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П оследовавшая за этим напряжённая и целенаправлен-

 ная работа Минздрава, Экспертного совета, обще-

ственных объединений, производителей гомеопатических 

препаратов завершилась проведением в ноябре 1999 года 

и в июне 2003 г. российских гомеопатических съездов.

Съездами были намечены пути развития отечественной 

гомеопатии, которые успешно претворяются в жизнь. Это 

выражается не только в бурном росте выпуска отечест-

венных гомеопатических препаратов, но и в значительном 

повышении их качества.

Учитывая постоянно возрастающее количество подго-

товленных врачей-гомеопатов и врачей общей лечебной 

сети, особое значение приобретают комплексные гомео-

патические лекарственные средства, которые значительно 

расширяют арсенал и лечебные возможности доктора.

Накопленный опыт клинического применения гомеопа-

тических комплексов показывает, что с их помощью можно 
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В основу рецептурных со-

ставов лекарственных средств 

положен опыт врачей-гомео-

патов Москвы и С-Петербурга. 

Рецептура представляет собой 

наиболее часто встречающиеся 

прописи гомеопатических пре-

паратов при соответствующих  

заболеваниях или состояниях. 

За 12 лет применения паци-

ентами лекарственных средств 

«ЭДАС», по медицинским по-

казаниям или по назначению 

врачей при комплексной ме-

дикаментозной терапии, до-

казана высокая клиническая 

эффективность препаратов. 

Претензии к качеству лекарс-

твенных средств со стороны 

контролирующих организаций 

не предъявлялись. 

Опыт применения комплек-

сных гомеопатических препа-

ратов накоплен в лечебных 

 учреждениях практического 

здравоохранения, и постоянно 

находит своё отражение в науч-

но-практических медицинских 

конференциях регионального 

Мягкая помощь организму
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ОАО «Холдинг 
«ЭДАС» выпуска-
ет комплексные 

гомеопатические 
препараты 

с 1994 года. 
Продукция пред-

ставлена 
в следующих 

лекарственных 
формах: капли, 

гранулы, таблетки, 
сиропы, мази, мас-

ла, оподельдоки, 
суппозитории. 

С признания Минздравом России в 1995 году гомеопатического 
метода лечения начался новый этап в развитии отечественной гомеопатии. 
Пришёл конец её длительному противостоянию с официальной медициной.

и общероссийского уровня. 

Сегодня всё больше получает 

развитие направление соче-

танного применения комплекс-

ных гомеопатических препара-

тов со стандартным базисным 

медикаментозным лечением. 

Нежелательных явлений или 

побочных эффектов при этом 

не отмечается.

За последние 2 года прове-

дены клинические исследования 

с общим числом наблюдений 

за почти 4000 пациентами. 

Можно отметить, что совмест-

ное использование фармако-

терапевтических лекарствен-

ных средств и комплексных 

гомеопатических препаратов 

«ЭДАС» подтверждает высокую 

эффективность такого лекарс-

твенного воздействия. Один из 

важных объективных показате-

лей – это длительность пребы-

вание больного в стационаре. 

При сочетанном применении 

комплексных гомеопатических 

препаратов и базисных фарма-

котерапевтических средств этот 

показатель снижался в сред-

нем на 2–3 дня по сравнению 

с контрольной группой, не 

получавшей гомеопатического 

лечения.

Гомеопатия пользуется ре-

путацией щадящего и без-

вредного метода лечения, 

помогающего мобилизовать 

естественные защитные силы 

организма. Это означает мягкое 

восстановление, присущих кон-

ктретному органу или системе, 

естественных биологических 

ритмов в режиме, максимально 

благоприятствующем активно-

му и самостоятельному выходу 

из кризиса. 

Накопленный опыт исполь-

зования гомеопатического 

метода лечения в практичес-

ком здравоохранении даёт 

основание для более широко-

го применения комплексных 

гомеопатических препаратов 

в профилактике и лечении 

многих заболеваний, особенно 

на ранних стадиях развития 

болезни А.

добиваться высоких результатов в профилактике и лечении 

большого количества заболеваний. Эти средства продаются 

в аптеках без рецепта, поэтому могут использоваться боль-

ными с учётом показаний к применению. Следует учитывать, 

что терапия этими препаратами успешно сочетается с ле-

чением обычными  лекарствами. 

Лидером на отечественном рынке комплексных гомео-

патических препаратов по праву можно считать компанию 

«ЭДАС». Высокое качество гомеопатических комплексов 

«ЭДАС» сегодня не вызывает сомнений. Лучшим свиде-

тельством доверия врачей и пациентов к этим препаратам 

стала высокая динамика роста их продаж.

По качеству и эффективности гомеопатические лекарс-

твенные средства с торговой маркой «ЭДАС» не уступают 

зарубежным аналогам, а по ассортименту и доступности 

цен значительно их превосходят.
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