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Цель доклада
• Мы все давно знаем, что фармако- и психотерапия 

должны сочетаться 
• Надо  их применять в комплексе. 
•  Но фармакотерапия считается настоящим лечением, она 

материальная, доказательная, а 
• психотерапия не доказательная, вспомогательная, не 

обязательная, как сопровождение фармакотерапии для 
комплайнса.    Это не правильно.

• Нужна  Системная, обоснованная, дифференцирован-ная, 
рациональная интеграция фармако- и психотерапии, но  
ее еще нет. Это задача на будущее

• Мы начали ее разработку и ведем ее, основываясь 
новейшей био-психо-социальной научной парадигме



•  В настоящее время «мир полон противоречий»
• Самые актуальные вопросы современности  - хаос и 

неопределенность …В т.ч. в представлениях людей о себе, 
мире, в здравоохранении
• Ситуация в сфере безопасности ухудшается, в т. ч. В 

Фармакотерапии - санкции, импортзамещение, высокие 
цены, низкие доходы, угрозы, стрессы…
• Одна из 5 угроз миру - «отказ от идеи солидарности, 

приоритет  собственные интересы». Т.е. эгоизм власти
• Эта угроза - эгоизм - распространяется на рынок 

медицинских услуг, фарм бизнес, фармакотерапию, создает 
хаос и неопределенность, создает запрос на системность.

Запрос на системность и 
интеграцию во всем, в т.ч. 

в фармакотерапии  
Генсек ООН А. Гутерриш  

2017 и 2019 гг. 



УСИЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 

НАПРЯЖЕННОСТИ В 
ОБЩЕСТВЕ

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА 
ЛИЦ С 

ПСИХИЧЕСКИМИ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ 
РАССТРОЙСТВАМИ

В настоящее время актуален «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 
Высокая социальная напряженность в обществе приводит к 
увеличению числа лиц с психическими и поведенческими 

расстройствами, что, в свою очередь, усиливает социальную 
напряженность в популяции.

Ц.П. Короленко (1991)
Это отражается в повышении спроса на транквилизаторы, 
антидепрессанты, адаптогены, снотворные, алкоголь, ПАВ,  но 
строгий контроль ограничивает доступность многих безопасных 
лекарств  для пациентов и врачей



Направления информационной войны. 
Создание хаоса. Много противоречий на 

примере covid-19
Политизация 
пандемии

Стигматизация 
пожилых

Угроза 
чипизации

Информация о 
коррупции

 СМИ – рост 
заболевших

   Отсутствие 
     вакцины 
   

 

Дефицит больниц

Информация 
о геноциде

Дефицит 
знаний

Дискридита-
ция  власти Дефицит    

врачей

Дефицит 
аппаратов



Для выхода из хаоса, восстановления системности и 
конструктивности  в психике и поведении предлагается 

Био-психо-социо-духовная парадигма (БПСДП)

• Ее достоинства - системная, комплексная,
• объединяет разных специалистов знающих 

биологические, психологические, социальные, 
духовные и другие составляющие жизни человека.

• Она опирается на потребности человека и 
включает важный принцип их иерархии – 
распределения по масштабам и приоритетам.

• Оно заложено В.М.Бехтеревым, развивалось 
отечественными и зарубежными учеными 
(G.Engel 1977, Незнанов Н.Г. и др.2007, и др),. 



Био-психо-социо-духовная парадигма выделяет и соединяет 
 4 вида основных БПСД потребностей человека , ресурсов 

для их обеспечения , с нормативным принципом иерархии 
их масштабов, универсальна, распространяется на пациентов, врачей, 

менеджеров, это концепция  идеологии управления  
         содержание

       Жизнь человека (ДНК, ресурс 
наследственности)  упакован в 
4 оболочки –

• Телесную (биологические 
ресурсы и запросы организма)

• Психологическую  (ресурсы и 
запросы  семьи, близких 
людей), 

• социальную (ресурсы и 
требования общества и 
государства, здравоохранения ) 

• Духовную (ресурсы Отца 
Небесного  и его законы)

      ПАТРИОТИЗМ от слова ОТЕЦ

                               Иерархия 
      Потребности                    Ресурсы  

духовные

социальные

психологические

биологические



Проблемность социальной организации 
человечества

• Духовные, биологические и 
психологические нормы жестко заданы 
свыше.  

