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Живой организм – часть природной среды – на-
ходится под воздействием законов всеобщего 
развития, где в диалектическом взаимодейс-

твии пребывают два противоположных процесса:
 9 стабильности ли постоянства гомеостаза;
 9 изменчивости или отклонения гомеостаза.

Под гомеостазом мы понимаем состояние внутрен-
ней среды с определенным коридором ее констант, 
обеспечивающих жизнеспособность организма.

Существует пять уровней (некоторые признают 
шесть) регуляции деятельности организма:

 9 клеточный, обусловленный генетической про-
граммой;

 9 надклеточный или гормональный;
 9 гипофизарный;
 9 гипоталамический;
 9 уровень ЦНС;
 9 иммунный.

Основной и главный координатор деятельности 
организма, осуществляемой без участия сознания, но 
реализующей механизмы гибкой адаптации, это систе-
ма гипоталамо-гипофизарной области.

Именно эта система реализует как процесс стабиль-
ности гомеостаза (позволяющей адекватному для орга-
низма в каждый временной промежуток обеспечению 
жизненно важных функций), так и процесс отклонения 
показателей гомеостаза, что и является основой роста, 
развития организма.

Однако Большие биологические Часы идут неуклон-
но вперед и рано или поздно под влиянием внешних 
и внутренних факторов баланс роста, развития и инво-
люции в организме нарушается, а с течением времени 
дисбаланс нарастает.

Необратимое отклонение показателей гомеостаза 
неизбежно ведет к ослаблению адаптационных воз-
можностей организма, угасанию и поломке функций.

Такое отклонение всегда двухэтапно: вследствие 
сложных многократно дублированных адаптационных 
механизмов на первых порах разбалансировка функ-
ций и структур приводит к их усилению, увеличению, 
причем эти изменения принимают вначале функцио-
нальный, затем и анатомически-органный характер. 
Достаточно вспомнить функциональную гипертрофию 
миокарда уже на начальных стадиях ГБ.

Вторым этапом идет перенапряжение, ослабление, 
деструкция органа. Но именно здесь, на стыке про-
цессов функциональных и органических изменений 
находится неисчерпаемый источник для деятельности 
лечебной и профилактической медицины, здесь мы 
можем реально вмешаться в работу Больших биологи-

ческих Часов, при этом такое вмешательство возможно 
как на этапе дезаптации вследствие болезни, так и в пе-
риоде возрастных нарушений гомеостаза. 

Если вспомнить, что такое вмешательство в процессы 
адаптации обычно является медикаментозным, то по на-
шему глубокому убеждению альтернативы натуропатии 
при этом нет: только препараты, имеющие в своем составе 
природные ингредиенты, адекватные системам орга-
низменного метаболизма, способны естественно и без 
вреда ассимилироваться человеческим организмом, т.к. 
в процессе филогенеза он, организм, выработал для этого 
необходимые средства, методы, энзимы, ферменты и.т.д.

Ни в филогенезе, ни в онтогенезе человека не было 
и нет биологически активных веществ, для усвоения 
новых, ежедневно увеличивающихся в количестве 
синтетических препаратов и медикаментов. Вот откуда 
эта эпидемия лекарственных болезней, о которой было 
объявлено уже с середины прошлого века и которая 
стремительно ежегодно разрастается.

Вспомним, что механизмы воздействия синтетичес-
ких лекарств сводятся к четырем вариантам:

 9 компенсация (антиоксиданты, гипотензивные, 
психоактивы);

 9 подавление (антигипоксанты, антигистамины, 
антибиотики и т.д.);

 9 замещение (синтетические гормоны, витамины, 
микроэлементы);

 9 отсроченная симптоматика, блокирование им-
пульса (любые обезболивающие, психотропы, 
кардиология).

Вне сомнения, есть множество препаратов обще-
организменного, общемодулирующего действия, но 
с одной стороны этот эффект не заложен в любом из 
химических лекарственных средств, а с другой – при-
менение синтетических модуляторов неизменно ведет 
к еще большему напряжению разбалансированного 
болезнью организма.

Отсюда вытекают очевидные преимущества го-
меопатических средств, о чем уже многократно упо-
миналось:

 9 общеорганизменный эффект воздействия;
 9 слабое, на уровне природных сигналов действие 

низких концентраций медикаментов, обладаю-
щих высокой энергоемкостью;

 9 отсутствие токсических и аллергических эффек-
тов, отсутствие привыкания, зависимости, инток-
сикации, комплементарное взаимное влияние 
и влияние на адекватные болезни химические 
препараты, бережное, общемодулирующее 
воздействие на константы организма.

Интегративная терапия  
эндокринной патологии

Л.К. Горяйнова, к.м.н., ОАО «Холдинг «ЭДАС»
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Совершенно очевидно, что именно таким и долж-
но быть лечение: лечить не болезнь, а больного, по 
возможности нивелировать опасность от применения 
лекарственных средств, создать условия для про-
буждения неиспользованного потенциала органов 
и тканей, используя преимущества и натуральных – го-
меопатических средств, и химических, синтетических 
лекарств.

