
74

НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ

СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  2/2007

В.Г. Бургонский

Институт стоматологии НМАПО им. П.Л. Шупика

Резюме. В статье раскрыта сущность
традиционной народной медицины. Пред�
ставлена информация о принципе цело�
стного подхода к лечению и профилакти�
ке стоматологических заболеваний с по�
мощью альтернативной медицины и фи�
зиотерапии.

Ключевые слова: традиционная народ�
ная медицина, рефлексотерапия, апите�
рапия, физиотерапия.

ТРАДИЦІЙНА НАРОДНА МЕДИЦИНА
ТА ФІЗІОТЕРАПІЯ 
У СТОМАТОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ.
МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРЕВАГИ

В.Г. Бургонський

Резюме
У статті розкрита суть традиційної народної медицини.
Надано інформацію про принцип цілісного підходу до
лікування та профілактики стоматологічних захворювань
за допомогою альтернативної медицини та фізіотерапії.

Ключові слова: традиційна народна медицина, реф�
лексотерапія, апітерапія, фізіотерапія.

TRADITIONAL ETHNIC MEDICINE 
AND PHYSIOTHERAPY 
IN STOMATOLOGICAL PRACTICE.
OPTIONS AND ADVANTAGES

V. Burhonskii

Summary
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Мы вступили в III тысячелетие, которое, по прогно�
зам ученых, станет периодом коренных преобра�
зований во всех сферах жизни, эпохой грандиоз�

ных открытий. И, как следствие, все эти глобальные измене�
ния на нашей планете будут оказывать значительное воздей�
ствие на людей, на их здоровье и повседневную жизнь. По су�
ществу, мы все будем находиться в состоянии постоянных пе�
регрузок – физических, психоэмоциональных и других нега�
тивных явлений. Длительное пребывание в таких условиях
вызывает стресс. А, как известно, все современные системы
профилактики болезни и восстановления здоровья предпола�
гают, что стресс является одним из ведущих факторов риска
для здоровья человека и возникновения психосоматических
заболеваний.

Традиционная медицина с ее многоплановой программой
природных систем оздоровления уже накопила значительный
опыт по коррекции состояния организма человека и его адап�
тации в новых условиях. И здесь мы ничего не придумываем
заново, а лишь используем богатейший, накопленный веками
опыт самооздоровления и адаптации организма человека в но�
вых для него условиях. Наша задача – не только помогать вос�
становить здоровье человеческого организма, но и эволюцион�
но совершенствовать его функции.

Академик Луис Ортега на IV международном конгрессе
«Народная медицина России – прошлое, настоящее, будущее»
(август 2000) привел данные статистического исследования,
указывающие, что уровень помощи альтернативной медицины
выживанию населения в России очень высок – 24 %, а в акаде�
мическом секторе – всего лишь 7,5 %. Во всех странах для аль�
тернативной медицины процент излечения больных в безна�
дежных случаях составляет 10,4 %, а в официальной – 0,2 %
при одинаковом проценте шарлатанства и некомпетентности:
12,591 % и 12,643 % соответственно. А вот в одном из основ�
ных и позитивных в наших социально�экономических услови�
ях показателей – стоимости лечения – альтернативная меди�
цина имеет огромное преимущество, она на 80 % дешевле ака�
демической.

Именно поэтому одной из характерных примет нашего
времени стало возрождение народной медицины. Бурное раз�
витие так называемых нетрадиционных методов диагностики
и лечения, наблюдаемое во всех развитых странах Европы и
Америки, базируется на ряде факторов, наиболее важным из
которых является неудовлетворенность населения и врачей
качеством и эффективностью медицинской помощи в рамках
классической общепринятой медицины. Различное развитие в
разных странах получили гомеопатия, акупунктура, остеопа�
тия, психосоматическая медицина, йога и йога�терапия, апите�
рапия, фитотерапия и др.

Все эти разные, на первый взгляд, нетрадиционные ме�
тоды лечения объединяет холистический подход к рассмот�
рению человека и его здоровья. Целое не является механи�
ческой суммой составных частей – так вкратце можно вы�
разить основную парадигму холизма. Как доказывает прак�
тика, именно целостный подход к рассмотрению человека в
единстве биологических, психологических, духовных про�
явлений является наиболее перспективным как для диагно�
стики, так и для лечения.