• На уровне социальных наибольшая 
свобода.  

• Кризисы, войны, революции, 
преступления, пропаганда, 
менеджмент, рынок,  реализуются в 
социуме.    

•  Поэтому свободу удовлетворения 
социальных потребностей нужно 
бдительно и ответственно ограничивать

• Сверху духовными, снизу – 
биологическими и психологическими 
потребностями

• Социум должен связывать людей с 
Всевышним, а не наоборот

 



ТЕЛО

ДУША

ДУХ ТЕЛО

ДУША

ДУХ

             Иерархия БПСД потребностей пациентов-врачей и менеджеров 



Триединство лечения – системность и 
конструктивность 

    Любое лечение является комплексным, включает как 
минимум 4 составляющие :

•  Биологическую – препарат-, физио-,  рефлексо-, дието- 
фитотерапию, хирургическую операцию

•  Психологическую и духовную –  положительную 
установку на его эффективность. Обращение  к  Богу 

• Плацебо-эффект  обнаруживается в 30% любого лечения

• Социальную  - лечение осуществляется в социуме, с 
участием врачей, медсестер, пациентов, родственников

•  обстановки лечебного учреждения, отношений с  мед. 
работниками и родственниками, с аптеками

•  статуса больного, нетрудоспособного, зависимого, 
бедного, одинокого, вторичных выгод болезни и др.



Результат лечения всегда является 
интегративным – б-п-с-д

• образованным эндогенными саногенетическими 
процессами в организме больного,

• экзогенными терапевтическими воздействиями – 
фармакологическими,  физио-, дието-  
терапевтическими и др. ,

• психогенными установками и ожиданиями
• Эффективность экзогенных лимитирована 

ресурсами саногенеза.  
• Терапия позволяет минимизировать патогенез и 

реализовать саногенез



Саногенез
Стандарт заданный свыше –  реализуется 
всегда на фоне любого лечения и без него
Основа системности и конструктивности
Это алгоритм и инструменты управления 

здоровьем
Надо его знать как закон природы и 

присоединяться к нему
Пространство правды и оптимизма



НАГРУЗКА 
Образ жизни

ГОРМОН ГЕН

ФЕРМЕНТ

ВЕЩЕСТВО ПРОЦЕСС

САНОГЕНЕЗ



Мишени и механизмы фармакотерапии и ее альтернатив одни и те же. 
Это основа системности и конструктивности 

• 1.Специфические рецепторы
• 2. Ферменты
• 3. Мембраны клеток
• 4. Вещества клеток и крови
• 5. Гены
• 6. Условия для жизни и деятельности клеток
              Принцип эквифинальности: 
• Динамическое свойство системы, осуществляющей движение      

 (переход) 
• различными путями 
• из различных начальных состояний, но 
•  в одно и то же финальное состояние 
• Т.е. в организме восстановление здоровья (результат)  можно получить 

разными способами – фармако-, психо-, рефлексо…. Только «не вреди…»



Мишени фармакотерапии являются мишениями и 
для альтернатив, потому что

  Все структуры являются живыми, образуются в 
организме, контролируются геномом

• предназначены для регуляции функций и 
метаболизма клеток и органов

• Сопрягаются с эндогенными, автономными 
механизмами регуляции

• Могут меняться по количеству и  качеству.  У  
живого организма нет стандарта

• А препараты – стандартные, «мертвые», чужие, 
• Эффект фармакотерапии интегративный, включает 

реализацию механизмов саногенеза и установки



Регуляция передачи нейротрансмиттера в синапсе: 6 
вариантов вмешательства фармако- и альтернатив: 

основа системности и конструктивности

1.Повышение 
синтеза

2. Увеличение 
выброса

3. ИОЗ
4. Ингибиция 

МАО
5.Модуляция 

рецептора
6.Модуляция 

постсинаптиче
ского нейрона



Лимит возможностей фармакотерапии

• Лекарства действуют через ключевые 
эндогенные структуры механизмы, 
имеющиеся в организме.

