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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ  (НЕКОНВЕНЦИОНАЛЬНАЯ)  МЕДИЦИНА 
В  СОВРЕМЕННОЙ  БОЛГАРИИ

В докладе рассматриваются альтернативные методы сохранения здоровья - диа-
гностика и лечебная практика болгарских целителей-экстрасенсов (диагностируют и ле-
чат «экстрасенсорным» путем, свидетельствуя о разных формах восприятия информа-
ции, без участия известных пяти органов чувств;  далее –  целители). Исследование осу-
ществлено в 1991-2004 гг.; данные (возраст, опыт работы и т.д.) относятся к 2000 г. Це-
лители специально подобраны, т.е. изучалась лучшая их часть.

Что вызвало необходимость этого исследования?
1. В Болгарии с  конца  ХХ в.  распространена  альтернативная  лечебная  помощь, 

оказываемая вне больницы,
 специалистами народной медицины (знахарками, костоправами, травниками) и 
 и специалистами, называющими себя «биоинформационные целители», «экстра-

сенсы», «биолечители».
2. «Целители-экстрасенсы» – феномен, извесный не только в Болгарии.
3.  В настоящий момент болгарские целители работают в кабинетах, но нет законо-

дательно определенных основ их деятельности.
4. Целителей посещают пациенты разных профессий и возрастов.
5. Зарегистрирован минимум один смертный случай, произошедший вскоре после 

целительского воздействия.
6. До настоящего времени нет болгарские целители всесторонне не исследованы.

 Введение
Экстрасенсорные методы диагностики и лечения функционируют как неофициаль-

ная медицинская помощь, оказываемая вне профессиональных клиник; они относятся к 
альтернативной или комплементарной медицине. В разных странах мира они определя-
ются  разными терминами  (Council  of  Europe,  1984).  Например,  в  Болгарии  Георгиев 
(Георгиев, 1996) использует по отношению к такой медицине термин «традиционная»: 
сюда включен архаический медицинский опыт (существовавший до возникновения науч-
ной медицины) и парамедицинский опыт (существующий параллельно с научной меди-
циной).  Георгиев пишет,  что в настоящее время как  формы традиционной медицины 
применяются парамедицинские практики – гомеопатия, фитотерапия, биоэнерготерапия 
и пр., которые широко распространены во многих странах, в т.ч. и в Болгарии (Георгиев,  
1996). Неофициально принятый лечебно-оздоровительный опыт определен в нашей стра-
не как неконвенциональный, именно это понятие мы будем использовать. 

Разные государства ввели свои регулирующие правила и свои определения для ха-
рактеристики  неконвенциональных  медицинских  методов.  Каждое  государство  само 
определяет, какие неконвенциональные методы использовать и как регулировать образо-
вание и подготовку в их пределах, так как они не включены в программы университетов 
и училищ, отвечающих за образование и подготовку работников здравоохранения.

Методы диагностики  и лечения,  базирующиеся на  экстрасенсорном восприятии, 
относятся  к  необщепринятым  медицинским  методам,  но  они  используются  в  разных 
странах. Например, в 1984 г. Голландия причислила к неконвенциональной медицине па-
ранормальную медицину,  медицинскую астрологию,  радиэстезию  (Council  of  Europe,  
1984). Биотерапия и радиэстезия фигурируют в списке Франции, а в Словении в 1993 г. 
после исследования общественного мнения журналом «Аура» оказалось, что самый из-
вестный из неконвенциональных методов – лечения биоэнергией (International Perspect-
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ives, 1983-2008). В Венгрии неконвенциональная медицина соответствует закону здраво-
охранения страны: целители без высшего медицинского образования (но с обязательным 
средним) могут применять акупрессуру, альтернативную гимнастику,  массаж, life-stile 
терапию, рефлексологию, альтернативную физиотерапию, биотерапию, фитотерапию и 
кинезиологию (International Perspectives, 1983-2008). В России (1993 г.) узаконена дея-
тельность  целителей.  В  Сербии  в  «Сборнике  правил  традиционной  медицины» 
(14.12.2007)  как  методы  реабилитации  фигурируют  «духовная  энергетическая 
медицина» и Рейки. Их могут применять врачи и стоматологи.

