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Новая научная парадигма «сложных систем», 
широко используемая в экономике США, по-
видимому, имеет универсальный характер и в 

настоящее время экстраполируется на многие, в том 
числе, медицинские проблемы. В основе этой кон-
цепции лежит утверждение, что наиболее значимых 
достижений в различных областях науки и практики 
можно добиться на стыке различных дисциплин.

Эта новая отрасль науки о закономерностях разви-
тия природы и общества использует несколько зако-
номерностей: 

1) Закон эволюции и естественного отбора, принци-
пы самоорганизации (саморегулирования);

2) Закон взаимоотношения системы в целом с отде-
льными ее элементами;

3) Закон стремления к равновесию.

Экстраполируя эти закономерности на проблемы 
филогенеза и онтогенеза человеческих существ, легко 
заметить, что по законам эволюции и естественного 
отбора (Ч. Дарвин) выживание сильнейших (или на-
иболее адаптированных) во внешней среде характерно 
не только для отдельных особей и видов высокооргани-
зованных существ, но и возбудителей инфекционных 
болезней, а также сапрофитной флоры, для которых 
человеческий организм и есть среда обитания. Измен-
чивость и выживание этой флоры связаны не только 
с особенностями их биологического хозяина (в част-
ности – здорового или больного человека), но и с фак-
торами лечения, заставляющими эволюционировать 
патогенную и сапрофитную флору, и этот процесс прямо 
и косвенно отражается на результатах и эффективности 
лечебных мероприятий. 

Наиболее очевидным подтверждением этого посту-
лата служит динамика эффективности терапии инфек-
ционных заболеваний с использованием антибиотиков. 
Поразительные успехи в лечении инфекций в раннюю 
антибиотическую эру, резкое снижение смертности от 
бактериальных инфекций давало повод праздновать 
полную победу над ними и провозглашать небывалые 
успехи медицины первой половины минувшего века.

Но шло время. Несмотря на изобретение и синтез 
новых, все более мощных антибиотиков, эффектив-
ность антибиотикотерапии не только снизилась, но по-
явились очевидные факты поразительной устойчивости 
бактериальной, и особенно микстной флоры, к анти-
биотикам. Более того, всё чаще стали обнаруживаться 

антибиотикозависимые штаммы микроорганизмов, 
развитие которых отчетливо стимулировалось анти-
биотиками. 

С конца 70-х годов ХХ века во всех отраслях ме-
дицины стали регистрироваться случаи лекарствен-
ных болезней с драматическим течением и иногда 
трагическими последствиями. Антибиотики в этой 
заболеваемости играют и теперь ведущую роль. Что 
же касается эффективности современной антибиоти-
ческой терапии, то данные Н.А. Дидковского (2007 г.) 
свидетельствуют о том, что на современном этапе 
развития медицины уровень летальности вследствие 
внутрибольничной пневмонии составляет 40–60% 
и приравнивается, а где-то и превышает такой уровень 
в доантибиотическую эру. 

Известно, что в соответствии с современными 
стандартами терапии антибиотики являются 
обязательным компонентом лечения пневмо-
ний. Следует также заметить, что в случаях такой 
антибиотикорезистентности у больных после 
антибиотической терапии отмечается высокая 
резистентность и к другим средствам и методам 
лечения, что с очевидностью свидетельствует об 
особой опасности в этих случаях применения ан-
тибиотиков. 

Однако изначально, особенно в острых случаях, 
антибиотикорезистентность определить сложно. По-ви-
димому, изменчивость флоры под влиянием антибио-
тических препаратов и последовавшие за этим промахи 
в терапии бактериальных инфекций, демонстрирующая 
универсальность закона эволюции, явилась одним из 
факторов острого кризиса современной медицины. Не 
менее впечатляют показатели заболеваемости таким 
широко распространенным заболеванием, как артери-
альная гипертония, полиэтиологичное заболевание, всё 
чаще относимое к болезням цивилизации.

Если еще в 90-х годах прошлого века статистика 
утверждала, что поражённость этой патологией на-
селения России составляет около 30%, то по данным 
Е.И. Чазова в 2007 году частота гипертоний у мужчин 
в нашей стране составляла до 75%, а у женщин – 
80,2%.

