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УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О МЕДИЦИНЕ XXI ВЕКА

Книга Константина Геринга, одного из 
родоначальников гомеопатии, "Materia 
Medica", созданная в середине - конце 
XIX века, является наиболее полным 
руководством из всех существующих
по гомеопатическому лекарствоведению. 

САЙТ “ЭДАС” - WWW.EDAS.RU:
(Консультации специалистов онлайн)

● Каталог товаров.
    Представлен весь ассортимент компании
● Раздел для пациентов.
    Терапевтический указатель, аптечки 
● Раздел для покупателей.
    Помощь при покупке наших лекарств.
● Раздел для врачей.
    Схемы лечения, клиническая практика 
● Пресс-центр.
    Статьи и видеоматериалы о гомеопатии
А также: Новости, Отзывы,
Контактная информация.



Уважаемые соотечественники!
Научно-производственная медико-фармацевтическая компания «ЭДАС» 

была создана  в 1994 году и является лидером отечественного рынка 
натуральных лекарств.

В ассортименте компании 94 наименования натураль-
ных лекарств, шести лекарственных форм и 8 наиме-
нований биологически активных добавок.
Все лекарственные средства, производимые компани-
ей, прошли установленную процедуру государствен-
ной регистрации, включая необходимые клинические 
исследования, и внесены в Государственный реестр 
лекарственных средств Российской Федерации.
В отличие от обычно применяемых синтезированных 
препаратов, натуральные лекарства производства ком-
пании «ЭДАС» являются естественными для организ-

ма, поэтому не имеют побочных действий, безопасны для всех возрастов и 
отпускаются без рецепта врача.
Особенностью ассортимента «ЭДАС» является возможность применения, 
ввиду с их сочетаемости с другими препаратами, в интегративных схемах 
лечения и медицинской реабилитации и излечивать хронические заболевания.
Натуральные препараты компании «ЭДАС» широко применяются для профи-
лактики заболеваний в любом возрасте.
Ввиду высокой  эффективности и безопасности для применения в любом 
возрасте, возможности излечивать хронические заболевания, а также низкой 
стоимости, лекарства под торговой маркой «ЭДАС», известные на отечествен-
ном фармацевтическом рынке с 1994 года, получили широкую популярность 
не только среди россиян.

Головинская Марина Юрьевна,
Исполнительный директор

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЭДАС»

ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР «ЭДАС» –
25 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН



Гомеопатия – это медицинский метод, который применяется на протяжении 
более 200 лет при лечении различных заболеваний у детей и взрослых, в т. ч. 
в реабилитационном периоде, является незаменимым  и при профилактике 
заболеваний. Гомеопатическое лечение хронических заболеваний получил 
широкое распространение как в России, так и во многих других развитых 
странах мира.                                                        
Гомеопатия — это медицинский метод оздоровительно-восстановительной 
биоэнергетической терапии, при котором 
применяются энергоинформационные 
дозы гомеопатических лекарственных 
средств (ГЛС), повышающих, посредством 
биорезонансного действия, энергетиче-
ский уровень (жизненную силу) составля-
ющих организма и тем самым обеспечива-
ющих энергетическую гармонизацию био-
процессов в целостном организме. В 
результате действия ГЛС происходит 
устранение определенных болезнетвор-
ных факторов, на которые и направлено действие применяемого ГЛС.
В современной медицине, для нормализации функций внутренних органов и 
других составляющих организма, все большую популярность приобретает 
применение биорезонансной терапии, в том числе с применением ГЛС. 
Данный способ воздействия на патологические процессы, протекающие в 
организме, осуществляется действием электромагнитных полей ГЛС опреде-
ленной частоты на болезнетворные факторы, вызывающие, в том числе 
инфекционные заболевания, хронические и трудноизлечимые состояния.

В ГЛС отсутствует вещество как таковое, в обывательском смысле этого 
слова, но присутствует электромагнитное 
поле (ЭМП) исходного вещества с опреде-
ленными характеристиками: частоты, длины 
волны и мощности переносимой энергии.
ЭМП вещества извлекается, с применением 
технологии потенцирования, которое, как 
часто путают, не является процессом разве-
дения, а является технологическим процес-
сом ступенчатой динамизации.
Суть процесса состоит в приложении внеш-

ней энергии при растирании исходного лекарственного вещества и/или 
энергичном встряхивании его раствора на каждом этапе (ступени) 

ГОМЕОПАТИЯ – МЕДИЦИНА ХХI ВЕКА

МАТЕРИЯ - ЭТО ЕСТЬ ВЕЩЕСТВО, ПОЛЕ И ВАКУУМ



приготовления ГЛС. Чем больше ступеней потенцирования, тем выше энер-
гетическая мощность ГЛС.
Однокомпонентное ГЛС – это ЭМП одного вещества, а многокомпонентное 
(комплексное) гомеопатическое лекарственное средство (КГЛС) являются 
совокупностью ЭМП не взаимодействующих между собой, ввиду разных 
частотных характеристик,  нескольких исходных веществ, из которых оно 
приготовлено. 
Частотное взаимодействие между собой определенных (подобных) ЭМП  
широко  применяется в радио- и телевещании, а также в мобильных телефо-
нах и во многих других технических средствах. В основе такого взаимодей-
ствия – физический процесс, называемый резонансом, а в биологических 
системах – это биорезонанс. 

При осуществлении мобильной связи радиочастотный сигнал с телефона 
передатчика, через базовую станцию, находит радиочастотную настройку 
телефона абонента и между ними устанавливается связь.                        
В ГЛС переносчиком ЭМП исходного лекарственного вещества с определен-
ной частотой являются лекарственные формы: таблетки, гранулы, спиртовые 
растворы и т.д., а организм выполняет функции «базовой станции», в кото-
ром находится совокупность ЭМП его составляющих с разными частотами, 
а биорезонансное взаимодействие возникает между частотными характери-
стиками ГЛС и составляющей организма с подобной частотой.                                    
В процессе биорезонансного воздействия ГЛС на организм повышается 
энергетический уровень (жизненная сила) конкретной составляющей и орга-
низма в целом, что способствует энергетической гармонизации биопроцес-
сов, вследствие этого устраняются определенные болезнетворные факторы, 
на которые и направлено действие данного ГЛС. 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ГЛС
АНАЛОГИЧЕН РАБОТЕ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ



Фармакологическое действие комплексных (многокомпонентных) гомео-
патических лекарственных средств (КГЛС) обусловлено совокупным соче-
танным действием активных монокомпонентов,  включенных в их рецептуру, 
на основе многолетнего успешного практического опыта применения веду-
щими отечественными и зарубежными врачами-гомеопатами, а также по  
результатам  проведенных клинических исследований.

