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я Эффективное	и	безопасное	лечение	заболеваний	
опорно-двигательного	аппарата	является	одним	
из	приоритетных	направлений	современной	

медицины,	что	обусловлено	высокой	частотой	встре-
чаемости	этого	вида	патологии	с	типичным	развитием	
у	больных	временной	и	стойкой	нетрудоспособности.	
В	Германии,	например,	временная	нетрудоспособ-
ность	вследствие	ревматических	поражений	суставов	
составляет	до	24%	от	числа	всех	застрахованных,	а	в	
Великобритании	случаи	временной	нетрудоспособ-
ности	при	ревматических	болезнях	занимают	третье	
место	среди	прочих	заболеваний.	Похожая	статистика	
имеется	и	в	России.	Независимо	от	места	жительства,	
возраста,	пола	и	социального	статуса	людей	одинаково	
мучают	боли	в	спине,	хруст	в	суставах,	ограниченная	
подвижность.	По	данным	Всемирной	Организации	
Здравоохранения,	более	4%	населения	планеты	стра-
дает	различными	заболеваниями	суставов	и	позвоноч-
ника.	Наиболее	характерные	симптомы	этих	болезней,	
с	которыми	сталкивается	большинство	людей	–	ог-
раниченная	подвижность	и	артралгия	–	встречаются	
у	40–45%	мирового	населения.	Болезни	суставов	
отличаются	большой	распространенностью	в	общей	
структуре	заболеваемости,	о	чем	говорит	тот	факт,	что	
диагноз	того	или	иного	суставного	заболевания	врачи	
ставят	так	же	часто,	как	и	диагноз	сердечно-сосудистой	
патологии.	Печальной	особенностью	этих	болезней	
является	достаточно	быстрая	инвалидизация,	которая	
влечет	за	собой	снижение	социального	статуса	пациента	
и	серьезное	ухудшение	качества	его	жизни.	В	силу	этих	
причин	лечение	заболеваний	суставов	является	одной	
из	наиболее	актуальных	проблем	медицины,	т.к.	имеет	
первостепенное	значение	для	сохранения	физической	
активности	и	трудоспособности	пациентов.

Одним	из	основных	условий,	способствующих	раз-
витию	заболеваний	опорно-двигательного	аппарата,	
является	гиподинамия,	которая	с	возрастом	усугубля-
ется	и	неблагоприятно	сказывается	на	состоянии	всего	
организма	человека:	способствует	появлению	избыточ-
ного	веса,	развитию	атеросклероза,	дегенерации	су-
ставов	и	многим	другим	патологическим	изменениям.	
Ослабляется	тонус	мышц,	нарушается	обмен	веществ	
в	костной	ткани,	создаются	условия	для	развития	в	су-
ставах	воспалительных	процессов.	Происходит	наруше-
ние	структуры	хрящевой	ткани,	деформация	суставов	
и	нарушение	их	функций,	и,	как	следствие,	наступает	
инвалидизация.

ВИДЫ ПАТОЛОГИИ СУСТАВОВ

АРТРИТ, ПОЛИАРТРИТ	–	разнообразные	по	этиоло-
гии	воспалительные	заболевания	суставов,	при	которых	
поражаются	синовиальная	оболочка,	суставной	хрящ,	
капсула	сустава	и	другие	его	элементы.	Заболевание	
проявляется	болями	при	движении,	гиперемией,	нако-
плением	экссудата	в	полости	сустава	(воспалительный	
выпот)	и	отечностью	пораженной	области.	Возможны	
общие	реакции	в	виде	интоксикации	и	значительного	
повышения	температуры	тела	во	время	обострений.

Ревматоидный артрит —	аутоиммунное	заболевание,	
которое	приводит	к	хроническому	воспалению	суста-
вов	с	поражением	околосуставных	и	некоторых	других	
тканей	и	органов,	поэтому	его	относят	к	системным	
заболеваниям.	Ревматоидный	артрит	является	самым	
распространенным	воспалительным	заболеванием	су-
ставов:	5600	случаев	на	100000	населения,	с	пиком	на-
чала	после	60	лет.	Женщины	заболевают	в	3	раза	чаще,	
чем	мужчины,	но	с	возрастом	эта	разница	уменьшается.	
Характеризуется	хроническим	течением	и	частой	инва-
лидизацией	(до	90%	случаев	при	тяжелом	течении).	
Есть	данные	о	том,	что	данная	патология	способствует	
сокращению	продолжительности	жизни	у	мужчин	на	
4	года	и	на	10	лет	у	женщин.

