
Уважаемые коллеги! 
 
Мы рады сообщить, что работа над переводом Synthesis Treasure Edition на 
русский язык завершена нашей международной командой переводчиков. До 
сегодняшнего дня на русском языке был представлен только Synthesis 7 в версии 
Радара, которая уже не поддерживается. Новая версия содержит большое число 
исправлений и дополнений. И это касается отнюдь не количества препаратов в 
рубриках, но скорее качества материала, самой структуры реперториума, 
перекрёстных ссылок, синонимов, удобства пользования.  
К сожалению, имелось немало нареканий и на качество и ошибки русского 
перевода в старой версии Synthesis. Мы всеми силами старались их учесть, 
обнаружить новые и исправить.  
Русский язык довольно сложный, чтоб передать в лаконичной форме суть 
рубрики в формате языка использующегося в гомеопатических реперториумах. 
Язык оригинала не требует согласования окончаний в падежах имён 
существительных или прилагательных. Разумеется, не везде удалось достичь 
правильного с грамматической точки зрения полного имени рубрики. Тем не 
менее мы старались. Иногда грамматика русского языка приносилась в жертву 
лаконичности иногда принятому формату языка реперториума или 
единообразию, но никогда это не делалось в ущерб смыслу, который был 
заложен изначально в оригинале.  
Отдельного внимания заслуживают т.н. рубрики-синонимы, которые 
перекочевали из старой версии. Не для всех, пока к сожалению, были 
подобраны  удачные русские синонимы. Например слово «роды» в английском 
варианте представлено 6-ю рубриками ссылающимися друг на друга. Тоже 
касается некоторых других определений, которые по ходу дальнейшей работы 
команды переводчиков будут пересмотрены и дополнены в последующих 
обновлениях.  
Среди врачей гомеопатов, практикующих каждый день Radar много лет занимал 
1-е место по качеству и удобству пользования. Приложение доступно для разных 
платформ Windows, MacOS. Теперь, с выходом русского перевода RadarOpus 
найдёт ещё больше пользователей среди русскоговорящих врачей.  
 
Работа по дальнейшему улучшению качества перевода реперториума и других 
разделов и модулей RadarOpus на русский язык будет продолжена. Мы будем 
очень признательны за любые комментарии и отзывы. Обнаруженные ошибки 
или неточности перевода можете отправлять нам через форму обратной связи. 
Мы постараемся их все учесть чтоб сделать русскую версию не отличимой по 
качеству от оригинала. 
 
Дмитрий Кран 
Ксения Глебова 
Мария Лихачева 
Полина Штраусc  
Тамара Козыменко   



Dear colleagues! 
 
We are pleased to announce that the translation of Synthesis Treasure Edition into 
Russian has been completed by our international team of translators. Until today, 
only Synthesis 7 was presented in Russian in the Radar version, which is no longer 
supported. The new version contains a large number of fixes and additions. And this 
concerns by no means the number of remedies in the headings, but rather the quality 
of the material, the very structure of the repertory, cross-references, synonyms, 
ease of use. 
Unfortunately, there were many complaints about the quality and errors of the 
Russian translation in the old version of Synthesis. We did our best to take them into 
account, discover new ones and correct them. 
The Russian language is quite difficult to convey in a concise form the essence of 
the rubric in the format of the language used in homeopathic repertories. The 
original language does not require agreement of endings in the cases of nouns or 
adjectives. Of course, not everywhere it was possible to achieve the correct full 
name of the rubric from a grammatical point of view. Nevertheless, we tried. 
Sometimes the grammar of the Russian language was sacrificed for conciseness, 
sometimes for the accepted format of the language of the repertory or for 
uniformity, but this was never done to the detriment of the meaning that was 
originally laid down in the original. 
Special attention deserve the so-called. rubrics-synonyms that migrated from the 
old version. Not for everyone, so far, unfortunately, successful Russian synonyms 
have been selected. For example, the word "birth" in the English version is 
represented by 6 rubrics referring to each other. The same applies to some other 
definitions, which in the course of further work of the translation team will be 
revised and supplemented in subsequent updates. 
Among homeopaths who practice every day, Radar has been ranked #1 for quality 
and ease of use for many years. The application is available for different platforms 
Windows, MacOS. Now, with the release of the Russian translation, RadarOpus will 
find even more users among Russian-speaking doctors. 
 
Work to further improve the quality of the translation of the repertory and other 
sections and modules of RadarOpus into Russian will continue. We would greatly 
appreciate any comments and feedback. You can send us the found errors or 
inaccuracies in the translation via the feedback form. We will try to take them all 
into account in order to make the Russian version indistinguishable in quality from 
the original. 
 
Dmitry Krahn 
Ksenia Glebova 
Maria Likhacheva 
Polina Strauss 
Tamara Kozymenko 