По-видимому, построение стандартизованных про-
грамм терапии указанных и других полиэтиологических 
острых и хронических заболеваний, не учитывает всей 
сложности взаимосвязей элементов внутри систем, 

К вопросу о целесообразности использования 
стандартизированных и интегративных программ 

терапии, реабилитации и профилактики в свете 
парадигмы «сложных систем»
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что не позволяет прогнозировать конечный результат 
таких многокомпонентных воздействий, как лечение 
и профилактика.

Общеизвестно, что целью любой терапии является 
стимулирование процессов, приводящих в равно-
весное (или компенсированное) состояние систему 
внутренней среды организма – гомеостаз. Задачами 
в этой связи является торможение патогенеза болезней 
и стимуляция общего саногенеза. 

В разработке программ лечения острых и хрони-
ческих заболеваний следует учитывать, что старение 
и любая болезнь приводят к нарушению равновесия 
в системах организма, отклонению гомеостатических 
констант. Самовосстановление – один из законов 
«сложных систем» – и есть процесс уравновешивания 
системы нормализации её гомеостаза. В процессе 
восстановления равновесия роль различных функци-
ональных систем организма (нервной, эндокринной, 
иммунной и др.) неодинакова. Их иерархическая 
значимость как регулирующих систем в динамике раз-
личных заболеваний и их лечения меняется. 

В этой иерархии неизменной остается лидирующая 
роль центрального механизма восстановления – систе-
мы головного мозга. При этом фактор энергетических 
затрат и адаптационные возможности имеют линейную 
зависимость: чем более мозг потребляет энергии, тем 
выше его адаптивные способности.

Однако, являясь частью «сложной системы» орга-
низма, организуя и возглавляя её, ЦНС функцио-
нирует несколько иначе, чем другие подсистемы 
саморегуляции. В процессе и филогенеза, и онтоге-
неза возникновение и развитие человеческой ЦНС 
явилось завершающим актом, и потому эта система 
и самая сложная по строению, и самая совер-
шенная по функциям. ЦНС – главный компьютер 
в саморегуляции и самовосстановлении. M. Segal  
указывает, что основной причиной большинс-
тва хронических заболеваний является поломка 
центрального механизма управления. Отсюда – 
особая, первостепенная значимость психических 
и эмоциональных знаков в диагностике и лечении 
любой болезни. 

Далее по иерархической значимости в прцессах 
саморегуляции следуют:

– нейроэндокринная система;
– нейровегетативная система;
– иммунная система;
– метаболическая система.

Но такая иерархия нестабильна, более всего характер-
на для здорового человека. В процессе болезней уровни 
иерархической значимости могут изменяться, образуя 
временные иерархические союзы. Одной из важных 
причин современного кризиса медицины является фор-
мально-унифицированный подход к стратегии лечения 
и профилактики без учета иерархических уровней и ди-
намических иерархических связей в каждом конкретном 
случае. А также без фактического учета того, что, если 

самовосстановления – особенно на ранних стадиях 
болезни – не происходит, то поломку нужно, прежде 
всего, устранить в центральном механизме, т.е. эмоци-
онально-психической сфере. Принимая во внимание 
вышесказанное, стандартизация лечения, в особенности 
при хронической патологии, является стратегически не-
обоснованной. Программа терапии должна быть не фор-
мально индивидуализированной, а адекватной общей 
и эмоционально-психической характеристике больного 
в данный момент, на настоящем этапе динамики болезни. 

Опасность стандартизации терапии заключается не 
только в низкой эффективности унифицированных про-
грамм, но и в том, что без учета возраста, эмоционально-
психического состояния больного, иерархии систем само-
регуляции в данное время реакцию всех систем организма 
на лекарство (а в особенности – на композицию лекарств), 
как фактор внешнего воздействия, предсказать трудно. 
Так, стандартное назначение препаратов, стимулирующих 
отдельные компоненты иерархических систем саморегу-
ляции, может привести к диаметрально противоположной 
желаемому результату цепочке реакций, в том числе к сти-
муляции патологического процесса (например – метаста-
зированию, реакции отторжения и т.д.). Общей целью 
любого лечения оптимально является равновесное состоя-
ние систем самовыздоровления и это невозможно сделать 
без учета индивидуальных особенностей иерархических 
систем регулирования в данный момент. В связи с этим 
трудно возражать И.В. Тираспольскому, который утверж-
дает, что чем унифицированнее программа терапии, тем 
быстрее осуществляется эволюция болезни и особенно её 
инфекционного компонента, т.е. тем скорее стандартная 
программа становится неадекватной. 

