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Целью и смыслом гомеопатии со дня ее 

возникновения всегда было сохранение 

физического и психического здоровья чело-

века, гармонизация организма. Влияние и позитивных, 

и негативных факторов среды особенно сильно у детей. 

Именно из детства проистекает большинство хроничес-

ких болезней, а педиатрия, как никакая другая область 

медицины, владеет секретом предупреждения патологии 

зрелого возраста.

Высокая эффективность, возможность использо-

вания с первых дней жизни, отсутствие неблагопри-

ятных побочных эффектов, простота и естествен-

ность применения лекарственных препаратов лежат 

в основе постоянно растущего в последние годы 

интереса педиатров к гомеопатии. Все чаще, в случаях 

лекарственной или пищевой аллергии, низкой резуль-

тативности синтетического лечения у детей гомео-

патические средства становятся предметом выбора, 

а высокая эффективность гомеопатической терапии 

множит число ее сторонников среди родителей детей 

первых лет жизни.

Многолетняя практика показала, что особенно 

целесообразно использование у маленьких детей ком-

плексных гомеопатических препаратов ЭДАС. Они 

сочетают в себе выверенные практикой композиции 

лекарственных ингредиентов, сопряженное воздейс-

твие которых усиливает их терапевтическую актив-

ность и, более того, эти опытным путем подобранные 

сочетания, обладают комплиментарным, взаимно 

усиливающим эффектом.

Невысокие потенции (разведения) компонентов 

гомеопатических комплексов ЭДАС, одновременное 

воздействие на различные стороны патогенеза болезни 

и полиогранную патологию, отсутствие негативных 

токсичных и аллергических реакций делают возможным 

применение этих комплексов врачами различных спе-

циальностей и без предварительной гомеопатической 

подготовки. Более того, в России разрешен безрецепт-

ный отпуск этих лекарственных средств.

Преимущества комплексной гомеопатии заключа-

ются в алгоритмах их использования: четко очерченные 

клинические показания; привычный, как при лечении 

аллопатическими средствами, режим применения; сов-

местимость с любыми другими методами и способами 

терапии.

Дети – самая чувствительная к гомеопатии кате-

гория больных. Даже при первом осмотре несложно 

определить преобладающие черты детской гомеопа-

тической конституции (совокупность индивидуальных 

черт реактивности, характера, предрасположенности 

к определенной патологии, эмоционально-духовных 

особенностей) и своеобразие воспитания и семейных 

взаимоотношений. В сущности, именно это и форми-

рует индивидуальную симптоматику патологии. Незре-

лость новорожденного ребенка и его физиологических 

функций делают особенно уязвимой в этом периоде 

его нервную систему. Неврологические симптомы со-

провождают, в сущности, любую патологию ребенка 

в первые месяцы и годы жизни. Здесь гомеопатические 

комплексы ЭДАС могут быть как основными лечебны-

ми средствами, так и сочетаться с монопрепаратами 

и аллопатическими препаратами.

При РАХИТЕ с повышенной раздражительностью, 

плаксивостью, эмоциональной неустойчивостью, осо-

бенно при преобладании пугливости, печали, целесо-

образно применение ПАССАМБРА ЭДАС-306 – сироп, 

адаптированный для детей и назначаемый уже с пер-

вых месяцев жизни (Пассифлора С
1
, Амбра гризеа С

6
, 

Пульсатилла С
9
, настойка Валерианы). В зависимости 

от веса и возраста ребенка назначается от 1–3 капель 

до ½ чайной ложки, либо при грудном вскармливании 

дается маме по 2–3 десертной ложки в день. Препарат 

снижает эмоциональную лабильность, тревожность, 

беспокойство, нормализует сон. Показан при позднем 

закрытии родничка, искривлении позвоночника, нару-

шениях венозного оттока.

Этот же препарат можно применять у детей раннего 

возраста и при других неврологических нарушениях. 

Так, физиологический, в сущности, процесс ПРОРЕ-

ЗЫВАНИЯ ЗУБОВ у грудных детей в части случаев, 

настолько нарушает состояние малыша, что могут 

появиться фебрильная реакция, судорожный синдром, 

задержка стула или неинфекционная диарея; а плакси-

вость, капризность, беспокойство и нарушение сна в это 
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время характерны практически для любого ребенка. 

ПАССАМБРА ЭДАС-306 в течение 3–5 дней 1–2 раза 

в день по половине чайной ложки нивелирует всю сим-

птоматику синдрома прорезывания зубов.

