначает-
ся эта сила (или его потенция) цифрой, 
которая стоит за названием. Самые рас-
пространенные потенции - это 3, 6, 12, 
30, 200, 1000, 10000, 50000.

Затем этим раствором насыщают 
крупинки молочного сахара. Препарат 
приобретает торговую форму гранулы. 
С веществами, которые не растворяют-
ся в воде, все эти же процессы осущест-
вляют путем растирания.

Уважаемые читатели! В первом номере мы собрали для вас вопросы, наиболее часто задаваемые 
пациентами Е.Ф. Крамаренко. В дальнейшем ждем вопросов от вас по е-mail: homeo@aklabs.com.

[ВОПРОС - ОТВЕТ]

Какой смысл в такой сложной методике
приготовления лекарств?

Метод приготовления гомеопатиче-
ских лекарств был разработан основате-
лем гомеопатии Самуилом Ганеманом 
больше 200 лет назад. До сих пор все до-
бросовестные врачи пользуются только 
теми препаратами, которые готовят до-
бросовестные фармацевты по этой мето-
дике в своих аптеках.

Наши лекарства готовятся методом  
очень сильного разбавления и встряхи-
вания приготовленного раствора опре-
деленным образом. И что самое удиви-
тельное, чем больше исходное вещество 
разводят, тем сильнее его воздействие на 
организм. Например, одно из самых сла-

бых наших разведений называется «ше-
стое сотенное» и готовят его следующим 
образом: берут шесть пробирок и капают 
в каждую из них по 99 капель воды. За-
тем в первую пробирку добавляется одна 
капля вещества, из которого делается 
препарат. Это и есть первое сотенное 
разведение. Потом из этой же пробирки 
берут одну каплю и добавляют во вторую 
пробирку с 99 каплями воды - второе со-
тенное разведение. И так далее. Нетруд-
но догадаться, что будет содержаться в 
шестой пробирке, - но это наши самые 
«слабые» лекарства, которые применя-
ются лишь при пароксизмах болезни 

(обострениях, как их называют в алло-
патии). Для того чтобы воздействовать 
на организм глубоко и дать ему более 
сильный толчок для восстановления здо-
ровья, мы применяем тридцатые сотен-
ные, двухсотые сотенные, тысячные со-
тенные, десятитысячные сотенные и так 
далее. Совершенно очевидно, насколько 
малое количество исходного вещества 
остается в таких лекарствах в высоких 
разведениях. Но только таким способом 
приготовленные препараты в руках про-
фессионального врача-гомеопата дают 
те результаты, в которые иногда бывает 
трудно поверить.

Продолжение
в следующем номере...

Продолжение. Начало на стр.1

Дорога к гомеопатии

Мы пришли к гомеопату, ког-
да уже не было веры, что сыну 
поможет обычное лечение. У 
мальчика наблюдалось отста-
вание психического развития 
и частые эпилептические при-
ступы. Я была в отчаянии. До 
гомеопатии мы лечились 12 лет 
методами обычной медицины. 
Но сыночек страдал отеками, 
ожирением, имел отставание в 
развитии. В общем, это был бег 
на месте. Я видела, что мы пьем 
лекарства, которые назначили 
лучшие эпилептологи, а нам 
не помогает. Опускались руки. 
Но… Утопающий хватается и за 
соломинку. Я решила, что надо 
попробовать  гомеопатию. И 
вот результат: у сына нет при-
ступов больше двух лет! К тому 
же он похудел. У него налади-
лось мышление. Раньше он ча-
сто был в «стопоре», страдал 
головными болями и спазмами 
в ногах. Теперь, успешно окон-
чив школу, поступил в юриди-
ческий колледж. В настоящее 
время он работает, учится и за-
нимается спортом. 

Я поняла: гомеопатия – ве-
ликая вещь! В прошлом месяце 
я водила сына на обследование, 
которое показало, что эпилеп-
тического очага у него уже нет!
Ирина, медсестра,
г. Смоленск

Эпилепсия -
[проверено на себе]

не приговор...

