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В определенном интервале интенсивности 
указанных влияний существование челове-
ка остается комфортным, а коэффициенты 

гомеостаза (внутренней среды) характеризуются ста-
бильными показателями в пределах физиологического – 
весьма узкого – коридора. Чем шире интервал границ 
таких влияний с сохранением хорошего самочувствия 
и стабильных значений гомеостаза, тем выше адапто-
генные свойства человека.

Отклонение величины фактора воздействия за гра-
ницы адаптационных возможностей индивида вызы-
вает дисбаланс констант физического и психического 
состояния организма. Возникают физические, нервные 
и иные перегрузки и состояние, именуемое стрессом. 
В качестве триггерных (провоцирующих) факторов при 
этом могут выступать как внутренние, так и внешние 
причины. Количество и качество пищевых продуктов 
и воды, температура окружающей среды, наличие 
и концентрация в ней необходимых или опасных био-
логически активных субстанций (углекислый газ, кис-
лород, соли тяжелых металлов, радионуклиды, оксиды, 
микроэлементы и др.) – внешние триггеры стресса.

Факторами, витально влияющими на человека, в на-
стоящее время считают также такие особенности, как 
образ и темп его жизни, физические, нервные и пси-
хические перегрузки, волновая засоренность среды, 
информационный шум и переизбыток информации, 
техногенные нагрузки.

Стрессорами являются некоторые элементы физи-
ческого и психического состояния человека, острые 
и хронические заболевания, возрастные особенности. 
Все эти факторы, вызывая напряжение систем адапта-
ции, ускоряют реализацию индивидуальной генетичес-
кой программы человека и снижают продолжительность 
его жизни. 

Варианты течения стрессовых реакций определяются 
не только и не столько силой и характером стрессора, 
сколько состоянием и особенностями нервной системы 
в данный момент и свойствами организма в целом. 

Величина и сила стрессовых реакций могут быть как 
позитивно-тренирующими, так и опасными, органораз-
рушительными. По этим качествам всю совокупность 
человеческой популяции делят на 4 больших группы:

– стрессонеУстоЙЧивые. Даже разовые 
стрессовые воздействия могут быть разрушительными 
для личности, вызвать срыв адаптации с развитием 
соответствующей острой функциональной, а позже – 
хронически–рецидивирующей органической патологии 
нервной, сердечно-сосудистой, иммунной, эндокрин-
ной и иных систем. Такие лица тревожны, суетливы, 
легко впадают в панику, депрессию. В сущности это 
группа людей, слабо адаптированных в среде и нужда-
ющихся в специфическом режиме адаптации и закали-
вания. Однако, при высокой лабильности их нервная 
система обладает и качествами высокой пластичности, 
изменчивости.

– стрессотренирУемые. Острые стрессовые 
реакции здесь по скорости и силе напоминают ситуацию 
в I группе. Но они носят функциональный характер, 
не приводят к органической патологии. Со временем 
у этих людей наступает гармонизация состояния и пока-
зателей внутренней среды, возможно – на ином уровне 
констант гомеостаза, но в пределах физиологического 
коридора их значений. Здесь не исключаются затяж-
ные депрессии, но вследствие высокой пластичности 
нервной системы прогноз стрессогенных заболеваний 
оптимистичен, а качество и длительность индивидуаль-
ного жизненного цикла значительные.

– стрессотормоЗные. Внезапные жизненные 
невзгоды не приносят тяжелых переживаний, вывести 
этих лиц из состояния равновесия трудно и лишь дли-
тельные, повторные и непрекращающиеся проблемы 
способны принести им вред. Эти люди эмоционально 
устойчивы, неизменно спокойны, не подвержены па-
нике и суете, долго сохраняют ясный ум и хорошую 

Реализация генетической программы 
долголетия с использованием 

комплексной гомеопатии
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И если каждый день как дар небес,
И только с возрастом узнаешь эту радость,

Из всех времен, из всех земных чудес,
Друзья мои! Я выбираю – старость.