Реактивный артрит	—	асептическое	воспаление	
суставов,	развивающееся	вследствие	инфекционных	
заболеваний;	чаще	возникает	у	молодых	мужчин.	При	
реактивном	артрите	характерным	является	поражение	
одного	из	суставов	нижних	конечностей	(коленного,	
голеностопного).	Возможно	поражение	крестцово-
подвздошных	суставов;	нередко	возникает	воспаление	
связок	и	сухожилий,	в	отдельных	случаях	могут	возни-
кать	дистрофические	изменения	ногтей.

Псориатический артрит —	хроническое	прогрес-
сирующее	заболевание	суставов,	ассоциированное	
с	псориазом.	Распространенность	псориаза	в	популя-
ции	составляет	2–3%,	а	распространенность	артрита	
среди	больных	псориазом	колеблется	в	последние	
годы	от	13%	до	47%	с	неуклонной	тенденцией	к	ро-
сту.	Наибольшую	распространенность	псориатический	
артрит	(часто	в	сочетании	с	поражением	ногтей)	имеет	
в	возрастной	группе	от	20	до	50	лет,	причем	мужчины	
и	женщины	заболевают	одинаково	часто.

Инфекционный	артрит	(септический	или	пиогенный)	
является	серьезной	инфекционной	болезнью	суставов,	
характеризующейся	болью,	температурой,	ознобом,	

Н.В. Артёменкова, врач-гомеопат, заместитель директора медико-диагностического центра 
ОАО «Холдинг «ЭДАС»

Интегративная	терапия		
в	практической	медицине

Лечение,	реабилитация	и	профилактика	заболеваний	суставов



85

Поликлиника 3/2015

Р
ев

м
ат

о
ло

ги
я

покраснением	и	отеком	одного	или	нескольких	суставов,	
а	также	потерей	подвижности	пораженных	суставов.	Это	
состояние	требует	неотложной	медицинской	помощи.

Подагра (греч.	poclos	—	нога,	agra	—	захват,	дослов-
но	«нога	в	капкане»)	известна	с	древнейших	времен.	
Подагра	относится	к	болезням	«ошибок	метаболизма»	
и	микрокристаллическим	артропатиям.	Заболевание	
связано	с	гиперурикемией	—	повышением	содержания	
в	сыворотке	крови	мочевой	кислоты	и	выпадением	ми-
крокристаллов	мочевой	кислоты	(т.н.	тофусы)	в	ткани	
суставов,	почек,	сосудистой	стенки,	реже	—	в	сердце,	
в	ткани	глаз	и	т.д.

Аллергический артрит может	возникать	на	почве	по-
вышенной	чувствительности	организма	к	определенным	
веществам:	к	каким-либо	пищевым	продуктам,	к	лекар-
ственным	препаратам	и	пр.	Сюда	же	относятся	артриты,	
возникающие	из-за	недостатка	витаминов	в	организме	
(например,	скорбутический	артрит	—	при	цинге).

ОСТЕОАРТРОЗ.	Самое	распространенное	среди	
ревматологических	заболеваний,	т.н.	«примета	пожи-
лого	возраста».	Им	страдает	абсолютное	большинство	
пожилых	людей,	но	в	последнее	время	он	все	чаще	
выявляется	и	у	молодых	людей	трудоспособного	
возраста.	Согласно	статистике,	после	45	лет	каждый	
шестой	человек	страдает	этим	недугом,	причем	у	муж-
чин	артроз	возникает	в	2	раза	реже,	чем	у	женщин.	Это	
заболевание	связано	с	нарушением	обмена	веществ	
в	межсуставных	хрящах.	Развитию	артроза	способ-
ствуют	физические	перегрузки	и	связанные	с	ними	
травмы.	Прогрессируя,	остеоартроз	существенно	
снижает	качество	жизни.	Ограничение	подвижности	
суставов	при	артрозе	может	со	временем	привести	
к	инвалидности.	Для	пожилых	людей	особенно	опа-
сен	запущенный	артроз	крупных	суставов.	Наиболее	
распространенные	артрозы	–	артроз	коленного	сустава	
(гонартроз)	и	артроз	тазобедренного	сустава	(коксар-
троз)	у	пожилых	людей.	В	первую	очередь	от	артрозов	
страдают	суставы	ног,	принимающие	на	себя	основную	
тяжесть	тела,	и	эта	нагрузка	еще	более	усиливается	при	
избыточном	весе.

