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Глава 2

ÄÌ„ËÌ-ïÂÎ¸ ëÑ /
Angin-Heel SD
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические,
50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Hydrargyrum bicyanatum D8 30 мг,
Phytolacca americana D4 30 мг, Apis mellifica D4 30 мг, Arnica montana D4
30 мг, Hepar sulfuris D6 60 мг, Atropa bella-donna D4 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Тонзиллит.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства Астровых (Сложноцветных), детский возраст (до 3 лет).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 12 лет принимают препарат по 1 таблетке 3 раза
в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи.
Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.
При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час (но не
более 12 таблеток в день). Длительность применения препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7–10 дней
до 3–4 недель. Проведение повторных курсов лечения возможно
по согласованию с врачом.
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Применение препарата у детей от 3 до 12 лет возможно по назначению и под
контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
После применения препарата Ангин-Хель СД может наблюдаться увеличение
слюноотделения; прием препарата в этом случае следует прекратить.
Передозировка
При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут
наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием
в его составе лактозы.
Взаимодействие с другими препаратами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При рецидивирующих воспалительных заболеваниях миндалин и устойчивой
(в течение более 3 дней) повышенной температуре тела или при ее повышении выше 39°С, а также при всех неясных или устойчивых симптомах следует
обратиться к врачу.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении
побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции
глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним
Hydrargyrum bicyanatum
Воспаление миндалин, неба, зева и гортани (дифтероид).
Phytolacca americana
Инфекция с высокой температурой. Воспаления слизистых.
Очаги хронической инфекции.
Apis mellifica
Отечный синдром при воспалительных заболеваниях различной локализации.
Arnica montana
Кровотечения; миалгия после перенапряжений.
Заболевания артериальной и венозной систем.
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Hepar sulfuris
Гнойное воспаление кожи и слизистых, хроническое гнойное воспаление
среднего уха, тонзиллярный абсцесс.
Предрасположенность к заболеваниям лимфатической системы.
Нервозность.
Atropa bella-donna
Воспаления миндалин, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта,
мочеполовых органов, сопровождающиеся повышением температуры.
Воспаления мозговых оболочек, кожи и суставов.

ÅÂ·ÂËÒ-ÉÓÏ‡ÍÍÓ‰
Berberis-Homaccord
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г): Активные компоненты: Berberis vulgaris D2 0,4 г, Berberis vulgaris
D10 0,4 г, Berberis vulgaris D30 0,4 г, Berberis vulgaris D200 0,4 г, Citrullus
colocynthis D2 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 0,3 г, Citrullus colocynthis D30
0,3 г, Citrullus colocynthis D200 0,3 г, Veratrum album D3 0,3 г, Veratrum album
D10 0,3 г, Veratrum album D30 0,3 г, Veratrum album D200 0,3 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35 % (объемных).
Показания к применению
В комплексной терапии при спастических состояниях моче- и желчевыводящих путей на фоне воспалительных заболеваний (цистит, пиелоцистит,
холецистит, холангит, желчно- и мочекаменная болезнь).
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет
(в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза
в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах
принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов.
Продолжительность курса лечения определяется врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует сообщить об этом врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более)
должно проводиться под наблюдением врача.
Ингредиенты и показания к ним
Berberis vulgaris
Заболевания гепатобилиарной системы.
Citrullus colocynthis
Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта
и гепатобилиарной системы.
Veratrum album
Нарастающая недостаточность сердечно-сосудистой системы
при инфекционных заболеваниях.
Поносы, невралгии.
Невротические расстройства с повышенной возбудимостью.
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ÅÓÌı‡ÎËÒ-ïÂÎ¸
Bronchalis-Heel
Таблетки подъязычные
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Atropa belladonna D4 30 мг,
Sticta D4 30 мг, Tartarus stibiatus D4 30 мг, Kreosotum D5 30 мг, Ipecacuanha
D4 30 мг, Lobelia inflata D4 30 мг, Bryonia cretica D4 60 мг, Hyoscyamus niger
D4 60 мг. Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Отхаркивающее средство при обструктивных и воспалительных заболеваниях дыхательных путей (катар курильщика, хронический бронхит, трахеит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарат; детский возраст
(до 3-х лет).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или
спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают
по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.
Курс лечения – 2–3 недели. При необходимости курс лечения можно
повторить после консультации с врачом.
Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению
и под контролем врача.

181

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Побочное действие
В редких случаях возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении
побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции
глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним
Atropa belladonna
Воспаления миндалин, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта,
мочеполовых органов, сопровождающиеся повышением температуры.
Sticta
Острые воспалительные состояния дыхательных путей.
Tartarus stibiatus
Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей
с недостаточностью кровообращения.
Kreosotum
Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительного
тракта, мочеполовых органов; возрастные заболевания.
Ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш, кровотечения из слизистых оболочек.
Lobelia inflata
Вегетативные расстройства (например, головокружение, тошнота, рвота,
одышка, бронхоспазмы, раздражающий кашель, икота).
Коклюш. Бронхиальная астма.
Hyoscyamus niger
Беспокойство и раздражительность. Расстройства сна.
Спастические состояния органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
Bryonia cretica
Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, включая плевриты
с раздражающим кашлем.
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Ç‡ÎÂË‡Ì‡ıÂÎ¸®
Valerianaheel®
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Valeriana officinalis ∅ 65 г, Humulus lupulus ∅ 5 г, Crataegus ∅ 5 г, Hypericum perforatum D1 5 г, Melissa officinalis ∅ 3 г, Chamomilla recutita ∅ 2 г, Avena sativa ∅ 2 г, Acidum picrinicum D5
10 г, Kalium bromatum D1 1 г, Ammonium bromatum D1 1 г, Natrium bromatum
D1 1 г. Вспомогательные компоненты: этанола около 60% (объемных).
Показания к применению
В качестве седативного средства при неврозах, неврастении, нарушениях
сна, состояниях повышенной нервной возбудимости.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст
до 2 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь: взрослым и подросткам по 15 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день (вечером можно применять
по 20 капель), за 30 минут до еды или через 1 час после приема пищи; детям
от 6 до 12 лет – 10 капель 3 раза в день, детям от 2 до 6 лет – по 5 капель
3 раза в день. Курс лечения – 3–4 недели. Проведение повторного курса
лечения возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Использование препарата не исключает применение аллопатических
лекарственных средств.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему
врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
Препарат содержит этиловый спирт около 60% (объемных).
При применении в рекомендуемых дозах Валерианахель не оказывает влияния на безопасность при управлении транспортом и работе с механизмами.
Ингредиенты и показания к ним
Valeriana officinalis
Бессонница, беспокойство, нервные расстройства.
Humulus lupulus
Нервозность, бессонница.
Crataegus
Сердечно-сосудистые болезни: слабость сердечной мышцы, сенильное
сердце, расстройства сердечного ритма, стенокардия и нарушения
артериального давления.
Hypericum perforatum
Заболевания периферической и центральной нервной системы.
Melissa officinalis
Регулятивные расстройства; успокоительное средство.
Chamomilla recutita
Воспаления дыхательных путей; боли при прорезывании зубов; воспаления
и судороги пищеварительного тракта; сильные боли; депрессии.
Резкие боли; состояния возбуждения.
Avena sativa
Состояния истощения. Расстройства сна.
Acidum picrinicum
Психическое истощение; обызвествление сосудов головного мозга
(церебральный склероз).
Kalium bromatum
Состояния возбуждения центральной нервной системы; ночные кошмары;
лунатизм и бессонница; потеря памяти.
Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных путей, невралгические головные боли.
Natrium bromatum
Нервные расстройства, повышенная возбудимость.
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ÇÂÚË„ÓıÂÎ¸®
Vertigoheel®
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.
Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
Капли: (на 100 г препарата): Активные компоненты: Anamirta cocculus D4 70 г,
Petroleum rectificatum D8 10 г, Ambra grisea D6 10 г, Conium maculatum D3 10 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Таблетки: (на 1 таблетку): Активные компоненты: Anamirta cocculus D4
210 мг, Conium maculatum D3 30 мг, Ambra grisea D6 30 мг, Petroleum D8 30 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Головокружения различного происхождения, в т.ч. головокружения,
связанные с укачиванием в транспорте.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью
клинических данных). Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью
клинических данных.
Капли: с осторожностью: заболевания печени, алкоголизм,
черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.
Таблетки: недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
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Способ применения и дозы
Капли: по 10 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день.
При острых внезапных приступах головокружений и тошноты принимать сначала по 10 капель каждые 15 минут (не более 2 часов). Курс терапии 2–3 недели.
При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.
Для профилактики и лечения головокружений при пользовании транспортом
принимать по 10 капель каждые 15 мин за 1 час до поездки и во время поездки.
Таблетки: По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания. При острых внезапных приступах головокружений и тошноте сначала по 1 таблетке каждые 15 минут (не более 2 часов).
Курс терапии 2–3 недели. Для профилактики и лечения головокружений
при пользовании транспортом по 1 таблетке каждые 15 минут за 1 час
до поездки и по мере необходимости в течение 1 часа во время поездки.
Затем принимать по 1 таблетке 3 раза в день. При необходимости, после консультации с врачом, препарат может быть назначен в дозировке по 3 таблетки 3
раза в день.
При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2–3 недель следует
обратиться к врачу.
Таблетки: информация для больных сахарным диабетом: содержание
углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
Капли: Разовая доза взрослого содержит около 0,035 г абсолютного спирта
этилового, максимальная суточная доза – 0,28 г этанола. В период лечения
необходимо воздержаться от вождения автотранспорта и занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими концентрации внимания
и быстроты психомоторных реакций.
Ингредиенты и показания к ним
Anamirta cocculus
Головокружения различного происхождения; болезни движения, тошнота;
обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз); нервные
расстройства и депрессии, особенно при недосыпании.
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Conium maculatum
Кальциноз церебральных сосудов (церебросклероз с головокружениями
гипоксического генеза). Параличи. Обызвествление сосудов головного
мозга (церебральный склероз); депрессии.
Ambra grisea
Повышенная нервная возбудимость, нервное истощение; расстройства
вегетативной нервной системы; депрессии; обызвествление сосудов
головного мозга, преждевременное старение.
Petroleum
Воспалительные заболевания органов пищеварения; головокружения.

ÇË·ÛÍÓÎ®
Viburcol®
Суппозитории ректальные
гомеопатические, 12 шт.