Перед здравоохранением различных стран встает вопрос: кто может (если может) 
применять такие методы в своей практике? 

Неконвенциональные медицинские методы в разных странах применяются: 
• врачами
• другими медицинскими специалистами
• лицами без медицинского образования (целителями).

В странах с монополией на врачебную профессию (Австрия, Бельгия, Франция) ме-
дицинская деятельность осуществляется только врачами-аллопатами. В странах, где нет 
такой монополии (Германия, Англия, Венгрия, Швеция и др., - Council of Europe, 1984), 
могут практиковать, соблюдая определенные ограничения, разные специалисты. 

Целительство в Болгарии
С глубокой древности известно о людях с удивительными магико-мистическими 

способностями,  позволявшими  им  заниматься  «гаданием»  (ясновидение)  и  целитель-
ством (Арнаудов,  1996: 410-440; 545-550;  Калоянов, 1995; Кратко житие…, 1986: 395-
397; Маразов, 1994; Маринов, 1994: 637-651; Дуйчев, 1990; Мутафов, 1992). С конца ХХ 
века магико-медицинские практики применяются в Болгарии категорией целителей, счи-
тающих себя экстрасенсами (Беновска-Събкова, 1999: 121).

У нас в 1966 г. был образован Научно-исследовательский институт парапсихоло-
гии, в котором исследовалась знаменитая Ванга. В 1979 г. создано Общество радиэстези-
стов. В городе Пловдиве в апреле 1987 г. появилась лаборатория (в составе хозяйствен-
ного объединения «Биопрогресс») по изучению воздействия биополя человека на семена, 
растения и людей, там практиковали 4 специалиста. 

Эти и другие целители исследовались в Болгарской Академии наук и получили до-
кумент, подтверждающий их необычные возможности. За полтора года биоэнергетиче-
скому воздействию были подвергнуты 1562 пациента: с мигренью - 480, с неврозами –
767, с энурезисом –15, с заиканием – 15, с дископатией – 180, с другими заболеваниями – 
120. По констатации послебольничного наблюдения (данные не окончательны) вылече-
но: мигрень у 80%, неврит лицевого нерва – у 100%, заикание – у 80%, дископатии, 
острые – у 100%, хронические – у 90%.

По приказу Министра здравоохранения в апреле 1989 г. была создана Центральная 
лаборатория биоэнергетики в г. Пловдиве, которая должна была изучать, разрабатывать 
и внедрять авангардные методы и системы для профилактики, диагностики и лечения 
нетрадиционными средствами. Целителям выдавались подтверждения в том, что они мо-
гут оказывать «воздействие биополем», помогая клиентам при определенных заболева-
ниях. Эта лаборатория просуществовала несколько лет.

В 1990-ом году заинтересованные специалисты образовали Ассоциацию «Феноме-
ны», в которой исследовали и обучали экстрасенсов (из 94 кандидатов-биотерапевтов 
только 12 оказались целителями). Эта ассоциация существует и сегодня.

В том же году рабочая группа Министерства здравоохранения исследовала дея-
тельность народных целителей. К методам и средствам природной медицины («использу-
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ющей средства природы») была отнесена и биотерапия, специалистов в её использова-
нии назвали биотерапевтами.

В 1991 г. был создан первый университет новой культуры (в нем  обучались экс-
трасенсы, его картотека содержит 2000 - 3000 человек). Тогда же образовали Союз экс-
трасенсов  Болгарии  (в  2008  г.  зарегистрирован  как  Общество  альтернативных 
целителей). Было одновременно учреждено Общество психотроники, которое организо-
вало два специальных конгресса.

В 1991 г. в Техническом университете в г. Пловдиве была создана Высшая школа 
по биоэнергетике с задачей исследовать биоэнергию человека и других живых систем, а 
также обучать специалистов в этой области. Сейчас школа уже не существует.