ОСТЕОПОРОЗ.	Чрезвычайно	распространенная	
патология	с	характерным	снижением	плотности	костей	
и	повышением	их	ломкости.	Встречается	у	30–40%	жен-
щин,	у	мужчин	он	развивается	реже.	Остеопороз	харак-
теризуется	быстрым	прогрессированием	и	существует	
высокий	риск	того,	что	у	пациента,	перенесшего	один	
перелом	на	фоне	остеопороза,	следующий	возникнет	
уже	в	течение	ближайшего	года.	Нередко	остеопороз	
диагностируется	только	после	уже	состоявшегося	пере-
лома	(чаще	всего	шейки	бедренной	кости).	Патология	
настолько	актуальна,	что	по	инициативе	ВОЗ	с	1997	г.	
ежегодно	в	90	странах	мира	20	октября	отмечается	
Всемирный день борьбы с остеопорозом (в	России	–	
с	2005	г.).	По	данным	ВОЗ,	остеопороз	занимает	4-е	
место	после	болезней	сердечно-сосудистой	системы,	
онкологической	патологии	и	сахарного	диабета.	Осте-
опорозом	страдают	каждая	3-я	женщина	и	каждый	8-й	
мужчина;	68%	всех	переломов,	требующих	госпитали-
зации,	происходят	на	фоне	остеопороза.	В	России	при	

обследовании	лиц	старше	50	лет	остеопороз	выявляется	
у	каждой	3-й	женщины	и	у	каждого	5-го	мужчины.

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ СУСТАВОВ. 
С	наступлением	зимнего	сезона	из-за	гололеда	и	слякоти	
начинается	наиболее	травмоопасный	период.	Именно	
в	это	время	количество	«тротуарных»	травм	в	городах	
увеличивается	почти	в	два	раза.	По	статистике,	в	боль-
ших	городах	на	первом	месте	среди	травм	в	зимний	
период	находятся	ушибы	мягких	тканей	и	растяжения	
связок,	второе	место	занимают	переломы	конечностей,	
на	третьем	месте	повреждения	позвоночника,	вывихи	
и	раны.	Нередко	травма	становится	причиной	инвалид-
ности	вследствие	развития	отдаленных	осложнений.	
Количество	обращений	к	врачам	при	последствиях	травм	
суставов	у	пожилых	людей	находится	на	втором	месте	
среди	всей	суставной	патологии	(на	первом	–	дефор-
мирующий	артроз).	Как	правило,	осложнениями	травм	
являются	артрозы	и	контрактуры,	которые	могут	привести	
к	серьезным	нарушениям	двигательных	функций	и	зна-
чительному	снижению	качества	жизни.

Дополнительной	 опасностью	при	переломах	
у	пожилых	людей	является	усугубление	остеопороза,	
который	для	них	и	без	того	характерен.	Уменьшение	
плотности	костей	скелета	и	увеличение	их	хрупкости	
значительно	замедляет	процесс	выздоровления.	Со-
гласно	последним	исследованиям,	остеопороз	выявлен	
более	чем	у	30%	женщин	и	у	25%	мужчин	в	возрасте	
старше	50	лет.	Именно	поэтому	пациентам	зрелого	
и	старческого	возраста	нелегко	вернуться	после	пе-
реломов	к	полноценной	активной	жизни.	По	данным	
российских	ученых,	после	серьезных	травм	суставов	
восстановили	способность	к	самообслуживанию	около	
25%	пациентов	в	возрасте	старше	70	лет.