Состав
(на 1 суппозиторий): Активные компоненты: Chamomilla recutita D1 1,1 мг,
Atropa bella-donna D2 1,1 мг, Solanum dulcamara D4 1,1 мг, Plantago major D3
1,1 мг, Pulsatilla pratensis D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4
мг. Вспомогательные компоненты: твердый жир.
Показания к применению
В составе комплексной терапии (как жаропонижающее и противовоспалительное средство) при лечении респираторных заболеваний у детей, а также
для снятия клинических проявлений при прорезывании молочных зубов.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
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Способ применения и дозы
Ректально. При острых респираторных вирусных инфекциях и болезненных
симптомах прорезывания молочных зубов детям до 6-ти месяцев по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; детям от 6 месяцев при температуре тела свыше
37,5°С по 1 суппозиторию 4 раза в сутки; при температуре тела свыше 38°С
по 1 суппозиторию до 6 раз в сутки. При нормализации температуры тела
по 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки еще 3–4 дня.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При возникновении побочных эффектов
следует обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы. В этом случае следует прекратить
применение препарата и обратиться к лечащему врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Chamomilla recutita
Воспаления дыхательных путей; боли при прорезывании зубов; воспаления
и судороги пищеварительного тракта; сильные боли; депрессии.
Atropa belladonna
Лихорадочные состояния, воспаления миндалин, дыхательных путей,
пищеварительного тракта, мочеполовых органов, мозговых оболочек,
кожи и суставов.
Solanum dulcamara
Лихорадочные инфекции, воспаления дыхательных путей, пищеварительного
тракта, мочеполовых органов, суставов, кожи, вызванные холодом и влагой.
Plantago major
Головные боли; недержание мочи; поносы; кожные высыпания.
Pulsatilla pratensis
Воспаления дыхательных путей и склонность к простуде; воспаления
и расстройства органов пищеварения; воспаления мочевого пузыря;
воспаления среднего уха; корь, свинка; головные боли, бессонница,
психические расстройства; нервные расстройства, депрессии.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения кальциевого обмена; хронические воспаления кожи и слизистой
оболочки; конституциональное средство при лимфатизме и экссудативном
диатезе.
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É‡ÎËÛÏ-ïÂÎ¸
Galium-Heel
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Galium aparine D3 4 г, Galium
mollugo D3 4 г, Sedum acre D3 5 г, Sempervivum tectorum D4 5 г, Clematis recta
D4 5 г, Thuja occidentalis D3 5 г, Caltha palustris D3 5 г, Ononis spinosa D4 5 г, Juniperus communis D4 5 г, Hedera helix D4 5 г, Betula alba D2 5 г, Saponaria officinalis D4 5 г, Echinacea D5 5 г, Calcium fluoratum D8 5 г, Phosphorus D8 5 г,
Aurum metallicum D10 5 г, Argentum metallicum D8 5 г, Apis mellifica D12 5 г,
Acidum nitricum D6 5 г, Pyrogenium-Nosode D6 5 г, Urtica urens D3 2 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35 % (объемных).
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии хронического бронхита, хронического синусита, бронхиальной астмы, а также нейродермита, экземы.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат принимают: у взрослых – по 10 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после
еды. Курс лечения 3–4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом. Применение препарата у детей возможно
по назначению и под контролем врача.
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Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях
могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему
врачу. При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено
в инструкции, следует сообщить об этом врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Galium aparine
Камни в почках. Язвы, особенно языка (как средство ускорения регенерации
и образования грануляционной ткани).
Galium mollugo
Средство дезинтоксикации.
Sedum acre
Боли в заднем проходе (например, при геморрое, свищах).
Sempervivum tectorum
Узелковые уплотнения кожи, языка. Бородавки.
Clematis recta
Кожная сыпь. Лимфоаденопатия. Воспаления век, соединительной ткани,
мочевого пузыря, уретры, яичек, грудных желез.
Thuja occidentalis
Заболевания кожи и слизистых оболочек; ревматизм, депрессии; склонность
к пролиферативным процессам (бородавкам, полипам и т. п.), а также болезненные состояния, вызванные очаговыми интоксикациями. Желудочнокишечные расстройства. Снижение настроения. Расстройства речи.
Caltha palustris
Кожная сыпь (пемфигус, пустулы).
Ononis spinosa
Водянка.
Juniperus communis
Нарушения выделительной функции почек. Диспепсия.
Hedera helix
Острые воспаления органов дыхания (например, риниты, синуситы), пищеварения. Гиперфункция щитовидной железы. Ревматические заболевания.
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Betula alba
Диуретик. Холеретик. Катаральные воспаления слизистых, в особенности,
желудка.
Saponaria officinalis
Головные боли и боли в глазных яблоках. Экзема; переохлаждения.
Echinacea
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с лихорадкой (стимуляция
клеточного иммунитета).
Calcium fluoratum
Воспалительные процессы в органах дыхания, желудочно-кишечного тракта.
Дегенеративные заболевания соединительной ткани. Заболевания щитовидной
железы.
Phosphorus
Воспалительные болезни органов дыхания, пищеварения, мочеполовых органов. Тяжелые инфекционные заболевания. Нарушения развития и состояния истощения. Сердечно-сосудистая патология. Кровотечения. Ревматизм.
Невралгии и цефалгии. Глазные болезни. Нарушения поведения и настроения. Кроме того, дренажное средство для паренхимы легких, сердца, печени,
почек.
Aurum metallicum
Гнойные заболевания слизистых. Оститы и периоститы. Артериальная гипертензия. Кальциноз сосудов. Стенокардия. Уплотнения железистых органов.
Депрессия.
Argentum metallicum
Хронические воспаления зева и гортани. Состояния нервно-психического
истощения. Заболевания нервной системы с парезами и судорогами
конечностей. Воспаления яичников.
Apis mellifica
Воспалительные и другие заболевания, сопровождающиеся отеками.
Acidum nitricum
Воспалительные болезни кожи и слизистых со склонностью к трещинам.
Заболевания, сопровождающиеся похуданием. Патологические изменения
настроения.
Pyrogenium Nosode
Тяжелые инфекции с лихорадкой. Кроме того, склонность к септическим
состояниям, связанным с недостаточностью иммунитета.
Urtica urens
Кожные болезни по типу крапивницы. Болезни почек. Подагра.
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É‡ÒÚËÍÛÏÂÎ¸
Gastricumeel
Таблетки подъязычные
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Argentum nitricum D6 30 мг, Acidum
arsenicosum D6 30 мг, Pulsatilla pratensis D4 60 мг, Strychnos nux-vomica D4
60 мг, Carbo vegetabilis D6 60 мг, Stibium sulfuratum nigrum D6 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания
Воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка (гастрит)
и диспепсические расстройства желудочно-кишечного тракта
(изжога, метеоризм).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст
до 3-х лет.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или
спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке
каждые 15 минут на протяжении не более двух часов (но не более 12 таблеток в день). Курс лечения – 2–3 недели. При необходимости курс лечения
можно повторить после консультации с врачом.
Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению
и под контролем врача.
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Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении
побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции
глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним
Argentum nitricum
Мигрень. Хронические заболевания слизистых.
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, боли
при различных воспалениях слизистых оболочек.
Arsenicum album
Воспалительные процессы различной тяжести и локализации.
Доброкачественные и злокачественные опухоли.
Невротические расстройства (беспокойство, страх, отчаяние).
Pulsatilla pratensis
Воспалительные и другие нарушения органов пищеварения (особенно слизистых). Расстройства сна, психические и невротические расстройства.
Патологические изменения настроения.
Strychnos nux-vomica
Воспаления и спастические состояния органов желудочно-кишечного тракта. Патология гепатобилиарной системы. Истощение. Расстройства пищеварения. Расстройства сна. Нервозность и раздражительность. Меланхолия.
Carbo vegetabilis
Расстройства функций органов пищеварения, метеоризм.
Кровоточивость слизистых.
Stibium sulfuratum nigrum
Расстройства пищеварения (диспепсия, отсутствие аппетита с отвращением
к пище, чувство переполнения).
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ÉÂÔ‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ®
Hepar compositum®
Раствор для внутримышечного
и подкожного введения
гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Hepar suis D8 22 мкл,
Cyanocobalaminum D4 22 мкл, Duodenum suis D10 22 мкл, Thymus suis D10
22 мкл, Colon suis D10 22 мкл, Vesica felleae suis D10 22 мкл, Pankreas suis D10
22 мкл, China D4 22 мкл, Lycopodium clavatum D4 22 мкл, Chelidonium majus
D4 22 мкл, Silybum marianum D3 22 мкл, Histaminum D10 22 мкл, Sulfur D13
22 мкл, Avena sativa D6 22 мкл, Fel tauri D8 22 мкл, Natrium oxalaceticum D10
22 мкл, Acidum α-ketoglutaricum D10 22 мкл, Acidum malicum D10 22 мкл,
Acidum fumaricum D10 22 мкл, Acidum α-liponicum D8 22 мкл, Acidum oroticum
D6 22 мкл, Cholesterinum D10 22 мкл, Calcium carbonicum Hahnemanni D28
22 мкл, Taraxacum officinale D4 22 мкл, Cynara scolymus D6 22 мкл, Veratrum
album D4 22 мкл. Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия
хлорид для изотонии.
Показания к применению
Острые и хронические заболевания печени и желчного пузыря. В комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзантема, дерматоз, дерматит, нейродермит).
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
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Способ применения и дозы
1–3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно.
Курс терапии при острых заболеваниях 3–5 недель; при хронических
заболеваниях не менее 4–8 недель. Терапию проводят под наблюдением
врача.
Побочное действие
В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию этим
препаратом следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств
не исключает использование других лекарственных средств,
применяемых при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении
побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Cyanocobalaminum
Поражения паренхимы печени. Нарушения дезинтоксикационной функции
печени. Нарушения жирового и углеводного обмена.
Hepar suis
Стимуляция дезинтоксикационной функции печени.
Хронические кожные болезни: нейродермит, псориаз, эритемы.
Duodenum suis
Дуоденит. Язва 12-перстной кишки. Гастрокардиальный синдром.
Thymus suis
Стимуляция функций лимфатической системы. Нарушения развития и роста.
Colon suis
Стимуляция функций дезинтоксикации. Атония кишечника.
Тенезмы. Колит, в том числе, язвенный.
Vesica felleae suis
Хронический холангит и холецистит.
Pankreas suis
Панкреопатии. Хронический энтерит. Гастрокардиальный синдром.
Кахексия. Маразм.
China
Анемия. Общее истощение. Невралгии. Острый понос. Расстройства
пищеварения. Желчная колика. Кожная сыпь.
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Lycopodium clavatum
Воспалительные и другие болезни гепатобилиарной системы. Расстройства
пищеварения. Различные хронические и острые кожные болезни.
Возрастные болезни. Патологические изменения поведения и настроения.
Chelidonium majus
Воспалительные и другие хронические заболевания гепатобилиарной
системы. Желчнокаменная болезнь.
Silybum marianum
Заболевания гепатобилиарной системы (в особенности застойные явления
в системе воротной вены и венах малого таза); геморрой.
Histaminum
Аллергические заболевания кожи и слизистых. Низкое артериальное давление.
Sulfur
Различные, особенно хронические, кожные болезни, экзема с зудом и гнойничковыми поражениями кожи. Острые и хронические воспаления дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых путей. Расстройства
функций гепатобилиарной системы. Варикоз, геморрой, кровотечения. Сердечно-сосудистые болезни, нарушения артериального давления. Ревматические болезни. Расстройства сна и невротические расстройства. Состояния
слабости. Патологические изменения поведения и настроения. Кроме того,
конституциональное, “реакционное” средство, стимулирующее иммунитет.
Avena sativa
Состояния истощения. Расстройства сна.
Fel tauri
Нарушения функций гепатобилиарной системы.
Natrium oxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Особенно показан при гипертонии и стенокардии. Непереносимость жиров и белков. Гепатит. Язва желудка, 12-перстной кишки (гепатогенная язва).
Холецистит с коликами, состояние после холецистэктомии, аллергическая
и мокнущая экзема.
Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Состояния разбитости. Болезненное увеличение печени, чувство переполнения после еды. Чешуйчатая экзема.
Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Состояния истощения. Холелитиаз. Себорея. Угри.
Acidum malicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Уплотнения печени. Холелитиаз. Заболевания кожи с зудом.
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Acidum α-liponicum
Коэнзим, участвующий в процессах метаболизма пировиноградной кислоты
(окислительное декарбоксилирование).
Acidum oroticum
Заболевания печени.
Cholesterinum
Заболевания печени. Гиперхолестеринемия.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Хронические заболевания кожи и слизистых.
Taraxacum officinale
Воспалительные и другие заболевания гепатобилиарной системы.
Cynara scolymus
Хронические заболевания гепатобилиарной системы.
Veratrum album
Нарастающая недостаточность кровообращения при инфекционных
заболеваниях. Поносы. Невралгии. Невротические расстройства
с преобладанием возбудимости.