Весьма часто в первые месяцы жизни наблю-

даются симптомы ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ЭНЦЕФА-

ЛОПАТИИ  – повышение нервно-рефлекторной 

возбудимости, цереброастенический и гипертензи-

онно-гидроцефальный синдромы, общее угнетение, 

синдромы вегетативно-висцеральной дисгармонии 

(лабильность сосудистых реакций, желудочно-кишеч-

ные дисфункции, срыгивание и т.д.) повышение или 

снижение двигательной активности, разнообразные 

гипер- и гипокинезы, мышечная дистония, судорож-

ный синдром, задержка психологического развития. 

При всех этих состояниях, наряду с аллопатической 

терапией, следует длительно (4–8 недель) давать 

либо ПАССАМБРУ ЭДАС-306, либо ПАССИФЛОРУ 
ЭДАС-911 (Игнация С

6
, Пассифлора С

3
, Кофея С

6
). 

Этот комплекс нормализует работу центральной 

и вегетативной нервной системы, подавляет раздра-

жительность, страх, снижает высокую двигательную 

активность и впечатлительность, нормализует сон, не 

являясь снотворным. Препарат особенно показан жи-

вым, капризным, гиперактивным детям с плохим ве-

черним засыпанием и дневной сонливостью. Он также 

снижает гиперчувствительность к боли и склонность 

к судорогам. Назначается по 1–3 гранулы 2–3 раза 

в день и может применяться длительно.

При высокой НЕРВНО-РЕФЛЕКТОРНОЙ ВОЗБУ-

ДИМОСТИ, треморе, головной боли, страхе и беспо-

койстве, особенно усиливающихся к вечеру и при ветре-

ной погоде, в дополнение к ПАССАМБРА ЭДАС-306 или 

ПАССИФЛОРА ЭДАС-911, рекомендуется ЦЕФАЛУС 
ЭДАС-909 (Гельземиум С

6
, Спигелия С

12
, Хамомила С

6
) 

по 1–3 гранулы 2–3 раза в день.

Явления МЫШЕЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ, трав-

матические ПАРЕЗЫ и ПАРАЛИЧИ, двигательные 

нарушения с гипер- или гипотонусом, АСТЕНО-ВЕ-

ГЕТАТИВНЫЕ реакции, проявление АТОПИИ хорошо 

лечатся комбинациями ПАССИФЛОРЫ ЭДАС-911 или 

ПАССАМБРЫ ЭДАС-306 с АФОСАР ЭДАС-916 (Арника 

С
3
, Кониум С

3
, Ас. фосфор С

6
) в гранулах по 1–3 гранулы 

2–3 раза в день.

Все вышеперечисленные комплексы могут приме-

няться самостоятельно или в комбинациях с другими 

средствами в течение первых 4–8 недель в рекомендо-

ванных дозах, а затем 6–8 недель в поддерживающих 

дозах: 1–3 гранулы 1 раз в день.

Учитывая сниженную реактивность ослабленных 

детей, их склонность к частым и длительным заболева-

ниям, в том числе аденовирусной этиологии, и с целью 

стимуляции иммунитета лечение любой хронической 

патологии маленьких детей целесообразно проводить на 

фоне иммуномодуляции. ОАО «Холдинг «ЭДАС» выпус-

кает детский иммунокоррегирующий комплекс – сироп 

АНАБАР ЭДАС-308 (Эхинацея С
3
, Арника С

3
, Феррум 

фосфорикум С
6
, Карбонат бария С

6
). Этот комплексный 

препарат обладает выраженными иммуностимулирую-

щими и противовоспалительными свойствами, может 

длительно и повторно использоваться у детей, как с ле-

чебной, так и с профилактической целью.

Многолетние наблюдения при лечении невроло-

гической симптоматики детей первых лет жизни сви-

детельствуют о высокой эффективности комплексных 

препаратов ЭДАС при этих заболеваниях, которая 

обусловлена следующими их особенностями:

 ♦ полной совместимостью и комплементарностью 

ингредиентов в прописи комплексов;

 ♦ применением для их изготовления натуральных 

экологически чистых продуктов, активизированных 

в процессе изготовления препарата;

 ♦ воздействием комплексов на причинно-следс-

твенные факторы болезней;

 ♦ усилением энергетического баланса органов 

и систем в процессе терапии, что позволяет назначать 

эти препараты, как с лечебной, так и с профилактичес-

кой целью;

 ♦ возможностью сочетанного использования 

комплексов ЭДАС с другими средствами терапии, что 

нейтрализует неблагоприятные побочные эффекты 

синтетических лекарств;

 ♦ длительность применения и хранения этих гомео-

патических препаратов не снижает (часто – увеличи-

вает!) их терапевтическую активность;

 ♦ комплексные лекарственные средства ЭДАС не 

только лечат, но и излечивают тяжелые острые и хро-

нические болезни детей.

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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