В 1991 г. в г. Шумен была учреждена Университетская лаборатория для исследова-
ния экстраординарных феноменов. Лаборатория проводила определенные исследования, 
но сейчас она тоже закрыта.

В 1995 г. на кафедре неврологии в медицинском институте в Софии проведено ис-
следование под названием: «Экстрасенсы – польза и вред». Сделаны электроэнцефало-
графические обследования 44 человек,  объявивших себя экстрасенсами.  В результате 
ученые выбрали для дальнейших исследований только двух кандидатов.

В июне 1997 г. был создан частный центр медицинской биофизики. В нём исследу-
ют биополя целителей-экстрасенсов. До 2008 г. обследованы 600 человек (500 из них – 
болгары); 150 не получили подтверждения о наличии способностей оказывать биовоз-
действие. Сейчас в Болгарии этот центр является единственным подразделением, осуще-
ствляющим исследования целителей-экстрасенсов.

Болгарское законодательство о целителях
В 80-е годы Министерство здравоохранения издало приказ (17.08.1988 г.) о расши-

рении использования фитотерапии и народной медицины. На основании этого приказа 
Медицинская академия и окружные больницы смогли принимать на работу в качестве 
народных целителей лиц без медицинского образования, а Национальный центр фито-
терапии и народной медицины при Министерстве здравоохранения выдал 87 целитель-
ских удостоверений. Однако этот приказ был отменен 23.08.1994 г. Закон об охране здо-
ровья с 1997 г. регламентирует деятельность только медицинских специалистов. 

Законодательно  неконвенциональные  методы  воздействия  в  Болгарии  впервые 
были регламентированы с 2004 г.,  что позволило использовать их и лицам без меди-
цинского образования, но в данной редакции закона не фигурируют энергоинформаци-
онные методы. Это означает, что в нашей стране у целителей-экстрасенсов сейчас нет за-
конного  статуса.  Однако  они  практикуют:  Союз  болгарских  экстрасенсов  включил  в 
свой справочник 443 человека (1994 г.),  но, по мнению К. Томова, у нас их не менее 
5000-6000 (2000 г.). Среди целителей преобладают женщины, что может быть объяснено 
унаследованной  традицией:  у  болгар  женщин-целительниц  всегда  было  больше,  чем 
мужчин-целителей.

Методы исследования
Феномен целительства требует интердисциплинарных методов исследования. Мы 

применяли  только  методы  включенного  наблюдения  и  интервьюирования  целителей. 
Помимо этого была проведена работа с гражданами, с медицинскими специалистами, с 
пациентами целителей,  чтобы определить  характер  потребления  услуг,  предлагаемых 
ими, установить те случаи, в которых люди прибегают к этим услугам, выявить отноше-
ния между медиками и целителями. Были исследованы публикации, архивные и другие 
материалы, документы социального, правового, образовательного и международного ха-
рактера, письменные отзывы пациентов, их медицинская документация, заключения вра-
чей о диагностических и терапевтических результатах биовоздействия наблюдаемых ими 
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целителей. Все целители были подвергнуты специальному интервьюированию – исполь-
зовалось полуструктурираванное клиническое интервью, позволяющее исключить лич-
ностное расстройство (Lоrаngеr, 1988; Ончев и др., 1994: 56-63). Нами учтены результа-
ты тестов о биофизическом поле этих целителей (Игнатов, 1998: 29-72).

Результаты исследования
1. В анкетных пилотных исследованиях участвовали: 100 медицинских специали-

стов, 234 гражданина, 251 пациент. Из них целителей посещали 35% медиков и 59,4 % 
граждан. Большая часть граждан и пациентов имеют среднее и высшее образование, их 
возраст 30-50 лет.

