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Впечатляющие успехи фармакологической химии 
к середине XX века, казалось, открыли новые 
безграничные горизонты в терапии многих острых 

и хронических болезней. Антибиотики позволяли справиться 
с абсолютным большинством актуальных в то время инфек-
ций; психотропные препараты возвращали к творческой 
жизни безнадежных ранее психических больных; противо-
опухолевые лекарства продлевали жизнь обреченных.

Однако, скоро эта лекарственная эйфория сменилась 
иным взглядом на безграничные возможности синтетичес-
кой фармакотерапии. Уже к началу 80-х годов осложнения 
от современной лекарственной терапии приобрели такой 
массовый размах, что летальность от лекарственных болез-
ней стала опережать таковую вследствие аварий и травм.

Не ожидая «милости от природы» человечество про-
будило к жизни монстра, справиться с которым не может 
и чем дальше, тем больше терпит беспрецедентных пора-
жений в этой схватке. Сложные синтетические комплексы, 
занимающие более 80% фармацевтического рынка, как 
оказалось, действуют вразрез с законами природы, нару-
шение которых всегда дорого обходилось человечеству.

Взаимодействие со средой обитания возможно только 
при соблюдении закона стабильности внутренней среды 
организма (закон стабильности гомеостаза). Наряду с этим 
закон изменчивости гомеостаза – стимул роста и развития – 
обеспечивает динамику индивида, но оба эти закона приро-
ды действуют только в узком коридоре констант внутренней 
среды, нарушение которых является жизнеугрожающим.

В эволюционном цикле развития человека возникли и утвер-
дились строго определенные наборы различных необходимых 
для его развития гормонов, ферментов и других катализаторов, 
с помощью которых обеспечивается процесс обмена со средой 
обитания. Все эти биологически активные вещества – часто 
в энергоинформационных дозах – являются строго специ-
фичными в отношении средств жизнеобеспечения и служат 
фактически инструментами для ассимиляции, нейтрализации 
или эрадикации того, что предлагает внешняя среда. Такие «инс-
трументы» и их соответствие закону стабильности гомеостаза 
и есть условие обеспечения жизнеспособности.

В сущности, абсолютное большинство гомеостатических 
констант от рождения до смерти стабильно: одно и то же чис-
ло форменных элементов крови, стабильная концентрация 
гормонов, ферментов и т.д. Но современная химическая фар-
макология предъявляет организму требования, с которыми он 
не всегда может справиться не только по причине возрастного 
изменения органов-детоксикантов, но и вследствие естествен-
ного отсутствия в организме катализаторов, необходимых для 
ассимиляции сложных синтетических комплексов.

Ну, где без вреда для гомеостаза, организму взять набор 
катализаторов для ассимиляции 7 бром – 5 (2 хлорфенил) – 
1,3 дигидро – 2Н – 1,4 бензодиазепин – 2 – ОН? Или для 
усвоения S – I [N (этоксикартонил) – 3 фенилпропил] – L – 
аланин – L пролина? А между тем, это формулы лекарственных 

средств, назначаемых сотням тысяч больных: первый из них – 
феназепам, второй – эналаприл. И это еще не самые сложные 
химические  соединения, не встречающиеся в природе, но 
предлагаемые в терапии актуальной хронической патологии.

Что же происходит в организме, когда в него попадают 
подобные искусственно синтезированные комплексы?

Организм, как саморегулируемая система, при участии 
катализаторов превращает эти сложные соединения в более 
простые, которые могут быть ассимилированы, нейтра-
лизованы и удалены. Процесс сложный, который можно 
упростить до такой схемы: часть вещества, для которого 
имеются соответствующие средства ассимиляции, усваива-
ется и приносит позитивный эффект: нормализуются сон, 
состояние нервной системы, артериальное давление и т.д. 
Эффект последействия не превышает нескольких часов, 
в лучшем случае – суток, а для его удлинения требуется 
повторный прием препарата.