Врач-гомеопат 

Гомеопатическая аптека
г. Смоленск, проспект Гагарина, 12/1.
Тел. (4812) 64-36-98
www.homeo.smolensk.ws

Врач-гомеопат Е.Ф. Крамаренко



«Здравствуйте! Мне 35 лет, 
и у меня хронический бронхит 
уже более 10 лет. Неоднократно 
обращалась к врачам, проходила 
курсы стационарного лечения в 
больницах – без особого успеха, 
т.к. после каждого простудного 
заболевания начиналось опять 
обострение бронхита с астмати-
ческими приступами. Отчаяв-
шись, обратилась к помощи гоме-
опатии. Раньше я в гомеопатию 
вообще не верила, считала пользу 
от нее эффектом плацебо – психо-
логического воздействия. Обра-
тилась к специалисту-гомеопату 
на фоне очередного обострения 
с сильным кашлем, приступами 
удушья, жить без «ингаляторов» 
я уже не могла. Теперь я давно об-
хожусь без них.

Сейчас у этого же специали-
ста наблюдается мой сын по 
поводу аденоидов и нервозно-
сти. Аденоиды уже уменьши-
лись, стал спокойнее. Большое 
спасибо, что вы есть, настоя-
щие лекари! 

Юлия, психолог,
г. Смоленск

А жить
без ингаляторов, 

оказывается,
можно

[письмо врачу-гомеопату]

[ВОПРОС - ОТВЕТ]

отвечает на вопросы
Как назначаются гомеопатические лекарства?

Гений Ганемана состоит  в том, что 
он первый предположил, а двести лет 
практики его последователей под-
твердили, что если какое-то вещество, 

которое в больших, токсических до-
зах вызывает у пострадавшего опре-
деленные симптомы болезни, очень 
сильно развести и дать пациенту с 
совершенно другой болезнью, про-
явления которой похожи на отравле-
ние этим веществом, - то оно вылечит 
этого больного. Подобное лечится по-
добным - так звучит основной закон 
гомеопатии, сформулированный Га-
неманом.

Приведу пример. Известно, что 
если, например, человека укусит ядо-
витая змея, то это приведет к появле-
нию определенных симптомов: место 
укуса приобретет сине-малиновый 
цвет,  но  боль в месте укуса  будет со-
всем слабой, а из ранки будет сочиться 
черная кровь. 

Вскоре человек начнет жаловаться 
на головную боль, ему станет трудно 
дышать, будет очень сильное сердце-
биение, он не сможет лежать, ему бу-
дет гораздо легче сидеть, несмотря на 
тяжесть состояния, он будет срывать 
с себя одежду, наложенный на конеч-
ность жгут, и т.д.

Если же человека укусила пчела, 
то мы увидим совсем другую картину: 
место укуса станет бледно-розовым, 
но боль будет сильная, жгучая, быстро 
появится отек, который постоянно за-
хочется охлаждать. У укушенного бу-
дет сухость во рту и полное отсутствие 
жажды. При прогрессировании реак-
ции возможен бледный отек лица, губ. 
Станет тяжело дышать, человек начнет 
задыхаться, у него резко снизится ко-
личество мочи… Он будет  спокойно 
лежать, несмотря на тяжесть состоя-
ния и тихо просить, чтобы его обду-
вали холодным воздухом и обтирали 
холодной водой...

У нас есть лекарства из яда и змеи, 
и пчелы. Вот приходит пациент, ска-
жем, с астмой, и врач видит, что он по-
хож на укушенного змеей. Он даст ему 
препарат из яда змеи - пациент выздо-
ровеет. Придет другой пациент, на-
пример, с гломерулонефритом, врач у 
него увидит симптомы, проявляющи-
еся при укусе пчелы. Даст ему препа-
рат на основе пчелиного яда – спасет и 
этого больного.

