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Обеспечение перехода от медицины для болезней 
к медицине для здоровья – актуальнейшая про-
блема современности, тем более важная, что, 

несмотря на впечатляющие успехи клинической и эк-
спериментальной фармакологии, число заболеваний 
неуклонно возрастает, растут и абсолютные показатели 
летальности вследствие и омоложения, и постарения 
уже известной хронической патологии.

С очевидностью вытекает необходимость изменить 
стратегию медицинской деятельности в отношении 
средств и методов лечения, реабилитации, первичной 
и вторичной профилактики в направлении разработки 
и использования методов и лекарственных препаратов, 
гармонизирующих биологические процессы. 

На современном этапе развития общества, когда на-
растающий прессинг внешних и внутренних стрессовых 
факторов неизбежно ведет к хроническому напряжению 
защитных систем, отклонения констант гомеостаза на-
ступают рано, усугубление этих отклонений неизбежно 
ведет к необратимым изменениям в системах и органах 
внутренней защиты. Разнообразные сочетания стрессо-
вых факторов далеко не всегда позволяют установить 
истинные причинно-следственные связи в индивидуаль-
ном развитии патологии. Следствием такого положения 
является приоритетное развитие медицины симптомати-
ческой, направленной на подавление признаков болезни 
(например болей, гипертермии и т.д.) или искусственное 
замещение недостающих элементов защиты (например, 
гормонов, ферментов и т.д.).

Такого рода тактика при довольно отчетливой 
и эффектной картине быстрого стихания процесса, как 

правило, имеет характер мнимого излечения, загоняет 
патологический процесс вглубь, способствует хрониза-
ции заболеваний.

Лечить «верно, безопасно, быстро и надежно» –
вековая мечта медиков со времен Гиппократа. Но 
все более широко используя синтетические лекарс-
твенные препараты, мы все более удаляемся от 
реализации гиппократовского постулата. 

Изменение стратегии лечебного процесса в сторону 
всеобщего внедрения лечения по стандартам ведет 
к полной ликвидации индивидуального подхода в те-
рапии и профилактике и в сущности направлено на 
лечение не больных, но болезней.

При такой стратегии можно объяснить не только 
прогрессивный рост хронических форм заболеваний, 
но и все возрастающую резистентность к лечению уже 
давно известных и несложных по диагностике форм 
патологии – туберкулеза, хронических неспецифичес-
ких инфекций верхних и нижних дыхательных путей, 
аллергодерматозов и др.

Подавляя острую симптоматику, синтетические ле-
карственные средства грубо нарушают процессы природ-
ного иммуногенеза, в том числе и при онкопатологии.

Критической проблемой современной медицины 
является набирающая скорость и распространенность 
эпидемия лекарственных осложнений. Токсические 
гепатиты, аллергические бронхиты, дерматозы, васку-
литы и т.д. стали настоящем бедствием нашего времени. 

Л.К. Горяйнова, к.м.н., (ОАО Холдинг ЭДАС)

ГАСТРОПАН ЭДАС-954 – эффективный 
гомеопатический комплекс, стимулирующий саногенез 

при заболеваниях пищеварительного тракта

Современные стандартизованные программы терапии, реабилитации и профилактики различной острой и хро-
нической патологии являются, скорее, программами лечения болезней, нежели программами восстановления 
здоровья. Эти стандартные схемы основаны в большинстве своем на использовании химических (синтетических) 
препаратов, основные эффекты действия которых сводятся к подавлению симптоматики (напр., антигистамины), 
замещению (напр., ферменты, гормоны), блокированию нервных импульсов (психотропы, гипотензивные и т.д.). 
В отличие от синтетических препаратов гомеопатические комплексы оказывают влияние, с одной стороны, на 
этиологические факторы (воспаление, инфекция), а с другой – пробуждают процессы саногенеза, стимулируя 
саморегуляцию и самозащиту.
Использование интегративных схем терапии, реабилитации и профилактики, сочетающих минимальные 
(безопасные) дозы синтетических стандартизованных средств с гомеопатическими комплексами «ЭДАС», при-
водит к очевидно более высокой эффективности терапии и профилактики: более раннему и более глубокому 
регрессу заболеваний с высоким общеоздоровительным эффектом. 
Использование ГАСТРОПАН ЭДАС-954 в качестве основного лечебного средства при хронических панкреати-
тах, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки способствует стимулированию саногенеза, отчетливой 
редукции симптоматики общетоксических и специфических признаков заболеваний, повышает безопасность 
лечения, не приводя к неблагоприятным побочным эффектам, привыканию, хронизации процесса и способс-
твуют повышению показателей качества жизни пациентов.
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В большинстве случаев – это аллергические реакции на 
синтетические компоненты лекарств.