Основной повод посещения – лечение: 25% медиков,  80,08% пациентов, 78,95% 
граждан. Из анкетированных пациентов 80,08% раньше обращались к врачам. Причина 
последующего обращения к целителю – неэффективность услуг ортодоксальной медици-
ны (41,04%); при хронических болезнях часто обращаются: «чтобы получить больший 
эффект лечения» - 33,86%, по другому поводу - 3,19%, «экстрасенсы – последняя наде-
жда» - 2,79%. Изначально искали помощи у экстрасенсов 19,12%. Основания обращения 
к целителям комментируются так: «вполне верят экстрасенсам» - 13,15% , «не имеют до-
верия к медицинским специалистам» - 3,98%, «другие причины» - 1,99%; в результате 
45,42% - «были вылечены целителями», 47,01% - улучшили своё состояние.

Из анкетированных пациентов 53,39% подтвердили достоверность экстрасенсорной 
диагностики и  терапии методами официальной медициной:  эхографическими,  рентге-
новскими, лабораторными и другими исследованиями, клиническими осмотрами и т.д.

В анкетах есть и отрицательные мнения о целителях: 29% - медики (27% не об-
ращались к экстрасенсам), 14,10% - граждане; 3,36% анкетированных граждан, побывав-
ших у целителей, высказались о них негативно, 0,40% пациентов целителей также ото-
звались о них отрицательно. Граждане, которые не посещали целителей и высказались о 
них отрицательно, просто считают их шарлатанами, а посетившие целителей негативно 
отзываются, поскольку не получили ожидаемого лечебного эффекта.

Отношение врачей к целителям таково: 29 % из анкетированных врачей имеют от-
рицательное мнение, 25% - положительное, 21% - не имеют никакого мнения, 25 % - 
имеют «другое мнение»; 7,2 % из них направляют  своих пациентов к целителям.

2. Интервью с врачами, гражданами и пациентами целителей-экстрасенсов. Было 
интервьюировано около 200 граждан и 50 врачей. Им задавали такие вопросы: Вы быва-
ли у целителей-экстрасенсов? По какому поводу? Каково ваше мнение о них? Чем оно 
объясняется?

Результаты:  менее  1/2  врачей,  не  посещавших  целителю,  имеют  отрицательное 
мнение о них, около 1/3 не имеют определенного мнения, около 6% ответили, что «могут 
обратиться к ним в безнадежных ситуациях». Из врачей, посещавших целителей, 70% 
ходили к ним ради диагностики и лечения (названы заболевания: неврозы, дископатии, 
хронические болезни и т.д.)

У интервьюированных граждан ответы схожи. Около 50% из посетивших имеют 
положительное мнение о целителях: того же мнения придерживается 1/5 из граждан, не 
посещавших целителей - они помогли их близким.

Было проинтервьюировано также около 150 пациентов, побывавших у 21 из иссле-
дованных целителей: 50% из них не получили ожидаемого эффекта лечения у врачей (в 
основном при хронических болезнях); 10% - пришли из-за высоких цен на лекарства или 
«не хотят просиживать часами перед кабинетом врача». Эффект лечения в 45% случаев 
установлен субъективно, а у 20% подтвержден медициной.

3. Изучение отзывов пациентов о целителях и заключений врачей. Большая часть 
целителей не требуют отзывов у своих пациентов; 27 предоставили нам  положительные 
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отзывы пациентов о своей работе.
4.  Исследование  подтверждений  врачей  о  результативности  диагностической  и 

терапевтической деятельности целителей: 17 целителей работают с врачами, которые на-
блюдают за их лечебной деятельностью; 22 консультировали пациентов у врачей. Заклю-
чения всех врачей подтверждают наличие диагностического и терапевтического эффекта 
после воздействия целителей. Отметим, что среди исследованных: 3 целителя - врачи, 1 
– фельдшер; они сами  учитывают  результаты своего воздействия на пациентов.

5. Исследование медицинской документации пациентов: 39 целителей предостави-
ли медицинскую документацию своих пациентов, которая подтверждает наличие диа-
гностических и терапевтических результатов их биовоздействия. Сбор медицинской до-
кументации затруднен из-за того, что пациент должен платить деньги за исследования, 
при этом врач обязан дать ему направление на медицинское исследование (Янева-Бала-
банска, 2006: 72).