ДОРСОПАТИИ. Особое	место	в	структуре	заболе-
ваний	опорно-двигательного	аппарата	занимают	пора-
жения	позвоночника,	вызывающие	развитие	дорсалгий	
(спинальные	боли).	Это	одна	из	наиболее	частых	причин	
обращения	больных	к	врачу	(5-е	место	среди	всех	обра-
щений).	Под	термином	«дорсопатии»	подразумеваются	
болевые	синдромы	в	области	туловища	и	конечностей	
невисцеральной	этиологии	и	связанные	с	дегенератив-
ными	заболеваниями	позвоночника.	В	учебниках	по	
нервным	болезням	конца	ХIХ	–	начала	ХХ	в.	боль	в	пояс-
ничной	области	и	нижних	конечностях	объяснялась	вос-
палителением	седалищного	нерва,	в	первой	половине	
ХХ	в.	появился	термин	«радикулит»,	с	которым	связыва-
ли	воспаление	спинномозговых	корешков.	В	60-х	годах	
Я.Ю.	Попелянский,	основываясь	на	работах	немецких	
морфологов	Х.	Люшка	и	К.	Шморля,	ввел	в	обращение	
термин	«остеохондроз	позвоночника».	С	1999	г.	в	нашей	
стране	в	соответствии	с	МКБ-10	термин	«дорсопатии»	
заменяет	до	сих	пор	применяющийся	в	нашей	стране	
термин	«остеохондроз	позвоночника».	Дорсопатии	
в	МКБ-10	разделяются	на	деформирующие	дорсопа-
тии,	спондилопатии,	другие	дорсопатии	(дегенерации	
межпозвонковых	дисков,	симпаталгические	синдромы)	
и	дорсалгии.	Во	всех	случаях	основанием	для	диагноза	
должны	быть	данные	клинического	обследования	и	лу-
чевой	диагностики	(спондилография,	рентгеновская	
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компьютерная	томография	или	магнитно-резонансная	
томография	позвоночника).	Дорсопатии	характеризу-
ются	хроническим	течением	и	периодическими	обо-
стрениями,	при	которых	ведущим	является	болевой	
синдром.	Вследствие	определенной	патологии	в	тканях	
позвоночника	(остеопороз,	остеоартроз,	сколиоз,	про-
трузии,	межпозвоночные	грыжи	и	пр.)	в	дегенеративный	
процесс	могут	вовлекаться	различные	структуры	позво-
ночника:	диски	и	суставы,	связки	и	мышцы.	

ЛЕЧЕНИЕ СУСТАВНОЙ ПАТОЛОГИИ
Остеопороз,	дорсопатии,	артриты	и	артрозы	–	непро-

стая	для	лечения	патология.	Обращение	к	классическим	
способам	терапии	вначале	приносит	заметный	эффект.	
Но,	как	правило,	болезненный	процесс	прогрессирует,	
а	длительное	лечение	синтетическими	препаратами	(гор-
моны,	НПВП)	вызывает	столь	многочисленные	осложне-
ния,	что	перед	пациентом	неизменно	встает	вопрос:	стоит	
ли	продолжать	такую	опасную	и	не	слишком	эффективную	
терапию?	Существует	огромный	ассортимент	фармацев-
тических	препаратов,	однако,	несмотря	на	его	постоянное	
расширение,	классическая	медицина	справляется	далеко	
не	со	всеми	проблемами	суставной	патологии	–	этиотроп-
ная	терапия	возможна	лишь	при	немногих	формах	артри-
та	—	инфекционных,	аллергических,	подагрических.	При	
артритах,	имеющих	подострое	или	хроническое	течение,	
большое	распространение	получили	различные	противо-
воспалительные	препараты,	как	нестероидные,	так	и	сте-
роидные	(кортикостероидные),	причем	достаточно	часто	
для	внутрисуставных	инъекций.	Кроме	того,	неумеренное	
бесконтрольное	употребление	лекарств	пациентами	при	
самолечении,	спровоцированное	рекламой	в	средствах	
массовой	информации	и	подкрепляемое	установками	
фармацевтического	бизнеса	(безрецептурный	отпуск	
многих	препаратов)	дает	слишком	много	побочных	неже-
лательных	эффектов,	в	том	числе	лекарственную	болезнь	
во	всех	ее	проявлениях	вплоть	до	отравлений.	При	таком	
положении	особенно	остро	ощущается	потребность	
в	комплексном	лечении,	которое	предполагает	для	совре-
менного	врача	интегративный	(синергетический)	подход	
в	терапии,	дающий	возможность	использовать	сочетание	
методов	классической	и	комплементарной	медицины.	
Реализация	синергетического	принципа	лечебного	воз-
действия	на	организм	может	быть	обеспечена	сочетанным	
использованием	аллопатических	и	гомеопатических	пре-
паратов,	имеющих	различные	механизмы	воздействия	на	
организм,	но	направленных	на	одновременное	лечение	
и	следствий,	и	причин	заболевания.