Отсутствие природных энзимов, ферментов, гормо-
нов и иных биологических субстанций для ассимиляции 
химических лекарственных средств нередко ведет к не-
предсказуемому эффекту использования синтетических 
медикаментов. Продукты незавершенного метаболизма 
этих соединений часто выступают в роли эндогенных 
ядов, и далеко не каждый организм в силах справиться 
с их нейтрализацией. 

Со всей очевидностью из этого вытекает вывод 
о необходимости двуединого подхода к лечению, 
проповедниками которого были классики медицины, 
начиная от Гиппократа:

  для эффективного лечения нужно, с одной 
стороны, руководствоваться принципами про-
тивоположности (лекарство ОТ боли, высокого 
АД и т.д.);

  одновременно следует применять принцип по-
добия (подобное – подобным).

Именно этот принцип лежит в основе метода гомео-
патии, именно он направлен на устранение причинных 
факторов болезни.

Все большее значение в системе здравоохранения 
на Западе приобретает комплексный подход к про-
филактике и лечению. В этой связи гомеопатия, при-
меняющая сверхмалые дозы определенным образом 
изготовленных лекарств, имеет ряд преимуществ перед 
препаратами синтетической медицины:

  гомеопатические препараты приготавливаются 
в основном из натурального сырья – растений, 
минералов, продуктов пчеловодства и т.д.;

  их действие происходит не относительно каких-
либо органов, но на уровне всего организма, 
подобно воздействию природных факторов;

  у этих препаратов отсутствуют аллергенные и суб-
стратно-токсические свойства и потому не бывает 
неблагоприятных побочных эффектов, т.е. они не 
приводят к лекарственным болезням;

  гомеопатические препараты не вызывают инди-
видуально повышенной чувствительности и не-
переносимости, а при отсутствии потребности 
организма к воздействию ингредиентов препа-
рата это средство бесследно покидает организм, 
не производя в нем никаких изменений;

  возрастающей популярности гомеопатических 
средств способствуют не только их эффектив-
ность и стабильность полученного эффекта, но 
и невысокая ценовая составляющая, делающая 
эти препараты доступными для людей любого 
возраста и социального статуса.

Таблица 1 демонстрирует сравнительное действие 
при острой и хронической патологии синтетических 
(аллопатических) лекарственных препаратов и гомео-
патических многокомпонентных композиций, произво-
димых ОАО «Холдинг Эдас».

В течение многих лет исследователи Холдинга 
«ЭДАС» разрабатывают и применяют интегративные 
схемы лечения, реабилитации и вторичной профилак-
тики актуальной острой и хронической патологии.

Эти программы терапии комбинируют стандартизи-
рованные схемы лечения с одновременным использова-
нием гомеопатических комплексов ЭДАС. Применение 
таких сочетанных схем позволяет не только осуществлять 
двуединый гиппократовский подход к лечению, но в зна-
чительной мере использовать преимущества как алло-
патического, так и гомеопатического методов терапии.

В соответствии с принципами аллопатии химические 
лекарства в короткие сроки подавляют острую симптома-
тику – боль, воспаление; одновременно в соответствии 
с постулатом гомеопатии (подобное – подобным) гомео-
патические препараты стимулируют развитие защитных 
сил организма, нормализуют показатели гомеостаза, ре-
ализуют возможности организма в развитии саногенеза.

Использование интегративных схем позволяет, как 
правило, сокращать суточные и курсовые дозы опасных 
для здоровья синтетических медикаментов, повышать 
безопасность лечения при сокращении его сроков. 