Почему у нас нельзя лечиться по 
принципу «помогло соседке» или 

«посоветовали в аптеке»?
Подобное лечится подобным. Га-

неман первым сформулировал этот 
закон. Он и его ученики стали со-
ставлять учебники, в которые тща-
тельно записывали симптомы всех 
известных отравлений - от свинца и 
мышьяка до болиголова. Вещества, 
токсическое действие которых не 
было известно, в токсических дозах 
испытывались на здоровых добро-
вольцах. Так были составлены учеб-
ники, по которым врачи-гомеопаты 
познают свою медицину.

Современный врач-гомеопат дол-
жен очень хорошо знать все симпто-
мы отравлений (у нас это называется 
патогенезом лекарственного сред-

ства) и иметь большой опыт, чтобы 
увидеть у своего пациента появив-
шиеся патологические симптомы. 
А дальше самое сложное - суметь 
подобрать препарат не по названию 
болезни, а по максимальному со-
ответствию проявления болезни у 
пациента и патогенеза препарата. 
Препаратов у нас сотни, и описаний 
патогенезов – сотни страниц.

Поэтому так трудно подобрать 
препарат пациенту. Поэтому может 
его назначить только профессио-
нальный врач-гомеопат.  Поэтому 
обучение гомеопатии требует у вра-
ча еще многолетней подготовки. По-
этому нашими препаратами нельзя 

лечиться по принципу «помогло со-
седке» или « посоветовали в аптеке».

Что такое комплексные препараты?
цах, все симптомы записывались 
в определенном порядке, установ-
ленном еще Ганеманом. Подробно 
описывались симптомы поражения 
каждого органа после применения ис-
пытываемых веществ. Симптомы так 
и записываются в наших учебниках: 
психика, голова, глаза, уши, нос и т.д. 
Все это делалось, чтобы врач-гомеопат 
по этим описаниям мог подобрать 
максимально подобный препарат для 
своего пациента. Так работают врачи, 
называющие себя «классическими го-
меопатами».

Но подбор такого препарата очень 
сложен. Поэтому быстро сформиро-
валось направление врачей и фарма-
цевтов, которые пошли по пути при-
вычному, как в аллопатии, - назначать 

препарат по диагнозу. Они стали на-
зывать себя «комплексисты», а свои 
препараты – «комплексными». Как им 
это удалось? Они заметили, что есть 
несколько препаратов, в патогенезе 
которых самые выраженные симпто-
мы проявляются со стороны горла, 
смешали вместе, и получилось «от 
ангины». У другой группы самые тя-
желые симптомы отравления отрази-
лись на печени – вот вам препарат «от 
печени», у третьих - на почках и т.д.

Но чтобы применение этих пре-
паратов не нанесло вред, они должны 
назначаться по гомеопатическим за-
конам, а вот об этом я расскажу в сле-
дующем номере.

Комментарии врача
В гомеопатии совсем другой 

подход к понятию «болезнь». И 
когда приходит к нам пациент с 
таким или более тяжелым забо-
леванием, мы прекрасно пони-
маем, что никакими таблетками 
такое заболевание уже вылечить 
невозможно, да мы и не пыта-
емся лечить таблетками.  Такое 
тяжелое заболевание может 
возникнуть у человека, если ме-
ханизмы саморегуляции в орга-
низме «сломаны». Происходит 
это тогда, когда многие годы 
организму мешали избавляться 
от всего, что ему было вредно,  
бесконечно «лечили» острые 
«болезни», останавливали каш-
ли, сопли, диареи, замазывали 
высыпания на коже, сбивали 
температуру... В результате орга-
низм накопил такое количество 
токсинов, что нарушилась ра-
бота систем саморегуляции, как 
бы «сломался центральный ком-
пьютер». В гомеопатии мы даем 
организму  избавиться от этих 
токсинов, а дальше восстанов-
ленные системы саморегуляции 
дают те результаты, в которые 
бывает трудно поверить.