6. Исследование целителей-экстрасенсов.
Исследовались целители: наблюдаемые автором долгие годы – 10 человек; обсле-

дованные в Центре медицинской биофизики – 23; рекомендованные этим Центром – 8; 
целители из центра «Рейки» – 14; рекомендованные Союзом экстрасенсов – 4; экстрасен-
сами и гражданами – 16. Можно сказать, что исследована целительская элита.

В процессе работы 75 целителей анкетированы, а 57 – интервьюированы. Личное 
наблюдение велось за 39 целителями; с 61 проведено полуструктурированное клиниче-
ское интервью ради исключения возможности личностного расстройства.

Среди исследованных целителей – 57 женщин и 18 мужчин. Средний возраст – 45,4 
лет. У 53,3 % из исследованных целителей есть  незаконченное высшее и среднее меди-
цинское образование, у 5,33% – высшее; без медицинского образования – 89,34%. Самый 
большой процент целителей – с высшим немедицинским образованием – 37,34%. Отме-
тим, что 20% из исследованных целителей не имеют ясновидских способностей, а у 80% 
наблюдаются  целительские  и  ясновидческие  способности.  До  обследования  45,34  % 
практиковали по 5 лет;  24% – от 10 до 15 лет; а  8% – от 15 до 20 лет. Интересно, что 
72,33% исследованных целителей предлагают лечение на расстоянии и при личном кон-
такте, а 18,67% – только при прямом контакте с пациентом.

Методы диагностики, которые используют исследованные целители, связаны с их 
экстрасенсорными способностями: 44% диагностируют  бесконтактным путем; 32% – 
ссылаются на контакт с Высшим Разумом; 12% – «контактеры»; 37,63% – «сканируют»; 
32% – используют контактный массаж; 42,66% – контактный и бесконтактный; 18,66% - 
воздействуют путем радиэстезии; 4% –  пользуются иридодиагностикой; 6,66% – пульсо-
вой диагностикой; 2,66% – диагностируют по волосам; 2,66% – по фотографии; 6,66% – 
диагностируют по  языку; 5,33% – по руке; 37,34% применяют другие методы.

Для лечения целители применяют: 32% – бесконтактный массаж; 25,33% – контакт-
ный массаж; 56% – контактный и бесконтактный массаж; 50,66% – мысль; 26,66% – тра-
волечение; 9,33% – свет; 13,33% – целебные картины; 18,66% – музыкотерапию; 44% – 
являются «проводниками энергии Высшей силы»; 34,66% используют для лечения дру-
гое – белую глину, молитвы, иконы, кристаллы, амулеты и т.д. Применение этих методов 
связано с их экстрасенсорными способностями. Каждый целитель комбинирует более 2 
методов диагностики и лечения.

Во время лечения целители чувствуют: тепло – 76%; холод – 52,33%; другое – 48%.
Они пытаются лечить различные заболевания: 34,66% – неврологические; 38,66 – 

болезни  опорно-двигательного  аппарата,  26,66%  –  болезни  желудка  и  кишечника; 
14,66% – болезни легких. У 94,66% исследованных целителей есть вылеченные пациен-
ты. Ясновидческий прогноз делали 45,33 % целителей, 54,67 % обучали преемников на 
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курсах.
7. Исследованы результаты биофизических тестов 23 целителей, из них: 8 названы 

биотерапевтами первого класса, а 15 – второго (по классификации центра медицинской 
биофизики).

 Обсуждение
Магико-мистические практики существовали с глубокой древности; они встреча-

ются во всех культурах (Елиаде, 1996; Арнаудов, 1996: 545-550 и др.). Экстрасенсорные 
методы диагностики и лечения относятся к магико-медицинским техникам. Получение 
информации и воздействие экстрасенсорным путем спорно. Большая часть целительских 
методов такого рода не осмыслены современной наукой. Интересно, что у 42,67% иссле-
дованных целителей есть высшее образование, однако они принимают свои способности 
как данность; замечу, что их нельзя отнести к лицам, спекулирующим на невежестве 
клиентов. 