Развитие человека, как биологического вида привело к формированию в природе его экологической 
ниши, обеспечивающей удовлетворение витальных потребностей организма для роста, миграции, размно-
жения и т.д. В пределах своей ниши человек испытывает определенные внутренние и внешние воздействия, 
уровень этих воздействий и характер реакции организма на них определяют самочувствие, комфортность 
человеческого существования и качество жизни.
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физическую форму. Однако, в результате преобладания 
у них процессов торможения пластичность нервной 
системы низкая, глубокие стрессогенные ее измене-
ния наступают медленно, но появившиеся изменения 
трудно поддаются нейтрализации и часто трансформи-
руются в органические заболевания нервной системы 
и психики.

– стрессоУстоЙЧивые. Самая малочисленная, 
но и самая адаптированная к стрессорам категория 
людей. Они спокойно, философски принимают любые 
изменения и преобразования. Самая позитивная часть 
этой категории лиц успешно использует принцип Гомера 
«пройдет и это». Они без ажиотажа принимают и жиз-
ненные невзгоды, и свои и близких достижения. Другая 
часть данной категории стрессоустойчивых личностей, 
так называемые «пофигисты». Как правило, это эго-
центристы и эгоисты, озабоченные лишь собственным 
благополучием, пренебрегающие интересами даже близ-
ких людей. Наличие подобных черт характера делает их 
профессионально непригодными ни в медицине, ни 
в педагогике, ни в социальной сфере. Обе подгруппы 
относятся к адаптированным реалистам, жизнь кото-
рых определяется не столько внешними событиями, 
сколько заботой (вольной или невольной) о самосохра-
нении. Форс-мажорные ситуации не выбивают их из 
жизненной колеи. Часто это холодные и невозмутимые 
личности с высокими резервными возможностями пси-
хики, позволяющими выживать в самых экстремальных 
ситуациях. Иногда экстремальные обстоятельства 
раскрывают у этой категории людей дополнительные 
феноменальные способности.

С древнейших времен люди стремились к развитию 
необычных качеств в сочетании с особо устойчивой 
адаптацией. Однако, это удается далеко не всегда даже 
при наличии некоторых признаков феномена. Эколо-
гическая ниша, отведенная человеку природой, предус-
матривает отсутствие негативного влияния человека, 
как биологического вида, на другие живые существа на 
земле. Так реализуется принцип сохранения гармонии 
в природе, обеспечивается многообразие форм и видов 
жизни.

У каждого живого существа имеется набор опреде-
ленных свойств для обеспечения функционирования 
в своей экологической нише. В обычной жизни реше-
ния стандартны, логичны и не позволяют выходить за 
границы экологической ниши. В экстремальных ситу-
ациях (войны, катастрофы, жизнеугрожающие болезни 
и травмы и др.) спонтанно у человека могут проявляться 
феноменальные сверхспособности – интуиция, предви-
дение, предчувствие и др. – как проявления аварийной 
необходимости принятия нестандартных решений для 
сохранения жизни. 

В специфических условиях форс-мажорных обсто-
ятельств решения феноменальны, алогичны и необы-
чайны. Такие решения, приходящие в критических 
условиях, позволяют избежать жизненно-угрожающих 
ситуаций и справиться с витально опасным стрессом.

Однако, феноменально ситуационное поведение не 
должно быть повседневным. Закономерное повторение 

такого поведения в обычных условиях создает возмож-
ность неограниченного и неконтролируемого расшире-
ния границ человеческой экологической ниши за счет 
уменьшения ниши иных живых существ. Создатель не 
случайно сделал определенные ограничения в наборе 
и диапазоне функций жизнеобеспечения каждого из 
родов и видов живых существ. Неконтролируемо фено-
менальные способности и их широкое в ущерб другим 
живым существам использование было и будет источ-
ником экологических катастроф. Катастрофическое 
состояние современной экологии в настоящий период 
развития человеческой популяции наглядно демонстри-
рует воплощение этих принципов. Вот почему скрытые 
феноменальные способности человека проявляются 
редко и направлены только на возвращение челове-
ческого существа в нормальные условия его существо-
вания и ликвидацию критических жизнеугрожающих 
ситуаций, являясь проявлением принципа высокой 
адаптации в среде.

