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а Медицину начала ХХI века отличают значитель-
но расширенный по сравнению с предыдущи-
ми десятилетиями ассортимент фармацев-

тических препаратов и возможность использования 
в лечебно-диагностическом процессе высокотехно-
логичных методов, что определяет в настоящее время 
углубленный и узкоспециализированный подход к ле-
чению пациентов. Однако, несмотря на применение 
инновационных технологий, классическая медицина 
справляется далеко не со всеми нарушениями здоро-
вья, так как «узкая специализация» порождает новые 
проблемы.

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения, анализ эффективности официальной 
(академической) медицины за последние 30–40 лет 
показал ограниченность ее возможностей в лечении 
полиморбидной патологии. В современных условиях 
жизни у каждого пациента, как правило, диагности-
руется 3–5 и даже более заболеваний, а стандарты 
лечения ориентированы на монопатологию. По мнению 
экспертов ВОЗ, в рамках узкоспециализированной 
модели организации оказания медицинской помощи 
эффективность диагностики по основным группам 
хронических заболеваний возросла только на 5–7%, 
а лечения на 5–10%, при удорожании медицинских 
услуг в десятки раз.

Еще одна немаловажная проблема: динамика нега-
тивных изменений, вносимых деятельностью человека 
в среду его обитания (загрязнения внешней и внутрен-
ней среды организма через воздух, воду, недоброкаче-
ственную пищу, накопление в организме шлаков и недо-
окисленных продуктов обмена), превосходит скорость 
изменения приспособительных и защитных реакций 
организма и губительно влияет на здоровье человека. 
Это привело к изменению соотношения острой и хрони-
ческой патологии, которое в начале XX века выражалось 
как 70/30(%), а в начале XXI века как 30/70(%).

Кроме того, неумеренное бесконтрольное упо-
требление лекарств, спровоцированное рекламой 
в средствах массовой информации и подкрепляемое 
установками фармацевтического бизнеса (безрецеп-
турный отпуск многих препаратов, которые раньше 
не разрешались к свободной продаже) дает слишком 
много побочных нежелательных эффектов, в том числе 
лекарственную болезнь во всех ее проявлениях вплоть 
до отравлений. По данным Московского городского 
Центра токсикологии НИИ им. Н.В. Склифосовского, 
более 75% всех отравлений составляют именно ле-
карственные! Как известно, фармакотерапевтические 
(аллопатические) синтезированные лекарства обла-
дают рядом побочных действий. При одновременном 
применении нескольких аллопатических препара-
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тов, которые зачастую не проходят тест на взаимную 
совместимость, их терапевтическое действие может 
меняться, и желаемые цели в лечении не достигаются. 
При этом нередко, как уже говорилось выше, возника-
ют лекарственные отравления, которые усугубляются 
аллергическими реакциями. Эффект привыкания к син-
тетическим лекарственным препаратам при длительном 
приеме характеризуется ослаблением их действия, 
и при повторных курсах лечения часто приходится уве-
личивать суточные и/или курсовые дозировки.

При таком положении дел в современной медицине 
особенно остро ощущается потребность в комплексном 
подходе к оценке состояния здоровья и к лечению за-
болеваний. Врачи многих специальностей все больше 
склоняются к цельному восприятию человека, осозна-
вая то, что не только каждый отдельный больной орган 
имеет огромное влияние на жизнедеятельность всей 
биологической системы под названием «человек», но 
и сам пациент неразрывно связан с окружающей его 
средой. Один из известнейших гомеопатов современ-
ности Джордж Витулкас в книге «Новая модель здо-
ровья и болезни» определил здоровье как «…свободу 
от боли в физическом теле и состояние благополучия; 
свободу от страсти в эмоциональном плане, выража-
ющуюся в диагностическом состоянии безмятежности 
и невозмутимости; и свободу от эгоизма в ментальной 
сфере…». Это несколько идеалистическое определение 
здоровья все же отражает тот подход, который может 
дать оптимальные результаты в лечении и профилакти-
ке заболеваний в начале третьего тысячелетия.