Преимущества КГЛС  производства компании «ЭДАС»:
●  возможность применения у взрос-

лых и детей как для профилактики, так и 
для лечения заболеваний, в том числе 
хронических, поскольку не имеют побоч-
ных действий и аллергических реакций;

●  возможность их сочетанного приме-
нения с другими лекарственными сред-
ствами, что позволяет осуществлять и сим-
птоматическую, и этиологическую тера-
пию – лечить и симптомы, и причины 
болезней;

●  отсутствие привыкания и «синдрома отмены»;
● отсутствие влияния на способность к управлению транспортными 

средствами и работе с любыми механизмами. 
Ассортимент препаратов компании «ЭДАС» очень удобен для формиро-

вания домашних семейных аптечек, поскольку выпускаемые лекарства:
●  являются средствами безрецептурного отпуска;
●  имеют длительные сроки годности (24-60 месяцев);
●  отсутствуют требования по особым условиям хранения;
●  могут применяться для всех членов семьи – взрослых и детей;
●  имеют экономичную расфасовку – 1 упаковка гранул содержит

120 доз, 1 флакон капель содержит 100 доз, что при средних дозировках по
5 гранул/капель на прием рассчитано на курс лечения не менее 1 месяц.

Применяя гомеопатические препараты, необходимо учитывать, что они 
действуют быстрее и эффективнее, если их начинать принимать сразу же, 
при первых симптомах заболевания. Длительность лечения зависит от 
стадии заболевания и индивидуальных особенностей пациента. При лечении 
хронических заболеваний первоначальный курс терапии составляет в сред-
нем не менее 3-6 мес. Дозировка препарата и частота применения рассчиты-
вается в зависимости от возраста пациента, а также индивидуальных особен-
ностей протекания заболевания.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 



В процессе многолетних клинических исследований КГЛС «ЭДАС» в 
комплексной терапии различных острых и хронических заболеваний на 
доказательной основе установлено, что спектр действия этих средств не 
ограничивается показаниями, указанными в инструкции по медицинско-
му применению, поскольку патогенезы входящих в состав препаратов 
веществ, охватывают более широкий диапазон воздействия на организм 
(см. Materia Medica гомеопатических препаратов В. Берике, Дж. Т. Кент...)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ДЕЙСТВИЯ КГЛС «ЭДАС»
И АЛЛОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

Гомеопатические препараты Аллопатические препараты 

Отсутствие негативных побочных 
действий и аллергических реакций.

Широкий спектр побочных действий 
и аллергических реакций.

Отсутствие привыкания и синдрома 
отмены.

Действие на организм по принципу 
регулирования и коррекции.

Повышение общего иммунитета 
пациента в процессе лечения.

Эффективность действия в острых 
случаях, сопоставима и выше  аллопа-
тической терапии.

Возможность эффективного излече-
ния хронических заболеваний.

Безопасность длительной терапии 
благодаря отсутствию негативных 
побочных эффектов.
Возможность применения для различ-
ных возрастных групп пациентов без 
ограничений.

Наличие привыкания и синдрома 
отмены.

Действие на организм по принципу 
замещения, компенсации, подавления.

Возможное угнетение иммунитета 
пациента в процессе лечения.

Высокая эффективность в отдельных 
острых случаях.

Отсутствие возможности лечения 
хронических заболеваний.

Ограничения по длительности тера-
пии из-за наличия побочных негатив-
ных эффектов.
Возможность применения для различ-
ных возрастных групп пациентов с 
ограничениями.



Натуральные лекарственные средства и биологически активные добавки 
реализуются через аптечные сети на территории всей Российской
Федерации ─ Вы можете купить их любым удобным для Вас способом:

ГДЕ КУПИТЬ НАТУРАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ «ЭДАС»

1.   Обратиться в ближайшую аптеку;

2.   Обратиться в гомеопатический центр или ближайшую
      гомеопатическую аптеку;

3.   Обратиться в аптеку «ЭДАС» по адресу
     15093, Москва, ул. Б.Серпуховская, 10.
      Рядом со станциями метро «Добрынинская» или «Серпуховская».
      Телефон: 8 (499) 237-05-82;

4.   Заказать наложенным платежом через сайт www.edas.ru
      или по телефону 8-800-707-33-93 (звонок бесплатный);

5.   Заказать курьерской доставкой по Москве на сайте www.edas.ru
      или по телефону 8-800-707-33-93 (звонок бесплатный).

а также заказать на сайтах:

Аптека.ру                  или Здравсити.ру 



Общие правила применения комплексных (многокомпонентных) 
гомеопатических лекарств (КГЛС). КГЛС «ЭДАС» для внутреннего приме-
нения употребляются вне приема пищи, предпочтительно до еды. Перед упо-
треблением, в целях повышения уровня активности действия капельной 
формы препаратов, содержимое флакона рекомендуется интенсивно встрях-
нуть 10-15 раз по направлению вверх-вниз.

При острых заболеваниях. Рекомендуется растворить суточную дозу 
капель или гранул в ½ стакана воды и принимать в течение дня по 1 чайной 
ложке раствора через каждые 10-15 мин., до улучшения состояния. Затем 
перейти на схему приема, в соответствии с инструкцией по медицинскому 
применению.

Профилактическая дозировка. Рекомендуется  установленную дози-
ровку применять 1 раз в день.  В отдельных случаях врачом может быть 
назначена индивидуальная дозировка.

Применение капель. Разовая дозировка составляет для взрослых 5, 7, 9 
капель (одна доза) в зависимости от возраста и остроты  заболевания, если 
врачом не назначено иначе. С  профилактической целью – по 1 дозе 1 раз в 
день; в начальной и выраженных стадиях заболевания – по 1 дозе 3-5 раз в 
день. Допустимо принятие  капель,  растворенных в 3-5 мл теплой воды, поде-
ржав во рту перед глотанием.

Применение гранул. Разовая дозировка гранул составляет для взрослых  
5, 7, 9 гранул (одна доза) в зависимости от возраста и остроты  заболевания, 
если врачом не назначено иначе. Гранулы принимают сублингвально (поло-
жив под язык), до полного растворения, или растворенными в небольшом 
количестве теплой воды: с профилактической целью – по 1 дозе 1 раз в день; 
в начальной и выраженных стадиях заболевания – по 1 дозе 3-5 раз в день.

Применение сиропов. Разовая дозировка сиропа  – 1 десертная ложка 2-3 
раза в день, которая запивается водой, если врачом не назначено иначе. Допу-
стимо растворение сиропа в теплой воде. 

Применение мазей. Небольшое количество мази наносится на участки 
кожи в очагах поражения по 2-3 раза в течение дня (возможно чаще, по мере 
необходимости). Интенсивное втирание не требуется.

Применение оподельдоков. Небольшое количество оподельдока нано-
сится на участки кожи в местах, подлежащих лечению, по 2-3 раза в день (воз-
можно чаще, по мере необходимости).

Правила и сроки хранения. КГЛС «ЭДАС» необходимо хранить: в недо-
ступном для детей месте  при комнатной температуре, в местах, недоступных 
воздействию сильных электромагнитных полей и прямых солнечных лучей. 
Срок хранения указывается на упаковке и составляет 24-60 мес. Флаконы и 
пробки одного препарата не рекомендуется использовать для хранения 
других препаратов. 

ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ НАТУРАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ «ЭДАС»



ПАССАМБРА
ЭДАС-306 (сироп) – 100 мл

ПАССИФЛОРА
ЭДАС-111 (капли) – 25 мл или ЭДАС-911 (гранулы) – 20 г 
Препараты идентичны по составу:
Игнация (Ignatia) C6, Пассифлора (Passiflora) С3, 
Коффея (Coffea) С6.
Показания к применению:
Нарушения сна. Неврозы. Неврастения.
Повышенная возбудимость у детей.

МАСТИОЛ
ЭДАС-127 (капли) – 25 мл

ЭДАС-927 (микрогранулы) – 36 контейнер-доз по 0,17 г 
Препараты идентичны по составу:
Кальциум флюоратум (Calcium fluoratum) C6, Калиум 
йодатум (Kalium jodatum) C6, Креозот (Kreosotum) C6, 
Силицея (Silicea) C6, Кониум (Conium) C3, Туя (Thuja) C3.
Показания к применению:
Фиброзно-кистозная мастопатия.

Состав:
Пассифлора (Passiflora) C1, Амбра (Ambra) C6, Пульсатил-
ла (Pulsatilla) C9, настойка Валерианы (Tinct. Valerianae).

Показания к применению:
Нарушения сна. Неврозы. Неврастения.
Повышенная возбудимость у детей.

ТУЯ
ЭДАС-801 (масло) – 15(25) мл

Состав:
Туя (Thuja) D6 на масляной основе.

Показания к применению:
Гиперпластический ринит.
Аденоиды. Полипы носа.

РИНИТОЛ
ЭДАС-131 (капли назальные) – 15(25) мл

Состав:
Кальциум карбоникум (Calcium carbonicum) C6, Аргентум 
Нитрикум (Argentum nitricum) С6, Пульсатилла (Pulsatilla) С6, 
Хамомилла (Chamomilla) C3, Аллиум цепа (Allium cepa) C3.
Показания к применению:
Острые и хронические риниты, в том числе
аллергические.



БРИАПИС
ЭДАС-307 (сироп) – 100 мл

КАРДИАЛГИН
ЭДАС-106 (капли) – 25 мл или ЭДАС-906 (гранулы) – 20 г 
Препараты идентичны по составу:
Кратегус(Crataegus) C3, Нитроглицеринум (Nitroglycerinum) 
С3, Мелилотус (Melilotus) C3, Нукс вомика (Nux vomica) C6.

Показания к применению:
Аритмии, стенокардия напряжения, гипертоническая 
болезнь I ст.  Кардионевроз.

ТОНЗИЛЛИН
ЭДАС-125 (капли) – 25 мл или ЭДАС-925 (гранулы) – 20 г 
Препараты идентичны по составу:
Бариум карбоникум (Barium carbonicum) C6, Гепар сульфур 
(Hepar sulphuris) C6, Меркуриус солюбилис (Mercurius 
solubilis) C6, Кониум (Conium) C3, Туя (Thuja) C3.
Показания к применению:
Аденоиды и полипы носа. Хронический тонзиллит. 
Рецидивирующие ангины. 

КАРСАТ
ЭДАС-136 (капли) – 25 мл или ЭДАС-936 (гранулы) – 20 г 
Препараты идентичны по составу:
Авена сатива (Avena sativa) C3, (Цимицифуга (Cimicifuga) C3, 
Карбо вегетабилис (Carbo vegetabilis) C6, Эхинацея (Echinacea) С3, 
Ува урси (Uva ursi) C3, Арсенум иодатум (Arsenum jodatum) C6.
Показания к применению:
Различные последствия радиационных и экологических 
загрязнений окружающей среды.

Состав:
Белладонна (Belladonna) C3, Аконит (Aconitum) C3, 
Бриония (Bryonia) C3, Апис (Apis) C6, Эхинацея 
(Echinacea) C3, Гельземиум (Gelsemium) C3.
Показания к применению:
Острые респираторные инфекции. Грипп.
Бронхиты. Ангины. Отиты.

АНАБАР
ЭДАС-308 (сироп) – 100 мл

Состав:
Анакардиум (Anacardium) C6, Барита карбоника (Barium 
carbonicum) C6,Феррум фосфорикус (Ferrum phosphoricum) 
C6, Арника (Arnica) C3, Эхинацея (Echinacea) C3.
Показания к применению:
Заболевания органов дыхания, с частыми обострениями 
и длительным течением.



КАРДИОМИЛ
ЭДАС-135 (капли) – 25 мл или ЭДАС-935 (гранулы) – 20 г 
Препараты идентичны по составу:
Кратегус(Crataegus) C3, Нитроглицеринум (Nitroglycerinum) 
С3, Мелилотус (Melilotus) C3, Нукс вомика (Nux vomica) C6.

Показания к применению:
Ишемическая болезнь сердца. Атероскле-ротический 
кардиосклероз. Атеросклероз сосудов головного мозга. 

БРИАКОН
ЭДАС-103 (капли) – 25 мл или ЭДАС-903 (гранулы) – 20 г 
Препараты идентичны по составу:
Гельземиум (Gelsemium) C6, Фосфор (Phosphor) C6, 
Аконитум (Aconitum) C3, Бриония (Bryonia) C3, Дрозера 
(Drosera) C3, Рус токсикодендрон (Rhus toxicodendron) С3.
Показания к применению:
Острые респираторные инфекции. Грипп.
Ларинготрахеит. Бронхит.

АРТРОМИЛ
ЭДАС-119 (капли) – 25 мл или ЭДАС-919 (гранулы) – 20 г 
Препараты идентичны по составу:
Кальциум карбоникум (Calcium carbonicum) C6, Сульфур 
(Sulfur) C6, Берберис (Berberis) C3, Колхикум (Colchicum) C6.

Показания к применению:
Артрит. Остеохондроз позвоночника.

БРИОРУС
ЭДАС-402 (оподельдок) – 100 мл

Состав:
Белладонна (Belladonna) D3,Бриония (Bryonia) D3, Ледум 
(Ledum) D3, Рус токсикодендрон (Rhus toxicodendron) D3.

Показания к применению:
Воспаление суставов. 
Зуд от укусов насекомых.

ЛАРИНОЛ
ЭДАС-117 (капли) – 25 мл или ЭДАС-917 (гранулы) – 20 г 

Препараты идентичны по составу:
Калиум бихромикум (Kalium bichromicum) C6, Гепар 
сульфур (Hepar sulfur) C6, Белладонна (Belladonna) C3, 
Эхинацея (Echinacea) C6, Туя (Thuja) C3.
Показания к применению:
Риниты со слизистыми и гнойными выделениями. 
Гайморит. Аденоиды и полипы носа.