ÉËÌÂÍÓıÂÎ¸®
Gynacoheel
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Apis mellifica D4 10 г, Ammonium
bromatum D4 10 г, Lilium lancifolium D4 10 г, Aurum jodatum D12 10 г, Crabro
vespa D4 10 г, Helonias dioica D4 10 г, Palladium metallicum D12 10 г, Platinum
metallicum D12 10 г , Naja naja D12 10 г, Melilotus officinalis D3 5 г, Viburnum
opulus D2 5 г. Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемные).
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Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных заболеваний женских половых
органов (аднексит, сальпингит, кольпит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Известная повышенная чувствительность к яду пчел, ос, шершней.
В случае заболевания щитовидной железы данный препарат не может быть
показан без предварительной консультации с врачом.
Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая
травма и заболевания головного мозга, в связи с содержанием
спирта этилового (этанола).
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
По 10 капель, растворив в 30 мл воды, 3 раза в день внутрь.
Курс терапии 2–3 недели под контролем врача.
При обострениях по 10 капель каждые 15 мин (в течение 2 часов).
При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться
к врачу.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно
временное обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение),
в этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Максимальная суточная доза препарата (80 капель) содержит около 1,4 г
абсолютного этилового спирта (этанола).
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами,
работа с движущимися механизмами, работа диспетчера
и оператора и.т.п.).
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Ингредиенты и показания к ним
Apis mellifica
Воспалительные и другие заболевания с накоплением жидкости в тканях
и полостях организма.
Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных путей, невралгические головные боли;
заболевания слизистых; катары на нервной почве.
Lilium lancifolium
Опущения матки.
Воспалительные заболевания женских гениталий.
Раздражительность.
Aurum jodatum
Повышенное артериальное давление.
Кальциноз и другие заболевания артерий.
Уплотнения железистых органов.
Кроме того, метрит, миома матки.
Crabro vespa
Отечность слизистых оболочек.
Воспаления мочеполовых органов.
Chamaelirium luteum
Опущение матки.
Состояния истощения.
Патологические нарушения настроения.
Palladium metallicum
Заболевания яичников.
Опущение матки.
Патологические изменения настроения.
Platinum metallicum
Невралгии, цефалгии.
Заболевания и другие нарушения женских половых органов.
Раздражительность.
Naja naja
Нарушения сердечной деятельности.
Патологические изменения настроения.
Кроме того, овариалгии.
Melilotus officinalis
Цефалгии. Варикоз.
Кроме того, явления застоя в малом тазу с дисменореей.
Viburnum opulus
Болезненные менструации.
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ÉËÂÎ¸
Gireel
Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты:
Aconitum napellus D4 120 мг; Bryonia D4 60 мг; Lachesis mutus D12 60 мг;
Eupatorium perfoliatum D3 30 мг; Phosphorus D5 30 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В качестве симптоматического средства при острых респираторных
вирусных инфекциях, в том числе гриппе (головная боль, повышение
температуры, потеря аппетита, слабость).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 6 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Взрослые и дети старше 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в день.
Дети в возрасте от 6 до 12 лет принимают по 1 таблетке 2 раза в день.
Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания.
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При остром начале заболевания принимать по 1 таблетке каждые полчаса
или час, но не более 12 таблеток в день – для взрослых и детей старше
12 лет; не более 8 таблеток в день для детей от 6 до 12 лет.
Если в течение 6 часов не происходит улучшения состояния больного,
необходимо обратиться к врачу.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных эффектов,
в том числе не описанных в инструкции, следует прекратить прием
препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное
обострение имеющихся симптомов (первичное ухудшение), в этом случае
следует прервать прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов
в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных
видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций
(управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Aconitum
Острые воспалительные заболевания; нервные заболевания. Неврологические заболевания в сочетании с болевым синдромом. Острые расстройства
сердечной деятельности с приступами страха.
Bryonia
Острые воспаления органов дыхания, плевры, брюшины, печени. Ревматизм.
Lachesis mutus
Воспаления и кровотечения кожи и слизистых.
Инфекционные болезни. Сердечно-сосудистая недостаточность.
Невралгии. Патологические изменения настроения и поведения.
Eupatorium perfoliatum
Грипп, гриппозные инфекции с лихорадкой. Заболевания желчевыводящей
системы с лихорадкой. Ревматизм.
Phosphorus
Воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых
органов; тяжелые инфекции, медленное выздоровление, состояния
истощения; глазные заболевания, резкая смена настроений, депрессии.
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ÉÓÏÂÎ¸ ëç
Hormeel SN
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Sepia officinalis D6 5 г, Calcium
carbonicum Hahnemanni D8 10 г, Acidum nitricum D4 5 г, Conyza canadensis D3
5 г, Viburnum opulus D3 5 г, Pulsatilla pratensis D4 5 г, Cyclamen purpurascens
D4 5 г, Strychnos ignatii D6 5 г, Aquilegia vulgaris D4 10 г, Origanum majorana
D4 10 г, Myristica fragrans D6 10 г. Вспомогательные компоненты: этанола
около 35% (объемных).
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии при дисменореях.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность,
период грудного вскармливания, возраст до 18 лет. С осторожностью:
заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания
головного мозга.
Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. Длительность
терапии определяется врачом. Средний курс лечения составляет 1–3 месяца.
Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению
врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.

202

Глава 2
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных
в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более)
должно проводиться под наблюдением врача. В составе препарата содержится около 35% (объемных) этилового спирта. Максимальная суточная
доза препарата содержит около 0,43 г этилового спирта.
Ингредиенты и показания к ним
Acidum nitricum
Мигрень. Кроме того, хронические заболевания слизистых.
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени,
типичные боли при различных воспалениях слизистых оболочек.
Conyra canadensis
Маточные кровотечения (менорагии, метрорагии).
Viburnum opulus
Болезненные менструальные кровотечения.
Pulsatilla pratensis
Воспаления и нарушения в женских половых органах, воспаления влагалища,
сопровождающиеся выделениями; различные регулятивные расстройства;
расстройства в период беременности и при кормлении грудью;
головные боли, нарушения сна, психические нарушения;
нервные расстройства.
Sepia officinalis
Различные нарушения в женских половых органах, головные боли,
бессонница; состояния истощения, психические расстройства и депрессии;
климактерические расстройства.
Cyclamen purpurascens
Головные боли, регулятивные нарушения, депрессии.
Strychnos ignatii
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения кальциевого обмена; хронические заболевания слизистой
оболочки; пролиферативные процессы слизистой оболочки.
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Aquilegia vulgaris
Бессонница, нервозность; дисменорея, функциональная аменорея.
Origanum majorana
Повышенная сексуальная возбудимость (нервная возбудимость).
Myristica fragrans
Психосоматические симптомы. Слабость пищеварения в сочетании
с метеоризмом. Нарушения восприятия (депрессии).

ÑËÒÍÛÒ ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ
Discus compositum
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Discus intervertebralis suis D8
22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл,
Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum D6
22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 22 мкл, Cartilago suis D8 22 мкл, Medulla ossis suis D10 22 мкл, Embryo totalis suis D10 22
мкл, Suprarenalis glandula suis D10 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Hydrargyrum oxydatum rubrum D10 22 мкл, Sulfur D28 22 мкл, Cimicifuga racemosa D4
22 мкл, Ledum palustre D4 22 мкл, Pseudognaphalium obtusifolium D3 22 мкл,
Citrullus colocynthis D4 22 мкл, Secale cornutum D6 22 мкл, Argentum metallicum D10 22 мкл, Zincum metallicum D10 22 мкл, Cuprum aceticum D6 22 мкл,
Aesculus hippocastanum D6 22 мкл, Medorrhinum D18 22 мкл, Ranunculus bulbo-
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sus D4 22 мкл, Ammonium chloratum D8 22 мкл, Cinchona pubescens D4 22 мкл,
Kalium carbonicum D6 22 мкл, Sepia officinalis D10 22 мкл, Acidum picrinicum D6
22 мкл, Berberis vulgaris D4 22 мкл, Acidum silicicum D6 22 мкл, Calcium phosphoricum D10 22 мкл, Acidum DL-α-liponicum D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 мкл, Nadidum D6 22 мкл, Coenzym A D10 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
Препарат применяется при воспалительных и дегенеративных заболеваниях
опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, остеохондроз
позвоночника).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст (до 18 лет,
в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза
в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса
лечения возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться
повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях
применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии
терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов,
не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Acidum ascorbicum
Кофермент (регуляция окислительно-восстановительных процессов).
Thiaminum hydrochloricum
Кофермент (окислительное декарбоксилирование).
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✓ Эффективный препарат

с доказанным действием
✓ Действие в рамках
фармакопунктуры
подтверждено
клиническими
исследованиями
✓ Обладает противовоспалительным, обезболивающим
и спазмолитическим
действием
✓ Показан для терапии
воспалительных
и дегенеративных
заболеваний позвоночника
✓ Способствует регенерации
суставного хряща
✓ Выпускается
в виде раствора
для внутримышечного
введения
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Natrium riboflavinum phoshporicum
Кофермент (флавопротеиды и окислительно-восстановительные процессы).
Pyridoxinum hydrochloricum
Кофермент (трансаминазы, дегидратазы, десульфгидразы, декарбоксилазы).
Nicotinamidum
Кофермент (дегидратазы).
Discus intervertebralis suis
Остеохондроз. Ревматические болезни, вертеброгенные невралгии.
Funiculus umbilicalis suis
Болезни соединительной ткани. Остеохондроз. Коксартроз.
Вертеброгенные невралгии. Шейный синдром.
Cartilago suis
Болезни суставов.
Medulla ossis suis
Деформирующий артроз, особенно тазобедренного сустава. Остеомаляция.
Хронический остеомиелит. Экзостозы.
Embryo totalis suis
Стимуляция процессов регенерации. Атеросклероз.
Стимуляция кровообращения.
Suprarenalis glandula suis
Первичный хронический полиартрит.
Ваготония. Состояния истощения.
Pulsatilla pratensis
Ревматические болезни. Цефалгии.
Невротические и психические расстройства, расстройства сна.
Hydrargyrum oxydatum rubrum
Гнойничковые болезни кожи и слизистых. Кроме того, ночные боли в костях.
Периоститы.
Sulfur
Ревматические болезни, невротические расстройства.
Состояния слабости.
Нарушения настроения.
Cimicifuga racemosa
Миалгии ревматоидного и вертеброгенного генеза.
Боли спастического характера в области сердца.
Маниакальные и депрессивные состояния.
Ledum palustre
Подагра. Суставной ревматизм.
Pseudognaphalium obtusifolium
Ревматизм. Ишиалгия. Невралгии.
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Citrullus colocynthis
Невриты и невралгии, особенно в области лица. Ишиалгия.
Secale cornutum
Судороги мышц. Парезы. Заболевания артерий. Кроме того, парестезии.
Argentum metallicum
Болезни нервной системы с парезами, судорогами в конечностях.
Zincum metallicum
Судороги и невралгии. Заболевания позвоночного столба и спинного мозга.
Состояния истощения. Расстройства сна.
Cuprum aceticum
Судорожные синдромы или склонность к судорогам мышц.
Судороги икроножных мышц. Стенокардия.
Aesculus hippocastanum
Расстройства венозного кровообращения.
Боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.
Medorrhinum
Ревматизм. Нарушения поведения. Преждевременное старение.
Кроме того, заболевания суставов, включая межпозвоночные.
Ranunculus bulbosus
Ревматические болезни грудного отдела позвоночника и грудной клетки.
Невралгии (особенно межреберные).
Ammonium chloratum
Ишиалгия. Невралгии.
Cinchona pubescens
Общее истощение. Невралгии.
Kalium carbonicum
Болезни износа опорно-двигательного аппарата. Общая слабость.
Sepia officinalis
Ревматические болезни. Варикоз. Цефалгии. Расстройства сна.
Состояния истощения. Депрессия.
Acidum picrinicum
Состояния нервного истощения (в сочетании с болями в спине,
крестце, суставах и мышцах).
Berberis vulgaris
Болезни печени и желчного пузыря. Кроме того, ревматоидные и обменные
болезни суставов. Ухудшение состояния при движениях.
Acidum silicicum
Хронические воспаления суставов и костей. Слабость соединительной ткани,
связочного аппарата, костей и суставов. Кроме того, типично ухудшение
состояния при охлаждении.

