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ТКМ в настоящее время приобрела 
особую популярность во всем мире, 

в том числе в России, благодаря прос-
тым и доступным большинству людей 
методам лечения и профилактики 
заболеваний, которые в то же время 
обладают высокой эффективностью. 
И если современная европейская ме-
дицина – это синтез различных учений, 
школ, методик, то методы традицион-
ной китайской медицины опираются 
на единую, стройную теоретическую 
основу. 

Традиционная медицина рассматри-
вает человека как единое целое, в то 
время как современная медицина в ос-
новном уделяет внимание работе орга-
нов и систем (ССС, ЦНС, МПС и др.). 
Группу пациентов, которым установлен 
один и тот же «западный» диагноз, 
лечат по определенной схеме. В ки-
тайской же медицине термин «картина 
дисбаланса» означает «человек в це-
лом», и лечение направлено не только 
на устранение основного симптома за-
болевания, но и на достижение баланса 
всех прочих неустойчивых состояний 
организма. Китайская мудрость гласит: 
«Одна болезнь – различное лечение, 
разные болезни – одно лечение», – это 
означает, что в китайской медицине 
два пациента с одинаковым диагнозом 
могут получить разное лечение, если 
картина дисбаланса у них разная. 

К вопросу о набирающей популяр-
ность психоаналитике – восточная 
медицина в этой области также имеет 
свое видение: «Человек болеет вслед-
ствие неправильного использования 
своих чувств. Если они слишком ги-
перболизированы или длительно дей-
ствуют на человека, через некоторое 
время возникает заболевание». Все 
окружающее индифферентно, и зави-
сит все от того, как к этому относится 
сам человек. 

Немаловажным является и пита-
ние человека, особенно если учесть, 

что кухня каждой страны формирует 
ферментативный процесс живущих 
там людей. Восточная медицина опре-
деляет потенциал человека как сумму: 
питание + движение + дыхание. 

«Синдромальный метод преследует 
основную цель – индивидуальный под-
ход к лечению», – отмечает директор 
НИИ клинической иммунологии СО 
РАМН академик РАМН Владимир Коз-
лов. Термин «синдром» в восточном 
понимании указывает на причину про-
цесса, его локализацию и на соотноше-
ние между силой патогенного начала 
и защитной системы организма. 

Методология восточной медицины 
основывается не только на индиви-
дуальном подходе к человеку (как 
целостной системе), но и на объектив-
ных показателях функций организма, 
субъективном восприятии врача, ис-
пользующего специфические методы 
диагностики заболеваний, и лечении, 
направленном на восстановление энер-
гетического баланса, то есть устране-
ние патологической избыточности или 
недостаточности как основы болезни. 

Конечно, есть слабые места и в 
ТКМ, но профилактика, терапия и ре-
абилитация – исконная область тради-
ционных методов. В настоящее время 
методами ТКМ успешно проводится, 
например, лечение рассеянного скле-
роза, реабилитация постинсультных 
состояний и др.

Сегодня проблема профилактики 
стоит наиболее остро в силу целого 
ряда причин, от которых зависит наше 
здоровье. В основах самой европейс-
кой культуры заложены противоречия 
профилактике. «Минус болезнь» – так 
звучит предложение современной ев-
ропейской медицины, поэтому профи-
лактика «пробуксовывает». У больного 
человека поздно предупреждать уже 
наступившую болезнь. «Плюс здоро-
вье» – такова позиция ТКМ, и поэтому 
она работает. 

Немаловажно и то, что в основе 
средств ТКМ – вещества природного 
происхождения. Траволечение в ки-
тайской медицине – фундаментальная 
наука, имеющая четкие положения, 
классификацию лекарственных расте-
ний, технологии приготовления лекар-
ственных средств. 

Сегодняшняя продукция ТКМ – это 
комбинация тысячелетней мудрости 
Востока и современных европейских 
технологий производства. Это биоло-
гически активные комплексы в виде 
эликсиров, отваров, быстрораствори-
мых экстрактов, имеющих мощный 
лечебно-профилактический эффект. 
В Китае они являются основными 
лечебными препаратами и внесены 
в Фармакопейный реестр Китая. Боль-
шинство китайских рецептов являются 
многокомпонентными.

Стройность восточных концепций, 
принципов диагностики и лечения за-
болеваний вызвала интерес у ведущих 
российских специалистов. Благодаря 
возможности, предоставленной компа-
нией «Ли Вест», в 1995 году начались 
исследования препаратов древней 
китайской медицины в рамках евро-
пейской медицины. 

