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Э то хроническое, рецидивирующее вяло те-

кущее заболевание, тягостные симптомы 

которого совершенно меняют личность 

и образ жизни больного. Изначально это обычно 

весьма деятельные, открытые, живые, быстрые 

люди, по складу характера лидеры, вечно испыты-

вающие дефицит времени. С течением времени, 

вследствие заболевания СХУ, постоянного сниже-

ния работоспособности и интереса к жизни – это 

замкнутые, молчаливые интроверты, депрессивные, 

всем недовольные с непреходящим выражением 

печали на лице.

Заболевание начинается, обычно, как сезонный 

грипп, иногда сопровождается герпетическими 

высыпаниями на лице. Больные жалуются на боли 

в горле, навязчивый непродуктивный кашель, 

небольшой (не выше 37,2°–37,9° С) подъем темпе-

ратуры, разбитость и сильную усталость уже с утра. 

По прошествии 2–3 недель недомогание не прохо-

дит, принимает волнообразное течение, чередование 

улучшений и ухудшений общего состояния может 

длиться годами. Ни закономерной сезонности, ни 

отчетливой связи с какими-то внешними влияния-

ми CХУ не обнаруживает. Приступы болезни могут 

повторяться еженедельно, ежемесячно или, оставив 

пациента на годы, вновь вернуться совершенно не-

ожиданно и беспричинно. Болезнь, как обезьяна, 

может имитировать любую хроническую патологию, 

вот почему так затруднительна ее диагностика.

Однако, в настоящее время сформулированы 

основные признаки СХУ. Длительная немотиви-

рованная слабость и усталость, резкое снижение 

работоспособности в течение 6 и более месяцев 

у здорового ранее человека – основной симптом 

СХУ. Среди «малой» симптоматики заболевания 

называют:

 ♦ внезапное невысокое (менее 38° С) увеличение 

температуры без проявления каких-либо воспалитель-

ных процессов. Признак постоянный и свойственный 

более всего молодому возрасту. В последующем ги-

пертермия порядка 37°–37,8° С без видимой причины 

удерживается перманентно или постоянно несколько 

месяцев или лет;

 ♦ так же долго существует першение в горле без 

видимых признаков воспаления или в виде сухого 

неэкссудативного фарингита;

 ♦ небольшое (от 0,2 до 2,0 см в диаметре) увеличе-

ние и некоторая болезненность шейных, затылочных, 

подмышечных лимфоузлов;

 ♦ болезненность и слабость некоторых групп мышц;

 ♦ периодические головные боли;

 ♦ мигрирующие боли в суставах;

 ♦ нарушение сна. Часто – инвертированный 

сон – сонливость днем и бессонница ночью;

 ♦ некоторые нервно-психические изменения 

личности: постоянная хандра, ослабление памяти, 

депрессия, невозможность концентрации внимания, 

раздражительность, снижение интеллекта, повышен-

ная чувствительность к звуку, свету, запахам. В тяже-

лых случаях депрессия столь выражена, что больные 

не могут и не хотят месяцами вставать с постели;

 ♦ возможны функциональные изменения со сто-

роны органов пищеварения, почек, сердца, сосудов;

 ♦ изменения (чаще в сторону повышения) чувс-

твительности к лекарствам, алкоголю, поездкам 

в транспорте;

Л.К. Горяйнова, к.м.н., ОАО «Холдинг «ЭДАС»

Болезнь «БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ» (СХУ)

Эту новую для человечества болезнь цивилизации описали в США и Англии в конце минувшего века, 
сформулирована ее симптоматика, обозначены социальные группы риска, однако, истинная причина забо-
левания до сего времени остается неясной: указывают на наследственную предрасположенность, особые 
(как правило, хорошие) условия быта и труда и, наконец, подозревают заинтересованность вируса герпеса 
I типа. Но, уже первое подробное описание болезни показало – причины заболевания многочисленные, 
комплексные, а проявления весьма разнообразны. Болезнь, в сущности, еще не получила устоявшегося на-
звания, ее называют то синдромом хронической усталости (СХУ), то ситуационной астенией, но в связи с тем, 
что она поражает в основном людей интеллектуального труда с достаточно высоким социальным статусом, 
с ней прочно ассоциируется название «болезнь белых воротничков». Половых, возрастных, национальных 
и иных предпочтений заболевание не имеет, но обнаруживает прямую связь с уровнем цивилизованности 
субъекта. Болезнь не регистрируется в сельскохозяйственных регионах, наибольшее число заболевших – 
жители мегаполисов, а в них – жители наиболее урбанизированных районов. Так, в России самое большое 
число больных СХУ выявляют в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других крупных городах. В Москве 
наибольшая концентрация таких больных регистрируется среди тех, кто работает (или) живет в пределах 
Садового кольца.
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 ♦ больные жалуются на быстрое и неуклонное 

прогрессирование зубного кариеса, выпадение во-

лос, скорую и значительную потерю массы тела без 

особых диет.