Именно такие принципы были заложены в разра-
ботку некоего универсального алгоритма терапии 
прежде всего хронической патологии, который мы 
именуем интегративной схемой лечения, разра-
ботанной в ОАО «Холдинг «ЭДАС» для основной 
группы нозологий. Такие схемы изданы в виде 
учебно-справочного пособия в 2013 году на ос-
новании утвержденных Минздравсоцразвития 
Стандартов лечения, реабилитации и профилак-
тики в сочетании с гомеопатическими препарата-
ми, микроэлементно витаминными комплексами 
и пищевыми добавками, которые производит 
ОАО «Холдинг «ЭДАС».

Схема состоит из трех периодов.
I. Острое или обострение хронического забо-

левания. В этом периоде, длящемся 3–4 недели, 
больной получает стандартную (базисную) схе-
му, в которую мы вносим некоторые коррективы: 
в 2–4 раза снижаем суточные и курсовые дозы 
сильнодействующих – обезболивающих, гормо-
нальных, спазмолитических и других – химических 
веществ. От некоторых базисных средств – как пока-
зала практика – можно отказаться совсем. Так, при 
лечении язвенно – эрозивных поражений желудка 
и 12-перстной кишки, в т.ч. при хеликобактериозе, 
без снижения эффекта и удлинения курса терапии 
в интегративной схеме мы отказались совершенно 
от антибиотиков. Общеизвестен вред антибиотико-
терапии, в особенности, при нарушениях пищева-
рения, которые и являются основными симптомами 
язвенной болезни.

Комплекс гомеопатических средств, включаемых 
в терапию на первом этапе предусматривает:

• препараты специфического действия;
• дренажные и детоксиканты;
• антистрессовые комплексы.
Достоинством такого сочетанного лечения в острых 

случаях является возможность не последовательного 
(как при стандартном лечении), а параллельного при-
менения детоксикантов, антистрессовых и специфичес-
ких средств. Исходя из основного механизма действия 
гомеопатического препарата, ни полипрагмазии, ни 
взаимоподавления лекарственных средств при этом 
не прлоисходит.

II. Следующим этапом интегрированных схем 
является реабилитация, когда основная симпто-
матика заболевания разрешилась, либо проявля-
ется слабо и периодически, но организм нуждается 
в поддержке. Длительность реабилитационного 

курса – от двух недель при обычном течении острой 
и хронически-рецидивирующей, до полгода при 
пожизненной (ГБ, ИБС, эндокринные болезни) па-
тологии. В этом периоде остается аллопатическая со-
ставляющая в уменьшенных дозировках (например, 
при гипотиреозе L-тироксин по 25 мкг ежедневно 
или 3 раза в неделю), безлекарственная терапия – 
диета, ФТЛ, ЛФК, санаторно-курортное лечение. 
Что касается гомеопатии, то на период реабилита-
ции применяются нозологически обусловленные 
комплексы и витаминно-минеральные композиции, 
гармонизирующие гомеостаз.

III этап лечения, в сущности, является этапом 
вторичной (предупреждающей рецидивы) про-
филактики. Предполагается, что симптоматика при 
этом минимальна или отсутствует, состояние больного 
компенсировано и некая индивидуальная сбалансиро-
ванность гомеопатических констант имеет место. Мы 
рекомендуем короткий (двухнедельный) курс дренаж-
ных – лучше гомеопатических – конституционально 
обусловленных препаратов; при наличии симптоматики 
(боли, спазмы, повышение АД и др.) – специфичес-
кие гомеопатические комплексы в профилактической 
(1/2 суточной) дозировке, а также метаболические 
композиции, содержащие витамины, микроэлементы, 
адаптогены.

Такие профилактические гармонизирующие курсы 
проводятся двухнедельными циклами при отсутствии 
рецидива ежеквартально. По указанному алгоритму, 
в сущности, проводится терапия всех лиц, обраща-
ющихся на амбулаторный прием в ОАО «Холдинг 
«ЭДАС». В течение последних пяти лет мы совместно 
с врачами поликлиники ЛОЦ-10 (г. Москва, поли-
клиника авиационно-космического комплекса) про-
водили сравнительные клинические наблюдения над 
группами больных численностью 25–30 человек каж-
дая, которые получали лечение в соответствии с ука-
занными алгоритмами. Контролем служили группы 
пациентов такой же численности с аналогичной пато-
логией, идентичные по полу, возрасту, сопутствующим 
болезням и основным заболеваниям. Наблюдение 
проводилось в течение 9–12 месяцев, т.е. за период, 
позволяющий наблюдать как непосредственные, так 
и отдаленные результаты терапии.