ГАСТРОПАН
ЭДАС-954 (гранулы) – 20 г 

Состав:
Ирис (Iris) C7, Калиум бихромикум (Kalium 
bichromicum) C3,Бриония (Bryonia alba) C6, Ацидум 
сульфурикум (Acidum sulphuricum) C3.
Показания к применению:
Острый и хронический гастрит. Язвенная болезнь желудка
и двенадцатиперстной кишки. Сопутствующий панкреатит.

АРНАУР
ЭДАС-138 (капли) – 25 мл или ЭДАС-938 (гранулы) – 20 г 
Препараты идентичны по составу:
Аурум иодатум (Aurum iodatum) C6, Секале (Secale) C3, 
Вискум альбум (Viscum album) C3, Арника (Arnica) C6.
Показания к применению:
Атеросклероз сосудов головного мозга. Атеросклеротиче-
ская дисциркуляторная энцефалопатия. Последствия 
нарушений мозгового кровообращения (инсульт).

ГЕПА
ЭДАС-953 (гранулы) – 20 г 

Состав:
Кардуус марианус (Carduus marianus) C3, Хелидониум 
(Chelidonium) C3, Тараксакум (Taraxacum) C3, Кониум 
(Conium) C6.
Показания к применению:
Гепатит. Цирроз печени. Последствия алкогольной
и лекарственной интоксикации.

АРНЕС
ЭДАС-203 (мазь) – 20 г

Состав:
Эскулюс (Aesculus) D3 - 2,0, Белладонна (Belladonna) D3 - 
1,5, Арника (Arnica) D3 - 1,5, Гамамелис (Hamamelis) D3 - 
1,5, Calendula D3 – 1,5, Пеония (Paeonia) D3 - 2,0
Показания к применению:
Варикозное расширение вен. 
Геморрой.

ГРАЦИОЛ ЭДАС-107 (капли) – 25 мл 
АЛИПИД   ЭДАС-907 (гранулы) – 20 г

Препараты идентичны по составу:
Фукус (Fucus) C3, Гафит (Graphites) C6,
Игнация (Ignatia) C12.
Показания к применению:
Предрасположенность к полноте. Ожирение (замедление 
обмена веществ, нарушение жирового обмена).



ЖЕНСКАЯ АПТЕЧКА

При заболеваниях женской половой сферы; при нарушениях 
менструального цикла и ПМС; для улучшения состояния
в климактерическом периоде.

При доброкачественных уплотнениях в молочной железе – мастопа-
тии в различных формах, в т.ч. фиброзно-кистозной.

При неврозах, неврастении, нару- 
шениях сна; в стрессовых ситуациях.

При нарушениях жирового и холестеринового 
обмена, при избыточном весе.

При остеохондрозе и остеопорозе, ограни-
ченной подвижности и болях в суставах.

ФЕМИНУС ЭДАС-101 капли или ЭДАС-901 гранулы

МАСТИОЛ ЭДАС-127 капли или ЭДАС-927 гранулы

АЛИПИД ЭДАС-107 капли
ГРАЦИОЛ ЭДАС-907 гранулы

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли
или ЭДАС-911 гранулы

АРТРОМИЛ ЭДАС-119 капли
или ЭДАС-919 гранулы
и БРИОРУС ЭДАС-402 оподельдок

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА



СЕЛЕН ЭДАС-102 капли или ЭДАС-902 гранулы
Рекомендуется при снижении потенции и других функциональных 
расстройствах у мужчин, в том числе на фоне общей астении и 
депрессии.

УРСИТАБ ЭДАС-132 капли или ЭДАС-932 гранулы
Показан для включения в курс терапии при хроническом простатите. 
Рекомендуется для лечения хронического цистита, 
пиелонефрита, уретрита.

МЕРКУР ЭДАС-134 капли или ЭДАС-934 
гранулы
Применяется в комплексном лечении при 
любой степени гиперплазии и в начальных 
стадиях аденомы предстательной 
железы – снимает отечность и 
уменьшает боли при воспалитель-
ном процессе.

КАНТАЦИТ ЭДАС-140 капли 
или ЭДАС-940 гранулы
Назначается при остром и хроническом цисти-
те, пиелонефрите, уретрите. Помогает умень-
шить воспалительный процесс, снять болез-
ненные ложные позывы к мочеиспусканию.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА

МУЖСКАЯ АПТЕЧКА



ПРИ СТРЕССАХ И НЕВРОЗАХ

Является натуральным адаптогеном. Назначается при нарушениях 
сна, при стрессах, повышенной нервной возбудимости и раздражи-
тельности в любом возрасте; для малышей в период прорезывания 
зубов, для детсадовцев и школьников в период адаптации в детском 
коллективе.

Рекомендуется для коррекции состояния нервной системы при 
стрессах, неврозах, астеноневротическом синдроме; при 
повышенной тревожности, гипервозбудимости, 
депрессивных эпизодах и повышенной агрес-
сивности, в том числе у детей.

При учащенном сердцебиении 
(тахикардия) и любых других арит-
миях (брадикардия, экстрасисто-
лия); в начальной стадии гиперто-
нической болезни; при функциональных 
нарушениях сердечно-сосудистой систе-
мы, в т. ч. при кардионеврозе.

ПАССАМБРА ЭДАС-306 сироп

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 капли или ЭДАС-911 гранулы

КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 капли
или ЭДАС-906 гранулы

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА



ПРИ ПРОСТУДЕ и ГРИППЕ
БРИАКОН ЭДАС-103 капли или ЭДАС-903 гранулы
Применяется при гриппе и других ОРВИ, при простудных и инфек-
ционных заболеваниях верхних дыхательных путей – назофарин-
гите, ларинготрахеите, бронхите.
РИНИТОЛ ЭДАС-131 капли назальные
Для облегчения носового дыхания при насморке на фоне 
простудных заболеваний, гриппа и других ОРВИ;
в т. ч. протекающих с осложнениями на ЛОР-органы.

ФАРИНГОЛ ЭДАС-126 капли для полоскания
Рекомендуется для полоскания горла при 
гриппе и других ОРВИ, при катаральной и 
гнойной ангине, при назофарингите и 
ларинготрахеите.

БРИАПИС ЭДАС-307 сироп
При острых заболеваниях верхних 
дыхательных путей – гриппе, пара-
гриппе, аденовирусной инфекции и 
других ОРВИ, в т. ч. с осложненным 
и затяжным течением.
БРИАПИС ЭДАС-308 сироп
Для лечения затяжных и осложненных ОРЗ, в 
том числе у часто болеющих детей и пациентов пожилого 
возраста; для профилактики респираторных заболеваний.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА



ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА

При аритмиях и нестабильном артериальном давлении; в началь-
ных стадиях гипертонической болезни; при функциональных нару-
шениях сердечно-сосудистой системы, в т. ч. при кардионеврозе.

При гипертонической болезни и ишемических изме-
нениях в миокарде; при стенокардии (грудная жаба);
при атеросклеротических изменениях 

При гипертонической болезни I, II и III 
степени; при общем атеросклерозе 
сосудов; при последствиях острого нару-
шения мозгового кровообращения 
(инсульт).