Феноменальные способности в условиях сверхстрес-
са в повседневной практике представляют опасность не 
только для тех, в отношении кого они узко направлены, 
но и для самого оператора-экстрасенса: эти способности 
практически не управляемы, не контролируются и в 
сущности представляют собой манипуляции с сознани-
ем, что, как известно, опасно для разума. Ограничения 
возможностей человеческой психики также являются 
средством сохранения гармонии в природе.

Однако же, для повышения стрессоустойчивости 
человека и снижения органоразрущающего дейс-
твия суперстресса на протяжении истории развития 
человеческой популяции выработано множество 
программ, средств и методик, которые способны 
перевести стрессонеустойчивую психику в группу 
стрессоустойчивых и стрессотренируемых. При ис-
пользовании этих программ стрессовые ситуации не 
разрушают, а тренируют нервную систему, укрепляют 
характер, пробуждают не феноменальные, а физио-
логические способности к преодолению неблагопри-
ятных ситуаций. Такие программы в своей сущности 
являются способом продления здоровой, творческой 
и интересной жизни. 

Единого рецепта для всех и при любой ситуации 
не существует. Антистрессовое воздействие должно 
быть многосторонним и комплексным, и лучше всего 
его использовать не в связи с форс-мажорными об-
стоятельствами, а планомерно применять в течение 
всей сознательной жизни. К сожалению, о программе 
активного долголетия большинство из нас задумы-
вается во второй (а иногда – в третьей) части жизни, 
когда многое упущено, а органические изменения 
систем жизнеобеспечения не позволяют в полной мере 
использовать их огромные потенциальные возможнос-
ти. Но даже в позднем возрасте потенциал здоровья 
остается значительным, а индивидуально адекватные 
программы восстановления резервов здоровья могут 
творить чудеса.

Сложность использования этой системы реабилита-
ции заключается в том, что нет и не может быть универ-
сальной, единой для всех «дороги к храму». Однако об-
щие принципы здоровой и долгой жизни разработаны, 
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проверены и многократно подтверждены. Ни болезни, 
ни возраст, ни материальное благополучие не являются 
препятствиями на этом пути. Вот эти принципы в сов-
ременной интерпретации:

I. Повседневная умеренная нагрузка нервной сис-
темы. Спокойное, адекватное отношение к событиям 
и людям, к своему здоровью, возрасту, служебным 
и бытовым проблемам усиливает стрессоустойчивость. 
Встречи и расставания, горести и печали столь же не-
обходимы нервной системе, как пища и воздух. Как бы 
ни тяжелы были внешние обстоятельства, они минуют, 
черная полоса закономерно сменяется светлой, нужно 
только пережить, выстоять, не потерять себя и помнить, 
что светлую и безоблачную жизнь нам никто и никогда 
не обещает и не дает. Только разумная спокойная оценка 
обстоятельств сохраняет устойчивость нервной системы. 
Никогда не следует забывать девиза, обнаруженного на 
кольце Гомера: «Пройдет и это!» Затянувшиеся пере-
живания, неудовлетворенные амбиции, зависть, суета 
отнимают у человека в среднем около 20 лет, может быть 
лучших лет жизни!

II. Один из факторов низкой стрессоустойчивости – 
гиподинамия, снижающая уровень защиты, работоспо-
собности, негативно влияющая на состояние сердца, 
сосудов, суставов, позвоночника. Умеренная и обяза-
тельно постоянная физическая нагрузка стимулирует 
кровообращение, укрепляет кости и суставы, выравни-
вает позвоночник, успокаивает нервы, нормализует сон, 
предотвращает старческую потерю памяти и развитие 
старческого слабоумия (данные исследований Коло-
радского университета).

