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ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕДИЦИНА

ОЗДОРОВЛЕНИЕ В ВЕНГРИИ ОБЫЧНО СВЯЗЫВАЮТ С ТЕРМАЛЬНЫМИ КУ-
РОРТАМИ. ЕСТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ И ДРУГИЕ УНИКАЛЬНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЯ, В ЧАСТНОСТИ, АЮРВЕДИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА 
CALENDULA, ГДЕ ОРГАНИЧНО ОБЪЕДИНЯЮТ МЕТОДЫ СОВРЕМЕННОЙ ЗА-
ПАДНОЙ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ МЕДИЦИНСКИХ СИСТЕМ, ТАКИХ КАК 
АЮРВЕДА И ТРАДИЦИОННАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА.     

О том, как взаимодейству-
ют протокольная и вос-
точная медицина, каких 
результатов в лечении 

пациентов можно добиться благода-
ря этому, рассказывает основатель 
и главный врач клиники, Д-р Ско-
пинцев Дмитрий.

«Около 30 лет назад мы открыли в 
Венгрии клинику, главным направле-
нием которой было лечение 
опорно-двигательного ап-
парата. К этому времени 
имели успешный опыт 
в излечении патоло-
гий спины и суставов. 
Тем не менее каждый 
пациент требовал осо-
бого внимания и ре-
шения его проблемы со 
здоровьем. Например, прояв-
ленный симптом или дегенеративный 
процесс – это последствия, первопри-

чина заболевания может быть скрыта 
в работе совершенно другой системы 
организма. Это заставляло искать 
инновационные подходы, углублять 
собственные знания, возвращаться к 
медицинским первоисточникам в том 
числе. Так, мы внедряли новые техно-
логии, усовершенствовали существу-
ющие процедуры, из этого выросла 
система, которую впоследствии назва-
ли «методом CALENDULA». Сегодня 
наш метод включает глубинную очист-
ку организма, медикаментозные те-
рапии, фитотерапию, физиотерапию, 
физические нагрузки, а также научные 
исследования как в условиях клиники, 
так и в других медицинских научных 

учреждениях Венгрии.    
В клинике работают шесть 
врачей с западным и аюрве-

дическим медицинским 
образованием. В случае 
необходимости мы при-
глашаем специалистов из 
других узконаправленных 

сфер медицины. Поскольку 
перед каждым из нас стоит за-

дача не лечить, а вылечить, главным 
принципом в работе остается индиви-
дуальный подход. Сколько пациентов 
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все формы, существующие в фитоме-
дицине: порошки, масла, пилюли, 
капсулы, таблетки, настойки, отвары, 
чайные сборы, лекарственные кашки и 
джемы, кремы и мази. Мы не скрываем 
производственный процесс, проводим 
для пациентов экскурсии в лаборато-
рии, а также обучающие лекции на темы 
здорового образа жизни, об аюрведе и 
других медицинских системах. 

Помимо этого, в клинике высокий 
уровень экспресс-диагностики. Паци-
ент на месте может пройти обследова-
ние органов брюшной полости и малого 
таза, сделать УЗИ сердечно-сосудистой 
системы, сдать анализы крови и мочи. 
Высокоточное диагностическое обору-
дование мы используем исключительно 

для мониторинга со-
стояния пациентов. 
Врачи ведут ежеднев-
ный контроль: утром 
коллегия докторов 
обсуждает и выстра-
ивает стратегию дня 
для каждого пациента, 
а вечером – анализи-
рует эффективность 

назначенных терапий. 
Важная составляю-

щая лечебного процесса 
– очищение организма 

на клеточном уровне. Из 
всех существующих прак-

тик детокса наиболее правиль-
ной для организма является древ-

неиндийская панчакарма. Согласно 
аюрведической концепции, дисбаланс в 
организме происходит из-за скопления 
в теле токсинов и шла-
ков – их образованию 
способствуют наруше-
ния в работе пищева-
рительного тракта и 
обмена веществ из-за 
неправильного пита-
ния, стрессов, вред-
ных привычек и т. д. 
Панчакарма  состоит 
из пяти этапов очище-
ния, каждый из кото-
рых позволяет вывести 
токсины и продукты 
распада из межклеточ-

ных пространств. Это восстанавливает 
метаболизм внутри клеток и естествен-
ным образом обновляет ткани, норма-
лизует работу органов и систем. Для нас, 
врачей, это еще и возможность найти 
истинную причину того или иного забо-
левания и воздействовать на нее.

Собрав по крупицам медицинские 
знания, отработав их на практике, вы-
строив собственную систему лечения, 
нам удается добиваться результатов в 
лечении самых разных патологий. На 
это нацелена работа большой интер-
национальной команды специалистов, 
которые любят свое дело и трудятся с 
полной отдачей».
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– столько и болезней, 
для каждого нужно 
найти решение. 

Индивидуальный 
подход, прежде всего, 
проявляется в изго-
товлении лекарствен-
ных средств для кон-
кретного пациента. 
Для этого имеются 
все возможности, ведь 
параллельно с кли-

никой развивалась и наша фитолабо-
ратория. Все началось с производства 
лекарственных средств на домашней 
кухне. За основу были взяты рецепты 
из первоисточников Аюрведы, тради-
ционной китайской медицины, а также 
из трактатов известных 
докторов прошлых 
веков – Авиценны, 
Галена, Гиппократа 
и др. Для того чтобы 
воспроизвести лекар-
ства арабского врача 
Авиценны, мы отпра-
вились за травами на 
Ближний Восток; для 
того чтобы изготовить 
аюрведические препа-
раты, совершили ряд 
экспедиций в Индию; 
постигать азы традици-
онной китайской медици-
ны ездили в Китай и Вьетнам. 
За 30 лет в стенах фитолаборатории 
воспроизведены фармакопеи Индии и 
Китая. Сегодня Сalendula Pharma – это 
современное предприятие, где изготав-
ливают магистральные препараты для 
пациентов, а также выпускают серти-
фицированные биологически актив-
ные добавки (можно ознакомиться 
на сайте www.calendulapharmacy.com). 
Лаборатория работает без выходных, 
для того чтобы в любой момент можно 
было изготовить необходимое лекар-
ство. (Доктора ежедневно проводят мо-
ниторинг состояния пациентов, в случае 
необходимости корректируют назначе-
ния по терапиям, препаратам, вносят 
изменения в фитоформулы, исходя из 
индивидуальных особенностей челове-
ка.) А производят в Сalendula Pharma  
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