• Лекарства не создают ничего нового.   
• Их эффективность лимитирована 

ресурсами организма. 
• Если организм сам может справиться с 

болезнью, лекарства могут ему помочь 



Вспомним самый первый  способ оздоровления

      Когда не было медицины, 
     страждующие люди обращались 
     Своими словами к Богам и духам.
• Подбирали слова,  выражали ими  свои желанные, 

идеальные  образы,  находили  интонации, позу, 
жесты, создавали ритуалы

• Первые методики лечения были
    речевые, болезнь заговаривали. 
• А это - психотерапия

• Слова врач и врать одного 
    корня - от слова речь. 
Слово – первый и обязательный 

инструмент работы врача. 
Лекарства может и не оказаться, а слово  

всегда найдется и оно бесплатно



Вклад в оздоровление
Н.М.Амосова – 

образовательная часть лечения:
посвящение в таинство   

саногенеза 

                                                   

           Н.М.Амосов  раскрыл стандарт оздоровления, заданный свыше – 
который всегда был и будет и 

     реализуется в процессе любого лечения, даже неправильного, 
     это дает основания для оптимизма, вдохновляет и вовлекает ресурсы 

пациента 

                                                                           вещество

      Нагрузка – гормон – ген – фермент  <

                                                                            процесс

 



                                                                                                

 
     

     Оптимистично, что одномоментно работают 10%  генов,  которые  
востребованы нагрузками.  90% генов -резерв

    Совокупность нагрузок определяет реализацию генетических ресурсов 
человека. 

     Какая «нагрузка» дается, такой «результат» и получается. 
    Если прикладываются собственные ум, воображение, мышление, 

чувства, воля, труд, выполнение врачебных рекомендаций и процедур, 
то желанная цель достигается

     Формула саногенеза в 
форме кольца - замкнутая, 
непрерывающаяся,  
саморегулирующаяся.
      Это пространство правды,  
   свободы выбора цели, 
сочетающейся с полной 
личной ответственностью за   
результаты.  
       В ней нет рынка, нет 
посредников и менеджеров 
и  возможности обмануть. 



Выдающийся пример Г.Н.Сытина – 
подарок человечеству для оздоровления

•  22- летним солдатом, на Сталинградском фронте, получил 8-е ранение. Осколок 
снаряда прошел брюшную полость и застрял в области позвоночника. Молодой 
человек едва выжил, был признан инвалидом 1 группы и выписан…  
•Для восстановления здоровья не было ресурсов – врачей, лекарств, 

инструментов, еды, денег… 
•Доступны  были только личные ресурсы– воображение, ум, воля и вера.
•  Отметим, эти ресурсы и сейчас доступны всем и бесплатны. 

• Г.Н. Сытин создал способ их практической реализации. Он интуитивно стал 
обращаться словами к своим органам, «мотивировать» их на восстановление и 
оздоровление, которое он образно представлял. 

• Таким немедицинским способом Г.Н.Сытин смог бесплатно, полностью 
восстановить здоровье и 
•  Создал систему  словесно-образного, эмоционально-волевого 
управления состоянием  (СОЭВУС)

Если он смог – мы тоже сможем оздоровиться и сэкономить на 
лекарствах   и мед.услугах             



Подарок Г.Н.Сытина человечеству

• Сделал психотерапию научной, 
доказательной и мультидисциплинарной. 

• Реакции органов на его адресные 
словесные обращения фиксировались 
датчиками. 

• Характеристики слов соотносились с 
характеристиками работы органов. 

• Объективизация помогла быстрее 
создавать словесные настрои,

• психотерапия стала 
объективизироваться, 
дифференцироваться, 

    внедряться в психологию, педагогику, 
спорт, оборону, космонавтику, 
производство.  



Достижения Г.Н.Сытина
Стал 4-жды доктором: медицинских, 

психологических, педагогических и 
философских наук,                                   

академиком Международной академии наук 
(Мюнхен)

 
• издал более 150 книг, написал десятки тысяч 

исцеляющих настроев для оздоровления от 
сотен болезней, получил много высоких наград 
и званий в СССР и за рубежом. 