Влияние адекватных физических нагрузок на про-
должительность жизни индивидуально, но сомнений 
не вызывает.

III. В свое время И.И. Мечников указывал, что 
10–15 лет жизни у человека отнимает самоотравление 
продуктами гниения в толстом кишечнике. Вряд ли 
за прошедшее столетие качество пищи абсолютного 
большинства в человеческой популяции стало выше. 
Напротив, сложные технологии с применением консер-
вантов, красителей, наполнителей, с использованием 
химически и генетически модифицированных пищевых 
продуктов, а также антибиотиков, гормонов, дезсредств 
и других опасных или ядовитых веществ, которые при-
меняются при культивировании растений и животных, 
существенно меняют, и не в лучшую сторону, качество 
пищи. В сущности, всё перечисленное наполняет ор-
ганизмы живых существ экзогенными ядами, естест-
венное самоочищение от которых возможно не всегда.

Методов очищения (детоксикации) систем кишечни-
ка, гепатобилиарной, мочевыводящей, лимфатической, 
кровеносной и др. разработано множество. Способы 
детоксикации организма разнообразны, но оптималь-
ны все-таки те из них, где используются физиологи-
ческие, а не экстремальные методики с применением 
натуропатии. Рецепты русских целителей, фитотерапия 
и фитопрофилактика, гомеопатические способы деток-
сикации проверены временем.

Опыт системного очищения показал, что истинные 
долгожители постоянно применяют те или иные мето-
ды детоксикации, как правило традиционно родовые 

или семейные. Здесь и поддерживаемые православием 
длительные и однодневные посты, пищевые ограниче-
ния, различные виды бани – парная, русская, финская, 
турецкая и др. Эти традиции особенно популярны 
в глубинке и потому не случайно жители Сибири, Ура-
ла и других сугубо российских регионов традиционно 
отличались долголетием и богатырским здоровьем. 
Систематическая очистка организма от экзогенных 
ядов, утверждают геронтологи, дополнительно дает 
5–10 лет жизни. Для дектоксикации организма умес-
тно периодически – 1 раз в 3–6 месяцев – проводить 
такую чистку. 

При выборе способа гомеопатической детокси-
кации целесообразно провести разделение людей 
на условные гомеопатические типы: «фосфорика» 
(«быстрые» люди, в организме которых преобладают 
процессы возбуждения, ускоренного метаболизма 
с перегрузкой и истощением жизнеобеспечивающих 
систем) и «карбоника» («медленные» люди с замед-
ленным обменом, накоплением и депонированием 
экзогенных ядов, конкрементов, опухолей в паренхи-
матозных органах). 

Для лиц фосфорической гомеопатической конс-
титуции целесообразна детоксикация с применением 
комплекса Гепа ЭДас-953 (Carduus marianus C3, 
Chelidonium C3, Taraxacum C3, Conium C6). Эта гепа-
топротекторная композиция восстанавливает функ-
циональные свойства истощенных паренхиматозных 
органов, в частности – печени.

Детоксикация карбонических типов успешно про-
водится с применением комплекса карсат ЭДас-
136 (936) (Avena sativa C3, Cimicifuga С3, Сarbo vegetabilis 
C6, Echinacea C3, Uva ursi C3, Arsenum jodatum C6). Этот 
препарат осуществляет дренаж систем и органов.