Следует заметить, что медицина, которая у нас является
народной, а по терминологии ВОЗ во всем мире называется
«традиционной», или «альтернативной», родилась вместе с че�
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ловеком, все время была рядом с ним, помогала ему и бу�
дет ему необходима и полезна во все времена.

Официальная медицинская наука, изымая из массо�
вого сознания и практики традиционные «ненаучные»
методы лечения, сама по себе никогда не была в состоя�
нии в полной мере удовлетворить природную потреб�
ность человека использовать себе во благо активный по�
тенциал природы и собственные, хотя и таинственные, но
безграничные резервы целительной «жизненной силы»
организма.

Что же это за явление – народная медицина? По тер�
минологии ВОЗ, под традиционной, или альтернативной,
медициной понимают общую сумму знаний и навыков, в
основе которой лежат исключительно практический
опыт и наблюдения, передающиеся от поколения к поко�
лению в устной или письменной форме.

30�я сессия ВОЗ в 1997 году единогласно приняла
резолюцию ВОЗ 30.49, которая рекомендовала прояв�
лять интерес к использованию методов традиционной
медицины.

Создание и усовершенствование программы ВОЗ по
традиционной медицине стало возможным в результате
понимания важности мировых проблем здравоохране�
ния, которые не могут быть решены только медицински�
ми учреждениями современного типа и использованием
сложных технологий.

Позиция ВОЗ по отношению к народной медицине,
ее поддержка со стороны этой авторитетной организации
свидетельствуют о том, что народная медицина способна
решать самый широкий спектр проблем, связанных со
здоровьем населения, она имеет полное право на свое са�
мостоятельное развитие как специфическая отрасль на�
учного знания и практики.

Интенсивному развитию народной медицины в по�
следнее время способствует и то, что благодаря сред�
ствам массовой информации, снятию многих запретов
мы активно внедряемся в опыт других стран и народов,
особенно восточных, стран латиноамериканского кон�
тинента, их достижения в области духовного, физичес�
кого самоусовершенствования и народного целительст�
ва в целом.

Безусловно, для развития народной медицины боль�
шое значение имеет отношение нашего религиозного со�
знания, проникновение на фоне этого глобального про�
цесса в эзотерические, оккультные и религиозно�мисти�
ческие знания, которые сами по себе традиционно связа�
ны с искусством духовного целительства.

Решение проблемы оказания стоматологической по�
мощи и снижения количества стоматологических заболе�
ваний во многом зависит от широкого внедрения в прак�
тику эффективных, простых и доступных средств и мето�
дов лечения и обезболивания.

Общепринятые методы, несмотря на постоянное со�
вершенствование, не могут полностью удовлетворить
стоматологов. Во�первых, фармакологические лечение и
обезболивание нередко бывают недостаточно эффектив�
ными при ряде заболеваний и состояний (невралгия
тройничного нерва, глоссалгия и др.). Во�вторых, в связи
со всевозрастающей аллергизацией населения увеличи�
вается контингент больных, которым нельзя применять
фармакотерапию. В�третьих, легко возникающая лекар�
ственная зависимость при хронической боли и других па�
тологических состояниях становится серьезной пробле�
мой медицины.

Все большее значение и актуальность приобретает
проблема повышения резистентности организма и более
полного использования его защитных сил.

Решению этой проблемы может способствовать
широкое внедрение в практическую стоматологию ме�
тодов лечения, таких как рефлексотерапия, апитера�

пия, психофизические методики, водолечение и др., ко�
торые по своему характеру являются наиболее физио�
логичными.

Рефлексотерапия (РТ) получила значительное рас�
пространение в нашей стране и за рубежом. Широкая по�
пулярность ее объясняется довольно высокой эффектив�
ностью и практически полной безвредностью, относи�
тельной простотой выполнения подготовленными специ�
алистами, способностью дополнять или заменять другие,
в частности фармакологические, методы лечения.

РТ, включенная в комплексную патогенетическую
терапию стоматологических заболеваний, способствует
восстановлению физиологического и морфологического
гомеостаза путем усиления репаративных процессов в
пародонте и устранения в нем патогенной ситуации, по�
ложительного влияния на имунный статус больного, ока�
зания воздействия на основные патофизиологические
нарушения при стоматологических заболеваниях. РТ в
комплексе патогенетической терапии является эффек�
тивным методом лечения стоматитов, заболеваний паро�
донта, губ, кариеса, глоссалгии и др.