При гипертонической болезни, атеро-
склерозе сосудов сердца и головного 
мозга, для профилактики инсульта и возраст-
ной катаракты.

КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 капли или ЭДАС-906 гранулы

КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 капли или ЭДАС-935 гранулы

ВИСКУМЕЛ ЭДАС-137 капли
или ЭДАС-937 гранулы

АРНАУР ЭДАС-138 капли
или ЭДАС-938 гранулы

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА



НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ

СЕЗОННАЯ  АПТЕЧКА
Для облегчения носового дыхания при остром и хроническом 
рините, в том числе аллергическом и вазомоторном; для лече-
ния аденоидита при увеличении небных миндалин и аденоидов.

При нарушениях сна; при стрессах, повышен-
ной нервной возбудимости и раздражитель-
ности, в т.ч. у детей в периоды прорезыва-
ния зубов и адаптации в детском коллек-

Для лечения ринитов различной этиологии; при гипертрофии 
аденоидов и полипов носовой полости; при туботитах, катараль-
ных и гнойных отитах.

При заболеваниях верхних дыхательных 
путей – гриппе, парагриппе, аденовирус-
ной инфекции и других ОРВИ, в т. ч. 
осложненных.

Для профилактики простудных и 
вирусных сезонных заболеваний; для 
лечения затяжных и осложненных ОРЗ, 
особенно у часто болеющих детей.

РИНИТОЛ ЭДАС-131 капли назальные

ПАССАМБРА ЭДАС-306 сироп

ТУЯ ЭДАС-801 масло

БРИАПИС ЭДАС-307 сироп

АНАБАР ЭДАС-308 сироп



НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЖКТ
КАЛИРИС ЭДАС-114 капли 
Уменьшает боль и чувство дискомфорта в области желудка при 
гастрите, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, в т. ч. при 
сопутствующем панкреатите.
ГАСТРОПАН ЭДАС-954 гранулы
Применяется для лечения острого и хронического гастрита, язвен-
ной болезни желудка и 12-перстной кишки, панкреатита. 
Активен в отношении Helicobacter pylori.
ХОЛЕТОН ЭДАС-113 капли
Назначается при хроническом холецистите, 
при дискинезии желчного пузыря и желчевы-
водящих путей, в т. ч. функционального харак-
ГЕПАТОН ЭДАС-129 капли
Применяется для лечения холецистита, 
желчнокаменной болезни, хронического 
гепатита и цирроза печени, в т. ч. при сопут-
ствующем панкреатите.
ГЕПА ЭДАС-953 гранулы
Способствует нормализации работы печени и желчевы-
водящих путей при функциональных нарушениях, гепатите и цирро-
зе печени, в т. ч. при алкогольной и лекарственной интоксикации.

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
В ЛЮБОМ ВОЗРАСТЕ



КАРСАТ ЭДАС-136 капли или ЭДАС-936 гранулы
Применяется для очищения организма от загрязнений окружающей 
среды, в т. ч. радионуклидов и тяжелых металлов; показан для 
детоксикации при инфекционных болезнях, после лучевой
и химиотерапии у онкологических больных.
ГАСТРОПАН ЭДАС-954 гранулы
Назначается в курсе проведения детоксикации 
для активизации функций желудка, кишечникаи 
поджелудочной железы, помогает очищению 
организма и выведению шлаков через ЖКТ.

ГЕПА ЭДАС-953 гранулы
Способствует выведению токсинов и шлаков, 
помогает очищению организма и постепенно-
му снижению веса за счет улучшения функций 
печени и коррекции функций желчного пузыря 
и желчевыводящих путей.

НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 капли или ЭДАС-928 гранулы
Нормализует минеральный обмен, способствует выведению
из организма избыточного количества солей, помогает очищению 
организма за счет улучшения функций почек и мочевыводящих 
путей.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА

ДЕТОКСИКАЦИЯ ОРГАНИЗМА



ПРИРОДНЫЙ ДОКТОРПРИРОДНЫЙ ДОКТОРПРИРОДНЫЙ ДОКТОР
ПУТЬ К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙПУТЬ К ЖИЗНИ БЕЗ БОЛЕЗНЕЙ

Начальная цифра в номере препарата означает: 1 - капли, 2 - мази, 3 - сиропы, 4 - оподельдоки, 8 - масла,
9 - гранулы. Капли и гранулы выпускаются аналогичного состава, поэтому можно применять одну из форм.
РЕКОМЕНДУЕМОЕ ОПТИМАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ: КАПЛИ - ДОМА, ГРАНУЛЫ - ВНЕ ДОМА.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
НАТУРАЛЬНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Телефоны: 8-800-333-55-84; 8-800-707-33-93. Подробнее на www.edas.ru.E-mail: referent@edas.ru.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРЕПАРАТ ПРЕПАРАТЗАБОЛЕВАНИЯ

БИОЭНЕРГОТОНИК ЭДАС 03-01 —  при интен- 
сивных физических и умственных нагрузках.
КАРДИОБАД  —  кардиотоник, улучшает состояние 
сердечно - сосудистой системы.
ЧАГАЛЮКС  —  для коррекции иммунного статуса 
организма, нормализации обмена веществ.
КАСКАТОЛ — витаминный комплекс (А+Е+С) – 
антиоксидант, стимулирующий иммунитет и улучшающий 
тканевое дыхание. 

КАСКОРУТОЛ — витаминный комплекс (А+Е+С+
рутин) – антиоксидант, поддерживающий иммунитет
и улучшающий состояние кровеносных сосудов.
РОЗОЛАКРИТ — повышает сопротивляемость 
организма неблагоприятным факторам внешней среды.
СОЛОДКА — противовоспалительное средство
с выраженным отхаркивающим эффектом
ЭХИНАЦЕЯ — мощный адаптоген, с выраженным 
противовоспалительным действием.

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ

МИНИМАЛЬНАЯ ЦЕНА – МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

При отсутствии необходимых Вам препаратов в аптеках, оформите заказ наложенным платежом
или курьерской доставкой по Москве по бесплатному телефону 8-800-333-55-84, или на сайте www.edas.ru.
ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ «ЭДАС» В НАШЕЙ АПТЕКЕ: МОСКВА, ул. БОЛЬШАЯ СЕРПУХОВСКАЯ д.10/9.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СОВМЕЩЕНИЯ
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

И ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ «ЭДАС»
АКТОВЕГИН

АЛЛОПУРИНОЛ

АМБРОБЕНЕ, СИНЕКОД

АМИКСИН, АРБИДОЛ, ИНГАВИРИН

БРОНХОМУНАЛ, БРОМГЕКСИН

ВАЛЕРИАНЫ НАСТОЙКА, НОВОПАССИТ

ВАЛОКОРДИН

ВОЛЬТАРЕН, ИНОЛТРА

ГЛЮКОФАЖ, РОЗИГЛИТАЗОН, ПИОГЛИТАЗОН

ДЕТРАЛЕКС, ВЕНОРУТОН

ДОКТОР МОМ, ЛАЗОЛВАН

ДРАМИНА, АВИАМОРЕ

ДЮФАСТОН, ЦИМИЦИФУГА

ИМУДОН

КАМЕТОН, ИНГАЛИПТ, СЕПТОЛЕТЕ

КАВИНТОН

КОДЕЛАК, КОЛДРЕКС

КСЕНИКАЛ

ЛИЗОБАКТ, НЕОАНГИН

ЛИНЕКС, ОМЕЗ, ДЕ-НОЛ

МЕЗИМ-ФОРТЕ, КРЕОН

НО-ШПА

ОМНИК

ПАНАНГИН

ПЕНТАЛГИН, АНАЛЬГИН, СЕДАЛГИН

ПРЕДУКТАЛ МВ

ПРОСТАМОЛ-УНО

САЛЬБУТАМОЛ

СУПРАСТИН, ТАВЕГИЛ, ФЕНКАРОЛ

ТЕРАФЛЮ, ФЕРВЕКС

ТЕРМОПСИС, ЛАЗОЛВАН

ФЕНАЗЕПАМ, АФОБАЗОЛ, БАРБАМИЛ

ФУРАГИН

ЦЕРЕБРОЛИЗИН

ЭНАП, ЭНАЛАПРИЛ

ЭССЕНЦИАЛЕ ФОРТЕ, ЭССЛИВЕР

АРНАУР ЭДАС-138 (938)

НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928)

ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 (933), БРОНХОНАЛ ЭДАС-104 (904)

БРИАКОН ЭДАС-103 (903), БРИАПИС ЭДАС-307

БРОНХОНАЛ ЭДАС-104 (904), БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918)

ПАССАМБРА ЭДАС-306, ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)

КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 (906)

АРТРОМИЛ ЭДАС-119 (919), БРИОРУС ЭДАС-402

ДИАБ ЭДАС-112

ВЕНОМИЛ ЭДАС-120 (920)

БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918), ЛАРИНОЛ ЭДАС-117 (917)

ЦИТОВИТ ЭДАС-956

ФЕМИНУС ЭДАС-101 (901)

ПАРОДОЛ ЭДАС-123

ТОНЗИЛЛИН ЭДАС-125 (925), ФАРИНГОЛ ЭДАС-126

АРНАУР ЭДАС-138 (938)

БРИАКОН ЭДАС-103 (903), БРИАПИС ЭДАС-307

ГРАЦИОЛ ЭДАС-107, АЛИПИД ЭДАС-907

ФИТАНГИН ЭДАС-105 (905), ФАРИНГОЛ ЭДАС-126

ГАСТРОПАН ЭДАС-954

КАЛИРИС ЭДАС-114, ГАСТРОПАН ЭДАС-954

КАЛИРИС ЭДАС-114

МЕРКУР ЭДАС-134 (934)

КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 (935), КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 (906)

ЦЕФАЛИС ЭДАС-109, ЦЕФАЛУС ЭДАС-909

КАРДИОМИЛ ЭДАС-135 (935), АФОСАР ЭДАС-116 (916)

МЕРКУР ЭДАС-134 (934), КАНТАЦИТ ЭДАС-140 (940)

БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918), ЛОБЕЛИЯ ЭДАС-133 (933)

АЛЛЕРГОПЕНТ ЭДАС-130 (930)

БРИАКОН ЭДАС-103 (903), БРИАПИС ЭДАС-307

БРОНХОНАЛ ЭДАС-104 (904), БРОНХОЛАТ ЭДАС-118 (918)

ПАССИФЛОРА ЭДАС-111 (911)

НЕФРОНАЛ ЭДАС-128 (928), КАНТАЦИТ ЭДАС-140 (940)

АРНАУР ЭДАС-138 (938), ЦИТОВИТ ЭДАС-956

КАРДИАЛГИН ЭДАС-106 (906)

ГЕПА ЭДАС-953, ГЕПАТОН ЭДАС-129



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПРИКАЗ

от 29 ноября 1995 года N 335
Об использовании метода гомеопатии в практическом здравоохранении

В последнее время гомеопатия как одно из направлений клинической медицины 
получает широкое распространение в медицинской практике. В Российской Федера-
ции около 10 тыс. врачей, окончивших специальные курсы, используют этот метод 
в своей деятельности. Коллегия и бюро Ученого совета
Минздравмедпрома России разрешили использовать метод гомеопатии в государ-
ственной системе здравоохранения (27.12.94 г., протокол N 26).
В целях дальнейшего совершенствования исследования метода гомеопатии в 
Российской Федерации Приказываю:
1. Разрешить использование метода гомеопатии в практическом здравоохранении.
2. Утвердить нормативную документацию, регламентирующую деятельность врача, 
использующего метод гомеопатии:
2.1. Положение о враче, использующем гомеопатический метод (Приложение 1).
2.2. Правила отпуска гомеопатических лекарственных средств (Приложение 2).
2.3. Требования к заполнению медицинской карты амбулаторного больного врачом, 
использующим гомеопатический метод (Приложение 3).
3. Управлению учебных заведений (Н.Н.Володин) обеспечить последипломную 
подготовку врачей-специалистов лечебного, педиатрического и стоматологического 
профилей по гомеопатии в соответствии с заявками органов управления здравоох-
ранением субъектов Федерации и учреждений здравоохранения.
4. Возложить на Российскую медицинскую академию последипломного образова-
ния (Л.К.Мошетова) функции учебно-методического центра по гомеопатии с целью 
контроля качества подготовки врачей и провизоров, их аккредитации, экспертной 
оценки деятельности специалиста, использующего метод гомеопатии.
(Срок исполнения - 01.03.96)
5. Организовать на базе Научно-исследовательского института традиционных мето-
дов лечения Минздравмедпрома РФ Российский научно-организационный центр по 
гомеопатии. (Срок исполнения - 01.03.96)
Поручить Российской медицинской академии последипломного образования
(Л.К.Мошетова), НИИ традиционных методов лечения Минздравмедпрома РФ 
(В.Г.Кукес) разработать Положения о центрах. (Срок исполнения - 15.02.96).
6. Возложить проведение государственного контроля качества гомеопатических 
лекарственных средств на территории Российской Федерации и создание Россий-
ской гомеопатической Фармакопеи на Государственный научно-исследовательский 
институт по стандартизации и контролю лекарственных средств, Научно-исследова-
тельский институт фармации Минздравмедпрома РФ и лаборатории по стандартиза-
ции и контролю лекарственных средств органов здравоохранения субъектов Феде-
рации.
7. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Первый заместитель министра А.Д. Царегородцев.