• Открыл центры в Москве, США и Швеции
• Прожил 95 лет. (+73г.) Он всегда был здоровым, 

энергичным и продуктивным – убедительным 
подтверждением эффективности своего 
способа самооздоровления. 

• В 70 лет он стал отцом сына 
• Создал в Москве «Центр психологической 

поддержки и нелекарственного лечения по 
методу академика Г.Н.Сытина», который сейчас 
работает



Дар Г.Н.Сытина нам 
• Лечебные настрои в его исполнении доступны 

всем для бесплатного прослушивания в 
ресурсах интернет.

•  Советуем пациентам и докторам послушать  
великого врача и поучиться у него.

• В интернете также можно прочитать любую 
книгу или приобрести за невысокую плату. 

• Эти рекомендации можно давать пациентам с 
любыми заболеваниями для повышения 
оптимизма, занятости и самодостаточности. 



Подарок П.П.Гаряева для оздоровления - 
разработка волновой генетики и 
материализации психотерапии

• Последовательность нуклеотидов в ДНК 
является речеподобной,  ДНК 
структурирована как слова и фразы

• Самая главная ментальная конструкция 
человека – это Слово.  «Вначале было 
слово…Слово было у Бога…СЛОВО было 
Бог»

• Словами, умом можно создать любую 
биохимическую реакцию. 

•  Контроль над жизнью принадлежит 
осознанию

• Психотерапия обладает огромным 
потенциалом для лечения, адаптации, 
регенерации и профилактики всех болезней



Главное и прикладное - сопряженность слов и 
генов объясняет материализацию психотерапии

   Если частотно-волновые и 
смысловые характеристики слов 
врача 

   -  совпадают с частотно-волновыми 
характеристиками генов клиента, и 

    - смыслами его запросов и 
образов, то 

   - гены клиента активизируются, и  
   - в его организме начинаются 

материальные процессы на уровне 
молекулярных, химических, 
физических реакций в клетках, 
органах, системах и т.д., и 
проявляются, как выздоровление. 

     То есть, психотерапия 
материалистична 



Подарок для нашего оздоровления 
и  развития психофизиолога 

Г.А.Шичко
 

• Геннадий Андреевич  разработал психолого-
педагогическую  методику самоизбавления от 
зависимостей

  Она включает:
•  объяснение принципов работы мозга,  
• осознание «запрограммированности» на болезнь, 
•  формирование мотиваций на выздоровление. 
     В программу входит обучение приемам самоконтроля и 

воспитания, ежедневное написание дневников



Психофизиологический ресурс процесса 
письма (Г.А.Шичко)

• Умение писать –  для нас всех- бесценный 
подарок

• В процессе письма активизируются  все 
психические функции – мышление, память, 
интеллект, внимание, восприятие, воля, эмоции, 
сознание.

• Кора активизируется и берет под контроль 
подкорку.

• Все функции мозга интегрируются и направляются 
на цель – свой идеальный образ, в т.ч. 
выздоровление.

• Методика  не требует медицинского образования, 
каких-либо затрат, лекарств,  оборудования,  она 
самая доступная и самая эффективная при 
зависимостях 

• Можно широко применять лично для себя, 
своих близких  и для лечения пациентов.



Наш подарок для оздоровления -
Методика саногенетической саморегуляции  

• В начале должно быть слово –  поэтому дается 
образовательная подготовка. Знакомство с 
понятиями, терминами и процессами 
саногенеза, волновой генетики и 
материализации слов, мыслей и образов.  

• Саморегуляция осуществляется речевым 
воздействием, моделирующим естественные 
процессы восстановления здоровья (саногенеза) 
с использованием легкого транса.

• Актуализируются знания биологии, 
воображение, мышление, применяются 
убеждение и внушение, программирование на 
оздоровление организма, исчезновение 
симптомов и демонтаж болезни. 

• Речевым воздействием создается 
новый ансамбль здоровых генов, 
которые будут обеспечивать организм 
всем необходимым для отличного 
здоровья и самочувствия всю жизнь.

  



Достоинства саморегуляции
• Является самым древним, эффективным 

и перспективным способом 
оздоровления. 