За счет снижения побочных неблагоприятных эффектов 
от синтетических лекарств возрастает общая результатив-
ность терапии. В ходе клинических исследований, про-
водимых нами на базе ряда московских и иногородних 
клиник (Казань, Владикавказ и др.), доказано, что в ком-
бинациях адекватного химического средства с гомеопа-
тическими комплексами возникают комплементарные 

Таблица 1. Сравнительное действие 
многокомпонентных комплексов «ЭДАС» 
и современных синтетических (аллопатических) 
лекарственных препаратов

Воздействие Аллопатические 
средства

Комплексы 
ЭДПМ

Побочные 

токсические

Часто, 

в особенности, 

в комбинации

Отсутствуют

Побочные 

аллергические
Широкий спектр Отсутствуют

Привыкание Как правило Нет

Симптомы 

отмены

При длительном 

применении
Отсутствуют

Принцип 

действия

Замещение, 

подавление

Стимуляция 

саморегуляции

Влияние на 

иммунитет

Возможна 

депрессия

Иммуно-

модуляция

Эффект в острых 

состояниях
Высокий

Сопоставим 

с аллопа-

тическим

Эффект лечения 

хронической 

патологии

Непредсказуемый
Высокий 

лечебный

Возможность 

пожизненного 

применения

Ограничена Реальна

Возможность 

применения 

у детей

Ограничена Полная

Возможность 

лечения 

возрастной 

категории

Ограниченная Широкая

Ценовая 

составляющая 

(стоимость)

Как правило, 

высокая
Низкая
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взаимоотношения препаратов, при которых взаимно 
сочетанный лечебный эффект этих композиций возрастает.

В этой связи становится очевидной необходимость 
предварительного до начала лечения тестирования сочета-
емости планируемых комбинаций лекарственных средств. 
Такую возможность предварительного контроля совмести-
мости дают многочисленные образцы современных диа-
гностических комплексов – вариантов методики Р. Фолля.

В ОАО «Холдинг «ЭДАС» используется авторская 
методика доктора Г.А. Юсупова – комплекс «Юпра-
на – ЭДАС-тест», позволяющий проводить индиви-
дуальный подбор медикаментов, их комбинаций 
и вариантов.

Как в схемах монотерапии (только аллопатия или 
только гомеопатия), так и в программах интегративного 
лечения использование интегрирования схем особен-
но акутально для больных, вынужденных длительное 
время перманентно или постоянно применять лекарс-
твенные препараты. Снижение функциональных воз-
можностей эндокринной, сердечно-сосудистой и иных 
систем в связи с заболеванием или по возрасту часто 
диктует необходимость пожизненного приема лекарств.

Между тем, побочные эффекты части из них могут 
быть трагическими . Развитие аллергических процес-
сов, железодефицитные анемии, стриктуры кишечника 
с илеоцекальной непроходимостью, нарушение сердеч-
ного ритма, кардиалгии, нарушения функции печени, 
почек, надпочечников, метаболические кризы, инсули-
норезистентность, снижение эффективности сердечных 
гликозидов, изменения психики – вот неполный пере-
чень побочных эффектов заместительной терапии при 
хронических заболеваниях эндокринных желез. 

Прекращение или отсутствие заместительной 
терапии при этом рассматривается как угрожающее 
состояние для жизнеобеспечения организма. Между 
тем, сложный и противоречивый по своему характеру, 
например, процесс пищеварения интимно связывает 
между собой различные звенья желудочно-кишечного 
тракта. Даже функциональные изменения в любом из 
этих звеньев неизбежно влекут за собой дисбаланс 
в системе переваривания, усвоения и ассимиляции 
пищи – основного источника жизни организма. При 
органических изменениях, свойственных хронической 
патологии органов пищеварения, нарушения в системе 
гомеостаза, иммуногенеза и др. неизбежны.

В этой связи среди самых трудных в диагностике 
и лечении заболеваний в настоящее время все более 
распространяется хронический панкреатит – воспали-
тельно-дегенеративный хронически-рецидивирующий 
процесс в поджелудочной железе, склонный к неуклон-
ному прогрессированию, даже при адекватном лечении.

Развитие воспалительных и дегенеративных из-
менений паренхимы pancreas ведет к постепенному 
замещению функциональных элементов железы со-
единительной тканью и возникновению ее экзокринной 
и эндокринной несостоятельности.

По данным В.Г. Ивашкина, за последние 30 лет число 
больных хроническим панкреатитом в мире удвоилось, 

а поздняя диагностика заболевания с неизбежностью 
приводит к поражению гепатобилиарного комплекса, 
патологии Фатерова соска, желудка и 12-перстной.