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:	возможность	снижения	разовой	и	су-
точной	дозы	аллопатических	препаратов,	снижение	
риска	побочных	эффектов,	отсутствие	лекарственной	
зависимости	и	синдрома	отмены,	перспектива	замены	
(в	некоторых	случаях)	аллопатии	на	гомеопатию.

ИНТЕГРАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ В ПРАКТИКЕ

Профессиональный	опыт	врачей-гомеопатов	в	ис-
пользовании	интегративного	подхода	к	лечению	пред-
ставлен	в	Справочнике	практикующего	врача	«ЛЕЧИТЬ	
ПО	ГИППОКРАТУ»,	изданном	ОАО	«Холдинг	«ЭДАС».	
Информационный	материал	изложен	по	нозологиче-
ским	единицам	в	соответствии	с	Международной	клас-
сификацией	болезней	(МКБ-10);	в	схемах-таблицах	
использованы	утвержденные	Минздравсоцразвития	
и	Минздравом	РФ	стандарты	терапии	и	профилакти-
ки.	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	требуется	определенная	коррекция.

Практика	показывает,	что	наибольший	эффект	в	ле-
чении	заболеваний	суставов	достигается	при	включении	
в	терапевтический	курс,	помимо	медикаментозных	
аллопатических	средств:
	• комплексных	гомеопатических	лекарственных	

средств;
	• диетотерапии;
	• остеопатии	и	мануальной	терапии;
	• физиотерапии	и	лечебного	массажа;
	• климатолечения.

АРТРИТЫ, АРТРОЗЫ, ОСТЕОХОНДРОЗ, 
ПОЛИАРТРОЗЫ И ПОЛИАРТРИТЫ, 

КОКСОАРТРОЗЫ, АРТРАЛГИИ, 
ОСТЕОХОНДРОПАТИИ

Коды	по	МКБ-10:	M	13.9,	M	25.5,	M	00-25,		
M	05-14,	M	42,	M	80-94

Определение.	Хронические	полиэтиологичные	сис-
темные	заболевания	суставов	и	околосуставных	тканей	
с	отеком,	ограничением	подвижности	суставов	в	соче-
тании	с	болью	и	болезненностью	при	движении.
Факторы риска:
–		 генетические;	женский	пол;
–		 инфекционные,	в	т.ч.	вирус	Эпштейна-Бара,	ВИЧ,	

корь,	бактериемия,	краснуха,	болезнь	Лайма;
–		 факторы	средовые;
–		 нарушения	метаболизма;	эндо-	и	экзотоксины;
–		 травмы;
–		 системные	заболевания	(ревматизм,	системная	

волчанка,	склеродермия,	дерматомиозит	и	др.);
–		 выраженная	хроническая	почечная	недостаточность;	

саркоидоз;
–		 частые	ОРЗ.
Цели терапии:
–		 остановить	прогрессирование	процесса;
–		 предотвратить	разрушение	сустава	и	околосуставных	

тканей;
–		 сохранить	опорно-двигательные	функции;
–		 устранить	боль;	улучшить	качество	жизни	и	соци-

альную	адаптацию.
Прогноз: заболевания	склонны	к	хронически	рециди-
вирующему	течению.
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АЛгОРИТМ КУРСА ИНТЕгРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ АРТРОЗОАРТРИТАХ

Приказы	МЗ	РФ	№	123	от	11.02.05;	№	235	от	22.11.04	и	№	797	от	24.12.07

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 *
двигательный режим, ЛФК

Мануальная терапия
Остеопатия

Рефлексотерапия, физиотерапия По показаниям

Контроль массы тела
Отказ от курения

Санаторно-курортное лечение

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Нестероидные противовоспалительные 
средства: диклофенак (Кетопрофен, 
Ибупрофен, Нимесулид, Парацетамол)

далее – при обострении

Или Мелоксикам, Лорноксикам
далее – по показаниям

гормоны 
Метилпреднизолон

далее – по показаниям

Анальгетики ненаркотические, анальгетики 
наркотические (Трамадол)

По показаниям

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 для приема внутрь

АРТРОМИЛ ЭДАС-119 (919)
5 капель (гранул) 3 раза в день при сохранении болевого синдрома возможно 

применение до 6 мес. непрерывноили НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928)
5 капель (гранул) 3 раза в день

Специфические наружные

БРИОРУС ЭДАС-402
Наружно 1-2 раза в день

при необходимости – повторить
целесообразно чередовать средства, меняя их не 

реже, чем 1 раз в 4 нед.

