ТАЛИОН-А
Несмотря на то, что медицина изобрела лекарства практически
от всех болезней, человечество не стало здоровее, а потребность
в лекарствах меньше. Потому что все они в основном
химико-синтетического происхождения. Ежегодно в России
от лекарственных отравлений погибает больше людей,
чем в катастрофах на транспорте. Но при этом о транспортных
происшествиях говорят много, а о смертности от отравлений —
нет. Это будет продолжаться до тех пор, пока такие препараты
не будут заменены на лекарства натурального происхождения.
Такие как, например, гомеопатические средства. Они содержат
настолько малые количества веществ, что совершенно безопасны
и не вызывают отравления. На сегодняшний день не зафиксировано
ни одного случая отравления, связанного с гомеопатическими
средствами. Кроме того, гомеопатические препараты, в отличие
от химических лекарств, не вызывают зависимости и совершенно
безопасны для детей любого возраста. Сегодня речь пойдет
о компании «ТАЛИОН-А», которая одна из первых в России начала
производить комплексные гомеопатические препараты. Компания
основана в 1995, у истоков предприятия стояли три человека —
автор препаратов, потомственный врач-гомеопат и генеральный
директор фирмы — Андрей Олегович Ямченко, коммерческий
директор Надежда Григорьевна Червонобаб и заместитель
генерального директора Елена Николаевна Палий.
Генеральный директор — Андрей Олегович Ямченко. Родился
в 29.10.1957. Окончил 3‑ий Москов‑
ский медицинский институт им. Се‑
машко по специальности лечебное
дело. После окончания вуза прошел
стажировку у ведущих гомеопатов
Шелепенко и Липницкого. Работал
врачом-гомеопатом в медицинском
центре «Эскулап». В 1995 организо‑
вал компанию «ТАЛИОН-А».
Считает, что главным в профессии
врача является помощь больному,
а не коммерческий интерес.

Расскажите, как появилась ваша
компания.
Толчком
к
созданию
фирмы
«ТАЛИОН-А» послужил интересный эпизод. До момента основания предприятия
Андрей Олегович Ямченко занимался
врачебной практикой в одном из медицинских центров. К талантливому врачугомеопату выстраивались длинные очереди женщин, мечтающих вылечить своих
близких от пьянства. Доктор надеялся,
что завтра, послезавтра очереди станут
убывать, ведь люди излечивались. А происходило все наоборот: молва о чудо назначениях облетала Москву, пригороды
и шла по России. И больные стекались
к врачу со всех уголков страны. И тогда
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было решено поставить изготовление лекарства от алкоголизма на промышленную
основу. Так появился первый отечественный гомеопатический препарат для лечения алкоголизма — «Ацидум-С».
Какие еще препараты вы предлагаете на рынок?
На сегодняшний день в нашем ассортименте 14 наименований. Каждый
из препаратов вобрал в себя опыт трех
поколений врачей-гомеопатов. Причем
все лекарства являются не коммерческими (типа средств для похудения), а жизненно необходимыми.
Неправильный образ жизни, стрессы,
загазованность атмосферы, чрезмерное
употребление алкоголя, курение делают
заболевания сердечнососудистой системы причиной смертности № 1 в России.
Именно поэтому мы разработали препараты «Сердечный тон» и «Сольвенций»,
которые хорошо действуют на организм
как вместе, так и врозь.
«Сердечный тон» не только лечит уже
имеющиеся болезни (инфаркт, стенокардия, ишемическая болезнь, гипертония),
но и предотвращает их появление. Схема
действия препарата такова: за счет расширения периферических сосудов нормализуется артериальное давление, снижается уровень сахара в крови, укрепляется
иммунитет.

При таком тяжелом заболевании
как остеохондроз сосудистые поражения
усиливаются. Если отложения солей происходят в суставах позвоночника, то кроме целого ряда рефлекторных нарушений
со стороны внутренних органов нарушается и работа сердца, вплоть до стенокардии. Комплексное применение препаратов
«Сердечный тон» и «Сольвенций» способствует излечению сосудов и рассасыванию солей. Помимо этого, «Сольвенций»
применяется при артрите и полиартрите
обменного происхождения.
При воспалении в мочевых путях — пиелонефрите, цистите, процессе
камнеобразования — мы разработали
«Иов-Нефролит». Он целенаправленно
воздействует на область почек и мочевыводящих путей, устраняя как хронические,
так и острые воспаления в данной сфере. Вторым главным показанием является процесс образования камней и песка
в почках. «Иов-нефролит» не предназначен для растворения и выведения камней,
хотя иногда происходит и это, его главная
задача — прекратить процесс камнеобразования.
«Холедиус» показан при холецистите,
панкреатите, желчнокаменной болезни.
Также идет излечение воспалений поджелудочной железы, прекращается процесс
камнеобразования в желчном пузыре,
что помогает избежать операции.
ИД «Бизнес столицы»

