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Ч еловечество находится  в 

поиске  эффективных мето-

дов лечения и  профилактики 

заболеваний, но, к сожалению, 

до сих пор отсутствуют меди-

цинские методики, которые 

позволили бы лечить безо-

пасно (без побочных действий 

препаратов), без хронизации 

заболеваний, быстро и доступ-

но по ценам.

Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ) вынуж-

дена признать, что смертность 

от лекарственных отравлений 

поднялась уже на 4 место 

в общей структуре смертнос-

ти в развитых странах. И это, 

несмотря на то, что развитые 

страны тратят на  здравоохра-

нение всё больше и больше 

средств.  Например, в США об-

щие затраты на здравоохране-

ние приблизились уже к 15% от 

суммы внутреннего валового 

продукта (ВВП), но и при таких 

огромных затратах высокий 

уровень здоровья населения 

до сих пор не обеспечен.

Поддерживая в целом 

стремление российской влас-

ти повысить уровень финан-

сирования здравоохранения 

(сейчас это около 3% ВВП), 

одновременно необходимо 

думать и о том, чтобы эти 

деньги использовались эф-

фективно. А это зависит от 

того насколько затратны су-

ществующие методики (стан-

дарты) лечения. Поэтому для 

того, чтобы поднять на новый 

качественный уровень систему 

здравоохранения, необходимо 

критически оценить стандарты 

лечения и препараты, которые 

используются для этого.

Безусловно, каждый из нас 

болеть не хочет, а если уже 

заболел, желает вылечиться 

быстрее и лучше, если от «од-

ной таблетки». Но в условиях  

неблагополучной экологии, 

химизации организма не толь-

ко от пищи, но и от лекарств, 

это сегодня практически 

неосуществимо. Потому сов-

ременная медицина, устраня-

ющая следствия заболевания 

(температура, кашель, боль 

и т.п.), очень мало или совсем 

не занимается искоренением 

причин заболевания, что ве-

дет к их хронизации. В итоге 

уровень здоровья  населения 

неуклонно снижается.

Чтобы ответить на баналь-

ный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ, 

необходимо обратиться к ис-

токам.

По ГИППОКРАТУ: ком-

плексное и эффективное 

лечение организма обеспе-

чивается путём двуединого 

воздействия на организм:

– по принципу противопо-

ложности (метод аллопатии), 

когда воздействие направле-

но на устранение симптомов 

заболеваний (температура, 

кашель, боль и т.п.), т.е. на 

следствие заболеваний;

– по принципу подобия 

(метод гомеопатии), когда 

воздействие направлено на 

устранение многофактор-

ных причин заболевания.

Игнорирование медициной 

двуединого подхода Гиппокра-

та в конечном итоге привело 

к системному кризису всей 

мировой медицины.

Пройдя многовековой путь 

развития, современная меди-

цина пришла к необходимос-

ти использования того, что 

предлагал Гиппократ в V ве-

ке до нашей эры. Гиппократ 

сравнивал болезнь с деревом, 

у которого корни это причины 

болезни, а крона её следствие. 

Основоположник медицины 

Излечивать 
по Гиппократу

С. Мифтахутдинов, академик

Медицина 
XXI века предпо-

лагает интеграцию 
различных методик 

и подходов 
к лечению болез-
ней, когда любой 

врач будет владеть 
методом как ака-
демической, так и 
гомеопатической 

медицины.

В. Зилов, 
академик РАМН

 утверждал, что лечить болезнь 

следует одновременно с двух 

сторон: корни, базируясь на 

принципе подобия (основной 

принцип гомеопатии), а крону 

на  принципе  противополож-

ного (основной принцип алло-

патии).

Учёными и специалиста-

ми ведущего российского 

производителя комплексных 

гомеопатических лекарств 

ОАО «Холдинг «ЭДАС» разра-

ботаны интегративные схемы 

гармонизации двух методов: 

закончилось противопоставле-

ние, наступила эра интеграции 

возможностей аллопатии и го-

меопатии.

Многолетние исследования 

в ведущих клиниках страны 

показали следующие пре-

имущества интегративного 

подхода:

– сокращение суточной 

и курсовой дозы аллопати-

ческих препаратов;

– уменьшение риска по-

бочных эффектов;

– снижение опасности 

лекарственной зависимос-

ти и устранение синдрома 

отмены;
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– повышение эффективности, 

сокращение сроков и стоимости 

лечения.

При реализации интегративных 

схем лечения (ИСЛ)  острых и хро-

нических забо леваний специалис-

тами  учитываются особеннос-

ти  эко логической среды места 

 проживания. Разработаны райони-

рованные микроэлементно-вита-

минные комплексы, позволяющие 

удалять из организма тяжёлые 

металлы и гармонизировать мик-

роэлементно-витаминный состав 

организма.

Совместное использование 

аллопатических (химических) 

и гомеопатических комплексов 

в ИСЛ позволяет не только поднять 

эффективность лечения, но и за счёт 

гомеопатической составляющей ней-

трализовать ряд побочных действий 

химических препаратов.  При этом 

снижается разовая и курсовая доза 

химических препаратов, ускоряется 

срок наступления ремиссии, соот-

ветственно, снижается стоимость 

курсовой терапии. 