Болезнь проявляется не только внешними клиниче-
скими признаками, но и «информационным беспоряд-
ком» во внутриклеточных структурах. Ярким подтвер-
ждением этого положения являются генетические болез-
ни – при изменениях в генотипе возникают и передаются 
из поколения в поколение наследственные заболевания. 
Изменения структур РНК и ДНК, «информационные 
расстройства» на уровне супрамолекулярных систем 
энергетического обмена отмечаются при приобретенных 
заболеваниях, и тем более при заболеваниях вследствие 
смешанного воздействия генетических факторов и фак-
торов окружающей среды (например, онкологическая 
патология). Болезнь – это дезорганизация, однако ряд 
феноменов, считающихся патологическими, на самом 
деле биологически полезны, так как определяют стадию 
перехода организма к большей жизненной устойчи-
вости и повышению сопротивляемости к патогенным 
факторам: например, воспалительные процессы, 
определенные иммунные реакции при инфекционных 
заболеваниях. В этом отношении весьма эффективным 
является подход к болезни с позиции теории функ-
циональных систем организма П.К. Анохина, так как 
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он позволяет определить «цепочку взаимодействий» 
на уровнях «молекулы – клетки – органы – системы». 
Ни одна биологическая функциональная система не 
существует в организме изолированно. Это означает, 
что и болезнь нельзя рассматривать изолированно, как 
самодостаточное явление. «Болезнь – не есть просто 
ошибка природы, а лишь один из путей бытия, глубокое 
значение которого еще далеко от понимания» (BellaviteP., 
Signorini A., 1995). Основу любой болезни составляют те 
или иные нарушения на разных уровнях обмена веществ 
(пластический, энергетический, информационный), 
поэтому оптимально, если в основу терапии заложена 
коррекция гомеостазиса организма с использованием 
различных методов из арсенала конвенциональной и не-
конвенциональной медицины, путем их оптимального 
интегрирования.

Именно такое видение пути решения проблем со 
здоровьем предполагает для современного врача 
интегративный (синергетический) подход к лечению 
пациентов. Интегративная медицина — не предмет 
для научных споров о преимуществах той или иной 
системы лечения, но возможность использовать их 
сочетание на благо здоровья людей. Синергетический 
подход в современной медицине может быть опреде-
лен как синтез и взаимопроникновение многовекового 
врачебного багажа знаний и умений, накопленных 
в рамках как аллопатической, так и альтернативной 
медицины. От умелого сочетания хирургического 
лечения, аллопатии, гомеопатии и других (нелекар-
ственных) методов терапии пациент только выиграет. 
Интегративной медициной (в США используют термин 
«интегральная») называют направление практической 
медицины, которое, наряду с официально принятыми 
конвенциальными методами, включает в лечебно-ди-
агностический процесс элементы комплементарной 
(альтернативной или неконвенциальной) медицины. 
Специальный комитет по науке и технике Палаты Лор-
дов Великобритании разделил виды комплементарной 
медицины на три группы:

1) гомеопатия, иглоукалывание, остеопатия, фито-
терапия и хиропрактика (имеют достаточную научную 
базу, наиболее организационно упорядочены; доступны 
для населения);

2) аромотерапия, гипнотерапия (с точки зрения 
комитета, сугубо комплементарные), которые могут 
быть использованы лишь в качестве дополнения к об-
щепринятому курсу лечения;

3) лечение кристаллами, рольфинг и др. (действен-
ность научно не доказана).