Компания «Ли Вест» активно сотруд-
ничает с ведущими государственными 
фармакологическими предприятиями 
Китая: с Шэньчжэньской фармацев-
тической фабрикой «Долголетие», 
Хэбэйской фармацевтической фирмой 
«Шэн Тун», вторым Харбинским фарма-
цевтическим заводом и др. 

Вся продукция компании «Ли Вест» 
соответствует международным стан-
дартам качества GMP и ISO. Препара-
ты зарегистрированы Министерством 
здравоохранения Российской Феде-
рации. Проведены исследования в Ин-
ституте клинической иммунологии СО 
РАМН и в аналитической лаборатории 
Института неорганической химии СО 
РАН (Новосибирск), в Антидопинговом 

Путь к здоровью – 
интеграция медицинских систем

И. К. Лемешко, 
главный врач регионального информационно-сервисного центра компании «Ли Вест» г. Москва

Начиная с 1972 года Всемирная организация здравоохранения активно содействует изучению народной 
и восточной медицины. Время интереса к восточной медицине сменилось периодом ее тщательного 
исследования. Особое внимание уделяется исследованию опыта традиционной китайской медицины (ТКМ). 
Сегодня мы изучаем китайскую медицину в том виде, в каком она дошла до наших дней, – обогащенную 
многовековым опытом и знаниями китайских врачей. Исполнительный комитет ВОЗ в 1975 году и Всемирная 
ассамблея здравоохранения в 1977 году приняли специальные резолюции, направленные на развитие 
исследовательской деятельности в области восточной медицины. 
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центре Комитета по содействию олим-
пийскому движению при Правитель-
стве Российской Федерации (Москва). 
Продукция использовалась спортсме-
нами в период восстановления после 
тяжелых физических нагрузок и травм, 
и были получены хорошие результаты, 
что нашло свое применение в спорте 
высших достижений. Именно поэтому 
компания «Ли Вест» является офици-
альным партнером сборной команды 
России на Олимпийских играх в Афи-
нах, Турине, Пекине.

В рамках исследовательской ра-
боты были проведены клинико-им-
мунологические испытания базового 
продукта компании «Ли Вест» – отвара 
«Лаоджан» в Новосибирском институте 
клинической иммунологии Сибирского 
отделения Российской академии меди-
цинских наук. В результате исследо-
вания в группах больных хроническим 
бронхитом с признаками иммунодефи-
цита, характеризующегося снижением 
защитных сил организма, длительным 
и вялотекущим процессом, выявлено, 
что отвар обладает иммуностимули-
рующей активностью, положительно 
влияет на функцию моноцитов и Т-
лимфоцитов. 

Продолжили исследования отвара 
«Лаоджан» в 1997 году в Тюменском 
филиале Института клинической 
иммунологии Российской академии 
медицинских наук. Изучалось влияние 
«Лаоджана» на больных с клиничес-
кими признаками иммунодефицитного 
состояния. Эти исследования подтвер-
дили положительное действие отвара 
на показатели иммунной системы. 

Дальнейшее изучение отвара «Лао-
джан» проводилось Новосибирским 
институтом клинической иммунологии 
в рамках противоопухолевой програм-
мы. Результаты исследования показали 
следующее: отвар «Лаоджан» проявил 
себя как мощный химиопротектор. 

Цельная, универсальная система 
диагностики и лечения стала итогом 
длительного пути совершенствования 
китайской медицины. Но, конечно же, 
нельзя отказываться и от современ-
ных достижений мировой медицинс-
кой науки и практики – речь идет не 
о противостоянии, а об интеграции 
лучшего в европейской и традиционной 
китайской медицине. 

«Современная медицина не спо-
собна справиться с болезнями не-
правильного образа жизни, недугами 
старческого возраста, с некоторыми 
тяжелыми хроническими и неизле-
чимыми заболеваниями. Лечебные 
методы и препараты ТКМ способны 
в целом восстановить нарушенную 
гармонию и баланс человека, стиму-
лировать собственные резервные силы 
организма, и этого бывает достаточно, 
чтобы болезнь отступила. Достоинство 
западной медицины в создании меди-
цинской техники, позволяющей ставить 
диагноз с максимальной точностью. 
Интеграция – это соединение точной 

диагностики и целостного подхода 
к организму, стремление лечить не 
болезнь, а больного. Интегративная 
медицина – это использование пре-
имуществ и компенсация недостатков 
традиционной и современной меди-
цины», – таково мнение Ван Юйсина, 
профессора Тяньцзиньского универ-
ситета ТКМ. 