Хотите узнать больше?
www.homeo.
          smolensk.ws

«Подобное
лечится

подобным»
Самуил Ганеман,

основатель гомеопатии

Я уже объясняла, что в гомеопатии 
нет и не может быть препаратов от ан-
гины, от артрита и т.д. Но они в есть в 
аптеке. В чем же дело?

Когда проводились испытания ток-
сических доз на здоровых доброволь-

Эликсир «Почечный щит» содер-
жит масло льняное нерафинированное 
с растительными экстрактами ло-
пуха, ботвы моркови, вишневых почек, 
толокнянки, спорыша, золотой розги. 
Название продукта говорит само за 
себя.

Посетите наш сайт:
www.homeo.smolensk.ws

Масло «Биоконтур» рекомендуется 
в качестве дополнительного источни-
ка полиненасыщенных жирных кислот 
и витамина Е. В составе продукта - 
масло зародышей пшеницы, желатин 
пищевой, глицерин, лимонная кислота.
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[гомеопатия и религия]
«Ваш метод самый разумный и 

верный. Сама божественная Прему-
дрость не нашла более верного сред-
ства ко врачеванию недугующего 
грехом и бесчисленными болезня-
ми человечества, как врачевание по-
добного подобным. Прежде креста, 
смерти и Воскресения Своего, Хри-
стос установил на все века для дей-
ственнейшего врачевания грешного 
человечества величайшее Таинство 
причащения Пречистого Тела и 
Крови Своей, соединенных с Боже-
ством. Значит, в Самом Богочелове-
ке имеем пример врачевания подоб-
ного подобным. Да будет же всегда 
вашим всесильным помощником 
при ваших общеполезных действиях 
Сам Богочеловек и Всемогущий Тво-
рец и Врач болящего человечества!» 
- такие слова произнес обществен-
но-церковный деятель, в будущем 
святой праведный Иоанн Сергиев 
(Кронштадтский) 17 октября 1892 
года на открытии гомеопатической 
аптеки в Санкт-Петербурге на Не-
вском проспекте. Она, кстати, нахо-
дится там и доныне.

К тому времени гомеопатия уже 
была испытана в Европе и позже 
дала положительные результаты в 
России во время эпидемии холе-
ры в 1831 году. Тогда был произве-
ден эксперимент, заключавшийся 
в том, что часть заболевших лечи-

ли врачи-аллопаты, а другую часть 
врачи-гомеопаты. Смертность у 
врачей-гомеопатов составила 8%,  у 
аллопатов – 40%. Такую статистику 
собрал Н.С. Мордвинов (1754-1845) 
во время эпидемии холеры. Благода-
ря этому государственному деятелю, 
а также С.Н. Корсакову, В.И. Далю, 
Д.И. Адамсу и др. гомеопатия была 
внесена в проект на высшем госу-
дарственном уровне. Священнос-
лужителям предлагалось заняться 
распространением в народе нового 
метода как недорогого, безвредного 
и эффективного.

Святитель Феофан Затворник так 
говорит о гомеопатии в своем пись-
ме: «Какова гомеопатия! Где алло-
патия в продолжение пяти недель 
не имела успеха, ощутительное дей-
ствие оказала в полдня. Памятник 
ей надо воздвигнуть!» 

Благословение на лечение гоме-
опатией давали Феофан Затворник, 
Игнатий Брянчанинов, Серафим 
Вырицкий. Святитель Игнатий сам 
практиковал гомеопатию. Препо-
добный Серафим благословлял ле-
читься у гомеопатов, и среди его 
духовных чад было много врачей-
гомеопатов. Один из них - извест-
ный всей России профессор-гомео-
пат С.С.Фаворский. 