В таких случаях обычно высокий эффект первона-
чального лечения при повторной терапии снижается, 
а затем такое лечение становится бесполезным и далее 
– опасным и вредным. Методы терапии, которые мани-
фестирует гомеопатия, можно отнести к «достандарти-
зованным», они и предусматривают предварительное 
тщательное обследование (лучше – со специальным 
тестированием) больного и применение комплекса 
различных средств и методов лечения, наиболее адек-
ватных для данного пациента в данное время. 

Предварительное обследование и тщательный опрос 
позволяет установить иерархическую значимость раз-
личных систем саморегулирования в период настоящей 
болезни и выявить состояние временных комбинаций 
систем и элементов регулирования гомеостаза, а также 
чувствительность их к тем или иным лечебных воздейс-
твиям. Именно с этих позиций сформулирована концеп-
ция интегративных программ терапии, реабилитации 
и профилактики, в которых равноправными партнерами 
являются рекомендуемые образ и алгоритм жизни, ди-
ета, питьевой режим, психо- и физиотерапия, лечебная 
или оздоровительная гимнастика, рефлексотерапия, 
санаторно-курортные и рекреационные методы. 

Эти фоновые мероприятия в полной мере применя-
ются при лечении обострения и последующей 2–3 неде-
льной ранней реабилитации. Основная лекарственная 
терапия складывается из комбинаций стандартизованных 
аллопатических препаратов в уменьшенных разовых 
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и курсовых дозах, которые назначаются в сочетании 
с комплексной гомеопатией. Такие сочетания усиливают 
чувствительность регулирующих систем организма к ле-
чебным воздействиям, что и позволяет без снижения 
эффективности добиться сокращения сроков лечения, 
повышения его эффективности и безопасности. 

В ряде случаев – например при терапии ЯБЖ или 
ЯДК интегративные схемы позволяют изначально отка-
заться от опасных препаратов, которыми являются те-

перь антибиотики, назначаемые обычно в стандартной 
схеме терапии. При лечении психосоматических невро-
зов, симптоматики патологической усталости – при СХУ, 
СВУ, гиперинсулизме и других невротических заболе-
ваниях сочетанные схемы позволяют либо полностью 
отказаться от опасных для ЦНС антидепрессантов, 
антипсихотиков, психотропных препаратов, либо на-
значать их в минимальной дозе коротким (7–10 дней) 
курсом (табл. 1). 

Таблица 1.  Алгоритм годового курса интегративной терапии, реабилитации и профилактики при синдроме 
патологической усталости 

Этапы терапия реабилитация пауза профилактика пауза профилактика пауза профилактика

МЕТОДЫ, СРЕДСТВА, 

ДОЗЫ

НЕДЕЛИ

1–2 3–4 5–8 9–20 21–23 24–36 37–39 40–49 50–52

НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ

Диета 

сбалансированная по 

белкам, углеводам, 

микроэлементам, 

витаминам

Водный режим: 

не менее 1,5–2,0 л  

жидкости в сутки

Двигательный режим

Физиотерапия: 

воздействие на БАТ, 

аппликаторы, горячие 

ножные ванны, ручной 

массаж и др.

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Элениум 0,005 мг 2 раза 

в день или Триоксазин 

0,3 мг 2 раза в день

или Фенибут 50 мг 

в сутки

или Пирацетам 0,8 – 

1,0 г в сутки

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА **

ГЕПА ЭДАС-953 по 

5 гранул 3 раза в день

ПАССИФЛОРА ЭДАС-

911 ** по 5 гранул 

3раза в день

ЦИТОВИТ ЭДАС-956 по 

5 гранул 3раза в день

ПАССАМБРА ЭДАС-

306 ** по 1 десерт. 

ложке 3 раза в день

АФОСАР ЭДАС-

116 (916) по 5 капель 

(гранул) 3 раза в день

СЕЛЕН ЭДАС-102 (902) 

по 5 капель (гранул) 2 – 

3 раза в день*

РОЗОЛАКРИТ по 

1 капсуле 3раза вдень 

во время еды

или КОЭНЗИМ 

Q-10 плюс по 1 капсуле 

3раза вдень

* При повышенном АД – с осторожностью; ** Можно чередовать; *** Гомеопатические препараты принимают вне еды

далее – по показаниям

далее – по показаниям
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Многолетние наблюдения показали, что для на-
ступления стабильной ремиссии и предупреждения 
хронизации целесообразно в течение года проводить 
следующие курсы лечения, реабилитации и профи-
лактики: интенсивный 3–4 недельный курс лечения 
с полным объемом нелекарственных и лекарственных 
мероприятий и предварительным тестированием для 
определения индивидуальной чувствительности и пе-
реносимости лекарств.