В последнее время во всем мире возрастает интерес 
к методам неконвенциональной (комплементарной) 
медицины, к которым относится и гомеопатия. По дан-
ным ВОЗ, в последние 3–4 десятилетия в США к услугам 
неконвенциональной медицины обращаются более 
40% от всего количества пациентов, в Великобритании, 
Нидерландах, Бельгии, Франции и Германии 40–60%. 
И это несмотря на то, что эти методы лечения не входят 
в списки социального страхования и оплачиваются 
самими пациентами. Не менее 30% врачей общей 
практики направляют своих пациентов к врачам аль-

тернативной медицины. В Голландии методы неконвен-
циональной медицины применяют 47% врачей общей 
практики, из них 40% используют гомеопатический 
метод лечения. В развитых странах, в том числе в Рос-
сии, многие врачи прошли и проходят специализацию 
по гомеопатии (Ullman D., 1991).

Гомеопатический метод лечения прошёл более чем 
двухсотлетнее испытание в практической медицине, 
доказал и продолжает доказывать свою эффективность, 
что и определяет его значительную роль в активно фор-
мирующемся в последнее десятилетие направлении 
интегративной медицины. Как показала практика мно-
гих врачей, – и не только гомеопатов, – основа успеха 
в искусстве врачевания заключается не в жестком про-
тивопоставлении одних методов лечения другим, а в их 
совместном разумном использовании. В современном 
практическом понимании интегративная терапия – это 
прежде всего лечение:

 9 нелекарственными средствами и методами;
 9 лекарствами аллопатическими;
 9 лекарствами гомеопатическими.

В настоящее время практическое здравоохранение 
находится на этапе перехода к интегративной меди-
цине, в которой оптимально и эффективно, с учетом 
индивидуальных особенностей пациентов, сочетаются 
методы конвенциальной (академической) и некон-
венциональной (альтернативной) медицины, и в 
первую очередь гомеопатический метод. Реализация 
синергетического принципа лечебного воздействия на 
организм может быть обеспечена сочетанным исполь-
зованием аллопатических и гомеопатических препара-
тов, имеющих различные механизмы воздействия на 
организм, но направленных на одновременное лечение 
и следствий, и причин заболевания.

В России применение метода гомеопатического ле-
чения в практике врачей любых специальностей было 
разрешено Приказом Минздрава от 29.11.95 г. №335. 
Однако при этом применение гомеопатических моно-
препаратов остается прерогативой врачей-гомеопатов, 
прошедших специальную подготовку, а вот гомеопа-
тические комплексы могут быть назначены пациенту 
любым практикующим врачом, т.к. эти препараты имеют 
определенную нозологическую направленность действия 
и состоят из компонентов, имеющих длительную поло-
жительную клиническую историю их использования. 
Рецептуры гомеопатических комплексов составляются 
по прописям известных врачей-гомеопатов многих поко-
лений. Симптоматика, при которой используются те или 
иные компоненты гомеопатического комплекса, описана 
в 10-томном труде Константина Геринга «Материа Ме-
дика», являющегося наиболее полным руководством по 
гомеопатическому лекарствоведению. Для использова-
ния в рецептуре гомеопатических комплексов в арсенале 
производителей имеется около шести тысяч описанных 
веществ. При их комбинировании в гомеопатическом 
комплексе каждый компонент представлен отдельными 
квантово-волновыми характеристиками исходного ве-
щества, и взаимодействовать со структурами организма 
они могут только в случае их подобия. Это можно срав-
нить с принципом действия мобильного телефона, сим-



Поликлиника 5/2014

102
И

н
те

гр
ат

и
вн

ая
 м

ед
и

ци
н

а

карта которого позволяет ему «откликаться» на сигналы 
только той волновой характеристики, на которую она 
настроена в зависимости от системы мобильной связи.