Мария Зебрева
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[книжный шкаф]
Доктор медицины Йенс Вурстер: 
«Гомеопатической лечение
и излечение рака и опухолей с 
метастазами» под редакцией
Е.Ф. Крамаренко

В книге впервые на практике разбираются случаи 
излечения от рака при помощи гомеопатии. Каждый 
случай описан в форме дневника наблюдений за паци-
ентами. Подробно описаны специфика сбора анамне-
за, подбора дозировки препаратов, оценка реакций на 
них. Все случаи приведены с полным анализом и разъ-
яснениями, что делает их доступными для понимания 
читателям.

Некоторые истории болезней настолько впечатля-
ющи, что их можно было бы назвать чудом.

Роберт С. Мендельсон:
«Как вырастить ребенка здоровым

вопреки врачам»
Крупнейший американский врач-педиатр дает 

конкретные советы на случаи возможных угроз здо-
ровью ребенка с момента его зачатия. Подробно опи-
саны понятные и простейшие технологии родитель-
ской помощи при детских недугах. Автор с позиций 
здравого смысла критикует пороки современной 
медицины и открывает читателям ее корпоративные 
секреты, приносящие отрасли колоссальные доходы.

На русский язык книга переведена впервые. Она 
адресована родителям, медработникам, педагогам и 
всем, кто хочет видеть детей здоровыми.

[гомеопатическая аптека]
Представляем препараты

Санкт-Петербургской
гомеопатической аптеки

Ангинит-ГФ
Гранулы для приема внутрь. При-

меняется в комплексной терапии при 
обострении хронического тонзиллита

Антисол ®
Гомеопатические капли. Показа-

ния к применению: ревматизм, ар-
трит, подагра

Внимание! Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация врача!

Эти и другие полезные книги вы можете приобрести
 в Гомеопатической аптеке, которая находится по адресу:

г. Смоленск, проспект Гагарина, 12/1.
Контактный телефон: (4812) 64-36-98

Приглашаю на работу фармацевта, врача-гомеопата
и помощника врача-гомеопата

(врача по образованию).
Обращаться по тел. (4812) 64-36-98,

e-mail: homeo@aklabs.com

Рак, наверное, то самое страш-
ное заболевание, название  которо-
го звучит, как смертный приговор 
для каждого. Я в дальнейшем буду 
еще много рассказывать про лече-
ние и, главное, профилактику рака 
в гомеопатии. Но сегодня, в этом 
первом номере, я хочу сказать о 
другом...

К гомеопату, как правило, обращают-
ся, когда официальная медицина уже ни-
чем не может помочь. То есть самые тяже-
лые и безнадежные больные. И вот с чем 
мне пришлось столкнуться, что поразило 
меня. Я уже более 30 лет терапевт и 20 лет 
гомеопат, и когда я начинаю собирать 
симптомы у такого пациента так, как это 
принято в гомеопатии, то в большинстве 
случаев у этого страдальца вижу массу 
симптомов отравления различными яда-
ми и лекарствами. Здесь и клиника отрав-
ления мухомором, и болиголовом, и АСД, 
здесь и передозировка гормонов, и по-
бочные действия химиотерапевтических 

препаратов, обезболивающих и тому по-
добное. На этом фоне симптомы самого 
рака могут быть минимальны, человек ча-
сто страдает и погибает не от самого рака, 
а от побочных действий самого лечения!..

Рак - это стадия развития болезни, 
самая последняя и самая тяжелая, но раз-
вивается он многие годы, иногда - десят-
ки лет. И все это время человек живет, 
работает, неплохо себя чувствует… Самое 
страшное происходит, когда ему постави-
ли этот диагноз. Рак развивается по мере 
углубления гомотоксикоза в организме, 
то есть накопления токсических веществ 
(об этом я буду еще много рассказывать в 
дальнейшем). И вот, как только диагноз 
поставлен, -  вместо того, чтобы всеми 
возможными способами  уменьшать  их 
количество, организм начинает подвер-
гаться еще большему отравлению «мухо-
моротерапией»...

Продолжение темы в следующем но-
мере и на сайте:

www.homeo.smolensk.ws 

[рак глазами врача-гомеопата]


