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Эндоэкологическая медицина
Об эндоэкологической медицине
В результате почти полувековой работы творческого коллектива устранен ряд
многовековых архаичных парадигм и методов лечебной медицины (Ю.М.Левин и др. 19662014). Сформулирован новый медико-биологический Закон. Методы его реализации
расширили лечебные возможности практического врача. Здравоохранение вышло на более
высокий уровень получивший название «Эндоэкологической медицины» (ЭМ) и
включающей
разделы «Общеклинической лимфологии»
и
Общеклинической гуморологии.
1.
Методологической
базой
явились
инновационные принципы
и
методы
патогенетической терапии: управление тканевым гуморальным транспортом (ТГТ),
функциями дренажа тканей и лимфатической системы (ЛС). Они продемонстрировали не
имеющую аналогов эффективность в лечебной, оздоровительной и профилактической
практике. Атравматичность, техническая простота и экономичность делает их доступными
каждому врачу.
2. Направление ЭМ поддержано Международными конгрессами, крупными учеными,
Минздравом РФ, одобрено РАМН. Изданы методические письма, монографии,
соответствующие главы включены в несколько капитальных учебников для медвузов.
Открытие отмечено Премией правительства РФ и др. наградами.
3. В 1986 г. МЗ СССР и МЗ РСФСР, с целью научного развития проблемы и внедрения
новых методов, создали Всесоюзный и Республиканский Центры. В начале перестройки
финансирование было прекращено. Дело продолжили кафедра Клинической лимфологии и
эндоэкологии ФПК МР РУДН и ООО Эндоэкомед. За прошедшие годы оформлены четыре
новых патента на открытия, издано пять монографий, проведен ряд симпозиумов и
конгрессов, в том числе международных, обучено несколько сот врачей, использующих
новые принципы и методы в единичных больницах, санаториях и лечебных центрах
4. В последние годы инвесторы, убедившиеся в экономической эффективности
эндоэкологических методов, создают новые лечебные и оздоровительные центры (Москва,
Подмосковье, Сочи). Кафедра курирует научную и прикладную стороны этой
деятельности.
5. Камнем на дороге широкого использования возможностей ЭМ являются теоретическая и
практическая
неподготовленность
врачей, организаторов здравоох-ранения и
преподавателей Медицинских вузов. Медленно осуществляется разработка новых аспектов
эндоэкологии. В медвузах, наряду с прогрессивными разделами, сохраняется преподавание
архаичных установок патогенетической терапии. В отличие от Советского периода,
отсутствует поддержка Минздрава. Медицина несёт бессмысленные потери.
Не имеющие аналогов принципы и методы ЭМ радикально обогащают арсенал врачебной
помощи, что диктует задачи: А) ликбеза в области ЭМ, в том числе среди преподавателей;
Б) расширение использования уже созданных методов ЭМ в разных областях лечебной
медицины, В) создания новых Эндоэкологических технологий. По мнению крупных
экономистов, это повысит уровень здоровья населения России, сохранит бюджету
миллионы рублей.
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