В основе деятельности компании 
«Ли Вест» изначально лежит комплекс-
ный научный подход. Финансируются 
серьезные научные исследования 
в различных отраслях медицины. По су-
ти, то, что древние врачи ТКМ делали, 
опираясь на интуицию, знания и опыт 
предыдущих поколений врачей древ-
него Китая, сегодня приходится обосно-
вывать, опираясь на науку. И поэтому 
совместная научно-исследовательская 
работа ведется не только с СО РАМН, 
но и с ведущими клиниками и меди-
цинскими центрами России и Китая, 
а также с ведущими университетами 
Китая (см. Приложение).

На базе НИИ клинической имму-
нологии СО РАМН открыт Отдел ТКМ, 
цель которого – изучение методов ТКМ, 
оценка их эффективности и безопас-
ности при лечении больных, а также 
оценка возможностей выбора методов 
западной или восточной медицины ли-
бо их совместного использования.

Здесь же, на базе НИИ клиничес-
кой иммунологии СО РАМН, создан 
Медицинский центр компании «Ли 
Вест», который выполняет и функцию 
информационного центра, осуществляя 
популяризацию средств и методов тра-
диционной китайской медицины на тер-
ритории России. На базе Медицинского 
центра осуществляется планомерная 
программа обучения врачей с западным 
образованием основам ТКМ. Врачи Ме-
дицинского центра компании «Ли Вест» 
прошли обучение в Тяньцзиньском 
университете традиционной китайской 
медицины и после стажировки в веду-
щих клиниках Китая и защиты получили 
дипломы врача ТКМ международного 
образца. В результате сегодня у всех 
желающих есть уникальная возмож-
ность, используя многовековой опыт 
китайских врачей, восстановить и со-
хранить здоровье. В Центре каждый 
посетитель может воспользоваться ус-
лугами, альтернативными классическим 
методам. При диагностике и оказании 
лечебно-профилактической помощи 
специалисты Центра используют методы 
как китайской синдромальной диагнос-
тики, так и современной рефлекторной 
диагностики и рефлексотерапии. 

На базе Медицинского центра ком-
пании «Ли Вест» в тесном содружестве 
с ведущими специалистами Китая 
проводятся целые комплексы лечебных 
мероприятий, гармонично сочетающие 
сразу несколько методик традиционной 
китайской медицины. Консультативный 
прием больных специалисты Центра 
проводят совместно с китайскими 
врачами высочайшего квалифика-

ционного уровня – профессорами из 
Университета ТКМ г. Тяньцзиня. Отли-
чие сегодняшнего дня – доступность 
и постоянно расширяющийся пере-
чень биологически активных пищевых 
добавок, средств, изготовленных по 
рецептуре ТКМ. Проводится обязатель-
ный сравнительный анализ эффектив-
ности дифференцированного подхода 
в диагностике и лечении заболеваний 
методами ТКМ и западной медицины, 
возможности их сочетания. Кроме фи-
тотерапии (с использованием только 
сертифицированной продукции ТКМ) 
в Медицинском центре широко приме-
няется ароматерапия, рефлексотера-
пия, классический китайский массаж, 
мануальная терапия, оздоровительная 
дыхательная гимнастика. 

Кроме этого, у пациентов медцен-
тра сегодня появилась еще одна уни-
кальная возможность – пройти лечение 
в ведущих клиниках Тяньцзиньского 
университета ТКМ в Китае.

Осенью 2006 года в Китае прохо-
дил Международный конгресс ТКМ 
с участием Сибирского отделения 
Российской академии медицинских 
наук и компании «Ли Вест». Заключено 
три договора о научно-практическом 
сотрудничестве в области интеграции 
европейской и традиционной китайской 
медицины между СО РАМН и Тянь-
цзиньским университетом ТКМ, Китай-
ской академией ТКМ и Департаментом 
ТКМ Минздрава КНР. В эти же дни 
состоялось торжественное открытие 
Международной всемирной организа-
ции по ТКМ, созданной правительством 
Китая. Ее президентом назначен Чжан 
Боли – ректор Тяньцзиньского уни-
верситета, с которым компания тесно 
сотрудничает, вице-президентом – ака-
демик В. А. Козлов, разработчиком 
проектов по продвижению ТКМ – про-
фессор В. Г. Начатой. 