IV. Поиски эликсира молодости и бессмертия со-
провождают всю историю человечества. Какие только 
средства не объявлялись панацеей! Пациенты древне-
египетских врачей использовали для этого потогонные, 
рвотные, слабительные средства; римские императоры 
и знать – термальные бани, бассейны, солярии, гимнас-
тические программы; Гиппократ утверждал, что глав-
ными условиями долгой жизни являются тепло и влага. 
Ванны из молока и крови животных, дорогостоящие 
эфирные масла для сохранения молодости и привлека-
тельности применяли в разные времена богатые жен-
щины. Препараты из оленьих пант и корня женьшеня 
традиционно считаются средством долголетия на Вос-
токе. Витамины, антиоксиданты, зародышевые ростки 
и стволовые клетки, генно-инженерные изобретения 
в разные годы объявлялись незаменимыми средствами 
продления жизни. К сожалению, все эти изобретения 
порознь не являются и не могут быть панацеей от ста-
рения. Ничто не может отменить законов природы, 
развития и угасания, однако комплексное воздействие 
на генетическую программу живых существ с системным 
применением методик антистарения может замедлить 
развитие этой программы, способствовать оздоров-
лению, омоложению и продлению индивидуального 
жизненного цикла.

V. Самые важные резервы долголетия таятся в ак-
тивизации защитных сил организма. Адаптогены, 
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биогенные стимуляторы, биофлавониды и антиок-
сиданты природного происхождения экономят гене-
тические резервы человека. Среди гомеопатических 
комплексов, производимых Холдингом «ЭДАС», здесь 
следует указать на поливитаминные и витаминно-
минеральные композиции каскатоЛ (витамины А, 
С, Е), каскорУтоЛ (антиоксиданты, витамины А, 
С, Е, Р), роЗоЛакрит (витамины А, В1, В2, В6, Вс, 
экстракты тысячелистника, корня солодки, шипов-
ник), БиоЭнерГотоник ЭДас 03-01 (экстракт 
эхинацеи, перга, микроэлементы селена, цинка, 
марганца, витамин С), ЧаГаЛЮкс (шиповник, чага, 
микроэлементы). Плановое (не реже 1 раза в квартал 
в течение 4 недель) их применение оказывает выра-
женное омолаживающее и общеукрепляющее дейс-
твие, особенно при наличии хронической патологии, 
повышенных физических и нервных перегрузках, 
у людей старшего возраста.

Закаливание, тренировка психики, различные 
виды релаксации, позитивное мышление, творческие 
виды увлечений, а также разумное использование 
биологических ритмов организма в питании, лечении, 
всех видах деятельности экономят физические и пси-
хические резервы, продлевают жизнь. Универсальный 
процесс угасания, старения реализуется в организме 
через разрегулирование баланса процессов гомеоста-
за. Причиной естественного старения и смерти счи-
тается глубокое и необратимое нарушение регуляции 
функций жизнеобеспечения. Такое разрегулирование 
всегда двухэтапно: функциональное и органическое 
усиление мощи и силы биологических процессов 
(к примеру – возрастная гипертрофия миокарда), 
с последующей перегрузкой системы, снижением ее 
возможностей, ослаблением и угасанием. Во времени 
этот этап жизни растянут и именно на границе про-
цессов усиления – развития и старения – угасания 
можно найти неисчерпаемый источник оптимизма 
и возможности замедлить ход Больших биологичес-
ких часов и реализации индивидуальной программы 
долголетия. 

Генетически заложенная на 100–150 лет, программа 
жизни хоть и удлинилась за прошедшее столетие на 
20 лет в среднем, все же в полной мере не реализует-
ся, едва достигая половины оптимального срока. Это 
следствие опережающего разрегулирования процессов 
жизнеобеспечения. Лечение (редко – профилактика) 
болезней возраста по большей части носит симптомати-
ческий характер и более 3/4 лечебного поля здесь занято 
синтетическими лекарственными средствами, чуждыми 
природе человека.

Сложные химические препараты и технологические 
приемы современной медицины в условиях постоянного 
экологического и бытового стресса ведут к перена-
пряжению систем адаптации и ускоренному течению 
индивидуальной генетической программы, появлению 
новых, неведомых ранее болезней возраста.