Исследования, проведенные в российских меди-
цинских учреждениях, показали, что гомеопатические 
комплексные лекарственные препараты не только 
совместимы со многими фармацевтическими сред-
ствами, но и положительно корректируют их действие 
на организм. Соответственно, интегративный подход 
в лечении пациентов с этой точки зрения имеет ряд 
преимуществ:

 9 возможность снижения разовой и суточной дозы 
аллопатических препаратов;

 9 сокращение длительности курса лечения;
 9 отсутствие риска возникновения побочных эф-

фектов;
 9 отсутствие лекарственной зависимости и син-

дрома отмены;
 9 перспектива полной замены аллопатии на го-

меопатию.
Гомеопатические комплексы в определенной степе-

ни сблизили несовместимые, с прежней точки зрения 
академической медицины, направления – аллопатию 
и гомеопатию, и оказались своего рода мостиком, свя-
зывающим эти два могучих лечебных метода. Системный 
анализ многолетних результатов сочетанного использо-
вания аллопатии и комплексной гомеопатии, назначае-
мой по клиническому диагнозу, показал, что интеграция 
этих методов повышает эффективность лечения. 

Интегративная терапия в практике

Профессиональный опыт врачей (в первую очередь 
гомеопатов) в использовании интегративного подхода 
к лечению представлен в Справочнике практикующего 
врача «ЛЕЧИТЬ ПО ГИППОКРАТУ», изданном ОАО «Хол-
динг «ЭДАС». Информационный материал изложен по 
нозологическим единицам в соответствии с Междуна-
родной классификацией болезней (МКБ–10) в схемах-
таблицах, с разделением терапии на три этапа и графиче-
ским отображением алгоритмов лечения, реабилитации 
и профилактики заболеваний. В схемах интегративного 
лечения использованы утвержденные Минздравсоцраз-
вития и Минздравом РФ стандарты терапии и профилак-
тики. Алгоритмы интегративного лечения рассчитаны на 
взрослых пациентов среднего и зрелого возраста (от 25 до 
65–75 лет), при использовании алгоритмов терапии для 
пациентов детского и глубоко пожилого возраста требу-
ется определенная коррекция по дозировке препаратов 
и длительности курса лечения.

Общие принципы составления алгоритмов ин-
тегративных схем лечения

1. Базовая терапия, как правило, начинается с при-
менения гомеопатических детоксикационных и (по 
показаниям) лимфодренажных средств; проводится 
с одновременным использованием аллопатических и го-
меопатических лекарств, в том или ином соотношении.

2. В реабилитационном периоде назначаются пре-
имущественно гомеопатические комплексы вместе 
с натуральными средствами.

3. Профилактика заболеваний рекомендована со-
четанным применением гомеопатических комплексов 
и натуральных препаратов, с использованием нелекар-
ственных методов лечения.

В качестве примеров применения интегративной 
терапии с учетом текущего осенне-зимнего сезона вни-
манию практикующих врачей предлагаются алгоритмы 
схем лечения некоторых заболеваний носоглотки 
и верхних дыхательных путей: аденоиды, вторичный 
тонзиллит, ретроназальная ангина, острые респиратор-
ный вирусные заболевания, в том числе грипп. 