208

Глава 2
Calcium phosphoricum
Состояния истощения. Дефицит кальция в организме.
Заболевания позвоночника.
Acidum DL-α-liponicum
Коэнзим, участвующий в реакциях распада пировиноградной кислоты.
Natrium diethyloxalaceticum
Кофермент цикла трикарбоновых кислот
и окислительно-восстановительных процессов.
Nadidum
Биокатализатор. Стимулятор окисления в цепи дыхательных ферментов.
Coenzym A
Коэнзим для трансацетилирования.

ÑÛÓ‰ÂÌÓıÂÎ¸®
Duodenoheel
Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Semecarpus anacardium D4 30 мг,
Argentum nitricum D6 30 мг, Cephaelis ipecacuanha D4 30 мг, Iodum D6 30 мг,
Lachesis mutus D12 60 мг, Petroleum rectificatum D6 60 мг, Robinia pseudoacacia D4 60 мг. Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания
Препарат применяют в комплексной терапии язвенной болезни
двенадцатиперстной кишки, гастродуоденита, гастрита с повышенной
кислотностью.
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности,
к йоду, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет в связи
с недостаточностью клинических данных.
При заболеваниях щитовидной железы препарат следует принимать только
после консультации с врачом.
Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям старше 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в день
за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует
держать во рту до полного рассасывания. Курс лечения – 3–4 недели.
При необходимости курс лечения можно повторить после консультации
с врачом. В период обострений принимают по 1 таблетке каждые 15 минут
на протяжении не более двух часов.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае,
а также при появлении побочных эффектов следует прекратить прием
препарата и обратиться к врачу. При появлении побочных эффектов,
не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует сообщить об этом врачу.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов
в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов
деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление
автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися
механизмами, работа диспетчера и оператора и.т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Semecarpus anacardium
Расстройства пищеварения. Расстройства настроения. Атония кишечника,
язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, нервное истощение, депрессии,
навязчивые идеи.
Argentum nitricum
Заболевания желудочно-кишечного тракта.
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Ipecacuanha
Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.
Кровотечения из слизистых.
Jodum
Гиперфункция щитовидной железы. Примечание: характерно похудание,
несмотря на повышенный аппетит, а также дуоденит без язвы или с язвой
(голодные боли, проходящие после приема пищи).
Lachesis mutus
Воспаления и кровоточивость слизистых. Нарушения настроения и поведения.
Petroleum rectificatum
Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
Robinia pseudoacacia
Повышенная кислотность желудочного сока. Поносы.

