
Общеклиническая лимфология и эндоэкология 
 

Объём: 72 ак. ч.  

Длительность:  

15 дней 

 

Формат обучения: 

тематическое усовершенствование 

Факультет непрерывного медицинского 

образования (ФНМО) 

Формат обучения: 

Дистанционная/очная 

Направления обучения: 

Медицина и здравоохранение 

 Стоимость:  

35 т. руб. – врачи и медицинские сестры 

ВИД АТТЕСТАЦИИ:  

Тестовый контроль 

 

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ: 

Удостоверение о повышении 

квалификации 

 

 

Для кого: Специалисты с высшим и средним   медицинским образованием по  

специальностям: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» 

 

Целью курса является обучение патогенетически обоснованным принципами и 

методами лечения и оздоровления, объединенным в понятия: «Общеклиническая 

лимфология», «Лимфотропная терапия» и «Эндоэкологическая реабилитация на  

клеточно-организменном уровне по Левину – ЭРЛ».                                                                           

 

Программа включает научное обоснование и практическое применение эффективных 

лечебных воздействий на ранее недоступные мишени патогенеза, являющиеся общими 

для заболеваний разной этиологии: функции интерстиция и лимфатической системы. 

                                                           

Клиническая база кафедры: Санаторий “Виктория”- пушкинский филиал АО “ЦСТЭ” 

(холдинг) - 141217, Россия, Московская обл., Пушкинский р-н, п/о Ельдигино, д. Раково 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Общие понятия эндоэкологической медицины. 

Раздел 2. Морфофункциональная основа эндоэкологической медицины. 

Раздел 3. Эпицентральная терапия. Лимфотропная терапия. 

Раздел 4. Воздействия на функции лимфатической системы. 

Раздел 5. Эпицентральная терапия и методы воздействия на функции 

лимфатической системы в практике врача. 

Раздел 6. Эндоэкологическая реабилитация по Левину (ЭРЛ) 

 

Детальная информация 

Программа включает обоснование эффективных лечебных воздействий на ранее 

недоступные мишени патогенеза патологического процесса: внесосудистый гуморальный 

транспорт, лимфатический дренаж, таможенная функция интерстиция, свертываемость 

тканевой жидкости и лимфы, барьерная функция лимфатических узлов и др. 



В основу программы обучения положены знания, полученные в результате многолетних 

теоретических и практических исследований сотрудников Кафедры клинической 

лимфологии и эндоэкологии ФПК МР РУДН под руководством д.м.н., профессора Юрия 

Марковича Левина (лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники «За 

создание и внедрение в здравоохранение нового раздела лечебной медицины – 

общеклинической и профилактической лимфологии». Методы клинической лимфологии и 

эндоэкологии, указанные в программе обучения, рекомендованы компетентными 

инстанциями (Конгрессы, РАМН, Минздрав СССР, РФ) и внесены в Государственный 

реестр новых медицинских технологий.   

Содержание программы 

Раздел 1: Общие понятия 

эндоэкологической медицины. 

История создания и становления эндоэкологического 

направления в медицине, термины и понятия, роль 

нарушений функций интерстиция и лимфатической 

системы в общей патологии. 

Раздел 2. Морфо- 

функциональная основа 

эндоэкологической медицины. 

Содержание и распределение воды в организме, 

звенья гуморального транспорта, внутренняя среда 

организма, анатомия и физиология соединительной 

ткани, интерстиция, лимфатической системы. 

Раздел 3. Эпицентральная 

терапия 

 

Методы эндолимфатического введения лекарствен- 

ных препаратов, осуществляемые в непосредственной 

близости от очага поражения и позволяющие 

направить их терапевтическое действие    непосредст- 

венно в очаг поражения.  

Раздел 4. Воздействия на 

функции лимфатической 

системы. 

Методы коррекции нарушений дренажной, 

метаболической, барьерной, иммунной и других 

функции интерстиция и лимфатической системы.  

Раздел 5. Эпицентральная 

терапия и методы воздействия 

на функции лимфатической 

системы в практике врача. 

Программы лечения заболеваний различной 

этиологии и патогенеза в практике врачей: 

терапевтов, невропатологов, хирургов, стоматологов, 

отоларингологов, педиатров и других специалистов. 

Раздел 6. Эндоэкологическая 

реабилитация по Левину (ЭРЛ) 

 

Система интракорпоральной эфферентной терапии, 

включающая в себя последовательно и параллельно 

выполняемые мероприятия, направленные на все 

уровни детоксикации, начиная с санации 

околоклеточного пространства  путем стимуляции 

интерстициального гуморального транспорта и 

лимфатического дренажа тканей. 

Дифференцированные программы ЭРЛ в зависимости 

от заболевания и состояния функций органов 

детоксикации. 

 

 

Ожидаемые результаты обучения. 
Эти знания предоставляют врачам новые лечебные, реабилитационные и 

оздоровительные возможности во всех направлениях медицины как терапевтических, так 

и хирургических. 

Практическое применение полученных знаний будет способствовать повышению 

эффективности лечения, оздоровления и профилактики различных заболеваний в 

стационарных, амбулаторных и санаторно-курортных условиях. 

 

 