Лечение как первично-хронических, так и реактив-
ных панкреатитов – сложный и далеко не всегда успеш-
ный процесс. Постоянные различной интенсивности 
боли, обычно связанные с очередным приемом пищи, 
заставляют больных воздерживаться от еды, что ведет 
к возникновению своеобразного облика этих больных.

Как правило, люди, страдающие хроническим панкре-
атитом – худощавые, иногда со значительным дефицитом 
веса – анемичные субъекты со своеобразным выражением 
страдания или тоски на лице, глубокими носогубными 
складками, сероватой сухой кожей, с ранним развитием 
седины и облысения , обильными еще до 40 лет се-
нильными кератомами на лице и кистях, хронической 
патологией слизистой рта и губ – глосситы, стоматиты, 
пародонтоз, эксфолиативный хейлит. Ксероз и упорные 
вялотекущие дерматиты, фурункулез и другие кожные 
инфекции часто сопровождают хронический панкреатит. 
Постоянный пищевой дискомфорт, неустойчивый стул 
с чередованием запоров и зловонных поносов, метеоризм, 
изжога и нарушения сна накладывают заметный отпечаток 
на состояние нервно-психической сферы и качество жизни 
таких больных. Специфической терапии хронического 
панкреатита нет. В соответствии со стандартами для лечения 
применяется постоянный прием ферментов (панкреатин, 
панзинорм, креон и др.), ингибиторов кислотообразова-
ния (омез, омепразол), блокаторов дофаминовых рецеп-
торов (мотилиум), спазмолитиков (дротаверин, но-шпа). 

Впрочем, аналогичные схемы используются и при ле-
чении других хронических патологий ЖКТ. Разрабатывая 
программу интегративной терапии хронического панк-
реатита, помимо диеты и вышеуказанных синтетических 
препаратов, в лечебный план мы ввели комплексное 
гомеопатическое средство ГАСТРОПАН ЭДАС -954. 

Состав и показания к применению изготовленного 
по методике приготовления гомеопатических средств 
препарата:

Iris versicolor C7 (ирис) – показан при заболеваниях 
поджелудочной железы. Одновременно обладает жел-
чегонным действием. Применяется при жжении в горле 
и на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, 
при тошноте, рвоте, обильной саливации, при болях, 
в том числе опоясывающих, и коликах в животе, неус-
тойчивом стуле, изжоге, кислой отрыжке, метеоризме, 
урчании, повышенной кислотности желудочного сока, 
острых болях в правом подреберье.

Kalium bichromicum С3 (бихромат калия) – при 
воспалительных изменениях слизистой желудка, тя-
жести в животе сразу после еды, постоянном желании 
кислого, при язве желудка и 12-перстной с тошнотой, 
рвотой, болью, иррадирующей в позвоночник, при 
запорах, тенезмах, поносах; тупых болях в правом 
подреберье, ахоличном стуле.

Acidum sulfuricum C3 (кислота серная). Рекомендует-
ся при дрожи и слабости, гастралгиях, раздражительности, 
нетерпимости, головной боли, кислой отрыжке, стоматите, 
ощущении расслабленности, отвращении к запаху кофе, 
икоте, рвоте кислым, тошноте в сочетании с ознобом, тя-
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нущих болях в животе и пояснице, диарее со зловонным 
стулом, постоянно рецидивирующем геморрое, упорных 
разнообразных дерматозах (фурункулез, стрептодермия, 
пурпура и др.) и алкогольной зависимости.

Bryonia alba C6 (переступень белый) – воздейству-
ет на серозные покровы внутренних органов, особенно 
подходит худощавым смуглым раздражительным людям. 
Показан при головокружении, тошноте, склонности к об-
морокам, распирающей и спастической боли в области за-
тылка, при тошноте, слабости, тяжести в правом подребе-
рье, рвоте желчью после еды, при диспепсии, связанной 
с жарой, болях и напряженности в эпигастрии, правом 
и левом подреберье. При этом стул твердый, сухой, со 
склонностью к задержке в сочетании с утренним поно-
сом. Кожа себорейная, горячая, сухая, волосы жирные. 
Исчезновение или уменьшение болей в живое отмечается 
в покое. Икота. Выраженная жажда. Метеоризм. 