Глубокий кризис современной медицины в том 
и заключается, что, наряду с открытием и созданием 
все более сложных и теоретически сверхэффективных 
лекарств и технологий, качество жизни современного 
человека снижается, а сама плодотворная жизнь – по-

добно шагреневой коже – сокращается, старение течет 
галопирующими темпами, часто – опережая возраст.

VI. С точки зрения науки как старение является весь-
ма длительным, сложным, многофакторным и много-
сторонним процессом, так и долгожительство – как сис-
тема организованного, а не спонтанного сопротивления 
возрастным изменениям организма, является сложной, 
многофакторной и сугубо индивидуальной программой, 
искусно сочетающей как природные задатки, так и сов-
ременные научные достижения. Начинать программу 
реализации долгожительства необходимо ровно в тот 
год (и день!), когда заканчивается этап полного физи-
ческого созревания, т.е. в 22–25 лет. Такая программа 
должна быть хорошо продумана, ее реализации должна 
предшествовать твердая и оптимистичная установка 
психики на долгую и успешную жизнь.

Подключение к реализации этой программы созна-
ния и подсознания значительно снижает негативные 
влияния триггерных стрессовых факторов внутренней 
и внешней среды.

Итак, к настоящему времени принципы долгой 
и плодотворной жизни сформулированы так: 

 ♦ жить в гармонии с природой и с собственными 
биологическими ритмами. Это особенно важно 
при длительном – а более всего – при пожиз-
ненном лечении;

 ♦ жить интересно, активно, постоянно поддержи-
вая интерес к окружающему;

 ♦ раз и навсегда внушить себе – и периодически 
подтверждать внушение – не только необходи-
мость, но реальную возможность долгой и здо-
ровой жизни;

 ♦ бытовые, служебные и иные ситуации оцени-
вать объективно, понапрасну не нервничать, не 
раздражаться, беречь и закаливать свои нервы;

 ♦ оптимистично оценивать события, обстоятель-
ства, свои перспективы;

 ♦ не думать и никогда не озвучивать мысли о ста-
рости. Управлять своими эмоциями, мыслями, 
желаниями;

 ♦ жить настоящим. Не сожалеть о прошлом, дале-
ко не загадывать о будущем – «береги, что есть!»

 ♦ лучшее средство антистарения – любовь: разная, 
в т.ч. невзаимная, источник высоких пережива-
ний, эмоций, она делает жизнь наполненной, 
яркой, нужной. Впрочем, универсальная любовь 
к ближнему – одна из основных Христовых 
заповедей;

 ♦ уметь расслабляться, сдерживаться, освобож-
даться от состояния внутренней напряженности 
и «плавающей» тревожности;

 ♦ научиться прощать. Не помнить зла;
 ♦ до глубокой старости помнить о физической 

активности – ежедневно рекреации, пешие 
прогулки, комплексы гимнастики, если есть 
силы – играть, бегать, ходить вверх-вниз по 
лестницам. Посильно трудиться. Ученые Дании, 
наблюдавшие 800 пожилых людей в течение 
8 лет, установили, что внешняя моложавость, 
особенно после 70 лет, является косвенным зна-
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ком долгожительства. Уход за своей внешностью 
увеличивает шансы дожить до преклонного 
возраста.

 ♦ непременно заниматься творчеством, если нет 
хобби – вести собственное жизнеописание, 
но непременно с удовольствием и душевным 
подъемом;

 ♦ не замыкаться в одиночестве или собственной 
семье, поддерживать дружеские отношения не 
только с родственниками, но и ровесниками – 
единомышленниками, посещать кино, театры, 
другие зрелища;