Используемый в ОАО «Холдинг «ЭДАС» модифици-
рованный для поликлинического приема метод Р. Фолля 
позволяет в большинстве случаев при этом не только 
выявить чувствительность и переносимость отдельных 
аллопатических и гомеопатических препаратов, но 
при определенном навыке и подобрать нужную для 
пациента дозу. 

Одновременно эта методика характеризует ис-
ходное психоэмоциональное состояние и степень 
эндотоксикоза. В процессе первого лечебного курса 
в зависимости от результатов обследования назнача-
ются антистрессовые препараты ПАССИФЛОРА ЭДАС-
111 (911) (Игнация С6, Пассифлора С3, Коффея С6) 
либо сироп ПАССАМБРА ЭДАС-306 (Пассифлора С1, 
Амбра С6, Пульсатилла С9, настойка Валерианы). 
Одновременно с этим для детоксикации рекомендуют 
КАРСАТ ЭДАС-136 (Посевной овес С3, Цимицифуга С3, 
Эхинацея С3, Медвежьи ушки С3, Арсен йодистый С6, 
Активированный уголь С6), либо ГЕПА ЭДАС-953 (Кар-
дуус марианус С3, Хелидониум С3, Тараксакум С3, 
Кониум С6). Эти препараты применяются 2–3 недели 
в начале лечения. 

Параллельно длительностью в 3–4 недели назнача-
ются адекватные стандартизованные аллопатические 
и специфические гомеопатические комплексы. 

По окончании интенсивного курса терапии в пе-
риод ранней реабилитации, как правило, аллопа-
тические препараты отменяются, но добавляются 
гармонизирующие систему витаминно–минеральные 
комбинации (ЧАГАЛЮКС, КАСКАТОЛ, КАСКОРУТОЛ, 
КОЭНЗИМ Q-10+, Биоэнерготоник ЭДАС 03-01). 
Наступление стойкой ремиссии и нормализация 
гомеостатических констант, либо их равновесное 
состояние на новом уровне позволяют в общей слож-
ности через 4–6 недель прекратить активное лечение. 

При необходимости заместительной терапии (СД II, 
гипотиреоз и др.), она продолжается с применением 
подобранных гомеопатических комплексов и умень-
шенных доз аллопатических препаратов: например, 
при гипотиреозе L-тироксин 25,0 (50,0) мг + АРКАЛЬ-
ЦИТ ЭДАС-142 (Арсен йод С3, Карбонат кальция С6, 
Тиреоидин С6) по 5–7 капель однократно натощак 
ежедневно или через день. 

В случаях, когда нужда в заместительной терапии 
отсутствует, до 21 недели текущего годового цикла 
делается пауза, а с 21 по 23, с 37 по 39 и с 50 по 52 не-
дели этого года при отсутствии рецидивов в течение 
14 дней проводится противорецидивный профилак-
тический курс, при котором после тестирования вновь 
назначается детоксикация, антистрессовая терапия 
и одновременно подобранные ранее специфические 
гомеопатические комплексы в сочетании с витаминно-
минеральными добавками. 

Если показатели гомеостаза компенсированы, а в 
заместительной терапии нет необходимости, аллопати-
ческие препараты в эти периоды уже не используются. 
Указанный алгоритм годового курса лечения в полной 
мере соответствует требованиям законов «сложных сис-
тем». При такой терапии удлиняются сроки ремиссии, 
быстро и интенсивно снижается острота симптоматики 
в т.ч. острота психо-эмоциональных нарушений, пре-
дупреждается хронизация процесса, компенсируется 
гомеостаз. 

В соответствии с общими законами «сложных сис-
тем» такое многостороннее воздействие на организм 
с учетом состояния иерархических систем в период бо-
лезни тормозит воздействие патогенетических и триг-
герных факторов, стимулирует саногенез и приводит 
систему в равновесное состояние. 

В связи с уменьшением уровня и курсовых доз 
синтетических препаратов немаловажными пре-
имуществами интегративных программ является 
повышение безопасности лечения и удешевление 
лечебных и профилактических курсов, что дела-
ет общедоступными такие курсовые лечебные, 
реабилитационные и профилактические мероп-
риятия. 

Препараты «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


