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Одним из результатов эндоэкологической болезни человека является синдром хронической 
усталости (СХУ), который, в свою очередь, связан с множественными дисфункциями организма, 
обусловленными отравлением его внутренней среды. Прикладная кинезиология (ПК) рассматривает 
взаимосвязь между структурными, химическими и ментальными факторами здоровья и болезни, а 
также взаимоотношения между структурными дефектами и нарушениями гомеостаза, 
проявляющимися при функциональных заболеваниях. Методы Прикладной кинезиологии основаны 
на мануальном мышечном тестировании (ММТ) – феномене человеческого организма изменять силу 
сокращения мышц в ответ на различные воздействия. Одним из диагностических воздействий при 
ММТ является контакт обследуемого с гомеопатическими нозодами. 

Методами ПК обследовано 88 человек, обратившихся в клинику функциональной медицины 
«Манус» с характерными для СХУ жалобами на повышенную усталость (48,7%), головные боли 
(52,3%), раздражительность (37,5%). Указанные жалобы сопровождались дискомфортом ЖКТ у 
35,2% и болями в эпигастрии у 31,8% обследуемых. Состояние обследуемых прослеживалось в 
течение 3 последовательных посещений. 

Процедура диагностики при посещениях включала в себя ММТ с гомеопатическими нозодами 
ключевого ряда, выпускаемыми фирмой Metabolics Ltd. (GB): паразиты, бактерии, вирусы, грибы, 
токсические металлы, радиация, химические яды. 

Процедура лечения включала в себя поэтапное: обезвреживание выявленных агентов 
дисфункции, выведение токсических продуктов метаболизма, восстановление целостности внутри- и 
внеклеточных структур, введение необходимых продуктов для жизнедеятельности органов, 
регуляцию нервной, иммунной, эндокринной систем, адаптацию на уровне клеточно-молекулярных 
процессов. 

При первом посещении у пациентов были выявлены: паразиты (70,5%), бактерии (60,2%), 
вирусы и химические яды (по 43,2%), грибы (37,5%), токсические металлы (35,2%), радиация 
(19,3%). После проведения первого курса лечения (средняя продолжительность 13 дней) общее 
улучшение самочувствия констатировали 54,6% пациентов. Доминирующими жалобами были: 
сохранение чувства усталости (34,1%), дискомфорт ЖКТ (25%). При ММТ диагностике на втором 
приеме выявлены в качестве приоритетных поражений: бактерии (39,8%), грибы (29,6%), химические 
яды (20,5%). После второго курса лечения (средняя продолжительность 14 дней) улучшение 
самочувствия констатировали 38,6% пациентов. При ММТ диагностике на третьем приеме частота 
выявления патологических агентов упала ниже 10%. 

По результатам трех посещений только 12,5% пациентов констатировали отсутствие изменений 
самочувствия, остальные 87,5% оценили результаты лечения как положительные. 

Таким образом, методами ПК экспериментально доказано, что доминирующими причинами 
СХУ являются токсические эндоэкологические поражения. Их обезвреживание и коррекция 
метаболизма организма в процессе двух курсов лечения приводит как к многократному снижению 
частоты выявления данных токсических поражений, так и к улучшению самочувствия пациентов. 
Полученные результаты являются косвенным подтверждением эффективности диагностики и 
лечения с использованием гомеопатических нозодов. 
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88 subjects were tested. 87.5% of them reported about positive result of therapy. This is indirect 
evidence of homeopathic nosodes application effectivity. Toxic endoecologic failures were proved to be 
basic reasons of chronic fatigue syndrome. 
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