ä‡Î¸ÍÓıÂÎ¸
Calcoheel
Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni D8
180 мг, Solanum dulcamara D6 30 мг, Matricaria recutita D4 30 мг, Carbo vegetabilis D12 60 мг. Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В комплексной терапии нарушений кальциевого обмена в организме.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Возраст до 6 лет, в связи с недостаточностью клинических данных.
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Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция.
Применение при беременности и лактации
В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности
и в период лактации не рекомендуется.
Способ применения и дозы
Лицам старше 12 лет и взрослым, по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин
до еды или спустя 1 час после приема пищи. Детям с 6 до 12 лет
по 1 таблетке 2 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного
рассасывания.Средний курс лечения – 5 недель, максимально возможный
курс лечения – 6 месяцев.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими препаратами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению,
следует сообщить об этом врачу. Информация для больных диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
Ингредиенты и показания к ним
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения кальциевого обмена; хронические воспаления кожи и слизистых
оболочек; конституциональное средство при лимфатизме и экссудативном
диатезе.
Solanum dulcamara
Лихорадочный синдром.
Воспалительные заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного
тракта, мочевыводящих путей, суставов, кожи вследствие переохлаждения
в условиях повышенной влажности.
Chamomilla recutita
Воспалительные процессы дыхательных путей.
Болезни зубов (прорезывание зубов).
Сильные боли вследствие чрезмерной чувствительности нервной системы.
Повышенная раздражительность, беспокойство.
Carbo vegetabilis
Расстройства пищеварительных органов в сочетании с метеоризмом.
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äÎËÏ‡ÍÚ-ïÂÎ¸
Klimakt-Heel
Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Sanguinaria canadensis D3 30 мг,
Sepia officinalis D4 30 мг, Sulfur D4 30 мг, Strychnos ignatii D4 30 мг, Simarouba
cedron D4 30 мг, Stannum metallicum D12 60 мг, Lachesis mutus D12 90 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания
В комплексной терапии вегетативных нарушений в климактерическом
периоде (повышенная нервная возбудимость, «приливы», головная боль
и т.п.).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Беременность и период грудного вскармливания, из-за содержания
в составе препарата сангвинарии. Недостаточность лактазы,
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
С осторожностью: при имеющихся заболеваниях печени Климакт-Хель
следует принимать только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат применяется по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды
или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту
до полного рассасывания.
Курс лечения – 1–2 месяца. При необходимости врач может увеличить
курс терапии.
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Побочные эффекты
Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях во время лечения
препаратами, содержащими сангвинарию, может наблюдаться повышение
показателей функциональной активности печени (трансаминаз) и концентраций билирубина вплоть до обусловленной лекарственными средствами
желтухи (медикаментозно-токсический гепатит); прекращение приема
препарата приводит к нормализации этих показателей.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. Препарат не оказывает
влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих
особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими
транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Sanguinaria canadensis
Мигрени, климактерические жалобы.
Sepia officinalis
Различные заболевания женских половых органов, головные боли,
бессонница, состояния истощения, психические нарушения и депрессии.
Sulfur
Воспаления мочевыводящих и половых органов, расстройства сердечнососудистой деятельности, нарушения кровяного давления, ревматические
заболевания, бессонница, нервные расстройства, слабость, депрессии.
Strychnos ignatii
Нервные расстройства, депрессии, судороги полых органов и мышц.
Simarouba cedron
Невралгии.
Stannum metallicum
Невралгии, колики, истощение, депрессии.
Lachesis mutus
Климактерические жалобы, грудная жаба, ослабления сердечно-сосудистой
деятельности, невралгии, психические расстройства и депрессии.
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äÓ˝ÌÁËÏ ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ
Coenzyme compositum
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Coenzym A D8 22 мкл,
Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл,
Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum D6
22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Acidum cis-aconiticum D8 22 мкл, Acidum
citricum D8 22 мкл, Acidum fumaricum D8 22 мкл, Acidum α-ketoglutaricum D8
22 мкл, Acidum malicum D8 22 мкл, Acidum succinicum D8 22 мкл, Barium oxalsuccinicum D10 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 мкл, Natrium pyruvicum D8 22 мкл, Сysteine D6 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Hepar
sulfuris D10 22 мкл, Sulfur D10 22 мкл, Adenosintriphosphat-Dinatrium D10 22
мкл, Nadidum D8 22 мкл, Manganum phosphoricum D6 22 мкл, Magnesium
oroticum dihydricum D6 22 мкл, Cerium oxalicum D8 22 мкл, Acidum DL-αliponicum D6 22 мкл, Beta vulgaris conditiva D4 22 мкл. Вспомогательные
компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления
изотонии.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии нарушений окислительновосстановительных процессов в организме при гиповитаминозах, повышенных физических и умственных нагрузках, хронических заболеваниях суставов и позвоночника, органов дыхания, мочеполовой системы и
желудочно-кишечного тракта.
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Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст
(до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза
в неделю.
Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения
возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В этих случаях применение препарата
следует прекратить и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Acidum ascorbicum
Кофермент (регуляция окислительно-восстановительных процессов).
Thiaminum hydrochloricum
Кофермент (окислительное декарбоксилирование).
Natrium riboflavinum phosphoricum
Кофермент (флавопротеиды и окислительно-восстановительные процессы).
Pyridoxinum hydrochloricum
Кофермент (трансаминазы, дегидратазы, десульфгидразы, декарбоксилазы).
Nicotinamidum
Кофермент (дегидратазы).
Acidum cis-aconiticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Acidum citricum
Регулятор цикла Кребса. Кровоточивость десен. Истощение.
Преждевременное старение, атеросклероз, в особенности церебросклероз.
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Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Состояния истощения.
Acidum аlpha-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Состояние разбитости.
Acidum malicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Регулятор процессов дезинтоксикации.
Acidum succinicum
Регулятор цикла Кребса.
Сенной насморк.
Состояние истощения.
Barium oxalsuccinicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Эндокринные расстройства, нарушения кровообращения в конечностях.
Natrium oxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Снижение защитных механизмов.
Natrium pyruvicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Регулятор процессов дезинтоксикации.
Cysteine
Сульфгидрильный фактор окислительно-восстановительного
потенциала.
Ретоксические нарушения.
Pulsatilla pratensis
Кожные болезни.
Варикоз.
Воспалительные заболевания дыхательных путей;
склонность к простудным заболеваниям.
Заболевания органов пищеварения, женских половых органов,
мочевого пузыря.
Ревматические болезни.
Расстройства сна, нервно-психические расстройства.
Hepar sulfuris
Воспалительные и гнойничковые заболевания кожи
и слизистых оболочек.
Предрасположенность к расстройствам лимфатической системы.
Нервозность.
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Sulfur
Различные, особенно хронические кожные болезни.
Острые и хронические заболевания дыхательных и мочеполовых путей,
желудочно-кишечного тракта.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, включая нарушения артериального давления.
Ревматические болезни.
Расстройства сна.
Нервные расстройства.
Состояния слабости.
Нарушения настроения.
Кроме того, конституциональное, реакционное, а также повышающее
клеточный иммунитет средство.
Adenosintriphosphat-Dinatrium
Поддержание энергетики клеток (цикл Кребса и др.),
особенно при терапии иатрогенных заболеваний.
Nadidum
Биокатализатор.
Стимулятор окислительных процессов.
Manganum phosphoricum
Состояния истощения с анемией.
Восполнение потребности организма в микроэлементах.
Magnesium oroticum dihydricum
Восполнение потребности организма в микроэлементах, особенно
для улучшения функций печени.
Cerium oxalicum
Рвота.
Судорожный кашель.
Состояния, связанные с гипоксией.
Coenzym A
Коэнзим для процессов трансацетилирования.
Acidum DL-α-liponicum
Кофермент для процессов гидроксилирования, необходимый
при распаде пировиноградной кислоты (окислительное
декарбоксилирование)
Beta vulgaris conditiva
Реактивация тканевого дыхания
(в том числе при инфекционных заболеваниях).
Хронические катары.
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Cralonin®
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Crataegus ∅ 70 мл, Spigelia
anthelmia D2 1 мл, Kalium carbonicum D3 1 мл.
Вспомогательные компоненты: этанола около 45% (объемных).
Показания к применению
Ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной стенокардии.
Указание: При болях в области груди, отдающих в руку, эпигастральную область или в шею, при удушье, а также в том случае, если жалобы сопровождаются состояниями тревоги, рвотой или приступами потоотделения, и
улучшение не наступает в течение получаса, необходимо вызвать неотложную помощь.
Противопоказания
Поскольку не существует достаточно подтвержденных данных по применению в педиатрии, не следует применять для детей в возрасте до 12 лет.
Применение лекарственного средства при сердечной недостаточности возможно только после консультации с врачом.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.
Применение при беременности и лактации
В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности
и в период лактации не рекомендуется.
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Способ применения и дозы
По 10–20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день. Коррекцию дозы проводит врач. Курс лечения 2–3 недели. При недостаточной эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Гомеопатические препараты не должны
применяться в течение длительного времени без консультации с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В отдельных случаях могут наблюдаться
временное покраснение кожи лица, тахикардия и увеличение частоты пульса, отек, а также головокружение и легкие болевые ощущения
в области желудка.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях
могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему
врачу. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 2–3 недель,
а также появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Максимальная разовая доза препарата (20 капель) содержит около 0,24 г
абсолютного спирта этилового (этанола). Максимальная суточная доза
препарата (60 капель) содержит около 0,72 г абсолютного спирта этилового (этанола). Препарат не оказывает влияние на выполнение потенциально
опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых
реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами,
работа с движущимися механизмами, работа диспетчера
и оператора и т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Crataegus
Сердечно-сосудистые заболевания: болезни миокарда, “сенильное сердце”,
расстройства сердечного ритма, стенокардия и нарушения артериального
давления.
Spigelia anthelmia
Острые воспалительные заболевания миокарда и эндокарда.
Стенокардия. Невралгии.
Kalium carbonicum
Болезни сердца. Нарушения водно-солевого обмена. Отечный синдром.
Болезни износа опорно-двигательного аппарата (вертеброгенная
стенокардия). Общая слабость.
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Cutis compositum
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Cutis suis D8 22 мкл, Hepar suis
D10 22 мкл, Splen suis D10 22 мкл, Placenta totalis suis D10 22 мкл, Glandula
suprarenalis suis D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 22 мкл, Thuja occidentalis D8 22 мкл, Galium aparine D6 22 мкл, Selenium D10 22 мкл, Thallium
sulfuricum D13 22 мкл, Strychnos ignatii D6 22 мкл, Sulfur D10 22 мкл, Cortisonum aceticum D28 22 мкл, Urtica urens D4 22 мкл, Acidum phosphoricum D6
22 мкл, Calcium fluoratum D13 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D13
22 мкл, Aesculus hippocastanum D6 22 мкл, Ichthyolum D28 22 мкл, Sanguinarinum nitricum D6 22 мкл, Ledum palustre D4 22 мкл, Arctium lappa D6 22 мкл,
Acidum formicicum D198 22 мкл, Pyrogenium-Nosode D198 22 мкл, Acidum αketoglutaricum D10 22 мкл, Acidum fumaricum D10 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D10 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии,
вода для инъекций
Показания к применению
Препарат применяется в дерматологии для лечения угревой сыпи (акне)
умеренно выраженной и средней тяжести.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, особенно к ихтиолу. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
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Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается
лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю
внутримышечно. Курс лечения – 4 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.
При возникновении побочных эффектов следует прекратить применение
препарата и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. Препарат
не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися
механизмами, работа диспетчера и оператора и.т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Cutis suis
Стимуляция функций кожи.
Дерматозы. Себорея. Экзема.
Трещины кожи. Пролежни.
Кожные проявления аллергической (нейродермит) и другой природы
(например, ожоги, состояния после лучевой терапии).
Hepar suis
Стимуляция дезинтоксикационных функций печени.
Splen suis
Стимуляция функций селезенки.
Placenta suis
Расстройства периферического кровообращения.
Пролежни. Язвы голени. Экземы.
Glandula suprarenalis suis
Нейродермит. Трещины кожи.
Ожоги.
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Funiculus umbilicalis suis
Стимуляция функций соединительной ткани.
Расстройства кровообращения. Дерматиты. Нейродермит.
Thuja occidentalis
Болезни кожи и слизистых (особенно со склонностью к пролиферации:
бородавки, папилломы, невусы).
Galium aparine
Язвы, гнойники (особенно языка).
Новообразования.
Selenium
Кожная сыпь.
Жирная кожа.
Расстройства пищеварения.
Thallium sulfuricum
Выпадение волос.
Strychnos ignatii
Невротические расстройства.
Плохое настроение.
Повышенная чувствительность кожи.
Sulfur
Различные, особенно хронические заболевания кожи, зудящая экзема
и гнойничковые болезни.
Заболевания желудочно-кишечного тракта.
Нарушения функций печени.
Невротические расстройства.
Слабость.
Нарушения поведения и восприятия.
Кроме того, конституциональное средство, стимулирующее иммунитет.
Cortisonum aceticum
Нарушения функций надпочечников, передней доли гипофиза
и соединительной ткани.
Urtica urens
Крапивница и другие аллергические заболевания.
Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения.
Нарушения кальциевого обмена.
Calcium fluoratum
Заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
Дегенеративные процессы соединительной ткани.
Болезни щитовидной железы.
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Mercurius solubilis Hahnemanni
Кожные болезни.
Воспалительные заболевания лимфатических желез.
Aesculus hippocastanum
Венозный застой.
Геморрой.
Ichtyolum
Гнойничковые болезни кожи.
Sanguinarinum nitricum
Воспаления органов дыхания.
Угри.
Ledum palustre
Травматические повреждения тканей.
Кровотечения из слизистых оболочек и кожи.
Arctium lappa
Высыпания с обильным отделяемым.
Acidum formicicum
Экзема.
Аллергии.
Pyrogenium-Nosode
Инфекции с тяжелым течением.
Кроме того, пролежни, инфицированные раны.
Acidum аlpha-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Дерматозы.
Незаживающие гнойные раны.
Чешуйчатая экзема.
Микозы.
Восприимчивая к болезням кожа.
Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Дерматозы.
Угри.
Пищевая аллергия.
Экзема.
Себорея.
Natrium diethyloxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
Дерматозы.
Гипергидроз.
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Leptandra compositum
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Veronica virginica D2 1 г,
Quassia amara D3 1 г, Podophyllum peltatum D3 1 г, Acidum arsenicosum D4 1 г,
Carbo vegetabilis D10 1 г, Niccolum metallicum D10 1 г, Phosphorus D6 1 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
В комплексной терапии диспепсических расстройств (изжога, тошнота,
метеоризм, боли в эпигастральной области), обусловленных заболеваниями
печени и желчного пузыря.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность,
период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.
Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды.
При острых симптомах принимать по 10 капель каждый час или каждые полчаса, но не более 12 раз в день. Длительность терапии определяется врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему
врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении
побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому
применению, следует сообщить об этом врачу.
При желтухе, устойчивых, неясных или возобновляющихся симптомах
следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более)
должно проводиться под наблюдением врача.
Ингредиенты и показания к ним
Veronica virginica (Leptandra)
Воспаления печени, желчевыводящих путей.
Диарея, панкреопатия.
Quassia amara
Заболевания печени и органов пищеварения.
Podophyllum peltatum
Заболевания печени и желчного пузыря.
Последствия операций на желчном пузыре.
При сильной рвоте.
Acidum arsenicosum
Воспаления в различных органах и тканях, доброкачественные
и злокачественные опухоли, тяжелые инфекции, депрессии.
Carbo vegetabilis
Расстройства органов пищеварения в сочетании с метеоризмом.
Niccolum metallicum
Головные боли.
Депрессии.
Панкреопатии.
Phosphorus
Воспалительные заболевания органов пищеварения (прежде всего,
печени и поджелудочной железы).
Тяжелые инфекционные заболевания.
Истощение.
Психические расстройства и депрессии.
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ãËÏÙÓÏËÓÁÓÚ®
Lymphomyosot
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы по 1,1 мл.
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
Раствор для в/м введения.: (на 1 ампулу 1,1 мл): Активные компоненты:
Myosotis arvensis D3 0,55 мкл, Veronica officinalis D3 0,55 мкл, Teucrium
scorodonia D3 0,55 мкл, Pinus sylvestris D4 0,55 мкл, Gentiana lutea D5 0,55
мкл, Equisetum hyemale D4 0,55 мкл, Sarsaparilla D6 0,55 мкл, Scrophularia nodosa
D3 0,55 мкл, Juglans regia D3 0,55 мкл, Calcium phosphoricum D12 0,55 мкл, Natrium sulfuricum D4 0,55 мкл, Fumaria officinalis D4 0,55 мкл, Levothyroxinum D12
0,55 мкл, Araneus diadematus D6 0,55 мкл, Geranium robertianum D4 1,1 мкл, Nasturtium officinale D4 1,1 мкл, Ferrum jodatum D12 1,1 мкл; Вспомогательные
компоненты: натрия хлорид для установления изотонии, вода для инъекций.
Капли: (на 100 г препарата): Myosotis arvensis D3 5 г, Veronica officinalis D3 5 г,
Teucrium scorodonia D3 5 г, Pinus sylvestris D4 5 г, Gentiana lutea D5 5 г, Equisetum hyemale D4 5 г, Sarsaparilla D6 5 г, Scrophularia nodosa D3 5 г, Juglans
regia D3 5 г, Calcium phosphoricum D12 5 г, Natrium sulfuricum D4 5 г, Fumaria
officinalis D4 5 г, Levothyroxinum D12 5 г, Araneus diadematus D6 5 г, Geranium
robertianum D4 10 г, Nasturtium officinale D4 10 г, Ferrum jodatum D12 10 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% объемных.
Показания к применению
В комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита, лимфаденита неспецифической этиологии.
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Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).
Беременность и период грудного вскармливания (в связи с недостаточностью клинических данных).
Раствор для в/м введения: С осторожностью: заболевания щитовидной
железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.
Капли: С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга, в связи с содержанием спирта
этилового (этанола); заболевания щитовидной железы, в связи с наличием
активного компонента, содержащего йод.
Способ применения и дозы
Раствор для в/м введения:
Внутримышечно по 1,1 мл (содержимое 1 ампулы) 1–3 раза в неделю
в течение 4 недель. Увеличение продолжительности и проведение
повторного курса лечения возможно по назначению врача.
Капли:
Внутрь по 15–20 капель, растворив в 100 мл воды, 3 раза в день.
Курс терапии 8–12 дней. Увеличение продолжительности и проведение
повторного курса лечения возможно по назначению лечащего врача.
При недостаточной эффективности препарата необходимо
обратиться к врачу.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Ингредиенты и показания к ним
Myosotis arvensis
Хронический бронхит (в т.ч. при лимфатизме и экссудативном диатезе).
Повышенная потливость, особенно по ночам.
Veronica officinalis
Хронический бронхит.
Цистит.
Дерматозы.
Teucrium scorodonia
Хронические воспаления верхних дыхательных путей
(например, полипозный ринит).
Гипертрофия миндалин.
Ххронический тонзиллит.
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Pinus sylvestris
Воспаления дыхательных путей.
Экземы. Крапивница.
Gentiana lutea
Расстройства пищеварения (метеоризм, диарея).
Equisetum hyemale
Заболевания почек и мочевыводящих путей.
Sarsaparilla
Кожные высыпания. Воспаления мочеполовых органов.
Ревматизм.
Scrophularia nodosa
Состояния слабости.
Уплотнение желез.
Juglans regia
Гнойные кожные высыпания. Воспаления лимфатических узлов.
Нарушения функций печени.
Calcium phosphoricum
Конституциональное средство при лимфатизме, состояниях истощения.
Потеря аппетита. Недостаток кальция.
Заболевания позвоночника.
Natrium sulfuricum
Функциональные расстройства печени и желчного пузыря. Бронхиальная
астма. Ревматизм. Ухудшение состояния при влажной погоде.
Fumaria officinalis
Хронические зудящие экземы при нарушениях функций печени.
Levothyroxinum
Оказывает воздействие на процессы обмена веществ, активизирует
процессы окисления во всем организме.
Araneus diadematus
Периодически повторяющиеся невралгии, приступы лихорадки.
Нарушения чувствительности, заболевания суставов.
Ухудшение состояния при холодной и сырой погоде.
Geranium robertianum
Диарея. Кровотечения. Изъязвления. Мочеполовые расстройства.
Хронические ангины.
Nasturtium officinale
Раздражения мочевыводящих путей (диуретическое воздействие).
Ferrum jodatum
Заболевания щитовидной железы в сочетании с ее гиперфункцией.
Воспаление почек. Увеличение лимфатических желез.
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ã˛ÙÙÂÎ¸
Luffeel
Спрей назальный
гомеопатический, 20 мл.