Вторая часть синтетического комплекса нейтрализуется 
гомеостатическими системами и выводится из организма, 
не принося ни вреда, ни пользы, затрачивая, однако, на 
этот процесс энергию организма.

Третья (четвертая… и т.д.) часть синтетического соедине-
ния не подвергается ни элиминации, ни эрадикации из-за 
отсутствия или недостаточного количества ферментов или 
гормонов для этого процесса.

Образующиеся метаболиты – в сущности эндогенные 
яды – представляют опасность: либо, наводняя кровь, вызы-
вают поражение внутренних органов (печень, почки, легкие, 
желудочно-кишечный тракт) и кожи; либо по принципу 
отсроченного эффекта депонируются в паренхиматозных 
органах – чаще всего в клетках печени, – повреждая, как 
гепатоциты, так и соединительно-тканную матрицу печени.

Практически описанная схема много сложнее, а частота 
лекарственных повреждений более всего приходится на кожу 
и гепатобилиарную систему. Кожа страдает вследствие ее 
многофункциональности, в том числе как орган дренажа, 
и обширности – занимает в среднем около 2 м2. Приоритет-
ное повреждение гепатобилиарной системы связано с тем, 
что печень, являясь главным органом метаболизма, служит 
функциональным барьером между органами пищеварения 
и кровотоком. Токсические повреждения печени умень-
шают клиренс и эффективность существующих ферментных 
систем. В дополнение к генетическому дефициту некоторых 
необходимых ферментов токсические повреждения гепато-
цитов снижают их функциональные возможности и приво-
дят к внутрипеченочному холестазу, повреждают клеточные 
мембраны гепатоцитов и усиливают окислительный стресс.

Существенную роль в такого рода поражениях печени 
играют не только дозировки и длительность приема гепато-
токсичных медикаментов, но и иные факторы – возраст (чем 
старше, тем опаснее); пол (женщины болеют стеатогепатозом 
чаще); режим приема препарата и его сочетаемость с другими 
лекарственными средствами; наличие мультиформной или 
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Лекарственно индуцированные болезни. 
Профилактика и лечение с применением 

комплексной гомеопатии
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сочетанной острой и хронической патологии. Таков механизм 
развития острых и хронических лекарственных отравлений, 
далеко не всегда правильно и своевременно диагностируемых.

Поражения КОЖИ – токси(ко)дермии – нередко мани-
фестируют как первые проявления лекарственной болезни 
и протекают по типу контактных, аллергических и эксфо-
лиативных дерматитов. Они сопровождаются различной 
интенсивности зудом и клиническими манифестациями 
от ограниченной эритемы или крапивницы до тяжелых 
некротических повреждений по типу синдрома Лайла. 
Токсикодермии – распространенная форма лекарственных 
токсикозов, которую в той или иной мере переносят все 
пациенты, длительно или в больших дозах принимающие 
фармакотерапевтические препараты.

Как правило, отмена «причинного» лекарства быстро 
ведет к бесследному разрешению процесса. Однако, встре-
чаются и жизненно опасные ситуации. Авторам довелось 
наблюдать тяжелую форму дерматонекроза у 37-летнего 
пациента после принятия одной (0,5 г) таблетки сульфа-
ниламидного препарата. Уже через 3 часа кожа больного 
приобрела ярко-малиновую окраску и покрылась крупными 
пузырями с мутным содержимым, появились жжение и эро-
зии во рту, на половых органах и по ходу дыхательных путей, 
температура тела превысила 40°С. Спутанное сознание, 
нарушение дыхания и сердечного ритма, повторная рвота 
сделали состояние больного угрожающим. Только через 
сутки интенсивными реанимационными мерами удалось 
стабилизировать ситуацию; более, чем на 8 недель затя-
нулось выздоровление. К счастью, подобные осложнения 
лекарственной терапии не так уж часты и своевременное 
адекватное лечение ведет к исчезновению симптоматики.