Острыми респираторными заболеваниями на-
зывают большую группу острых бактериальных 
и вирусных инфекций, для которых характерны: ко-
роткий инкубационный период; лихорадка и общая 
интоксикация; воспалительные изменения верхних 
дыхательных путей. Несмотря на успехи в фарма-
котерапии инфекций, лечение этих заболеваний 
по-прежнему представляет собой серьезную про-
блему. Ежегодные эпидемии ОРВИ поражают около 
10% мирового населения, при пандемиях это число 
достигает 50%. Известно, что взрослые люди в тече-
ние года болеют ОРЗ от 1 до 3 раз, а дети и пожилые 
люди, ослабленные и страдающие хронической 
патологией – в 2–3 раза чаще. По статистике, число 
случаев таких инфекций в России ежегодно превы-
шает 50 млн., 90% из которых – ОРЗ и грипп. Особое 
место в этой группе заболеваний занимает грипп, т.к. 
отличается выраженностью интоксикации и тропно-
стью к центральной нервной системе, представляя 
среди всех респираторных инфекций наибольшую 
угрозу для жизни. Вследствие этого его выделяют по 
МКБ-10 в отдельную нозологическую форму (J10–
J11). Возбудителями ОРЗ являются более 1,5 тысяч 
инфекционных агентов, и их число в результате 
антигенной изменчивости ежегодно возрастает. По 
этой причине аллопатическое этиотропное лечение 
редко бывает успешным, тем более что противови-
русные препараты, как показывает практика, эффек-
тивны только при первых нескольких применениях. 
Интеграция методов лечения при ОРЗ и гриппе дает 
положительный результат не только при заболева-
нии, но и в профилактике. Нередко дети возраста от 
1 года до 7 лет, часто болеющие ОРЗ, реагируют на 
постоянное инфицирование напряжением местного 
иммунитета и увеличением аденоидных вегетаций 
(практически каждый четвертый ребенок), которое 
может оставаться на долгие годы. По этой причине 
лечение аденоидов является одной из самых актуаль-
ных проблем в современной медицине. Естественная 
боязнь оперативного вмешательства заставляет роди-
телей самостоятельно штудировать медицинскую ли-
тературу и перерывать интернет в поисках лечебных 
средств и методов, которые позволят восстановить 
нормальное носовое дыхание. К сожалению, «сове-
ты из интернета» нередко бывают смешными, часто 
бесполезными, а иногда даже опасными: например, 
рекомендации закапывать ребенку в нос сок чистоте-
ла, из алкалоидов которого изготавливают цитоток-
сический препарат. Может быть, именно такая негра-
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мотная информация и последующая малоуспешное 
аллопатическое лечение заставляют многих считать, 
что без операции справиться с увеличенными адено-
идами не удастся. Однако это не так, хирургическое 
лечение показано только в случае гипертрофии но-
соглоточных миндалин III степени, не поддающейся 
консервативному лечению. Но и в этих случаях интег-
ративная терапия имеет смысл, – даже если придется 
в последующем прибегать к операции, проведенное 
перед ней лечение можно рассматривать как первый 
подготовительный этап. Практика показывает, что 
наибольший эффект в лечении заболеваний носо-
глотки и верхних дыхательных путей достигается при 
включении в курс гомеопатических лекарственных 
средств, фитотерапевтических препаратов, физио-
терапии, с назначением при необходимости медика-
ментозных аллопатических средств, с последующим 
профилактическим климатолечением.

Алгоритм курса интегративной терапии, 
реабилитации и профилактики при 

аденоидите, ретроназальной ангине, 
вторичном тонзиллите 

код по МКБ-10 J 35.1-35.2, J 03

Определение. Воспаление гиперплазированной 
глоточной миндалины, изолированное либо вкупе 
с воспалением увеличенных небных миндалин. По 
степени развития различают три степени.

Факторы риска: отягощенная наследственность; 
снижение общего иммунитета; проживание в неблаго-
приятной среде, плохие бытовые условия; частые ОРВИ; 
наличие очагов хронической инфекции; склонность 
к аллергическим реакциям и т.д.

Цели лечения: эрадикация возбудителя; предупре-
ждение рецидивов; стимуляция иммунитета.

Прогноз благоприятен при адекватной терапии.

МЕТОДЫ СРЕДСТВА ДОЗЫ

ЭТАПЫ

Терапия Реаб. Пауза Проф. Пауза Проф. Пауза Проф.