ИСЛ особенно актуальны для 

больных, обречённых на постоянный 

приём лекарств. Так, снижение фун-

кций щитовидной, поджелудочной 

и других желез, возрастное умень-

шение эректильной способности 

у мужчин, вынуждает пациентов пос-

тоянно употреблять гормональные, 

ферментативные и/или стимулирую-

щие химические препараты. Такая те-

рапия неизбежно приводит к тяжелым 

изменениям эндокринной, сердеч  -

но-сосудистой, иммунной и других 

систем. Адекватно подобранная 

 индивидуальная схема совместного 

применения химических препаратов 

с соответствующими натуральными 

гомеопатическими комплексами 

позволяет не только снизить дозы 

гормональных и ферментативных 

лекарств, но в ряде случаев перейти 

на их непостоянный приём, а иногда 

полностью отказаться от этой лекарс-

твенной терапии. Такие схемы широко 

используются в лечении гипотериоза, 

сахарного диабета II типа, воспалитель-

ных и возрастных заболеваний половой 

сферы, при избыточном весе и т.д. 

ИСЛ имеют жизненно важное 

значение для лечения больных при 

хронической сердечно-сосудистой 

недостаточности, гипертоничес-

кой болезни, ИБС. Наличие такой 

патологии, как известно, обрекает 

больного на практически постоянное 

применение гипотензивных спазмоли-

тических, кардиопротективных и дру-

гих лекарств.

Интегративные схемы лечения 

позволяют снижать опасность хро-

низации острых форм заболеваний, 

удлинять период ремиссии при хро-

нической патологии, а в ряде случа-

ев избавить больного от тягостной 

обязанности ежедневного приёма 

небезопасных средств и, в конечном 

итоге, избегая осложнений хими-

ческого лечения, повысить эффек-

тивность терапии, сократить сроки 

и стоимость лечения. 

В процессе исследований спе-

циалисты ОАО «Холдинг «ЭДАС» 

пришли к следующему алгоритму 

лечения:

1. Лечению должно предшес-

твовать очищение организма дре-

нажными средствами природного 

происхождения.

2. Лечение необходимо прово-

дить совместным использованием 

аллопатических и гомеопатических 

лекарств.

3. Реабилитацию проводить 

преимущественно натуральными 

гомеопатическими и микроэлемент-

но-витаминными комплексами.

4. Профилактику экологически 

зависимых заболеваний проводить, 

комбинируя гомеопатические препа-

раты с натуральными районирован-

ными микроэлементно-витаминными 

комплексами.

Многолетний кропотливый труд 

специалистов аллопатической и го-

меопатической медицины был одоб-

рен в апреле 2003г. Секцией по тра-

диционным методам лечения Ученого 

Совета МЗ РФ и был рекомендован 

для издания. Рекомендациями по 

сочетанному использованию фарма-

кологических и комплексных гомео-

патических лекарственных средств 

пользуются многие практикующие 

врачи.

Использование интегративных 

(сочетанных) схем в терапии острых 

и хронических заболеваний позволя-

ет не только ЛЕЧИТЬ, но и ИЗЛЕЧИ-

ВАТЬ пациентов.

Лучшее – 
детям

Все знают, что младенцев и детей пре-
следуют частые, но не тяжёлые заболе-
вания. Периодические простуды, детские 

инфекции можно даже назвать естест-
венными для этого возраста, поскольку 

они способствуют развитию иммунной 
системы ребёнка. Нужно ли для лечения 

детей использовать синтезированные 
(аллопатические) лекарства? Здравый 

смысл показывает, что нет.

П о данным Всемирной Организа-
 ции Здравоохранения (ВОЗ) не 

исключено, что 2/3 из всех исполь-
зуемых для лечения детей лекарств 
либо малоэффективны, либо и вовсе 
бесполезны.

Дети – это не маленькие взрос-
лые. Их организм на аллопатичес-
кие препараты, реагирует иначе. 
К примеру, у них понижена скорость 
обмена веществ, а печень и почки 
ещё находятся в стадии развития, 
поэтому  лекарства из организма 
выводятся намного медленнее.

На рынке США многие аллопати-
ческие средства, вообще противопо-
казаны детям, либо содержат строгие 
предостережения в отношении их 
использования для детей. Аналогич-
ная ситуация и в России, где доля 
синтетических лекарств составляет 
более 90%.

Есть ли альтернативное лечение 
для детей? Есть. Это гомеопатия. 
Высокий интерес мам к гомеопати-
ческим средствам основан на уже 
доказанной клинической эффектив-
ности, отсутствии противопоказаний 
и побочных действий.  Да и цена «не 
кусается», что не менее важно для 
молодых семей.

ОАО «Холдинг «ЭДАС» выпуска-
ет широкий ассортимент лекарств 
для детей (www.edas.ru), которые 
давно стали непременным компо-
нентом домашних аптечек. Нату-
ральные лекарства Бриакон (ЭДАС-
103 капли, ЭДАС-903 гранулы) 
и Ринитол  ЭДАС-131 включены При-
казом Руководителя Департамента 
здравоохранения г. Москвы (№ 352 
от 30.08.2005 г.) в перечень лекарств 
для профилактики и лечения гриппа и 
ОРВИ у детей в 2005–2006 гг. 

Так что прежде, чем давать 
ребёнку синтетические лекарства, 
задумайтесь о том, не аукнутся ли они 
ему в будущем хроническими заболе-
ваниями, которые сегодняшняя меди-
цина лечит, но редко излечивает.
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