 ♦ разумно питаться. Самоограничения и посты 
приносят скорее пользу, чем вред. Следует пред-
почитать продукты, препятствующие старению. 
Утверждают, что те, кто ежедневно употребляет 
свежий чеснок и не менее 5 грецких орехов жи-
вут на 7 лет дольше. Такие специи, как корица 
и куркума на 30% снижают рост концентрации 
триглицеридов («плохой» холестерин) в крови. 
Свежие арбузы, являясь мощным мочегонным 
средством, «промывают» организм, снижают 
отеки, способствуют выведению «вредного» хо-
лестерина, а также кальциевых и уратных солей. 
Арбузы эффективны при заболеваниях сердеч-
но-сосудистой, мочевыводящей гепатобилиар-
ной систем, при артрито-артрозах и сахарном 
диабете. Превосходны свойства исконно русских 
ягод – брусники, клюквы, черники, малины, 
рябины, калины для профилактики и лечения 
болезней возраста. Не допускать ожирения. 
Пить не менее 30 мл на 1 кг веса жидкости, 
лучше – качественной воды. Помнить рекомен-
дации Марка Твена для долгой жизни: «Есть то, 
чего не хочешь, пить то, что не любишь, делать 
то, что не нравится»;

 ♦ позитивно выслушивать советы долгожителей 
и, знакомясь с достижениями науки, корректи-
ровать собственную программу антистарения.

Экологическая медицина утверждает, что при адек-
ватном отношении к жизни и болезнь может принести 
немало пользы. Ее не надо воспринимать как источ-
ник печали и тяжких забот: болезнь – возможность 
реализовать регенеративные и другие потенциальные 
способности организма для восстановления гармонии 
со средой обитания. Любая болезнь – лишь цепь адап-
тационных реакций, позволяющих организму сопро-

тивляться негативным влияниям и тренирующих его 
жизнеспособность. Старость с ее богатым опытом не 
является болезнью, ее нельзя воспринимать, как пору 
увядания и печали, но как время зрелого и мудрого ума, 
спокойной и адекватной оценки прошлого, настоящего 
и будущего.

Наблюдения американских ученых подтвердили, 
что с возрастом человек умнеет, становится рассуди-
тельнее и разумней. Пик активности мозга приходится 
на 60-летний (и старше!) возраст. Это связано с возрас-
танием в мозговых структурах количества миелина – 
субстанции, ускоряющей прохождение сигналов между 
нейронами. К указанному возрасту общая интеллекту-
альная сила мозга по сравнению со средним ее показате-
лем может увеличиваться до 3000% (!) и в значительной 
степени возрасти стрессовая устойчивость.

Многолетнее изучение различных программ антиста-
рения убеждает, что, помимо физиологических спосо-
бов замедления инволютивных процессов, с возрастом 
организм нуждается в определенной медикаментозной 
поддержке. Индивидуальная программа антистарения 
должна разумно сочетать современные высокотехноло-
гичные лекарства и методы и средства натуротерапии, 
в частности, гомеопатические комплексы. При раз-
личных острых и хронических заболеваниях продукты 
гомеопатической медицины могут быть как самостоя-
тельными лечебными средствами, так и препаратами 
сопровождения, позволяющими снижать разовые и кур-
совые дозы синтетических лекарств, уменьшая, таким 
образом, их негативное влияние. Такие интегративные 
программы (схемы) терапии разрабатываются и уже 
более 10 лет применяются не только специалистами 
Холдинга «ЭДАС», но и в десятках лечебно-профилак-
тических учреждений России.

Хорошая переносимость, безопасность сочетанных 
схем лечения, реабилитации и профилактики подтверж-
дена многолетними наблюдениями.

В этих схемах широко используются не только 
стандартизованные программы и гомеопатические 
композиции специфического и общеоздоровительного 
характера, но и витаминные и микроэлементные, ан-
тистрессовые, дренажные прописи в индивидуальном 
режиме. Схемы интегративной терапии восстанав-
ливают нарушенный возрастом, стрессами и иными 
негативными влияниями баланс организма со средой 
обитания, они являются адекватными природе человека, 
способствуют очищению от эндогенных и экзогенных 
токсикозов, продлевают активное долголетие.

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

Консультации врача: (499) 236-61-48; 236-82-10.
Многоканальный телефон: (495) 988-74-34.

Подробнее на сайте: www.edas.ru
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