Недели

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

НЕЛЕКАРСТВЕННыЕ МЕТОДы

Диета: полужидкая пища, частый прием пищи 
малыми дозами, теплое щелочное питье не 
менее 4–5 стаканов в день

Режим: в том числе гигиенический режим 
в квартире

Ингаляции с продуктами пчеловодства, 
с минеральной водой и щелочными 
растворами

по показаниям

Физиотерапия: КУФ, УВЧ, диатермия,  
лазер и др. по показаниям

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Антибиотики (Кларитромицин и др.)  
при бактериальной или микст-инфекции – 
по возрастной схеме

далее – при обострении

Антисептики для санации носоглотки 
(Ромазулан, Фарингосепт) далее – при обострении

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Детоксикационные

КАРСАТ ЭДАС-136 (936)  
5 (3) капель (гранул) 3 раза в день

ГЕПА ЭАДС-953  
5 (3) каель (гранул) 3 раза в день

Антистрессовые

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)  
5 (3) капель (гранул) 3 раза в день

или ПАССАМБРА ЭДАС-306  
1 дес. Ложка 3 раза в день

Специфические

ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125 (925)  
5 капель (гранул) 3 раза в день

ЛАРИНОЛ ЭДАС-117 (917)  
5 капель (гранул) 3 раза в день при необходимости – повторить через 5–6 мес.

РИНИТОЛ ЭДАС-131  
2–3 кап. 5 раз через 15-20 мин. при необходимости – повторить

ТУЯ ЭДАС-801  
2–3 кап. в нос 5 раз в день при необходимости – повторить

ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 полоскание горла 
4–5 раз в день, чередовать  
с антисептическими промываниями

повторить через 5–6 мес.

Дополнительные

АНАБАР ЭДАС-308  
1 дес. (чайная) ложка 3 раза в день повторить через 5–6 мес.

БЭТ 03-01  
1 капс. 2–3 раза в день повторить через 5–6 мес.
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Алгоритм курса интегративной терапии, 
реабилитации и профилактики  

при острых респираторных вирусных 
заболеваниях, гриппе 

код по МКБ-10 – J 06, J 10, J 010.1, J 010.8, 
J 011.1 J 011.8

Определение. Острые респираторные заболе-
вания, основными возбудителями которых являются 
вирусы; длительность неосложненных форм составляет 
7 – 10 дней.

Факторы риска: переохлаждение, эпидемические 
вспышки сезонных респираторных инфекций, контакт 
с заболевшими; снижение общего иммунитета, нали-
чие очагов хронической инфекции, возраст от 1 года 
и после 65 лет и т.д.

Цели лечения: эрадикация возбудителя; предупре-
ждение рецидивов; стимуляция иммунитета.

Показания для госпитализации: старческий или 
младенческий возраст при изначально тяжелом тече-
нии; наличие осложнений.

МЕТОДЫ СРЕДСТВА ДОЗЫ

ЭТАПЫ

Терапия Реабилитация Профилактика 

Сроки

1–7 день 8–14 день Ежеквартально в течение 
года 2 недели

НЕЛЕКАРСТВЕННыЕ МЕТОДы

Режим постельный или полупостельный

Обильное питье: теплые отвары ягод, трав, цветков – шиповник, 
календула, брусника, малина, клюква, ромашка с медом  
4–5 стаканов

Ингаляции травяные и/или масляные: мята, календула, череда, 
прополис 1–2 раза в день

Продукты пчеловодства–мед, маточное молочко,  
перга или смеси с другими препаратами

Физиотерапия–УВЧ, УФО, электро- и фонофорез и др.  
– по показаниям

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Реаферон 250 тыс.  
2 раза в неделю (при заболевании и/или профилактически)

или Анаферон по возрастной схеме

Синекод по схеме при непродуктивном кашле до 2 мес.