При диабете как первого, так и второго
типов эффективен «Иов-диабет». Данный
препарат при инсулинозависимом типе
диабете стимулирует выработку инсулина
еще способными к этому клетками поджелудочной железы. А при инсулинонезависимой форме заболевания «Иов-диабет»
медленно, но надежно облегчает состояние больного, так что через несколько месяцев лечения любые химические таблетки становятся излишними.
Нейродермит, диатез, аллергические
и грибковые заболевания излечивает
«Иов-плюс».
«Иов-Венум» останавливает варикозный процесс. Варикозные вены, тромбофлебит и язва голени являются одной
и той же болезнью, лишь разными ее стадиями. Данный препарат излечивает эту
болезнь, в неосложненных случаях быстрее, в запущенных — дольше, но даже
в самых безнадежных ситуациях больной
через несколько месяцев лечения получает огромное облегчение: язвы заживают,
тромбы рассасываются, исчезают отеки, усталость ног, сопутствующая экзема
и рожистое воспаление.
Какие препараты вы можете предложить для мужчин и женщин?
Одним из известных лекарственных
средств «ТАЛИОН-А» является «Медный
всадник» (Туя комп). Препарат, рассасывающий аденому предстательной железы
и излечивающий острый или хронический
простатит. Мы его рекомендуем принимать мужчинам после 40 лет, особенно
тем, у кого сидячая или тяжелая физическая работа, или тем, кто много времени
проводит на холоде.
Для женщин у нас есть препарат «Матрона» (Сепия комп). Он целенаправленно
воздействует на сосудистую и эндокринную системы, устраняя климактерические
нарушения.
В последнее время много говорят
о «синдроме большого города». Что вы
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можете порекомендовать при таком
«диагнозе»?
Защитить организм от вредных воздействий окружающей среды помогает
«Стальная кольчуга». Этот препарат будет
неожиданным даже для знатоков гомеопатии: он защищает от вредоносных факторов современной цивилизации и лечит
вызванные этими факторами болезни
и нарушения. Его применяют для защиты
от ослабления и повреждения организма
(особенно нервной и сосудистой систем):
от просмотров ТВ и излучения мобильных телефонов; от поездок на транспорте (личном и общественном), особенно
на метро; от вредного влияния электромагнитных полей; от микроволн и пищи
приготовленной в микроволновых печах;
от работы на современном механизированном производстве; от экстремальных
метеоусловий («магнитные бури», перепады атмосферного давления) и т. д.
Есть ли в вашем ассортименте препараты для детей?
Для детей мы разработали препарат
«Иов-малыш» (Барбарис комп). При его
приеме аденоиды, даже самые запущенные, рассасываются, втягиваются обратно,
исчезает и сопровождающая их нервная
возбудимость. Разумеется, отпадает и необходимость в операции по их удалению.
Прекращаются также сопутствующие воспалительные явления со стороны носоглотки и горла. Следующим главным показанием является постоянно рецидивирующий
хронический тонзиллит. «Иов-малыш»
можно применять с любого возраста.
В чем отличие вашей продукции перед аналогами?
Во-первых, все наши препараты изготавливаются из высококачественного
сырья. Во-вторых, само приготовление
лекарств происходит по технологии немецкой школы гомеопатии с соблюдением
всех ее тонкостей. В-третьих, стоимость
наших препаратов приблизительно на 30 %
ниже, чем аналогов.

Вся продукция прошла клинические
испытания и зарегистрирована в МЗ РФ.
Мне известно, что кроме производства безопасных лекарственных
средств ваша компания ведет активную
социальную деятельность…
Мы помогаем семьям погибших сотрудников московского ОМОНа. Снабжаем
многие туберкулезные диспансеры, тюрьмы своим препаратом «Фтизион», который
эффективен при туберкулезном процессе
любой стадии. В наркологические стационары наша компания поставляет препарат
«Гули Лола». И все это, конечно, в качестве меценатской помощи. Ведь главная
задача «ТАЛИОН-А» — вернуть пациентам здоровье, а гомеопатии — ее почетное место в искусстве исцеления!
Корреспондент: Кристина Бесчаснова
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