Сходные симптомы встречаются и при другой 

хронической патологии: вяло текущих инфекциях, 

гормональных изменениях, часто – изменениях щи-

товидной железы, гематологических, ревматических, 

психических, лучевых поражениях. Только профес-

сиональное врачебное наблюдение и динамическое 

обследование поможет правильной диагностике, тем 

более, что в старшем возрасте СХУ нередко наслаи-

вается на уже имеющиеся хронические заболевания. 

Это делает необходимым не только своевременное 

лечение обострений СХУ, но и противорецидиви-

рующую терапию в периоды повышенной нагрузки 

у больных, перенесших когда-либо приступы СХУ.

При адекватном лечении прогноз заболевания бла-

гоприятен. Лечение сугубо индивидуальное, однако, 

принимая во внимание основной симптом (тяжелая 

усталость, слабость) его нужно начинать со средств, 

нормализующих энергетический баланс организма.

Биоэнерготоник ЭДАС 03–01, производимый 

ОАО «Холдингом «ЭДАС», содержит эхинацею и пер-

гу, микроэлементы цинк, марганец, селен. Препарат 

принимают по 2–6 капсул в день в течение 4–6 недель 

при СХУ, повышенных физических и нервных на-

грузках, при злоупотреблении алкоголем и табаком, 

для повышения иммунитета и восстановления энер-

гетического баланса.

ЧАГАЛЮКС – препарат из чаги, шиповника, 

витаминов С, В
1
, В

2
, В

6
, В

с
 используют по такой же 

программе, он дополнительно обладает и противо-

опухолевой активностью.

Улучшение функционального состояния нервной 

и сердечно-сосудистой систем, лечение гиперто-

нической болезни, ишемической болезни сердца, 

нормализацию показателей холестерина в крови 

вызывает КАРДИОБАД (экстракты боярышни-

ка и шиповника, витамин С). Его применяют по 

3–5 таблеток в день, возможно длительное – до года 

использование.

Сбалансированные витаминные комплексы 

КАСКАТОЛ (А, С, Е) и КАСКОРУТОЛ (А, С, Е, Р) – 

мощные антиоксиданты, активируют иммунитет, 

регулируют окислительно-восстановительные про-

цессы и обмен веществ. Эти комплексы, особенно 

в пожилом возрасте, целесообразно применять ме-

сячными циклами с месячными перерывами 5–6 раз 

в году.

Весьма эффективен при СХУ многокомпо-

нентный гомеопатический препарат ЦИТОВИТ 

ЭДАС-956. Он, с одной стороны, очищает организм 

от токсических метаболитов, а с другой – снижает 

уровень тревожности, нормализует сосудистый тонус. 

Препарат уменьшает метеозависимость и неперено-

симость транспорта. ЦИТОВИТ ЭДАС-956 можно 

применять курсовыми циклами или как препарат 

скорой помощи.

АФОСАР ЭДАС-116 (916)  и КАРДИАЛГИН 

ЭДАС-106 (906) – сосудистые средства, повышают 

устойчивость к внешним воздействиям, улучшают 

микроциркуляцию крови, нормализуют уровень ар-

териального давления, обладают антиспастическим 

и противовоспалительным эффектами. Применяют 

в каплях или гранулах 4–6 недельными курсами, 

а также могут быть использованы как средства ско-

рой помощи.

Высокая эффективность и отсутствие побочных 

 негативных эффектов делают многокомпонентные го-

меопатические препараты методом выбора при многих 

заболеваниях, особенно хронически –  рецидивирующих 

и СХУ относятся именно к этой категории.

Комплекс биоэнерготоников в сочетании с мно-

гокомпонентными гомеопатическими препаратами 

ЭДАС применяют для лечения СХУ самостоятельно 

или в интеграции с ноотропами, анксиолитиками 

и другими синтетическими средствами. При таком 

лечении прогноз даже длительно существующего 

СХУ благоприятен, постепенно приступы болезни 

укорачиваются, удлиняется межрецидивная пауза, 

исчезает симптоматика.

Гомеопатическое лечение практически не имеет 

противопоказаний, все более широкий круг врачей 

различных специальностей применяет этот метод 

в своей практической деятельности.

Преператы «ЭДАС» по ценам производителя и заказы 

почтой: 115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10.

Консультации врача: (495) 545-81-06; 236-61-48; 236-82-10.

Многоканальный телефон: (495) 988-74-34.

Подробнее на сайте: www.edas.ru
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