Статистическая обработка 12–14 показателей спе-
цифического и 10–12 показателей общетоксического 
характера позволили сделать вывод о статистически 
достоверном преимуществе интегративных программ, 
позволяющих сократить сроки (и стоимость лечения), 
купировать острую симптоматику, отсрочить наступ-
ление рецидивов, улучшить качество жизни больных 
хронической и пожизненной патологией, предупредить 
осложнения основной болезни и снизить опасность 
терапии. 

Для более детального ознакомления с этими ис-
следованиями целесообразно ознакомиться с на-
шими ежеквартальными публикациями в журнале 
«Поликлиника».
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Табл. 1. Схема интегрированного лечения, реабилитации и профилактики при гипотиреозе

Средства, методы, дозы
недели

1-4 5-7 8-20 21-23 24-36 37-39 40-52 53-55
НелекаРСтвеННые
Диета йодосодержащая

Двигательный режим

Предупреждение простудных  
и инфекционных заболеваний
ЛФК
Санаторно-курортное лечение
аллопатичеСкие
Левотироксин 25 (50) мкг под контролем ТТГ
ГомеопатичеСкие
Карсат ЭДАС-136 (936) 5 кап. (гран.) х 3 р.
или
Гепа ЭДАС-953 – 5 (гран.) х 3 р.
и
Пассифлора ЭДАС-111 (911) 5 кап. (гран.) х 3 р.
или
Пассамбра ЭДАС-306 – 1 ст.л. х 3 р.
и
Аркальцит ЭДАС-142 – 5 кап. х 3 р.

Аркальцит ЭДАС-942–5 гр.х 3 р. далее под контролем ТТГ
и
БЭТ ЭДАС-03-01 – 1 капс. х 3 р.
или
Чагалюкс – 1 капс. х 3 р.

и

Каскатол – 1 др. х 3 р.

Табл. 2. Схема интегративной терапии, реабилитации и профилактики при СД II типа

Средства, методы, дозы
недели

1-4 5-7 8-20 21-23 24-36 37-39 40-52 53-55
НелекаРСтвеННые
Диета гипогликемическая, гипокалорийная,
сбалансированная по белку
Двигательный режим

ЛФК
Лечение сопутствующей 
патологии печени, сосудов, 
почек и т.д.

по мере необходимости

Минеральные воды по показаниям

Санаторно-курортное лечение
аллопатичеСкие
Диабетон МВ 30 мг в завтрак
и
Сиофор 500 мг далее по показаниям
Гиполипидимические
(Зокор) 10 мл вечером
ГомеопатичеСкие
Карсат ЭДАС-136 – 5 кап. х 3 р.
или
Гепа ЭДАС-953 – 5 (гран.) х 3 р.
и
Пассифлора ЭДАС-111 5 кап. х 3 р.
и
Диаб ЭДАС-112 – 5 кап. х 2 р.
и длительно под контролем гликемии
БЭТ ЭДАС-03-01 – 1 капс. х 3 р.
или
Чагалюкс – 1 капс. х 3 р.
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Табл. 3. Схема интегративной терапии, реабилитации и профилактики при ожирении

Средства, методы, дозы
недели

1-4 5-7 8-20 21-23 24-36 37-39 40-52 53-55

НелекаРСтвеННые

Диета гипокалорийная

Двигательный режим

ЛФК

Рефлексотерапия 

Ванны – минеральные, вихревые, контрастные, 
радоновые, душ циркулярный, Шарко и др.

по показаниям

Психотерапия

Санаторно-курортное лечение

аллопатичеСкие

Снижающие аппетит средства
(например, Сиофор 50 мг перед ужином)
Жиромобилизующие средства

по индивидуальной программе

ГомеопатичеСкие

Карсат ЭДАС-136 (936) 5 кап. (гран.) х 3р.

или

Гепа ЭДАС-953 – 5 (гран.) х 3р.

и

Пассифлора ЭДАС-111 (911) 

5 кап. (гран.) х 3р.

и

Алипид ЭДАС-907 – 5 гран. х 2р.

или

Грациол ЭДАС-107 – 5 кап. х 3р.

и

БЭТ ЭДАС 03-01 – 1 капс. х 3р.

или

Чагалюкс – 1 капс. х 3р

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: 8(800) 333-55-84

Подробнее на сайте: www.edas.ru

По этим схемам было пролечено:
• 90 больных артритами, артрозами, остеоартроза-

ми, остеохондрозами, другими поражениями суставов;
• 90 больных язвенно-эрозивной патологией желуд-

ка и кишечника, в т.ч. хеликобактериозом;
• по 60 больных гепатитом, гепатозом, ЖКБ, холе-

циститом, холангитом;
• 40 больных СД II типа, транзиторной гипергли-

кемией.

В настоящее время ведется наблюдение над группой 
больных, страдающих диабетической ангио- и нейро-
патией.

Для демонстрации интегративных схем терапии 
самой распространенной эндокринной патологии, 
целесообразно ознакомиться со схемами интегра-
тивного лечения по табл. № 1, 2, 3.