Результаты анкетирования граждан, медицинских специалистов и пациентов пока-
зывают, что целителей посещают люди разных возрастов и профессий, в том числе меди-
ки. У большей части клиентов есть среднее и высшее образование; очевидно, обращение 
к целителю вызвано не невежеством. Один из факторов этого обращения – недостатки 
общественной системы здравоохранения. Анализ материалов убедительно демонстриру-
ет, что вторая причина визитов к целителям – высокие цены на лекарства. Ещё один фак-
тор – падение авторитета врачей. Полученные нами данные (см. выше) подтверждают 
результаты исследования, проведенного Европейским Советом (Council of Europe, 1984). 
Большой спрос на неконвенциональные методы у нас можно объяснить дефицитом ме-
дицинского обслуживания.

Основные  поводы  обращения  граждан  к  целителям:  диагностика  и  лечение  – 
38,25% из анкетированных, лечение – 33,7%, диагностика – 11,16% из анкетированных 
пациентов. Небольшая часть из них посетили целителей ради ясновидческого прогноза – 
7,17%. Во-первых, целителям граждане верят больше, чем врачам. Это связано с верой в 
их мистические способности. Во-вторых, развал системы здравоохранения толкает лю-
дей к целителям. В-третьих, граждане хотят получить альтернативную медицинскую по-
мощь, в которую они верят и которую не могут получить у врачей. 

Целители  находятся  на  «полюсе  доверия»  граждан:  94,02%  пациентов,  74,72% 
анкетированных граждан, посещавших целителей, 47,44 % из всех анкетированных гра-
ждан имеют положительное мнение о них. Это значит, что работа целителей с пациента-
ми даёт  положительные результаты.  Однако напомню слова К.  Леви Стросса:  шаман 
признан великим, не потому, что он вылечил своих пациентов, но он вылечил их, потому 
что был признан великим. Результаты анкетирования граждан демонстрируют механизм 
функционирования  народной медицины.  По  К.  Леви-Стросу  (Леви-Строс,  1983),  для 
функционирования  народной  медицины  необходим  опыт  3  составляющих:  общества, 
больного, целителя.  Общество выполняет свои функции (окружение больного верит в 
целителя – 72,73% из пациентов целителей направлены к ним близкими и друзьями), су-
ществует и вера больного (95,22% пациентов рекомендуют посетить целителя близким), 
есть также вера целителя (они верят в своё избранничество и не могут отказаться от 
него, потому что боятся наказания).

Отношение врачей к целителям противоречиво, но 7,2 % из анкетированных меди-
ков направляют своих пациентов к целителям при хронических болезнях и в безнадеж-
ных ситуациях; этот факт нельзя игнорировать. Он говорит о том, что у целителей есть 
способности, позволяющие им оказывать помощь там, где медицина еще бессильна. Це-
лители заполняют лакуны медицинской помощи альтернативными средствами. Однако 
для большей части врачей они остаются шарлатанами, что можно объяснить до извест-
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ной степени конкуренцией.
Исследованные нами целители работают в частных кабинетах:  17 – совместно с 

врачами, а 22 только консультируют своих пациентов у врачей. Эти кабинеты сейчас 
(2008 г., май) незаконны.

Свои услуги целители оценивают по-разному: 8% из исследованных нами не берут 
плату, а у тех, кто берёт  (76,4 % из исследованных), цены медицинских  услуг формиру-
ются по рыночному принципу  и совпадают с ценами  в медицинских центрах.

Интересно, что получение целителями экстрасенсорных способностей схоже с об-
ретением способностей шаманами (Елиаде, 1996): по наследству – у 5 из исследованных 
целителей, выбор Божий – у 21, спонтанно – у 35, по желанию – у 14 целителей из цен-
тра Рейки. Отметим, что 70% анкетированных целителей думают, что экстрасенсорные 
способности – это генетический потенциал, а 30% полагают, что это – тяжелый крест, 
дар, миссия.