При проведении комплексного патогенетического
лечения стоматологических заболеваний большое вни�
мание следует уделять воздействию на психоэмоцио�
нальное состояние больных, созданию у них благопри�
ятного фона для влияния на патогенетические звенья
патологического процесса. Такой эффект дают психо�
физические методики, и в частности аутогенная трени�
ровка, которая позволяет устранить или смягчить мно�
гие невротические расстройства, часто лежащие в осно�
ве развития стоматологических заболеваний, являюща�
яся мощным профилактическим средством при этих за�
болеваниях.

Давно замечено, что человек, изменивший свое пита�
ние в правильном направлении, заметит перемены своего
состояния не позже чем через месяц. И это будут боль�
шие перемены – в настроении, мыслях, памяти. Это бу�
дут перемены в отношении человека к жизни. В век эко�
логической напряженности и высоких стрессовых нагру�
зок адаптогенные свойства продуктов пчеловодства игра�
ют весьма существенную роль в сбалансированном пита�
нии и лечении людей. Продукты пчеловодства (мед, про�
полис, маточное молочко и др.) содержат большой набор
биологически активных веществ – микроэлементов, ви�
таминов, углеводов, липидов, белков, в том числе фер�
ментов. Употребление этих продуктов повышает общую
и радиационную устойчивость организма, усиливает его
иммунологическую защиту, стимулирует кроветворную
систему. Это очень важно при стоматологических заболе�
ваниях.

Учеными установлено, что 99 % всей дневной работы
человека должно приходиться на работу мышц. Только за
счет работы мышечной ткани жизненно важные органы
могут сохранять свой энергетический потенциал в норме
и равновесии. При его снижении (что наблюдается при
неработающих мышцах) органы нарушают свою функ�
цию, накапливают отходы, становятся вялыми, а следова�
тельно – болеют. Для тренировки мышц тела хороши лю�
бые упражнения, однако чтобы тренировать внутренние
органы, нужны йоговские упражнения, которые следует
изучать и выполнять.

Йога�терапия – надежная, проверенная практикой
нескольких тысячелетий система лечения, основанная
на методах осознанного пробуждения сил самого орга�
низма. С помощью йога�терапии исцеляются практи�
чески любые функциональные расстройства и многие
органические нарушения. Йога�терапия – это также
естественные, гармоничные и надежные способы реа�
билитации, восстановления сил и здоровья, утрачен�
ных вследствие пребывания организма под давлением
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жестких психологических, экологических и прочих
стрессовых ситуаций.

Применение при стоматологических заболеваниях
физиотерапии (электролечения, водолечения, ультразву�
ка, лазерных технологий и др.), относящейся к неспеци�
фическому виду лечения с резко выраженным местным и
общим действием на организм, исключительно целесооб�
разно, но еще не получило широкого распространения в
стоматологической практике, зачастую из�за недопони�
мания современными стоматологами ее мощных потен�
циальных возможностей.

Таким образом, мы убеждаемся в необходимости со�
здания комплекса мер по оздоровлению стоматологичес�
кого больного, который дал бы возможность полноценно
укрепить его тело и дух.

С целью реализации такого подхода при поддержке
Главного стоматолога МЗ Украины, профессора А.В. Пав�
ленко в Институте стоматологии НМАПО им. П.Л. Шу�
пика, на кафедре стоматологии (зав. кафедрой профессор

А.В. Павленко) подготовлен и с 2004 года проводится
учебный курс последипломной подготовки врачей�стома�
тологов по вопросам нетрадиционных методов лечения
стоматологических заболеваний, включающий рефлексо�
терапию, современную физиотерапию, апитерапию, пси�
хофизические методики, динамические методики, йо�
га�терапию и др. (авторы А.В. Павленко, В.Г. Бургонский,
И.А. Головня, В.С. Табачникова). Вышеназванный цикл
позволяет приблизиться к решению одного из важнейших
экономических, политических вопросов, стоящих перед
украинской стоматологией, – популяризации стоматоло�
гического здоровья, не забывая при этом, что в профилак�
тике и гигиене кроется громадный экономический потен�
циал для поддержания нашей специальности.

Подробное изложение методик рефлексотерапии,
апитерапии, водолечения, применения аутогенной тре�
нировки, йога�терапии в комплексном лечении стомато�
логических больных будет сделано нами в следующих
номерах журнала «Современная стоматология».
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