Значительно опаснее и прогностически коварнее проте-
кают лекарственные повреждения ПЕЧЕНИ. В настоящее 
время они регистрируются в 3–14 случаях на миллион на-
селения (в Испании, где ведется тщательный учет, – в 10 раз 
чаще). Европейский Регистр лекарственных токсикозов 
утверждает, что каждое десятилетие этот показатель уд-
ваивается.

Более 1000 наименований из числа современных синте-
тических лекарств вызывают токсическое поражение печени. 
На первом месте в этом ряду – НПВС, которые в последние 
годы применяются при самых разнообразных видах острой 
и хронической патологии – от головной боли (парацета-
мол, аспирин, нурофен) до хронических артрозо-артритоа 
(ибупрофен, индаметацин, диклофенак, найз и т.д.), лечения 
и профилактики тромбоэмболических осложнений (УПСА, 
кардиомагнил, тромбоас и др.).

При использовании НПВС высокая частота эрозивно-
язвенных поражений желудка сочетается с воспалительными 
и дистрофическими изменениями гепатобилиарной системы.

На втором месте по частоте токсических гепатозов стоят 
АНТИБИОТИКИ различных поколений – эритромицин, 
тетрациклины, аммоксициллин+клавулановая кислота, 
рифампицин и др. Затем по частоте следуют СТАТИНы, по-
ловые ГОРМОНы (равно опасны и андрогены, и эстрогены) 
СУЛьФАНИЛАМИДы, ЦИТОСТАТИКИ, ВИТАМИНы, 
КОНТРАЦЕПТИВы, ПРОТИВООПУХОЛЕВыЕ средства, 
препараты из ЗОЛОТА.

Ниже приводятся данные Е.А. Ушкаловой о типах 
лекарственных поражений гепатобилиарной системы 
(таблица 1).

Сроки развития поражений гепатобилиарной системы 
непредсказуемы: первые проявления могут появиться в пер-
вый день приема, случайно обнаружиться через 1–2 года  
или позже при системном обследовании. Эти сроки манифе-
стаций зависят как от индивидуальной толерантности, так и от 
дозы и длительности приема препарата.

Ряд факторов провоцируют тяжесть и развитие лекарс-
твенных гепатозов:

 ♦ наличие хронических заболеваний гепатобилиарной 
или мочевыводящей систем;

 ♦ беременность;
 ♦ параллельный прием других лекарственных средств;
 ♦ алкоголизация;
 ♦ комбинированный прием гепатотоксических лекарств;
 ♦ пожилой возраст;
 ♦ женский пол.

Лекарственные поражения печени делятся на 2 большие 
группы: повреждение гепатоцитов с развитием воспалитель-
ных или дистрофических изменений печеночной паренхимы 
или поражение билиарной системы с холестазом вследствие 
длительного спазма или склерозирования желчевыводящих 
путей и нарушением секреторно-транспортной функции 
этой системы.

Повреждения ПАРЕНХИМы печени чаще всего про-
текают остро с ознобом, гипертермией, разнообразными 
кожными экзантемами (крапивница, эритемо-везикулез-
ные, буллезные, петехиальные сыпи) зудом кожи, желтухой.

Слабость, диспепсия, анорексия, боли в суставах, 
потемнение мочи, спленомегалия, болезненная и увели-
ченная печень – симптомы лекарственного гепатита – 
в большинстве случаев разрешаются довольно быстро при 
проведении адекватной детоксикации. Подобного рода 
острый лекарственный гепатит авторам удалось наблюдать 

Таблица 1.

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ТИП ПОРАЖЕНИЯ

Амиодорон, тетрациклин При многократном применении – стеатоз

Антибиотики: эритромицин, амоксициллин клавуланат, 
метамизол, циклоспорин; эстрогены; хлорпромазин

Смешанное поражение паренхимы печени и билиарной сисетмы

Вольпроевая кислота, тетрациклины Острый стеатоз

Дилтиазем, сульфамиды, хинидин хронический гранулематозный гепатит. Опасность развития опухоли

