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 Целью реализации медико-фармацевтической системы
       «Природный доктор» является:
Снижение заболеваемости и повышение уровня здоровья населения путем 
интеграции инновационных медицинских методик и индивидуализации 
экологичных средств гармонизации биопроцессов организма при профи-
лактике, лечении и медицинской реабилитации  заболеваний, с преимуще-
ственным использованием естественных для организма природных нату-
ральных средств.
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 Реализация проекта «Природный доктор» осуществляется
на государственно-частной основе.

 Государство, в составе действующей системы здравоохранения на основе 
соответствующих нормативных документов, формирует вектор интегратив-
ной медицины, базируясь, прежде всего, на имеющемся научно-исследова-
тельском, учебно-методическом потенциале и материально-техническом 
базисе.
 В целях координации и реализации задач инновационно-интегрирован-
ного вектора развития системы здравоохранения создаются:
1. Национальный координационный совет государственно-частного пар
    тнерства, организуемый на договорных условиях между участниками
    партнерства.
2.  Национальный научно-исследовательский и учебно-методический центр 
      интегративной медицины в составе:
          • центра инновационных медицинских технологий;
          • центра инновационных фармацевтических технологий;
          • центра инновационных энергоинформационных технологий;
          • центра инновационных средств медицинского применения (изделия, 
             диагностическое и научно-исследовательское оборудование
             медицинского назначения и т.д.
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 Организационная структура государственной составляющей 
партнерства «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
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 Организационная структура частной составляющей
партнерства «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»

Национальный медико-фармацевтический холдинг
«Природный доктор»

Региональная сеть лечебно-профилактических компаний
«Природный доктор»

Региональная сеть аптечно-консультативных компаний
«Природный доктор»

Фармацевтические
компании

по производству
аллопатических
лекарственных

средств

Фармацевтические
компании

по производству
энергоинформационных

лекарственных
средств

Медико-технические
компании

по производству
средств

медицинского
применения

МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
"ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР""ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР""ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР"



БАЗОВЫЕ ПОСТУЛАТЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
 Организм является частью целостной природной среды и функционирует в условиях дей-
ствия четырех законов диалектики:
Закон гармоничного развития;
Закон единства и борьбы противоположностей;
Закон перехода количественных изменений в качественные;
Закон отрицания отрицания.
Гармоничное развитие биопроцессов в организме обеспечивается двуединством физикохимиче-
ских и энергоинформационных составляющих.
Количественные изменения физикохимических и энергоинформационных характеристик орга-
низма вызывают качественные изменения биопроцессов организма.
Дисгармония физикохимических и энергоинформационных составляющих приводит к разви-
тию болезни в организме и к хронизации имеющегося острого процесса.

Определение степени отклонений с последующей коррекцией физикохимической
составляющей организма с использованием аллопатических средств

и энергоинформационной составляющей организма с использованием гомеопатических
лекарственных средств является главной целью медико-фармацевтической системы

«ПРИРОДНЫЙ  ДОКТОР».
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Структура целостностной медико-фармацевтической
системы «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР
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Динамическая матрица профилактики, лечения 
и медицинской реабилитации «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
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КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
И ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО МЕТОДОВ

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

Системное и комплексное воздействие на организм.

Безопасность методов и сочетанных средств воздействия на организм.

Применение всеми возрастными группами.

Одновременное устранение симптомов и причин заболевания.

Возможность излечения хронических заболеваний.

Минимизация побочных действий и привыкания к методам воздействия.
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 Проблемы здравоохранения, связанные с 
различными нарушениями здоровья челове-
ка, становятся все более острыми и затратны-
ми, ввиду того что динамика изменений, вно-
симых деятельностью человека в среду его 
обитания, превосходит динамику изменений 
приспособительных и защитных возможно-
стей организма, данных ему природой.
 Дополнительно к экологическим пробле-
мам остро проявляется отрицательное влия-
ние синтезированных (химических) аллопа-
тических лекарственных средств. Смертность 
от лекарственных отравлений, в структуре 
общей смертности людей экономически раз-
витых стран, по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ) имеет тенденцию 
к возрастанию. Толерантность (с латинского: 
терпение)  организма не безгранична, ввиду 
активно ухудшающихся внешних и внутрен-
них экологических факторов.

АКТУАЛЬНОСТЬ
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О БАЗОВЫХ ПРИЧИНАХ ПРОБЛЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Обеспечение равных условий для развития альтернативных методов в медицине,

есть первостепенная задача системы здравоохранения.
В современной медицине доминирующим является метод аллопатии, когда для лечения заболеваний 
используются большие дозы, в основном синтетических (химических) лекарственных средств. Однако 
по своей природе данные лекарства являются ксенобио-
тиками и широкое их использование в терапии заболева-
ний усугубляет действие экологического фактора риска, 
увеличивая антигенную нагрузку на организм человека. 