В апреле 2008 года на базе компа-
нии «Ли Вест» в Новосибирске откры-
лось первое в России представитель-
ство Комитета по образованию Всемир-
ной федерации обществ традиционной 
китайской медицины – WFCMS. 

Китай обладает одной из самых пол-
ных и развитых систем медицинских 
знаний, дошедших к нам из глубины 
веков. Компания «Ли Вест», сотрудни-
чающая с ведущими китайскими спе-
циалистами, открывает людям новые 
возможности – сохранить здоровье, 
изменить образ жизни, повысить эф-
фективность физической и умствен-
ной деятельности. Жить в гармонии 
с собой и природой, заниматься не 
столько лечением, сколько профилак-
тикой, используя природные средства 
и опираясь на научные знания тради-
ционной китайской медицины, – вот 
то немногое, что позволяет человеку 
обрести вкус к жизни. Поэтому и цель 
свою компания «Ли Вест» формулирует 
предельно просто – профилактика за-
болеваний, оздоровление организма, 
улучшение качества жизни человека. 
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Приложение 1.

Ведущие клиники и университеты, медицинские центры России и Китая, с которыми компания «Ли Вест» ведет 
совместную научно-исследовательскую работу

ГУ НИИ клинической иммунологии СО РАМН, г. Новосибирск
Тяньцзиньский университет традиционной китайской медицины, г. Тяньцзинь, КНР
Академия традиционной китайской медицины, НИИ акупунктуры и прижигания, г. Пекин 
Многопрофильная клиника НИИ промышленной и морской медицины МЗ РФ, г. Санкт-Петербург
Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, кафедра инфекционных болезней
Научно-исследовательский центр научных технологий, г. Новосибирск
Кемеровская государственная медицинская академия, кафедры: акушерства и гинекологии, инфекционных болезней, стоматологии
Новосибирская государственная медицинская академия, кафедры: урологии, инфекционных болезней
Читинская государственная медицинская академия, кафедры: патологической физиологии, фармакологии
Новокузнецкий ГИУВ, кафедры: неврологии, традиционной медицины
Алма-Атинский государственный институт усовершенствования врачей, кафедра традиционной медицины
Российский университет дружбы народов, кафедра акушерства и гинекологии
Новосибирский областной наркологический диспансер
Новосибирский НИИ туберкулеза
Читинская областная детская клиническая больница, отд. микрохирургии глаза
Клиника института терапии СО РАМН и др.

Приложение 2.

Перечень областей исследования препаратов ТКМ, представленных компанией «Ли Вест» начиная с 1995 года

Акушерство и гинекология

– к.м.н. В. И. Черняева, Н. Л. Богданова, А. Ф. Пономарева, Т. А. Минаева. Клинический анализ применения прокладок «Сяо фэй» в гинекологической 
практике. Кемеровская государственная медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии. 2003 г.
– к.м.н. В. И. Черняева, Н. Б. Колесникова, Е. П. Шуйкина, Н. П. Восьмирко. Антисептическое средство «Цзе эр инь» в профилактике нагноения инфициро-
ванных ран промежности и влагалища у родильниц. Кемеровская государственная медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии. 2002 г.
– к.м.н. В. И. Черняева, Л. А. Рожнева, Л. И. Веленова, Г. И. Хренова, Е. В. Устянцева. Применение препаратов традиционной китайской медицины в тера-
пии воспалительных заболеваний женских половых органов. Кемеровская государственная медицинская академия, кафедра акушерства и гинекологии. 
2001 г.
– Н. М. Агамян, Э. И. Харькова. Рецензия по использованию прокладок «Цзы мэй шу» в гинекологической практике. Управление здравоохранения мэрии 
г. Новосибирска. Женская консультация МДКСБ №5. 2001 г.
– к.м.н. О. А. Юркина. Комплексная терапия патологии молочных желез. Центр традиционной восточной медицины, г. Алматы. 2001 г.