ã˛ÙÙÂÎ¸ ç
Luffeel N
Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
Спрей: (на 100 г препарата): Активные компоненты: Luffa operculata D4 10 г,
Luffa operculata D12 10 г, Luffa operculata D30 10 г, Thryallis glauca D4 10 г,
Thryallis glauca D12 10 г, Thryallis glauca D30 10 г, Histamine D12 5 г, Histamine
D30 5 г, Histamine D200 5 г, Sulfur D12 5 г, Sulfur D30 5 г, Sulfur D200 5 г.
Вспомогательные компоненты: консервант – бензалкония хлорид 0,01%; натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, вода для инъекций, натрия хлорид для изотонии.
Таблетки: (на 1 таблетку): Активные компоненты: Aralia racemosa D1 25 мг,
Arsenum iodatum D8 25 мг, Lobelia inflata D6 25 мг, Luffa operculata D12 25 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Аллергический ринит.
Противопоказания
Спрей: Повышенная чувствительность к компонентам препарата,
в том числе к бензалкония хлориду; детский возраст (до 6 лет).
Таблетки: Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский
возраст (до 3 лет).
При заболеваниях щитовидной железы не следует применять препарат
без консультации врача.
Применение при беременности и в период лактации
Применение препарата в период беременности и кормления грудью
возможно только после консультации с врачом.
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Способ применения и дозы
Спрей: Препарат впрыскивают по 1–2 дозы в каждый носовой ход 3 раза
в день. Курс лечения при острых состояниях – не дольше одной недели.
Увеличение курса лечения возможно только по рекомендации врача.
Применение препарата у детей от 6-ти лет возможно по назначению
и под контролем врача.
Таблетки: Препарат применяется по 1 таблетке 3 раза в день. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении двух часов.
Таблетку следует медленно рассасывать во рту до полного растворения.
Средний курс лечения – 4 недели. Продолжительность курса лечения может
быть увеличена по рекомендации врача. Применение препарата у детей
от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Спрей: В редких случаях может наблюдаться раздражение слизистой
оболочки носа, сопровождающееся жжением, может быть усилена секреция
из носа, а так же наблюдаться носовое кровотечение.
В очень редких случаях возможно возникновение бронхоспазма у пациентов
с предрасположенностью к астме. В этих случаях следует прекратить
применение препарата и обратиться к врачу.
Таблетки: При приеме больших количеств данного лекарственного средства
у людей с непереносимостью молочного сахара (лактозы) могут наблюдаться
диспепсические явления (слабительный эффект, метеоризм и д.)
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Не описано.
Особые указания
Рекомендуется одновременный прием таблеток Люффель Н и назального
спрея Люффель, поскольку назальный спрей оказывает локальный эффект,
а таблетки – системное действие. Если аллергеном является пыльца, рекомендуется приблизительно за 4 недели до появления пыльцы принимать таблетки Люффель, а с появлением пыльцы – дополнительно применять
назальный спрей Люффель. Продолжительность курса лечения устанавливается лечащим врачом. При применении гомеопатических лекарственных
средств может отмечаться временное обострение симптомов (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться
к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Aralia racemosa
Аллергическое заболевание дыхательных органов, такое, как сенная
лихорадка (аллергический ринит) или астма.
232

Глава 2
Arsenum jodatum
Бронхит
Lobelia inflata
Нарушения дыхательного центра, сопровождающиеся падением кровяного
давления
Luffa operculata
Сенная лихорадка (аллергический ринит)
Thryallis glauca (Galphimia glauca)
Кожные аллергии и аллергии на слизистых оболочках
Histamine
Аллергические кожные заболевания и заболевания слизистых оболочек.
Sulfur
Острые и хронические воспаления органов дыхания

åÓÏÓ‰ËÍ‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ
Momordica compositum
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический, 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Momordica balsamina D6 22 мкл,
Iodum D8 22 мкл, Podophyllum peltatum D6 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 22 мкл, Ceanothus americanus D6 22 мкл, Carbo vegetabilis D10 22 мкл,
Lycopodium clavatum D6 22 мкл, Lachesis mutus D10 22 мкл, Mandragora e radice
siccata D8 22 мкл, Argentum nitricum D12 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид
для установления изотонии.
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Показания к применению
В комплексном лечении хронического панкреатита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания
щитовидной железы. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью
клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения – 4 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение после
приема препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.
Ингредиенты и показания к ним
Momordica balsamina
Поносы, боли при вздутиях кишечника.
Jodum
Гиперфункция щитовидной железы; фурункулез, угри.
Podophyllum peltatum
Нарушения функций печени и желчного пузыря, после операций
на желчном пузыре, при рвоте.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления желез, истощение.
Ceanothus americanus
Увеличение селезенки.
Carbo vegetabilis
Слабость пищеварительных органов, склонность к вздутиям.
Lycopodium clavatum
Воспаления и заболевания печени и желчного пузыря, расстройства
пищеварительного тракта (с диспепсией и метеоризмом),
заболевания обмена веществ, психические расстройства и депрессии.
Lachesis mutus
Заболевания желез, психические расстройства и депрессии,
жалобы после приема пищи, метеоризм.
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Mandragora e radice siccato
Комплекс гастрокардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной кишки,
холецистопатия, гепатопатии, чувство переполненности желудка
после небольшого количества пищи.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта,
мигрени, диспепсия, метеоризм, икота, вздутие кишечника,
колики кишечника, жидкий стул.
Veratrum album
Нарушения кровообращения при инфекционных заболеваниях, поносы,
психические нарушения при повышенной возбудимости.