Гомеопатия – это медицинский метод лечения, реабилитации и профи-
лактики заболеваний, а не психологическое воздействие на пациента, 
что доказано более чем 200-летней историей практического примене-
ния. Использование метода гомеопатии законодательно разрешено во 
многих развитых странах мира.                                                                                                                                                                               
Применение метода гомеопатии в Российской Федерации разрешено 
Приказом Министерства здравоохранения РФ №335 от 29.11.1995 г. «Об 
использовании гомеопатии в практическом здравоохранении»  Гомеопа-
тические лекарственные средства, как и   другие лекарства, после про-
хождения, процедуры, установленной  Федеральным законом РФ «Об 
обращении лекарственных средств» вносятся в Государственный  
реестр лекарственных средств РФ.                                                              
Клиническая гомеопатия не обязывает пациента выбирать между разными 
медицинскими методами, особенно если речь идет об опасных для жизни 
заболеваниях (онкология, астма, стенокардия). Одновременное  или последо-
вательное применение   гомеопатических комплексов  с аллопатическими 
(синтезированными) лекарствами позволяет снижать  дозировки последних 
и повышать эффективность лечения.
Интегративная терапия широко применяется современными врачами для 
повышения эффективности лечения, путем сочетания обычного лечения 
медикаментозными препаратами, как правило, с комплексными лекарствен-
ными средствами «ЭДАС» и нелекарственными методами (фитотерапия, 
физиотерапия, рефлексотерапия, остеопатия и т.п.).
ГОМЕОПАТ В РОССИИ – ОБЯЗАТЕЛЬНО ВРАЧ!  Клиническая гомео-
патия, равно как и классическая, является зоной ответственности медицин-
ских специалистов, имеющих профильное образование и обучившихся при-
менению метода гомеопатии на специальных курсах.                                                    
Прием у врача-гомеопата принципиально ничем не отличается от обычного 
врачебного приема: с учетом диагностических данных назначаются, как 
правило, гомеопатические комплексы и устанавливается необходимость их 
сочетания с обычными медикаментозными препаратами.

ГОМЕОПАТИЯ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ

Знаете ли вы, что…
…можно узнать, зарегистрирован ли интересующий вас 

комплексный гомеопатический препарат как лекарственное 
средство (как и любое другое лекарство, реализуемое
на территории РФ) на сайте Росздрава по ссылке: 

http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx



рынок гомеопатических средств в Европе, по оценке  европейской коали-
ции производителей гомеопатических продуктов (ECHAMP), ежегодно 

прибавляет по 6,4% и в 2015 г. составлял 1,24 млрд евро.                                                                                                                                                                                                                                             
В Германии и Испании гомеопатией пользуется 60% населения, в Брази-
лии 70%, а во Франции — более 80%. 

Германия по праву считается родиной гомеопатии – в ней 
родился основоположник этого направления медицины 
Фридрих Самуэль Ганеман и гомеопатия является офи-
циально признанным медицинским методом. 
В Великобритании гомеопатия с 1854 г. находится под 

покровительством королевской семьи, и ее лечащим 
врачом со времен королевы Виктории является исключи-

тельно врач-гомеопат. Гомеопатии обучаются в Лондонском 
факультете гомеопатии, основанном в 1850 г. Бюджет на развитие гомеопа-
тии – около 4 млн. фунтов стерлингов в год.
Во Франции стоимость гомеопатических препаратов на 30% возмещается 
государством, остальное – дополнительным медицинским страхованием. 
Национальная федерация медицинских обществ насчитывает около 6000 
врачей-гомеопатов. Во Французской ассоциации гомеопатических исследо-
ваний ведется научная работа, издаются гомеопатические журналы.
Греция представлена международной школой гомеопатии, основанной 
лауреатом Нобелевской премии Дж. Витулкасом. Степень магистра гомеопа-
тии, полученная в Эгейском Университете, признается в Европейском сооб-
ществе. 
В США гомеопатические лекарства официально включены в Государствен-
ную фармакопею. Региональные гомеопатические ассоциации объединены в 
Вашингтонский Национальный гомеопатический центр.
В Индии гомеопатия является официальной медицинской наукой, которой 
ежегодно обучается около 7500 студентов. Функционирует 10 фармацевтиче-
ских концернов, около 2000 гомеопатических поликлиник, 80 больниц, изда-
ется много журналов на английском и языке хинди.
В Украине гомеопатии исполнилось уже 165 лет – ее история началась в 
1835 г., когда в Киеве открылась первая гомеопатическая аптека. 
В Казахстане гомеопатия официально признана и врачи часто назначают 
пациентам гомеопатические лекарства. Гомеопатическая Ассоциация 
совместно с Министерством здравоохранения разработала учебный план, по 
которому в Алматинском Медицинском институте нетрадиционной медици-
ны обучают методу гомеопатии.

ГОМЕОПАТИЯ В МИРОВОЙ МЕДИЦИНЕ:



В  ХIХ веке. гомеопатия в России была представлена 
как метод, использующийся не только врачами, но и 
передовыми дворянами: в романе И.С. Тургенева 
«Отцы и дети» отмечен интерес к лечению гомеопа-
тией, Л.Н. Толстым в «Войне и мире» лечение гомео-
патией показано как часть быта дворянских семей. 
В.И. Даль, автор «Толкового словаря живого велико-
русского языка», был не только известным литерато-
ром, но и прекрасным врачом, использующим в 

своей практике гомеопатические средства. 
Известный своими государственными заслугами адмирал Н.С. Мордвинов, 
пораженный успехами гомеопатического лечения холеры, в 1831 г. предло-
жил проект внедрения гомеопатии в государственную медицину. 
В 1896 г. в Москве открылись две гомеопатические аптеки и гомеопатическая 
лечебница, стали создаваться Общества врачей-гомеопатов, членами кото-
рых являются в т. ч. представители царской семьи, духовенства и депутаты 
Государственной Думы.
В советский период гомеопатию неоднократно объявляли антинаучным 
методом, но, тем не менее, врачи-гомеопаты продолжали лечить, отстаивая 
метод своим высоким профессионализмом. 
В 1991г. издается приказ Минздрава РФ №115, разрешающий создание гоме-
опатических аптек и образовательную деятельность в области гомеопатии. 
В 1995г. приказом Минздрава РФ №335 «Об использовании метода гомеопа-
тии в практическом здравоохранении» гомеопатия признается официальным 
терапевтическим методом.
Комплексные гомеопатические лекарства регистрируются наравне
с аллопатическими и включаются в Государственный реестр лекарственных 
средств РФ.
Действует официальная программа обучения гомеопатии. С 1997г. врача-
ми-гомеопатами защищено более 200 кандидатских и докторских диссерта-
ций. С 1999 г. регулярно проводятся общероссийские съезды гомеопатов и 
международные конференции. 
В 2010 году по инициативе компании «ЭДАС» был учрежден Национальный 
совет по гомеопатии, в состав которого вошли Российское гомеопатическое 
общество, Российская гомеопатическая ассоциация и другие юридические и 
физические лица. 

ГОМЕОПАТИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ



10 июня 2019 г. Председатель Московского городского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
(МГСВ) Владимир Иванович Долгих и Президент компании «ЭДАС», 
академик Европейской Академии Естественных Наук, Посол Мира 
Салим Галиевич Мифтахутдинов подписали Соглашение о социальном 
партнерстве.

В церемонии подписания 
участвовали: Пашков Г.И.,
Бабич О.С., Богданова Н.В., 
председатели окружных обще-
ственных медицинских комиссий 
МГСВ, руководители и врачи 
компании «ЭДАС» – те, кто помо-
гает сохранить здоровье и повы-
сить качество жизни пенсионе-
ров, ветеранов войны и труда г. 
Москвы.
Активное сотрудничество 
врачей-специалистов компании 

«ЭДАС» с медицинским активом МГСВ по участию в сохранении здоровья 
старшего поколения продолжается уже около двадцати лет. Данное соглаше-
ние позволяет поднять созидательное сотрудничество на следующий каче-
ственный  уровень.
Намечены практические шаги по участию компании «ЭДАС» в социальной 
программе «Московское долголетие» и по дальнейшему расширению  много-
стороннего сотрудничества по оздоровлению пенсионеров и ветеранов 
города Москвы. 
Одними из составляющих совместной многогранной  деятельности являют-
ся: популяризация здорового образа жизни и современных систем оздоровле-
ния, систематическое проведение бесплатных врачебных консультаций, с 
предоставлением ветеранам и пенсионерам на льготных условиях натураль-
ных и безопасных лечебно – профилактических препаратов без рецептурного 
отпуска производства компании «ЭДАС», а также расширение участия ком-
пании «ЭДАС» в  благотворительной деятельности.
Совместная целенаправленная работа врачей-специалистов компании 
«ЭДАС» с медицинским активом МГСВ позволяет обеспечить снижение 
уровня заболеваемости  старшего поколения, а также членов их семей,  про-
длить продолжительность их активной жизни на основе широкого использо-
вания современных технологий оздоровления, с применением естественных 
для организма эффективных и  не дорогих препаратов компании «ЭДАС».

СОЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ КОМПАНИИ «ЭДАС»



Компанией «ЭДАС» разработана и реализуется научно 
– производственная медико – фармацевтическая про-
грамма интегративной медицины «ПРИРОДНЫЙ 
ДОКТОР»,  на основе создания и применения  высоко-
эффективных инновационных лекарств для лечения, 
реабилитации и профилактики широкого спектра 
заболеваний. 

Данные инновационные лекарства, не имеющие аналогов в мире, ввиду их 
высокой эффективности и совместимости с другими препаратами, применя-
ются в интегративных схемах, что  позволяет значительно повысить эффек-
тивность терапии и  успешно лечить хронические заболевания без побочных 
действий. 
Компания «ЭДАС» на основании Соглашения, подписанного с МГСВ, орга-
низовало волонтерское движение «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР», участники 
которого проводят  бесплатные врачебные консультации в   окружных и 
районных советах МГСВ, а также осуществляют  бесплатную доставку 
льготных натуральных лекарств безрецептурного отпуска по заказам пенсио-
неров и членов их семей.

Базовые цели участников соци-
альной программы «ПРИРОД-
НЫЙ ДОКТОР»: организация 
и осуществление деятельности 
по поддержанию здорового  
образа  жизни и здоровья  
людей старшего возраста, 
участие в просветительской 
деятельности по популяриза-
ции применения интегратив-
ных  методик  сохранения 
активного долголетия, с преи-

мущественным использованием натуральных препаратов.
Для всех участников и волонтеров социальной программы «ПРИРОДНЫЙ 
ДОКТОР» предусмотрены конкурсы по разным направлениям обществен-
ной деятельности, с соответствующим поощрением победителей.                                                                                           
Волонтерами программы «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР», может стать каждый, 
кто готов внести свой вклад в благородное дело по оздоровлению людей 
старшего поколения, чтобы продлить их активное долголетие.
По вопросам участия в социальной программе «ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР» 
обращаться: 15093, Г. Москва, ул. Большая Серпуховская, д. 10/9.
Телефон: 8-800-333-55-84, звонок бесплатный.

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
«ПРИРОДНЫЙ ДОКТОР»



● АЛЛОПАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА – лечение с применением синтези-
рованных (химических) лекарственных препаратов, действующих на организм 
по принципу противоположности.

● ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА – лечение методами биоэнергети-
ческой терапии с применением гомеопатических (энергоинформационных) 
лекарственных средств, действующих на организм по принципу подобия. 

● ИНТЕГРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА – сочетанное (последовательное или 
одновременное) применение медицинских методов и средств биохимической и 
биоэнергетической терапии.

● ЛЕЧИТЬ ПО ГИППОКРАТУ –  сочетанное  применение средств аллопа-
тической и гомеопатической терапии для одновременного лечения и симптомов, 
и причин заболеваний.

● ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – зарегистрированное и внесенное 
в Государственный реестр лекарственных средств РФ, многокомпонентное 
(комплексное) гомеопатическое лекарственное средство (КГЛС), которое изго-
тавливается отдельным  потенцированием  исходных веществ,  входящих в его 
рецептуру.

●ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ МОНОПРЕПАРАТ – однокомпонентное лекар-
ственное средство, изготовленное с применением технологии потенцирования 
исходного вещества для извлечения его квантово-волновых (энергоинформаци-
онных) характеристик. 

● КЛАССИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ – официально утвержденный метод 
терапии, при котором применяются индивидуально подобранные моно препара-
ты, с учетом конституционального типа пациента и его индивидуальных 
особенностей.

● КЛИНИЧЕСКАЯ ГОМЕОПАТИЯ – официально утвержденный метод 
терапии, при котором применяются КГЛС по показаниям подтвержденным 
клиническими исследованиями и в соответствии с утвержденными инструкция-
ми к их медицинскому применению. 

 ● КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП – совокупность физиологических
и психологических особенностей паци-
ента, совпадающих с патогенезом опре-
деленного гомеопатического конституци-
онального препарата.

● ПРИНЦИП ПОДОБИЯ – биоре-
зонансное передача энергии   электромаг-
нитного поля гомеопатического лекар-
ственного препарата составляющим орга-
низма (в клетки, ткани, органы…) с подоб-
ными частотными характеристиками. 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

DIPLOM

ОАО «Холдинг ЭДАС»
(президент Мифтахутдинов С.Г.)

За успешную созидательную работу и активную  благотворительную 
деятельность, социально ориентированная компания «ЭДАС» была 
признана победителем конкурса «Социальная инициатива – здоровая 
столица», неоднократно признавалась лидером отрасли и отмечалась  
престижными наградами, в том числе: Почетной медалью Российской 
академии естественных наук «За практический вклад в укрепление 
здоровья нации»; Большой серебряной медалью имени П. Эрлиха Евро-
пейской академии естественных наук «За вклад в развитие практиче-
ского здравоохранения» и другими. 



ОПТОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ
АССОРТИМЕНТА КОМПАНИИ «ЭДАС»
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