Фенкарол 10 – 75 мг только при выраженных аллергических 
знаках (сыпь, ринорея, астматический компонент)

Антибиотики по схеме при микст-инфекции

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

КАРСАТ ЭДАС-136 (936)  
по 5–3 капель (гранул) 3 раза в день

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)  
по 5 (3) капель (гранул) 3 раза в день

БРИАПИС ЭДАС-307  
по 1 дес. ложке каждые 30 мин 5 раз в 1 полов. дня

РИНИТОЛ ЭДАС-131  
по 2 капли в каждую половинку носа 5 раз в день

БРИАКОН ЭДАС-903  
по 5 гранул 3 раза в день

ФАРИНГОЛ ЭДАС-126  
полоскание зева 3–5 раз в день

АНАБАР ЭДАС-308  
сироп по 1 ст. ложке 3 раз в день

или СОЛОДКА  
по 1 драже 3 раза в день

Дополнительные

ЭХИНАЦЕЯ  
по 1 драже 3раза в день во время еды

или БЭТ 03-01  
по 1 капсуле 3раза в день во время еды

При осложнениях

ЛАРИНГОЛ ЭДАС-117 (917)  
5 капель (гранул) 3 раза в день при синуситах

ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125 (925)  
5 капель (гранул) 3 раза в день при тонзиллите, отите

БРОНХОНАЛ ЭДАС-104 (904)  
5 капель (гранул) 3 раза в день при бронхите

ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 (933)  
5 капель (гранул) 3 раза в день при трахеите,  
бронхите, пневмонии
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Прогноз благоприятен, если заболевание закан-
чивается в течение 1–2 недель. Ухудшение прогноза – 
при пневмонии, тяжелом течении, легочно-сердечной 
недостаточности.

Многолетний врачебный опыт применения ин-
тегративного лечения, изложенный в виде схем по 
алгоритмам терапии в справочнике «ЛЕЧИТЬ ПО ГИП-
ПОКРАТУ», был одобрен и рекомендован к изданию на 
заседании Секции по традиционным методам лечения 
Ученого Совета МЗ РФ в апреле 2003 года. Рекоменда-
циями по сочетанному использованию фармакологи-
ческих и комплексных гомеопатических лекарственных 
средств в настоящее время пользуются многие практи-
кующие врачи. Интегративные схемы лечения позво-
ляют снижать риск рецидивирования и хронизации 
острых заболеваний, избавлять больных от длительного 
приема химически небезопасных препаратов, избегая 
развития лекарственной болезни, продлевать периоды 
ремиссии при хронической патологии, а в ряде случаев 
и полностью от нее избавляться. «Использование интег-
ративных (сочетанных) схем в терапии острых и хрони-
ческих заболеваний позволяет не просто ЛЕЧИТЬ, но 
и ИЗЛЕЧИВАТЬ пациентов» (С.Г. Мифтахутдинов, пре-
зидент ОАО «Холдинг «ЭДАС»). Анализ эффективности 
применения схем сочетанной терапии, разработанных 
в соответствии с динамической матрицей системы 
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интегративной медицины, продолжает проводиться 
врачами и специалистами компании «ЭДАС».

Многие заболевания современности вынуждают 
пациентов длительно и даже постоянно употреблять 
гормональные, ферментативные и гипотензивные пре-
параты, кардиопротекторы, спазмолитики и статины. 
Подобная терапия неизбежно приводит к негативным 
изменениям в эндокринной, сердечно-сосудистой, 
иммунной и других системах. Использование интег-
ративного метода позволяет избежать многих ослож-
нений (в том числе развития лекарственной зависи-
мости) и повысить качество жизни таких пациентов. 
Можно определенно утверждать, что применение 
интегративных схем лечения особенно актуально для 
больных сахарным диабетом II типа, для пациентов со 
снижением функций щитовидной железы, с возрастны-
ми изменениями холестеринового обмена (особенно 
при избыточном весе), при ИБС и гипертонической 
болезни, при хронических воспалительных процессах 
и т.д. В следующих статьях настоящей рубрики ИНТЕГ-
РАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ будет представлена информация 
о лечении и профилактике этих и многих других забо-
леваний, а также о возможностях коррекции некоторых 
патологических состояний: нарушений сна, кластерной 
и мигренеподобной головной боли, алкогольной и ни-
котиновой зависимости и т.д.

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