Аллопатическим методом воздействия на организм:
 Во-первых, устраняются, как правило, последствия, а 
не причины заболеваний, при этом происходит лечение, 
как правило, отдельных составляющих, но не организма, 
как целостной системы, обладающей своими специфиче-
скими, уникальными особенностями.
 Во-вторых, новые поколения аллопатических пре-
паратов являются не менее стрессовой нагрузкой для ор-
ганизма, чем сама болезнь и зачастую приводят к сниже-
нию свойств иммунной и других защитных подсистем ор-
ганизма и, как следствие к хронизации заболеваний, или 
иным более тяжелым заболеваниям.
 В-третьих, порождаются новые мутации инфекци-
онно-микробной среды организма, против которой они 
создавались, что приводит к появлению новых модифи-
цированных микробов, нечувствительных к этим лекар-
ственным средствам, и, как следствие, к необходимости вновь создавать новые и все более сильные ле-
карственные средства, являющиеся более стрессовой ударной нагрузкой на организм.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Действие на уровне всего организма. Гомеопатическое (энергоинформационное) лекарственное средство оказывает 
глубокое общее регулирующее действие на организм. Нормализуются нарушенные при болезни механизмы саморегу-
ляции, активизируются процессы, ведущие к выздоровлению. Именно такое лечение обеспечивает, в конечном счете, 
длительную ремиссию, стойкое восстановление здоровья.
Эффективность. Гомеопатические лекарственные средства вызывают мягкое, стойкое и оптимальное восстановление 
здоровья и полное устранение причин заболевания кратчайшим, надежным и безвредным путем. 
В состав комплексных гомеопатических лекарственных средств входит сразу несколько однокомпонентных препара-
тов, поэтому они отличаются достаточно широким спектром действия. Организм больного человека, часто уже не вос-
приимчивый к большим дозам фармакотерапевтических (аллопатических) препаратов, откликается на целебный 
импульс гомеопатического лекарственного средства, мобилизуя свои резервные возможности.
Безопасность. Гомеопатия – это щадящая терапия. Основой гомеопатических лекарственных средств является природ-
ное сырье растительного и минерального происхождения. Лекарства готовят по технологии, предложенной основате-
лем гомеопатии Самуэлем Ганеманом и отработанной в течение двух столетий его последователями. Препараты содер-
жат компоненты не обладающие токсичными или аллергизирующими концентрациями. К несомненным достоин-
ствам гомеопатических лекарственных средств относятся их сочетаемость с другими видами терапии и отсутствие 
токсичности, ввиду сверхмалых доз лекарственных субстанций, входящих в состав препаратов.
Отсутствие противопоказаний. Метод гомеопатии не имеет противопоказаний. Это обусловлено предельно малыми 
(энергоинформационными) дозами исходных субстанций, присутствующих в гомеопатических лекарствах. Поэтому 
гомеопатические лекарственные средства безопасны для организма, не оказывают побочных эффектов и совместимы 
с другими лекарствами.
Отсутствие привыкания. В процессе приготовления гомеопатических лекарственных средств используется принцип 
ступенчатого разведения и динамизации. При этом энергоинформационные характеристики атомов и микроэлемен-
тов исходного вещества переходят в раствор. Поэтому, даже при полном отсутствии в растворе молекул исходных 
веществ, гомеопатическое лекарственное средство продолжает нести первоначально заложенную в него энергоин-
формационную основу, вызывая ответную реакцию организма. При гомеопатической терапии отсутствует феномен 
привыкания.
Доступность. Ввиду безопасности, отсутствия противопоказаний и привыкания комплексные гомеопатический препа-
раты отпускаются без рецепта врача . По прилагаемой инструкции можно самостоятельно выбирать наиболее подходя-
щий для себя препарат с учетом показаний к применению.
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АЛЛОПАТИЯ И ГОМЕОПАТИЯ В СОЧЕТАННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
 Гиппократ сравнивал болезнь с деревом, у которого корни – это причина болезни, а 
крона – ее следствие. Соответственно лечить болезнь следует одновременно с двух 
сторон: корни – базируясь на принципе «подобное лечится подобным» (основной прин-
цип гомеопатии), а крону – по принципу «противоположное лечится противополож-
ным» (основной принцип аллопатии).
 Широкий ассортимент комплексных гомеопатических лекарственных средств 
(КГЛС) в разных формах, позволяет врачам любых специальностей  использовать их в 
медицинской практике. Однако для большинства врачей метод гомеопатии хотя и эф-
фективный, но все-таки новый метод, которому действующая система здравоохранения 
не уделяет достаточно внимания.

 При сочетанной аллопатической и гомеопатической терапии в амбулаторных и ста-
ционарных условиях установлено:
•   повышение эффективности и снижение продолжительности лечения, уменьшение побочных  
     эффектов, вызываемых  аллопатическими средствами; 
•   регулирующее воздействие на организм КГЛС с усилением функ-
     ций выделительных органов; 
•   возможность сокращения привычных терапевтических доз силь-
     нодействующих химических препаратов на фоне применения гомео-
     патических  средств;
•   возможность замены части аллопатических препаратов на 
     более эффективные КГЛС, что позволяет снизить затраты на
     лечение.