åÛÍÓÁ‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ®
Mucosa compositum®
Раствор для внутримышечного
и подкожного введения гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Mucosa nasalis suis D8 22 мкл,
Mucosa oris suis D8 22 мкл, Mucosa pulmonis suis D8 22 мкл, Mucosa oculi suis
D8 22 мкл, Mucosa vesicae felleae suis D8 22 мкл, Mucosa vesicae urinariаe suis
D8 22 мкл, Mucosa pylori suis D8 22 мкл, Mucosa duodeni suis D8 22 мкл, Mucosa jejuni suis D8 22 мкл, Mucosa ilei suis D8 22 мкл, Mucosa coli suis D8 22
мкл, Mucosa recti suis D8 22 мкл, Mucosa ductus choledochi suis D8 22 мкл, Mucosa oesophagi suis D8 22 мкл, Ventriculus suis D8 22 мкл, Pankreas suis D10 22
мкл, Argentum nitricum D6 22 мкл, Atropa belladonna D10 22 мкл, Oxalis acetosella D6 22 мкл, Semecarpus anacardium D6 22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл,
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Lachesis mutus D10 22 мкл, Ipecacuanha D8 22 мкл, Nux vomica D13 22 мкл,
Veratrum album D4 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Kreosotum D10 22
мкл, Sulfur D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D8 22 мкл, Colibacillinum
Nosode D28 22 мкл, Marsdenia cundurango D6 22 мкл, Kalium bichromicum D8
22 мкл, Hydrastis canadensis D4 22 мкл, Mandragora e radice siccata D10 22
мкл, Momordica balsamina D6 22 мкл, Ceanothus americanus D4 22 мкл.
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид
для установления изотонии.
Показания к применению
Воспалительные заболевания слизистых оболочек различной локализации,
в том числе желудочно-кишечного тракта, верхних и нижних отделов
дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюктивы.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
При острых стадиях заболевания ежедневно по 1 ампуле, в течение первых
3 дней, затем 1–3 раза в неделю по 1 ампуле; при хронических заболеваниях
1–3 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно, подкожно.
Курс терапии при острых стадиях заболевания 2–5 недель, при хронических
заболеваниях (особенно гастриты, колиты) не менее 6 недель.
Терапию проводят под наблюдением врача.
Побочное действие
В редких случаях возможны кожные реакции. В таком случае терапию
следует прекратить и проконсультироваться у лечащего врача.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических лекарственных средств
не исключает использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата
и сообщить об этом врачу.
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Ингредиенты и показания к ним
Ventriculus suis
Стимулирующее воздействие при функциональных нарушениях
и ретоксических поражениях, например, хроническом гастрите (с язвами
или без них), ахилии, изжоге.
Mucosa nasalis suis
Стимуляция при функциональных нарушениях слизистой оболочки
и ее ретоксических поражениях, например, рините и воспалении
придаточных пазух носа; бронхиальная астма, язва двенадцатиперстной
кишки.
Mucosa oris suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, гингивите.
Mucosa pulmonis suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, бронхите.
Mucosa oculi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах и ретоксических поражениях, например, конъюнктивите.
Mucosa vesicae felleae suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
нарушениях, например, холангите и холецистите.
Mucosa vesicae urinariae suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, воспалении мочевого пузыря.
Mucosa pylori suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, при язве желудка или привратника желудка.
Mucosa duodeni suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, дуодените (с язвами или без них).
Mucosa oesophagi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, изжоге.
Mucosa jejuni suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, дуодените и еюните.
Mucosa ilei suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, воспалении подвздошной кишки.
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Mucosa coli suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, колите.
Mucosa recti suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, колите, запорах.
Mucosa ductus choledochi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных
расстройствах, например, холангите и желчнокаменной болезни.
Pankreas suis
Панкреопатии, метеоризм, вздутие кишечника, хронический энтерит,
маразм, кахексия.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта,
мигрени, боли при различных воспалениях слизистых оболочек.
Atropa bella-donna
Воспаления миндалин, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта,
мочеполовых органов, сопровождающиеся повышением температуры.
Oxalis acetosella
Гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (в сочетании с рвотой),
диарея, гепатопатия в сочетании с диспепсией, стоматит.
Semecarpus anacardium
Слабость кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
нервное истощение, депрессии, навязчивые идеи.
Phosphorus
Воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта,
мочеполовых органов; тяжелые инфекции, медленное выздоровление,
состояния истощения; глазные заболевания, депрессии.
Lachesis mutus
Воспаления и кровотечения слизистых оболочек, психические расстройства,
депрессии.
Ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш, воспаления пищеварительного тракта, кровотечения из слизистых оболочек.
Nux vomica
Воспаления дыхательных путей, воспаления и судороги пищеварительного
тракта, расстройства печени и желчного пузыря, запоры, жалобы после
приема пищи, алкоголя, табака и лекарств; заболевания мочевыводящих
путей, судороги полых органов, бессонница, повышенная нервная
возбудимость, депрессии.
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Veratrum album
Нарушения кровообращения; заболевания, сопровождаемые поносом;
нервные расстройства в сочетании с повышенной возбудимостью.
Pulsatilla pratensis
Воспаления дыхательных путей и склонность к простудам; воспаления,
расстройства пищеварительного тракта; воспаления мочевого пузыря
и мочевыводящих органов; воспаления глаз, отит; головные боли,
бессонница, нервные расстройства, депрессии.
Kreosotum
Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей, пищеварительного
тракта, мочеполовых органов; возрастные заболевания.
Sulfur
Острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного
тракта, мочеполовых органов; недостаточность функций печени
и расстройства пищеварительного тракта; бессонница,
нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.
Natrium diethyloxalaceticum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные
системы; снижение иммунитета, повышенная чувствительность
к белку и жирам (но не к сахару!); острый и хронический гастрит.
Colibacillinum Nosode
Кишечные инфекции, метеоризм, холангит, желчнокаменная болезнь,
воспаление желчного пузыря, воспаление мочевого пузыря.
Marsdenia cundurango
Трещины и язвы на губах и в области заднего прохода, воспаления
и сужения пищевода; для активации функций органов пищеварения.
Kalium bichromicum
Воспаления слизистых оболочек дыхательных путей,
пищеварительного тракта, мочевыводящих органов.
Hydrastis canadensis
Нагноения слизистых оболочек, образование язв; воспаления и колики
желчного пузыря, пищеварительного тракта.
Mandragora e radice siccata
Комплекс гастрокардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной кишки,
холецистопатии, гепатопатии, чувство переполнения желудка после приема
небольшого количества пищи.
Momordica balsamina
Поносы, колики, вздутия кишечника.
Ceanothus americanus
Увеличение селезенки.
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Nervoheel®
Таблетки подъязычные
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Acidum phosphoricum D4 60 мг, Ignatia D4 60 мг, Sepia officinalis D4 60 мг, Psorinum-Nosode D12 60 мг, Kalium bromatum D4 30 мг, Zincum valerianicum D4 30 мг. Вспомогательные компоненты:
магния стеарат 1,5 мг, лактоза до получения массы таблетки около 0,302 г.
Показания к применению
Повышенная нервная возбудимость, неврозоподобные реакции в климактерическом периоде, нарушения засыпания, нарушения сна.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст
(до 3 лет).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Для взрослых: рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин
до еды или спустя 1 час после приема пищи. Курс лечения – 2–3 недели.
Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения
возможно после консультации с врачом. Применение препарата у детей
от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств в отдельных случаях
могут временно ухудшиться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему
врачу. При появлении побочных эффектов, о которых не сообщено
в инструкции, следует сообщить об этом врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения.
Ignatia
Нервные расстройства.
Депрессии.
Судороги полых органов и мышц.
Sepia officinalis
Различные расстройства женских половых органов.
Головные боли.
Бессонница.
Состояния истощения.
Психические расстройства.
Депрессии
(особенно в климактерический период).
Psorinum Nosode
Состояния слабости.
Головные боли.
Депрессии.
Kalium bromatum
Состояния возбуждения центральной нервной системы.
Церебральная эпилепсия.
Ночные кошмары,
Бессонница.
Нарушения памяти.
Zincum valerianicum
Бессонница на нервной почве.
Нервные боли.
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Nux vomica-Homaccord
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Strychnos nux-vomica D2 0,2 г,
Strychnos nux-vomica D10 0,2 г, Strychnos nux-vomica D15 0,2 г, Strychnos
nux-vomica D30 0,2 г, Strychnos nux-vomica D200 0,2 г, Strychnos nux-vomica
D1000 0,2 г, Bryonia D2 0,2 г, Bryonia D6 0,2 г, Bryonia D10 0,2 г, Bryonia D15
0,2 г, Bryonia D30 0,2 г, Bryonia D200 0,2 г, Bryonia D1000 0,2 г, Lycopodium
clavatum D3 0,3 г, Lycopodium clavatum D10 0,3 г, Lycopodium clavatum D30
0,3 г, Lycopodium clavatum D200 0,3 г, Lycopodium clavatum D1000 0,3 г, Citrullus colocynthis D3 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 0,3 г, Citrullus colocynthis
D30 0,3 г, Citrullus colocynthis D200 0,3 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии при спастических колитах.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст
(до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и в период лактации:
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза
в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При острых симптомах
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в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение
2-х часов. Длительность лечения составляет в среднем 2–5 недель.
Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации
врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии
терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов,
не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует
обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение
нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.
Ингредиенты и показания к ним
Strychnos nux-vomica
Воспаления и судороги пищеварительного тракта.
Расстройства печени и желчного пузыря.
Запоры, геморрои.
Жалобы после приема пищи, употребления никотина, алкоголя и лекарств.
Головные боли и невралгии.
Судороги полых органов.
Бессонница.
Повышенная нервная возбудимость.
Депрессии.
Bryonia cretica
Острые воспаления брюшины, печени.
Метеоризм.
Поносы, сменяющиеся запорами.
Lycopodium clavatum
Воспаления и расстройства печени и желчного пузыря.
Расстройства пищеварения.
Психические расстройства и депрессии.
Citrullus colocynthis
Болезненные судороги пищеварительного тракта
и желчевыводящей системы.
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Ovarium compositum
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический
ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Ovarium D8 22,0 мкл, Placenta suis D10 22,0 мкл, Uterus
suis D10 22,0 мкл, Salpinx suis D10 22,0 мкл, Hypophysis suis D13 22,0 мкл,
Cypripedium calceolus var. Pubescens D6 22,0 мкл, Lilium tigrinum D4 22,0 мкл,
Pulsatilla pratensis D18 22,0 мкл, Aquilegia vulgaris D4 22,0 мкл, Sepia officinalis D10 22,0 мкл, Lachesis mutus D10 22,0 мкл, Apisinum D8 22,0 мкл, Kreosotum D8 22,0 мкл, Bovista D6 22,0 мкл, Ipecacuanha D6 22,0 мкл, Mercurius
solubilis Hahnemanni D10 22,0 мкл, Hydrastis canadensis D4 22,0 мкл, Acidum
cis-aconitiсum D10 22,0 мкл, Magnesium phosphoricum D10 22,0 мкл.
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии,
вода для инъекций.
Показания к применению
Применяется в качестве симптоматического средства у женщин в составе
комплексной терапии при лечении нарушений менструального цикла.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы
Применяют по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно.
Курс лечения определяется после консультации с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции (в том числе из-за присутствия в составе
гомеопатического разведения Mercurius solubilis Hahnemanni), а также слу-
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чаи повышенного слюноотделения. При обнаружении побочных эффектов
необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение
другими лекарственными средствами.
Ингредиенты и показания к ним
Ovarium suis
Нарушения функций овуляции.
Дисменорея, аменорея, менорагии.
Климактерические расстройства.
Остеопороз.
Placenta suis
Дисменорея, нарушения периферического кровоснабжения.
Uterus suis
Дисменорея.
Salpinx suis
Дисменорея, бесплодие вследствие воспаления фаллопиевых труб.
Hypophysis suis
Головокружения; нарушения ферментных функций, гипофизарное ожирение,
дистрофия, недостаточность функций яичников, нарушения менструации
и овуляции, хронические артрозы и первичный хронический полиартрит;
расстройства функций соединительной ткани, нарушения роста, дисменорея,
лакторея, нейродермит и прочие кожные заболевания.
Cypripedium calceolus var. Pubescens
Бессонница.
Lilium tigrinum
Опущение матки в климактерический период, воспаления и боли в женских
половых органах, функциональные расстройства сердечно-сосудистой
деятельности, депрессии, состояния раздражения.
Pulsatilla pratensis
Воспаления и расстройства женских половых органов.
Воспаление влагалища, сопровождающееся выделениями.
Регулятивные расстройства.
Расстройства в период беременности.
Головные боли.
Бессонница,
Нервно-психические расстройства.
Депрессии.
Aquilegia vulgaris
Бессонница на нервной почве (особенно в климактерический период).
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Sepia officinalis
Различные расстройства женских половых органов.
Головные боли.
Бессонница.
Состояния нервно-психического истощения.
Депрессии (особенно в климактерический период).
Lachesis mutus
Жалобы в климактерический период.
Неврологические расстройства и депрессии.
Apisinum
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся скоплениями жидкости в
тканях и полостях тела.
Аллергии.
Kreosotum
Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов.
Возрастные заболевания.
Bovista
Маточные кровотечения (особенно в период менструации).
Дисменорея, бели.
Ipecacuanha
Кровотечения из слизистых оболочек, тошнота и рвота,
в т.ч. неукротимая рвота.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистых оболочек мочеполовых органов.
Hydrastis canadensis
Нагноения слизистых оболочек.
Образование язв, полипов.
Acidum cis-aconiticum
Воздействует на окислительно-восстановительные системы и на цикл
лимонной кислоты.
При иммунной слабости.
Стенокардии.
Тахикардии.
Болях в костях по ночам, в т.ч. в позвоночнике
(инволюционный остеопороз);
Резкая смена настроений.
Депрессии.
Magnesium phosphoricum
Хронический болевой синдром.
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Oculoheel
Глазные капли
гомеопатические
в тюбиках-капельницах,
по 0,45 мл.