ЛЕДУМ ЭДАС-802
Наружно 1-2 раза в день

или ТУЯ ЭДАС-801
Наружно 1-2 раза в день

Дополнительные

ПРОПОЛАН ЭДАС-150
5 капель 3 раза в день

Или БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01
1 капс. 2-3 раза в день

Или ЭХИНАЦЕЯ
1 табл. 2-3 раза в день

* в ежедневный рацион рекомендуется включать продукты, содержащие кальций (творог, молоко, нежирный сыр) 
и витамин D (рыбий жир, куриные и перепелиные яйца). По некоторым данным, ежедневное употребление творога 
и свежего лимонного сока укрепляет костную ткань и дает шанс остановить развитие остеопороза.
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ДОРСОПАТИИ. СПИНАЛЬНЫЕ БОЛИ

код	по	МКБ-10:	М	45

АЛгОРИТМ КУРСА ИНТЕгРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ дОРСОПАТИЯХ (СПИНАЛЬНыХ БОЛЯХ)
Приказы МЗ РФ № 123 от 11.02.05; № 235 от 22.11.04 и № 797 от 24.12.07

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
двигательный режим, ЛФК
Мануальная терапия
Остеопатия
Рефлексотерапия
Физиотерапия По показаниям
Психотерапия 
Контроль массы тела
Отказ от курения

Санаторно-курортное лечение

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Нестероидные противовоспалительные 
средства: диклофенак (Кетопрофен, 
Ибупрофен, Нимесулид, Парацетамол)

далее – по показаниям

гормоны: Метилпреднизолон (дексаметазон 
Бетаметазон) далее – по индивидуальным показаниям

Местные анестетики:
Лидокаин, Прокаин далее – при обострениях

Анальгетики наркотические 
Трамадол по показаниям

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

Специфические для приема внутрь
АРТРОМИЛ ЭДАС-119 (919)
5 капель (гранул) 3 раза в день при сохранении болевого синдрома возможно 

применение до 6 мес. непрерывноили НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928)
5 капель (гранул) 3 раза в день

Специфические наружные
БРИОРУС ЭДАС-402
Наружно 1-2 раза в день при необходимости – повторить

целесообразно чередовать средства, меняя их не 
реже, чем 1 раз в 4 нед.ЛЕДУМ ЭДАС-802

Наружно 1-2 раза в день
Дополнительные

ПРОПОЛАН ЭДАС-150
5 капель 3 раза в день
Или БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01
1 капс. 2-3 раза в день
Или ЭХИНАЦЕЯ
1 табл. 2-3 раза в день
КОЭНЗИМ Q-10
1 капс. 2-3 раза в день

Определение.	Боли	в	поясничной	области,	в	основном	
3	вида:
1)		 результат	тяжелых	или	специфических	заболеваний	

(опухоли,	переломы,	анкилозирующий	спондилоар-
трит,	стеноз	позвоночного	канала);

2)		ишалгический	синдром	при	поражении	корешков	
спинного	мозга	и	грыже	межпозвоночного	диска;

3)		неспецифические	поражения.
Факторы риска:
–		 возраст	более	50	лет;
–		 иммунодепрессии;
–		 терапия	стероидными	гормонами;

–		 алкоголизация,	курение,	наркомания;	СПИД;
–		 травмы;	эпизоды	болей	в	пояснице	в	прошлом;
–		 атеросклероз	распространенный;
–		 болезни	мочевой	и	половой	систем;
–		 гиподинамия;	повышенная	масса	тела.
Цели терапии:
–		 разрешение	или	уменьшение	острой	симптоматики;
–		 уменьшение	воспалительных	изменений;
–		 улучшение	качества	жизни.
Прогноз	неблагоприятен	при	системных	и	опухолевых	
поражениях;	прогноз	оптимистичен	при	наличии	функ-
циональных	и	обратимых	изменений.
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ПОДАГРА. ПОДАГРИЧЕСКИЙ АРТРОЗО-АРТРИТ
код	по	МКБ-10	–	М10