В ходе длительного – до 8 месяцев – клиническо-
го исследования ГАСТРОПАН ЭДАС-954 применяли 
у 30 больных хроническим панкреатитом и 30 больных 
язвенной болезнью желудка и 12-перстной в стадии 
неглубокого рецидивирования или субремиссии. Па-
раллельно обследовались по две группы пациентов:

  группа контроля – 30 человек – лечение по стан-
дартизованной схеме;

  основная группа – 30 человек – лечение по 
стандартизованной сокращенной по срокам 
и дозировкам схеме, а в качестве основного 
терапевтического средства ГАСТРОПАН ЭДАС-
954 на фоне 2-недельной детоксикации (комп-
лекс ГЕПА ЭДАС-953) и антистрессовой терапии 
(комплекс ПАССИФЛОРА ЭДАС-911).

Длительность противорецидивного лечения в каж-
дой группе составила 4 недели (28 дней) с последую-
щей затем 2-недельной реабилитацией. 

Оценка эффективности проводилась по трем кри-
териям:

  результатам стандартной лабораторно-инстру-
ментальной диагностики:

  (УЗИ верхних отделов брюшной полости, эзо-
фагогастроскопия, биохимические тесты – АЛТ, 
АСТ, ЩФ, индексы креатинина, билирубина, 
глюкозы, липидов крови);

  использовалась верифицированная 3-балльная 
шкала Лайкерта (0 – отсутствие признака, 1 – его 
диагностически значимое проявление, 2 – мак-
симальное выражение симптома);

  суммарная 5-балльная оценка общей эффектив-
ности с учетом выраженности общетоксических 
(6 признаков) и специфических (13 признаков) 
симптомов при панкреатите и по 10 симптомов 
общетоксического поражения и специфичес-
ких признаков при язвенной болезни желудка 
и 12-перстной.

Сравнительная оценка эффективности лечения 
групп наблюдений показала отчетливое преимущес-
тво интегративной схемы уже на этапе первого курса 
терапии: редукция специфической и общетоксической 
симптоматики в группах контроля составила 54,7% при 
хроническом панкреатите и 58,6% при язвенной болез-
ни желудка и 12-перстной. За этот же период редукция 
симптоматики в основных группах при панкреатите 
составила 78,65% и 72,8% при язвенной болезни.

В таблице 2 представлена динамика общей и спе-
цифической симптоматики в процессе лечения хро-
нического панкреатита с применением сочетанных 
терапевтических схем, где основным действующим 
препаратом гомеопатического ряда явился комплекс 
ГАСТРОПАН ЭДАС-954.

Таблица 3 демонстрирует суммарный критерий эф-
фективности терапии по 5-балльной системе в группе 
контроля и основной группе. В суммарный критерий 
вошли оценка клинических тестов, показателей качества 
жизни (КЖ - субъективная суммарная оценка пациен-
тов), динамика функциональных проб печени и ре-
зультаты специфического (вариант метода Р. Фолля – 
Юпрана-ЭДАС-тест) гомеопатического тестирования.

Таблица 2. Динамика общей и специфической 
симптоматики в группах наблюдения при хроническом 
панкреатите *)

Симпто-
матика

До 
лечения

Недели терапии % 
редук-

цииI II III IV

Группа контроля

Общая 8,68 8,01 6,41 4,94 3,36 61,2

Специфи-

ческая

16,8 14,79 12,57 10,32 8,17 51,4

Е 25,48 22,8 18,98 15,26 11,53 51,7

М 12,74 11,4 9,49 7,63 5,77 54,7

Основная группа (ЭДАС-954)

Общая 8,46 6,73 4,38 3,04 1,89 77,66

Специфи-

ческая

16,8 13,3 9,8 6,02 3,5 79,2

Е 25,28 20,03 14,18 9,06 5,39 78,7

М 12,64 10,01 7,09 4,53 2,7 78,63

Таблица 3. Суммарный критерий эффективности 
интегративной терапии контрольной и основной 
(ЭДАС-954) групп при хр. панкреатите

группы 

эффект

контроль n=30 основная n=30

N % n %

отлично 0 0 3 10

хорошо 3 10 8 26,7

удовлетворительно 23 76,6 18 60

безуспешно 4 13,4 1 3,3

неудовлетворительно 0 0 0 0

осложнение 0 0 0 0

*) Применяется 3-балльная система оценки по шкале Лайкера

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: (495) 988-74-34

Подробнее на сайте: www.edas.ru