Инфекционные и паразитарные болезни

– проф. А. В. Лепёхин, В. К. Пашков, А. Г. Фролов, А. М. Кожемякин. Опыт применения препаратов Программы «Гринспринг» и фо-
нового резонансного излучения при реабилитации больных клещевым энцефалитом и иксодовым клещевым боррелиозом. Сибирский государственный 
медицинский университет, г. Томск. 2002 г.
– проф. А. В. Лепёхин, В. Е. Разин, Г. С. Разина, В. П. Киселёв, О. Н. Бужак. Применение биологически активной добавки «Карвипар» при хроническом 
описторхозе. Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Научно-исследовательский центр НТ, г. Новосибирск. 2003 г. 
– проф. Н. П. Толоконская, В. Г. Кузнецова. Предварительные результаты исследования эффективности препаратов традиционной китайской медицины 
в терапии вирусных гепатитов и клещевого энцефалита. Новосибирская государственная медицинская академия, кафедра инфекционных болезней. 
2002 г.
– к.м.н. Н. А. Карпов. Применение препаратов традиционной китайской медицины при инфекционной патологии. Кемеровская государственная меди-
цинская академия, кафедра инфекционных болезней. 1998 г.

Неврологические заболевания

– проф. В. И. Головкин, А. П. Симак, Е. М. Королёва. Влияние препарата «Наосиньшу» на сывороточные показатели обмена серотонина у больных рассе-
янным склерозом. НИИ промышленной и морской медицины МЗ РФ. Северо-западная ассоциация рассеянного склероза, г. Санкт-Петербург.
– проф. В. И. Головкин. Изучение действия препарата «От жара и яда» в период обострения рассеянного склероза. НИИ промышленной и морской ме-
дицины МЗ РФ, Северо-западная ассоциация рассеянного склероза. 2003 г.
– проф. В. И. Головкин. Клинико-инструментальное изучение применения отвара «Лаоджан» при рассеянном склерозе. Многопрофильная клиника 
промышленной и морской медицины МЗ РФ, г. Санкт-Петербург. 2003 г.
– проф. В. И. Головкин, А. Б. Фёдоров. Сосудистый препарат «Сяо шуан» и его использование для улучшения микроциркуляции при невритических 
синдромах рассеянного склероза. Клиническая больница Российской академии наук, г. Санкт- Петербург, 2002 г.
– Е. М. Кривошеева. Фармакологические аспекты ноотропного действия эликсира «Наосиньшу». Читинская государственная медицинская академия, 
кафедра фармакологии, г. Чита. 2002 г.

Стоматология

– проф. Г. Ф. Киселев, О. В. Киселева. Применение препаратов традиционной китайской медицины для консервативного лечения и профилактики хрони-
ческих воспалительных заболеваний тканей пародонта. Кемеровская государственная медицинская академия, кафедра стоматологии детского возраста. 
Больница №1 ГУВД Кемеровской области, г. Кемерово. 2003 г. 
– проф. Г. Ф. Киселев. Применение отвара «Лаоджан» в комплексном лечении начального кариеса зубов. Кемеровская государственная медицинская 
академия, кафедра стоматологии, г. Кемерово. 2003 г. 

Разное

– проф. В. Г. Начатой, Г. Ю. Суйдре. Использование препарата «Цзяо гу лан цзун дай пиань» в комплексном лечении гиперлипидэмии. Тяньцзиньский 
университет традиционной китайской медицины (КНР). Клиника ТКМ «АС Равиенд». Эстонская Республика. 2003 г.
– Д. Н. Лукашов, В. И.Черняева. Опыт применения препаратов ТКМ Программы «Гринспринг» в действующем отряде Кемеровского СОБРа на территории 
Чеченской Республики. Медицинская служба УВД Кемеровской области. 2003 г.
– А. В. Молокова, Л. Ф. Казначеева, Л. В. Фадеева. Коррекция нарушений вегетативного гомеостаза у детей с атопическим дерматитом, г. Новосибирск. 
2000 г.
– проф. В. И. Исаенко, М. В. Цыплакова. Экстракт «Шеншитонг» в лечении больных мочекаменной болезнью. НГМА, кафедра урологии, г. Новосибирск. 
2001 г.
– Р. А. Теркулов. Опыт применения препаратов традиционной китайской медицины в терапии больных наркоманией. Новосибирский областной нарко-
логический диспансер. 2002 г.
– д.м.н. Н. Г. Грищенко. Применение препаратов традиционной китайской медицины при хирургическом лечении больных туберкулёзом лёгких. Ново-
сибирский НИИ туберкулёза. 2001 г.
– Д. А. Лавринайтис. Применение препаратов традиционной китайской медицины в спорте. г. Новосибирск, 2004 г.
– Д. А. Лавринайтис, С. Н. Португалов. Влияние препарата традиционной китайской медицины «Отвар Лаоджан» на показатели функционального состояния 
высококвалифицированных спортсменов. Всероссийский научно-исследовательский институт физической культуры и спорта. г. Москва. 2005 г.
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