
Поликлиника 1/2013

78
С

об
ы

т
ия

На  д а н н о м  м е р о п р и я т и и  
компания  ОАО «Холдинг 
«ЭДАС» представила комп-

лексные гомеопатические лекарс-
тва «ЭДАС», применяющиеся для 
лечения, медицинской реабилита-
ции и профилактики заболеваний 
взрослых и детей. Для этого необ-
ходимо выбрать соответствующий 
препарат по показаниям, указан-
ным в инструкции по применению.

При этом необходимо руководс-
твоваться следующим:

 9 если заболевание имеет раз-
нообразные проявления, то 
необходимо ориентироваться 
на основную симптоматику 
заболевания;

 9 если по симптоматике подхо-
дят несколько препаратов, то 
они применяются совместно.

При острых и хронических за-
болеваниях препараты могут при-

меняться как отдельно, так и в 
сочетании с другими лекарствами, 
назначенными врачом, что поз-
воляет повысить эффективность 
и сократить сроки лечения, заявили 
представители компании.

Компания Dr. Hauscka приняли 
участие с гомеопатической кос-
метической продукцией. Данная 
косметическая продукция создана 
в сотрудничестве с дерматологами, 
врачами и косметологами, про-
тестирована как в независимых 
исследовательских институтах, так 
и в собственных испытательных ла-
бораториях. При их создании боль-
шое внимание уделялось подбору 
лекарственных растений, входящих 
в составы препаратов. При этом 
учитывалось не только используемое 
активное вещество, но и тот эффект, 
который растение может оказать на 
весь человеческий организм. 

Цветочные настои «Цветы 
Баха» – это современный метод 
интуитивной, вибрационной тера-
пии, отражающий холистический 
подход к исцелению, применение 

Завершилась XXIII Московская 
Международная Гомеопатическая 

Конференция,  
которая проходила 25–26 января 2013 г., в Москве,  

в Доме ученых РАН 
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цветочных эссенций смягчает и уменьшает душевные 
страдания, помогает при эмоциональных перегрузках, 
стрессах. 

Компанией ТНК СИЛМА был представлен «Энте-
росгель», применение которого длительными курсами 
в широком диапазоне доз открывает возможности для 
использования его в качестве детоксикационного со-
провождения как в классической гомеопатии, так и в 
терапии, основанной на принципах гомотоксикологии 
и детоксикации. 

Компания «ООО Натурвита» представили биоло-
гические и гомеопатические препараты, выращенные 
в экологически чистом районе Горного Алтая! Рецепты 
сборов составлены так, чтобы сделать совокупное 
действие всех трав мягким, сбалансированным и эф-
фективным.

Компания ООО «ДОКТОР-Н» представила гомео-
патические комплексные препараты, гомеопатические 
монопрепараты, линейку натуральной косметической 
продукции, зубные пасты с натуральными компонен-
тами, также у компании можно получить консультацию 
врача-гомеопата. 

Компания «Арнебия» представили гомеопатичес-
кие препараты фирмы «HEEL». На стенде компании 
была представлена такая продукция как, Кларонин 

(капли 30 мл.), Гастрикумель (таблетки № 50), Вибур-
кол (свечи № 12), Дуоденохель (табл. № 50), Гирель 
(табл. № 50), и многое другое. 

Фирмой WALA зарегистрированы три торговых 
марки: Wala Arzneimittel, Dr. Hauschka, Dr. Hauschka 
Med. На сегодняшний день торговая марка Wala 
Arzneimittel охватывает около 1000 различных ле-
карств (ампулы, капли, гранулы, мази и др.) для 
лечения острых и хронических заболеваний, а также 
медикаментов для самостоятельного лечения при 
легких недомоганиях. 

Аптека МосФарма в производстве препаратов 
сохраняет лучшие традиции приготовления гомео-
патических лекарственных средств. Гомеопатические 
монопрепараты готовят из высококачественного сырья 
ручным способом. При изготовлении гомеопатических 
лекарственных средств используются технологии неко-
торых немецких школ. 

Центр гомеопатии Санкт-Петербурга является 
крупнейшим издательством гомеопатической литера-
туры в России. Центр предлагает обширную подборку 
литературы по гомеопатии и традиционной медицине. 
Также на мероприятии нам удалось лично ознакомить-
ся с представленной продукцией компаний: «Триум 
трейд», «Фитосинтекс» и др.