Изониазид, диклофенак, нефазодон, ловастатин Печеночный некроз

Метотрексат Фиброз печени, даже при однократном приеме

Никотиновая кислота При больших дозах – сосудистое поражение печени

Фенитоин, сульфаметоксазол, нитрофурантоин, 
метилдопа, ловастатин, миноциклин

Аутоиммунный гепатит

Оральные контрацептивы. Анаболики При длительном приеме – опухоли печени

Лекарственное обеспечение
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у 23-летнего юноши после недельного приема каких-то 
«американских» лекарственных добавок, назначенных для 
стимуляции развития мышечной массы. Более, чем на 50% 
на высоте заболевания были увеличены показатели АЛТ 
и АСТ, отмечались снижение сывороточных альбуминов 
и протромбина крови, гепато- и спленомегалия. Экс-
тренными детоксикационными мерами в течение 15 дней 
удалось добиться нормализации показателей.

Результатом прямого токсического влияния препаратов 
либо депонирования токсических метаболитов в клетках 
паренхимы печени является дистрофическое изменение 
гепатоцитов. К этой же группе принадлежат и алкогольный 
стеатогепатит, и неалкогольный стеатогепатоз. Клиника 
этих нарушений развивается медленно, вначале процесса 
со скудной симптоматикой, однако летальность при ле-
карственно-индуцированном гепатозе достигает 5–19% 
(Ушкалова Е.А., Farwell Y.), т.к. отличаем таких повреждений 
печени является их неуклонное прогрессирование, несмотря 
на отмену препарата. Течение этих поражений не зависит от 
дозы «причинного» препарата, имеет отчетливый аутоим-
мунный компонент, часто сопровождается генетическим 
дефектом фермента глютатионсинтетазы, что обостряет 
чувствительность к синтетическим препаратам.

Хронический лекарственный гепатит часто провоци-
руется алкоголизацией или (и) употреблением парацета-
мола, относящегося к группе самых опасных гепатоток-
сикантов. Симптоматика хронического лекарственного ге-
патита неспецифична, нередко сочетается с проявлениями 
метаболического синдрома, имеет многолетнее прогреди-
ентное течение, характеризуется повышением активности 
печеночных ферментов в 2–3 (АСТ) и 2–10 (АЛТ) раз при 
нормальном содержании билирубина и незначительном 
увеличении щелочной фосфатазы. Ультразвуковое обсле-
дование, как правило, выявляет гиперэхогенность ткани 
печени вследствие ее жировой инфильтрации.

Факторами риска при хронических гепатозах служат 
метаболический синдром, сахарный диабет II типа, гипер-
липидемия, ожирение. Глюкокортикоиды, половые гормо-
ны, амиадарон, парацетамол провоцируют как начало, так 
и быстрое прогрессирование стеатоза печени.

Для ХОЛЕСТАЗА характерны нарушения проницаемос-
ти клеточных мембран и попадание компонентов желчи 
в систему кровотока.

Течение холестаза может идти по двум путям:
 ♦ острое начало – гипертермия, резкое увеличение 

активности печеночных ферментов, эозинофилия, различ-

ные кожные высыпания. Отмена «причинного» препарата 
быстро нормализует состояние;

 ♦ незаметное начало, скудная клиника – горечь во рту 
(особенно утром), боли и тяжесть в эпигастрии и правом 
подреберье, умеренное, но упорное повышение АЛТ–АСТ. 
Отмена «виновного» препарата улучшает состояние, но 
редко полностью разрешает процесс.

Холестаз развивается как осложнение терапии антиби-
отиками, некоторыми психотропами, женскими половыми 
гормонами.

Хронически-прогресирующая «малая» симптоматика 
и некоторые специфические тесты (таблица 2) свойственны 
СОЧЕТАННыМ поражениям гепатобилиарной системы, где 
холестаз и токсический гепатит протекают одновременно.

Часть лекарственных препаратов провоцирует образова-
ние и рост внутрипеченочных конкрементов – наркотики, 
оральные контрацептивы, цефалоспорин, цефтриаксон.