•    Она абсолютно естественна. 
•    Она всегда  была и всегда будет. 
•    Она всем доступна, бесплатна и удобна.
•    Ее можно проводить в любое время и в 

любом месте.
•    Освоение саморегуляции дает свободу 

выбора качества своего здоровья и пути 
своего развития, 

•     свободу от платных медицинских услуг 
и необходимости принимать лекарства.  

•     Это Дар Божий, который дан всем 
бесплатно и на всю жизнь.



В завершении повышаем самооценку пациента и 
его личную ответственность за результат 

• Вы обладаете прекрасным геномом, 
знаниями, умом, волей, 
трудолюбием, 
целеустремленностью, огромным 
желанием быть здоровым и 
счастливым,

• А также  бесценным даром 
развиваться, совершенствоваться и 
приближаться к  идеалу.

•  Все необходимые ресурсы и 
инструменты – Ваши: гены, слова,  
образы, мысли и мечты.

•  Гормоны, ферменты, медиаторы и 
рецепторы – тоже Ваши…

•  Вы имеете свободу выбора своего 
идеала и способа его достижения…

•    Реально, только Вы творец своего 
здоровья.



Наш вклад в оздровление  -   Био-психо-социо-духовная 
парадигма выделяет и соединяет  4 вида основных БПСД 

потребностей человека,  с нормативным принципом 
иерархии их масштабов – основа мира  и прогресса 

         содержание потребностей

        Биологические потребности  и ресурсы 
(определяются ДНК, состоянием 
организма)

• Психологические  потребности  
(ресурсы и запросы  семьи, близких 
людей), 

• Социальные потребности (ресурсы и 
требования общества и государства, 
здравоохранения ) 

• Духовные  потребности (ресурсы 
Всевышнего  и его законы)

• Все угрозы здоровью и  Закону 
возникают на психологическом и 
социальном уровнях, на которых у 
людей есть свобода выбора

• Свобода – Совестью ВОдительство
       БОгом ДАнное – жизнь по совести

                               Иерархия 
      Потребности                    Ресурсы  

духовные

социальные

психологические

биологические



Выводы
Иерархическая био-психо-социо-духовная 

парадигма  и саногенез раскрывают 
• подходы для дифференциации и интеграции всех 

способов лечения
• сопряженность психо, фармако, физио и др. 

методик лечения 
• эквифинальность лечения
• альтернативы фармакотерапии
    Дает свободу выбора способа лечения 
    Мотивирует пациентов на личную 

ответственность за результаты лечения


	Страница 1
	Цель доклада
	Запрос на системность и интеграцию во всем, в т.ч. в фармакот
	Страница 4
	Направления информационной войны. Создание хаоса. Много противо
	Для выхода из хаоса, восстановления системности и конструктивно
	Био-психо-социо-духовная парадигма выделяет и соединяет 4 вида
	Проблемность социальной организации человечества
	Страница 9
	Триединство лечения – системность и конструктивность
	Результат лечения всегда является интегративным – б-п-с-д
	Саногенез
	Страница 13
	Мишени и механизмы фармакотерапии и ее альтернатив одни и те ж
	Мишени фармакотерапии являются мишениями и для альтернатив, пот
	Регуляция передачи нейротрансмиттера в синапсе: 6 вариантов вме
	Лимит возможностей фармакотерапии
	Вспомним самый первый способ оздоровления
	Вклад в оздоровление Н.М.Амосова – образовательная часть лечен
	Страница 20
	Выдающийся пример Г.Н.Сытина – подарок человечеству для оздоров
	Подарок Г.Н.Сытина человечеству
	Достижения Г.Н.Сытина
	Дар Г.Н.Сытина нам
	Подарок П.П.Гаряева для оздоровления - разработка волновой гене
	Главное и прикладное - сопряженность слов и генов объясняет мат
	Подарок для нашего оздоровления и развития психофизиолога
	Психофизиологический ресурс процесса письма (Г.А.Шичко)
	Наш подарок для оздоровления -Методика саногенетической саморег
	Достоинства саморегуляции
	В завершении повышаем самооценку пациента и его личную ответств
	Наш вклад в оздровление - Био-психо-социо-духовная парадигма
	Выводы