Для диагностики целители применяют рациональные и иррациональные методы, 
большая часть которых связана с их экстрасенсорными  способностями. Впечатляет то, 
что 50,66% целителей лечат мыслью, 56% – используют сочетание контактного и бес-
контактного массажа, 32% – бесконтактный массаж, 33% – во время лечения становятся 
проводниками высшей энергоинформационной силы. Среди исследованных целителей 
наблюдается преобладание метода, указывающего на их духовное формирование – лече-
ние мыслью. По сообщениям 59 обследованных целителей получают информацию о бо-
лезнях больных ясновидением, яснослышанием, телепатией от некой «силы», с которой 
общаются. Преобладает число целителей, которые лечат дистанционно – 72,33 % из ис-
следованных  целителей.  Некоторые  из  целительских  методов  –  музыкотерапия,  арт-
терапия, относятся  к  психотерапевтическим  (Иванова, 1995).  Большая  часть  методов 
диагностики и лечения невозможно объяснить с помощью современных научных  кон-
цепций. объяснения ученые ищут в теориях физического вакуума, торсионных полей и 
т.д.

В болгарской традиции целители занимались лечением и гаданием/предсказанием. 
У 80% из исследованных целителей отмечены склонность к ясновидению и целитель-
ству, с акцентом на одном или другом; эта культурная модель универсальна.  Методы 
диагностики и лечения болгарских целителей применяются и в других странах (Янева-
Балабанска, 2006: 175), что говорит о наличии мировой культурной модели целительства

В Болгарии целители пользуются уважением (Касабова-Динчева, 1998: 214). Они 
считают, что обучаются своему искусству в ином мире во время сна, посредством чтения 
специальной литературы и обучения на разных курсах (около половины обследованных 
целителей посетили в общей сложности 83 курса обучения). Экстрасенсорные способно-
сти у исследованных целителей самые разнообразные: диагностические, лечебные, ясно-
видческие, даже художественные (они пишут стихи, музыку, рисуют картины).

Работа целителей подтверждается объективно регистрируемыми фактами. Является 
ли эффект их воздействия на пациентов только психотерапевтическим актом, пока ска-
зать сложно.

В настоящее время в разных странах мира повышается интерес к методам некон-
венциональной медицины. В большинстве из них признаётся только часть этих методов. 
Для законодательного разрешения их использования важна их традиционность и попу-
лярность. В странах с монополией профессиональной медицины, как правило, они не мо-
гут  использоваться  специалистами без  медицинского  образования  (Council  of  Europe, 
1984). Вопрос, насколько это важно, остается открытым. 

По-разному решается вопрос об обязательности обучения методам неконвенцио-
нальной медицины: в разных странах мира оно может быть (не)обязательным, сопряжен-
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ным с профессиональным обучением или нет. 
Важен также вопрос об изучении неконвенциональной медицины и результатов её 

применения. В настоящее время в некоторых странах мира финансируются проекты фун-
даментальных исследований в этой области. У нас, к сожалению, неконвенциональная 
медицина еще не нашла своего места среди других медицинских методов. На нее смот-
рит с пренебрежением большая часть врачей, притом что многие из них применяют в 
своей практике неконвенциональные методы. Учитывая многочисленные факты положи-
тельного воздействия целителей, в том числе опыт целительства других стран, я пола-
гаю, что в Болгарии необходимо пересмотреть нормативные документы, относящиеся к 
неконвенциональной медицине, и узаконить как необходимое обучение её методам, что 
должно быть обязательным условием разрешения соответствующих практик.
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Iliana Janeva-Balabanska
THE ALTERNATIVE MEDICINE IN CONTEMPORARY BULGARIA

The extrasensory diagnostics and treatment as one of the alternative medical methods are 
methods based on extra-sensitive perceptions occurring without the participation of the five 
senses. They were studied in Bulgaria during the period 1991 - 2004. The extrasensory healers 
examined in Bulgaria were selected deliberately. The basic methods applied are personal direct 
observation, interviewing, inquire, as well as studying of patients’ medical documentation and 
conclusions  of  physicians  for  extrasensory  healers’  activities. The  Bulgarian  extrasensory 
healers achieve diagnosing and therapeutical results confirmed by the methods of the orthodox 
medicine.
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