На амбулаторном лечении в поликлинике ЛОЦ-10 нахо-
дились 12 пациентов, у которых в связи с лечением основных 
заболеваний развились токсические поражения кожи (2 че-
ловека) и гепатобилиарной системы (10 человек) (таблица 3).

Причинными факторами токсикоза у большинства 
больных были НПВС (5 из 12) – анальгин, найз, тром-
боас, диклофенак; на втором месте – сульфаниламиды 
(сульфадиметоксин, фталазол). Все эти токсикозы проте-
кали с отчетливыми токсикоаллергическими проявлени-
ями и поражением печени: у всех пациентов отмечались 
нарушения общего состояния – слабость, сонливость, 
артралгии, нарушения сна; тупые неопределенные боли 
в подреберье, не имеющие четкой связи с приемом пищи.

Увеличение показателей активности печеночных фер-
ментов была у 9 из 12 больных, в том числе у женщины 
с токсикодермией.

Гиперпигментации на лице, livedo, петехиальная сыпь 
на нижних конечностях, сосудистые «звездочки» законо-
мерно обнаруживались у больных со стеатогепатозом.

Гипоменорея и нарушения цикличности meuses отмечены 
у женщин фертильного возраста при хроническом холестазе.

В срочной детоксикации нуждались двое мужчин, страдав-
шие острым гепатитом с токсикодермией (23 года) и гепати-
том (49 лет) в связи с приемом большого количества анальгина 
(18 таблеток) в течение 2 суток. Оба пациента ежедневно по-
лучали парэнтерально адеметионин (гептрал) по 400–800 мг 
в сутки на фоне диеты, режима и гомеопатических препаратов 
КАРСАТ ЭДАС-136 (капли) и ГЕПА ЭДАС-953 (гранулы). 
Через 5 дней, после улучшения общего состояния, больные 

Таблица 2. Печеночные «знаки», индикаторные тесты и основные симптомы лекарственных поражений 
печени (по данным клиники Е.М. Тареева)

«ЗНАКИ», СИМПТОМы, ТЕСТы ВОЗМОЖНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Желтуха, боль в правом подреберье. Увеличение общего 
и связанного билирубина, холестерина, триглицеридов, 
щелочной фосфатазы; билирубин в моче при отсутствии 
уробилина

холестаз

Снижение альбуминов, протромбина, холестерина 
при увеличении галактозы мочи, положительной 
бромсульфалеиновой пробы, увеличение АЛТ, АСТ

Синдром недостаточности гепатоцитов (гепатит) цитолиз 
гепатоцитов, но может быть и миокарда, и скелетных мышц

Слабость, утомляемость, субфебрилитет, артралгии, 
гепато- и спленомегалия, полиморфные кожные сыпи, 
в т.ч. гиперпигментация, акне, livedo, петехии, сосудистые 
«звездочки».  
Аменорея, гипекомастия, лунообразное лицо, импотенция

хронические диффузные поражения печени

Энцефалопатия при заболевании печени Прогностически опасна, требует неотложных мер

Лекарственное обеспечение
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были переведены на лечение только гомеопатическими пре-
паратами и гептрал в суточной дозе 400 мг внутрь. Состояние 
больных и показатели активности печеночных ферментов 
нормализовались к концу второй недели лечения.

Характеристика гомеопатических детоксикантов:
Оба препарата безрецептурного отпуска производятся 

в ОАО «Холдинг «ЭДАС» и представляют собой многоком-
понентные средства с выраженными детоксицирующими 
свойствами. Компоненты препаратов воздействуют на 
пищеварительную, мочевыделительную, эндокринную, 
нервную и сердечно-сосудистую системы и могут приме-
няться в качестве самостоятельных, фоновых или сопро-
вождающих препаратов при детоксикации в связи с острыми 
и хроническими отравлениями. Особенным достоинством 
этих комплексов является возможность их применения па-
раллельно, то есть в одном лечебном курсе с адсорбентами, 
гепатопротекторами и другими средствами детоксикации.

Особенностями гомеопатического комплекса КАРСАТ 
ЭДАС-136(936) [Avena sativa C

3
, Сimicifuga C

3
, Carbo veget. 