Данные клинических исследований КГЛС в сочетанной терапии
позволяют обоснованно рекомендовать их для включения

в схемы медикаментозного лечения
наряду с фармакотерапевтическими препаратами.
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ДВУЕДИНСТВО АЛЛОПАТИЧЕСКОЙ И ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
 Аллопатические лекарства – это, прежде всего,  синтезированные (химические) препа-
раты, которые используются в различных терапевтических дозировках (больших и малых) 
и действуют  по принципу «противоположное лечит   противоположное».
 Гомеопатические лекарства – это энергоинформационные препараты, приготовлен-
ные с использованием технологии ступенчатой динамизации настоек растений или исход-
ных минеральных субстанций в низких и высоких разведениях и действующих по принци-
пу «подобное лечит подобное». Носителями энергоинформационных характеристик сово-
купности молекул и микроэлементов исходного вещества являются фотоны,  которые при 
ступенчатой динамизации переносят энергоинформационные характеристики атомов мо-
лекул и микроэлементов субстанций в раствор (вода, спирт).
 Аллопатическое и гомеопатическое лечение – это физикохимическое и энергоинфор-
мационное корректирующее воздействие на организм, которому предшествует предвари-
тельная диагностика состояния организма для определения отклонений в  биопроцессе.

Двуединство аллопатического и гомеопатического воздействия на организм
обеспечивает гармонизацию биопроцессов в организме.
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МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»
 «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» - это  комплексная научно-производственная медико-фарма-
цевтическая система формирования и реализации  естественно-природных для организ-
ма методов лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний с помо-
щью сочетанного использования прежде всего аллопатических и гомеопатических препа-
ратов с учетом экологических особенностей регионов и внутренней экологии организма.
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» является инновационной  комплексной системой, включающей:
•   Систему индивидуализации лечения, медицинской реабилитации и профилактики за
     болеваний с учетом особенностей организма и факторов окружающей среды.    
•   Научные исследования, направленные на формирование и совершенствование медицин-
     ских методик (схем лечения, медицинской реабилитации и профилактики заболеваний);
•   Научные исследования, направленные на разработку и совершенствование аллопати
     ческих и гомеопатических лекарств, а также  биологически активных добавок;
•   Производство аллопатических и гомеопатических лекарств, а также биологически 
     активных добавок для реализации инновационных методик эффективного лечения ме 
     дицинской реабилитации и  профилактики заболеваний;
•    Использование высокоточных диагностических систем;
•    Использование квантовых генераторов для энергоинформационного воздействия на 
      организм;
•    Использование систем очистки и структуризации воды;
•    Сеть медико-диагностических центров и аптечно-консультативных пунктов   
     «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» в различных регионах страны.   
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Научно-производственный комплекс обеспечивает разработку и производство инновационных 
препаратов нового поколения на основе: 
     технологий, полиморфного модифицирования фармацевтических субстанций для производства   
     высокоэффективных лекарственных препаратов широкого спектра действия; 
     технологий, извлечения энергоинформационных составляющих из природных веществ для 
     производства фармацевтических субстанций и высокоэффективных лекарственных препаратов 
     без побочных действий.
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Научно-производственный комплекс
натуральной медицины и эндоэкологии человека 

Научно-производственный центр обеспечивает исследования и производство аллопатических и 
гомеопатических лекарственных средств в форме: таблеток, капсул, ампул, капель, масел, мазей и 
т.д., в соответствии с международным стандартом «GMP». Центр включает в себя:
•     научно-исследовательский и лечебно-профилактический центр;
•     производственно-складской центр;
•     маркетингово-коммерческий центр.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Медико – диагностические центры «Природный доктор» осуществляют консультационно-
диагностические, лечебно-профилактические  и методические функции.
В производственных аптеках центров осуществляется производство натуральных экологиче-
ски чистых лекарственных препаратов, с учетом индивидуальных особенностей пациентов.
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АПТЕЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНАЯ СЕТЬ

Аптечно-консультативная сеть «Природный доктор» с фито-баром оказывает услуги 
населению по проведению экспресс-диагностики, бесплатных консультаций врачей и 
комплексом препаратов для реализации интегративных (сочетанных) схем профилак-
тики и лечения заболеваний.
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ПРИГЛАШАЕМ К ПАРТНЕРСКОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ
по формированию инновационной системы здравоохранения, обе-
спечивающей реализацию двуединой цели - минимизацию уровня 
заболеваемости и максимизацию продолжительности жизни людей.
 Медико-фармацевтичекая система интегративной медицины, 
формируемая государством в партнерском сотрудничестве с бизнес-
структурами, реализующими проект «Природный доктор», позво-
лит обеспечить достижение естественно-природной двуединой 
цели системы здравоохранения.

Медико-фармацевтичекая система «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» ― 
это путь к здоровью и долголетию.

ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ДОЛГОЛЕТИЯ
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