Определение.	Гетерогенное	системное	заболевание,	
связанное	с	нарушением	обмена	мочевой	кислоты	и	от-
ложением	ее	(моноурата	натрия)	в	различных	органах	
и	тканях,	что	клинически	проявляется	острым	артритом	
и	образованием	подагрических	тофусов.
Факторы риска:
–		 ХПН	и	другие	заболевания	почек;
–		 хронические	интоксикации	–	свинцовая,	берилли-

озная,	этаноловая,	пищевая;
–		 наследственность	 (снижение	 активности	 ги-

поксантин-гуанин-фосфо	рибозилтрансферазы,	
дефицит	глюкозо-6-фосфазы	и	др.);

–		 болезни	крови	(гемолитическая	анемия,	лейкоз,	
гемоглобинопатии	и	др.);

–		 злокачественные	опухоли	и	их	химиотерапия;
–		 псориаз;
–		 системные	заболевания	–	склеродермия,	волчанка;

–		 эндокринопатии	–	гиперпаратиреоз,	болезнь	Гоше,	
ожирение;

–		 травмы,	переохлаждение;
–		 лекарства:	диуретики,	салицилаты,	циклоспории,	

леводопа,	пиразинамид.
Цели терапии:
–		 устранение	боли,	предотвращение	подагрических	

кризов;
–		 предупреждение	поражений	внесуставных	систем	

и	органов	–	сердца,	почек;
–		 сохранение	опорно-двигательных	функций	суста-

вов;
–		 предупреждение	рецидивирования	и	генерализа-

ции	процесса;
–		 предупреждение	развития	МКБ;
–		 улучшение	качества	жизни.
Прогноз:	заболевание	склонно	к	прогрессированию.

АЛгОРИТМ КУРСА ИНТЕгРАТИВНОЙ ТЕРАПИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ ПРИ ПОдАгРЕ, ПОдАгРИЧЕСКОМ АРТРОЗО-АРТРИТЕ 

Утвержденный МЗ РФ стандарт отсутствует.

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 (ограничение пуриносодержащих 
продуктов, мяса, животных жиров)
двигательный режим, ЛФК
Профилактика переохлаждения
Физиотерапия
Ношение специальной обуви
Коррекция массы тела
Отказ от пива, красного вина, курения
Бальнеотерапия
Санаторно-курортное лечение

АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Аллопуринол (600-100 мг) далее – по показаниям
Колхицин или Бенемид
Несовместим с НПВС!

далее – по показаниям

Нестероидные противовоспалительные 
средства: Ибупрофен, Нимесулид далее – по показаниям

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

Специфические для приема внутрь
НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928)
5 капель (гранул) 3 раза в день

Специфические наружные
БРИОРУС ЭДАС-402
Наружно 1-2 раза в день при необходимости – повторить
ЛЕдУМ ЭдАС-802
Наружно 1-2 раза в день

Дополнительные
БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01
1 капс. 2-3 раза в день
Или/и ЧАГАЛЮКС
1 капс. 2-3 раза в день
КОЭНЗИМ Q-10
1 капс. 2-3 раза в день

Многолетний	врачебный	опыт	применения	интегра-
тивного	лечения,	изложенный	в	справочнике	«ЛЕЧИТЬ	
ПО	ГИППОКРАТУ»,	одобрен	и	рекомендован	к	изданию	
на	заседании	Секции	по	традиционным	методам	лечения	
Ученого	Совета	МЗ	РФ	в	апреле	2003	года.	Рекомендациями	
по	сочетанному	использованию	фармакологических	и	ком-
плексных	гомеопатических	лекарственных	средств	в	насто-
ящее	время	пользуются	многие	практикующие	врачи.

В	следующих	статьях	настоящей	рубрики	ИНТЕГРАТИВ-
НАЯ	ТЕРАПИЯ	будет	представлена	информация	о	лечении	
и	профилактике	сердечно-сосудистых	заболеваний,	
а	также	о	коррекции	нарушений	сна,	лечении	и	профи-
лактике	неврозов,	метаболического	синдрома,	сахарного	
диабета,	кластерной	и	мигренеподобной	головной	боли,	
алкогольной	и	никотиновой	зависимости	и	т.д.

Список литературы находится в редакции