C
6
, Echinacea C

3
, Uva ursi C

3
, Arsen. jod. C

6
] является выра-

женный дренажный эффект, особенно в отношении почек 
и печени. Его применение особенно целесообразно у людей 
гомеопатической конституции «карбоника», у которых 
токсины склонны к депонированию в паренхиматозных 
органах, лимфатической и интерстициальной системах.

Гомеопатический комплекс ГЕПА ЭДАС-953 [Carduus 
marianus C

3
, Chelidonium C

3
, Taraxacum C

3
, Conium C

6
] – 

мощный гепатопротектор, применяемый при нарушениях 
паренхимы и одновременно билиарной системы печени, 
обладает гепатопротекторными и спазмолитическими 
свойствами. Более всего подходит пациентам гомеопати-
ческого типа «фосфорика», для восстановления дистрофи-
чески измененных паренхиматозных органов.

Однако, при поражениях печени наилучшим является 
последовательное применение обоих детоксикантов: внача-
ле КАРСАТ ЭДАС-136(936) для усиления дренажа органов 
и выведения токсинов, а затем – ГЕПА ЭДАС-953 – для 
восстановления поврежденной гепатобилиарной системы. 
Именно такой методикой пользовались авторы при лече-
нии лекарственных токсикозов у наблюдавшихся больных.

Средний срок лечения до нормализации биохимических 
тестов при использовании только гомеопатических средств 
составил 21 день, при сочетанном применении гептрала 
(5–7 парэнтеральных ведений) и гомеопатических комп-
лексов срок сокращается до 15 дней.

Выводы

1. Лекарственные токсикозы вследствие приема син-
тетических препаратов – актуальная проблема современ-
ности, ее радикальное решение на современном этапе 
представляется сомнительным.

2. Среди «причинных» лекарственных препаратов чаще 
всего выступают НПВС, антибиотики, парацетамол, гормо-
ны, сульфамиды, а в последнее время – пищевые добавки.

3. Наиболее поражаемыми системами при лекарствен-
ных токсикозах являются гепатобилиарная и кожа.

4. Отмена препарата-«виновника» в абсолютном боль-
шинстве случаев создает оптимистический прогноз при 
токсикодермиях и острых лекарственных гепатитах.

5. Хронический холестаз и стеатоз печени относятся к вя-
лотекущим, с малой начальной симптоматикой заболеваниям, 
но плохо поддаются терапии и имеют склонность к прогре-
диентному течению даже при отмене «причинных» препаратов.

6. Детский или пожилой возраст, беременность, мульти-
формная хроническая патология внутренних органов, алкого-
лизация, прием большого количества лекарств, в особенности 
гепатотоксического ряда, являются факторами риска разви-
тия и неблагоприятного течения лекарственных болезней.

7. Острая или перманентная при хронических гепатозах 
детоксикация с помощью комбинации гепатопротекторов 
и гомеопатических комплексных препаратов значительно 
улучшает функции печени, качество жизни и прогноз 
заболевания.

8. Гомеопатические препараты КАРСАТ ЭДАС-136(936) 
и ГЕПА ЭДАС-953 целесообразно применять в сочетании 
с аллопатическими гепатопротекторами как при проведе-
нии экстренной детоксикации, так и для предупреждения 
лекарственно индуцированных токсикозов, возникающих 
при терапии различной хронической патологии.

Таблица 3.

ДИАГНОЗ

ПОЛ, ВОЗРАСТ

М Ж

23–31 31–40 41–50 51–70 23–30 31–40 41–50 51–70

Токсикодермии 1 1

Гепатит острый 1 1

Стеатоз печени 1 3

холестаз 1 1 1 1

ИТОГО 1 1 2 4 1 2 1

8 4

Преператы «ЭДАС» по ценам производителя и заказы почтой: 
115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10.

Консультации врача: (495) 545-81-06; 236-61-48; 236-82-10.
Многоканальный телефон: (495) 988-74-34.
Подробнее на сайте: www.edas.ru
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