Состав
(1 тюбик-капельница 0,45 мл): Euphrasia D5 110,7 мг,
Cochlearia officinalis D5 110,7 мг, Pilocarpus D5 110,7 мг,
Echinacea D5 110,7 мг;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид 1,949 мг,
натрия дигидрофосфат дигидрат 0,930 мг,
натрия гидрофосфат дигидрат 4,208 мг,
вода для инъекций.
Показания к применению
Конъюнктивит, раздражение слизистой оболочки глаз,
повышенная утомляемость глаз после зрительных нагрузок,
слезотечение, светобоязнь.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к препарату, беременность,
период лактации.
Детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью
клинических данных).
Применение при беременности
В связи с отсутствием клинических данных применение
при беременности и в период лактации не рекомендуется.
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Способ применения и дозы
Отделить один тюбик-капельницу поворотом и отрывом по линии,
повернуть и оторвать колпачок.
Запрокинуть голову, держать тюбик-капельницу вертикально,
капать препарат непосредственно в конъюнктивальный мешок глаза,
надавливая на тюбик-капельницу.
Капать в больной глаз по 1–2 капли 4 раза в день в течение 10 дней.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.
Особые указания
Тюбик-капельницу можно использовать только один раз.
Содержимого тюбика-капельницы достаточно для однократного
применения, т.е. закапывания один раз в левый и (или) правый глаз,
если это необходимо. Открывать тюбик-капельницу можно только
перед самым закапыванием. Использованный тюбик-капельницу
выбросить, даже если там остался раствор, нельзя применять его
в дальнейшем. Препарат не оказывает влияния на выполнение
потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенного
внимания и быстроты психомоторных реакций (управление
автомобилем и другими транспортными средствами, работа
с движущимися механизмами, работа диспетчера
и оператора и т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Euphrasia officinalis
Воспалительные заболевания глаз.
Воспаления верхних дыхательных путей.
Jaborandi
Заболевания глаз.
Повышенное потоотделение.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия острых и лихорадочных инфекций.
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Osteoheel S
Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Hekla-Lava D6 30 мг, Kalium iodatum
D4 30 мг, Asa foetida D4 30 мг, Stillingia sylvatica D4 30 мг, Araneus diadematus D6 30 мг, Natrium sulfuricum D4 30 мг, Hydrargyrum oxydatum rubrum D9
60 мг, Calcium phosphoricum D6 60 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных
заболеваний костной ткани и надкостницы.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических
данных.
С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием активного компонента, содержащего йод.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного
рассасывания. Длительность курса лечения согласовывается с врачом.
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Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Редко – повышенное слюноотделение.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно
только после консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов
(первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата
и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов также
следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Информация для
больных сахарным диабетом: 1 таблетка препарата содержит 0,025 хлебной
единицы.
Ингредиенты и показания к ним
Hekla-Lava
Воспаления кости и надкостницы, экзостозы (остеосклеротические очаги
с анкилозом стремени при отосклерозе).
Kalium jodatum
Ревматизм мягких тканей, периостические проявления, боли в костях по ночам.
Asa foetida
Воспаления и гнойные процессы в костной ткани.
Stillingia silvatica
Боли в костях и надкостнице.
Araneus diadematus
Боли в суставах (ухудшение при влажной и холодной погоде).
Natrium sulfuricum
Ревматизм.
Mercurius praecipitatus rubber
Нагноения кожи и слизистых оболочек.
Периостит.
Боли в костях по ночам.
Костные фистулы.
Calcium phosphoricum
Конституциональное средство при ревматизме.
Состояния истощения.
Недостаток кальция.
Заболевания позвоночника (остеохондроз с экзостозными образованиями).
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Placenta compositum
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Placenta suis D6 22 мкл, Embryo
suis D8 22 мкл , Vena suis D8 22 мкл, Arteria suis D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 22 мкл, Hypophysis suis D10 22 мкл, Secale cornutum D4 22 мкл,
Acidum sarcolacticum D4 22 мкл, Nicotiana tabacum D10 22 мкл, Strophanthus
gratus D6 22 мкл, Aesculus hippocastanum D4 22 мкл, Melilotus officinalis D6
22 мкл, Cuprum sulfuricum D6 22 мкл, Natrium pyruvicum D8 22 мкл, Barium
carbonicum D13 22 мкл, Plumbum jodatum D18 22 мкл, Vipera berus D10 22
мкл, Solanum nigrum D6 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид
для установления изотонии.
Показания к применению
В комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга,
дисциркуляторной энцефалопатии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания
щитовидной железы. Возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью
клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
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Способ применения и дозы
Кратность и продолжительность введения препарата устанавливается
лечащим врачом индивидуально или по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы)
внутримышечно через день. Средний курс лечения составляет 3 недели.
Проведение повторного курса возможно после консультации
с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Препарат
не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися
механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Placenta suis
Нарушения периферического кровообращения.
Пролежни.
Болезненные трещины.
Экземы.
Язвы.
Embryo suis
Атеросклероз.
Мышечная дистрофия.
Терапия клеточных фаз.
Vena suis
Нарушения кровоснабжения.
Судороги икроножных мышц.
Венозный стаз.
Язвы.
Варикозные расширения вен.
Arteria suis
Нарушения кровообращения.
Хромота.
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Funiculus umbilicalis suis
Поражения соединительной ткани.
Атеросклероз.
Нарушения кровоснабжения.
Hypophysis suis
Головокружения.
Нарушения ферментативных функций.
Расстройства овуляции.
Secale cornutum
Мышечные судороги.
Нарушения кровоснабжения при заболеваниях артерий.
Acidum sarcolacticum
Мышечные боли.
Вспомогательная терапия сахарного диабета.
Tabacum
Гипотония, ангина.
Strophantus gratus
Сердечная слабость.
Aesculus hippocastanum
Венозные застои и их последствия.
Геморрои.
Melilotus officinalis
Головные боли.
Спазмы сосудов.
Cuprum sulfuricum
Мышечные спазмы.
Natrium pyruvicum
Способствует детоксикации.
Диабетические нарушения кровоснабжения.
Barium carbonicum
Высокое кровяное давление.
Обызвествление сосудов.
Plumbum jodatum
Общее обызвествление сосудов.
Высокое кровяное давление.
Vipera berus
Слабость сердечно-сосудистой деятельности.
Ангина.
Solanum nigrum
Раздражения мозговых оболочек.
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Populus compositum SR
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Populus tremuloides ∅ 10 г,
Sabal serrulatum ∅ 10 г, Capsicum annuum D3 3 г, Barosma betulina D3 3 г,
Orthosiphon aristatus D3 3 г, Piper cubeba D3 3 г, Camphora D3 3 г, Apis mellifica D3 3 г, Solidago virgaurea D3 3 г, Scrophularia nodosa D3 3 г, Ononis spinosa D3 3 г, Petroselinum crispum D3 3 г, Cucurbita pepo D3 3 г, Baptisia
tinctoria D3 3 г, Arctostaphylos uva-ursi D3 3 г, Urginea maritima D3 3 г, Equisetum hyemale D3 3 г, Urtica urens D3 3 г, Kreosotum D5 3 г, Berberis vulgaris D5
3 г, Lytta vesicatoria D5 3 г, Hydrargyrum bichloratum D8 3 г, Terebinthina laricina D6 3 г; Вспомогательные компоненты: этанола около 80 объемных %.
Показания к применению
В комплексной терапии заболеваний мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии предстательной железы (в том числе, аденоме предстательной железы 1 стадии).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая
травма и заболевания головного мозга, возраст до 18 лет.
Способ применения и дозы
Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждый час. Средний курс
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лечения составляет 1–3 месяца. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по назначению врача.
Побочные действия
Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация
врача.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует обратиться к врачу.
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более)
должно проводиться под наблюдением врача. В составе препарата содержится около 80 % (объемных) этилового спирта. Суточная доза препарата
содержит около 0,24 г этилового спирта.
Ингредиенты и показания к ним
Populus tremiloides
Цистит и функциональные расстройства мочевого пузыря.
Sabal serrulatum
Воспаления мочевыводящих путей, функциональные расстройства
мочевого пузыря.
Capsicum annuum
Воспаления слизистых оболочек мочевого пузыря и мочеточников.
Bucco
Заболевания мочевыводящих путей.
Orthosiphon aristatus
Камни в почках и мочевом пузыре; мочекислый диатез.
Piper сubeba
Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов.
Camphora
Простудные заболевания.
Состояния коллапса.
Apis mellifica
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся отеками.
Аллергии.
Solidago virgaurea
Функциональные расстройства мочевыводящей системы.

256

Глава 2
Scrophularia nodosa
Состояния слабости, уплотнение желез.
Ononis spinosa
Водянка.
Petroselinum crispum
Воспаления мочевыводящих путей и мочевого пузыря.
Cucurbita pepo
Рвота.
Первая стадия аденомы простаты.
Baptisia tinctoria
Тяжелые инфекции, сопровождающиеся жаром.
Arctostaphylos uva-ursi
Воспаления мочевыводящих путей.
Scilla
Сердечная слабость.
Функциональные расстройства мочевого пузыря.
Equisetum hyemale
Заболевания почек и мочевыводящих путей.
Urtica urens
Заболевания почек.
Подагра.
Kreosotum
Воспаления мочеполовых органов, склонность к кровотечениям.
Возрастные заболевания.
Berberis vulgaris
Сухие кожные высыпания.
Заболевания печени и желчного пузыря.
Заболевания почек и мочевого пузыря, например, нефрит.
Почечнокаменная болезнь,
Воспаление мочевого пузыря.
Cantharis
Острые воспаления мочеполовой системы
(нефрит, цистит, уретрит, простатит).
Mercurius sublimatus corrosivus
Острые воспаления слизистых оболочек мочевыводящих путей.
Terebinthina laricina
Нефрит.
Цистопиелит.
Почечнокаменная болезнь.
Гематурия.
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Psorinoheel N
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы по 1,1 мл.

Состав
(на 1 ампулу 1,1 мл): Активные компоненты: Psorinum-Nosode D10 1,1 мкл,
Medorrhinum-Nosode D12 1,1 мкл, Sulfur D6 1,1 мкл, Thuja occidentalis D6 1,1
мкл, Bufo bufo D10 1,1 мкл, Natrium chloratum D12 1,1 мкл, VaccininumNosode D8 1,1 мкл, Bismutum kalium iodidum D5 0,55 мкл, Nerium oleander D4
0,55 мкл, Cicuta virosa D5 0,55 мкл, Bacillinum humanum-Nosode D12 0,55 мкл;
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
Препарат применяется для лечения экземы.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата,
возраст до 18 лет.
Способ применения и дозы
Препарат назначается внутримышечно по 1,1 мл через день в течение 4 недель. Увеличение продолжительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания возможно с учетом предполагаемой пользы для матери и потенциального риска для плода и младенца.
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Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта, а также при появлении побочных эффектов, не описанных в
инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Psorinum
Различные хронические кожные заболевания; хронические воспаления
слизистых оболочек, особенно дыхательных путей; состояния общей
слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний;
головные боли, депрессии.
Medorrhinum
Воспаления слизистых оболочек мочеполовых органов, дыхательных путей,
пищеварительного тракта; ревматизм; резкая смена настроений,
преждевременное старение.
Sulfur
Различные кожные заболевания, особенно хронические; зудящие экземы
и кожные нагноения; острые и хронические воспаления дыхательных
органов, пищеварительного тракта, мочеполовой системы; нарушение
функций печени и органов пищеварения; судороги, геморрои и кровотечения; сердечно-сосудистые заболевания, нарушения артериального давления; ревматические заболевания, бессонница, нервные расстройства;
состояния общей слабости, психические нарушения и депрессии.
Thuja occidentalis
Заболевания кожи и слизистых оболочек; нарушения пищеварения,
ревматизм, депрессии; склонность к пролиферативным процессам
(бородавкам, полипам и т.п.), а также болезненные состояния,
вызванные очаговыми интоксикациями.
Bufo bufo
Поражения мозга в сочетании с нарушениями поведения; судороги
и церебральные приступы; воспаления кожи и желез со склонностью
к нагноениям; боли в сердце на нервной почве.
Natrium chloratum
Мигрени, заболевания пищеварительного тракта, депрессии;
кожные заболевания.
Vaccininum
Осложнения после прививок оспы,
воспалительные кожные заболевания, головные боли.
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Bismutum kalium iodidum
Последствия сифилиса; симптомы, схожие с параличом;
нарушения мозговых функций.
Nerium oleander
Органические сердечные заболевания; расстройства пищеварения;
мокнущие экземы, паралич, ревматизм.
Cicuta virosa
Гнойные очаги на коже и слизистых оболочках; судороги,
церебральные приступы.
Bacillinum
Воспаления дыхательных путей, кожные заболевания,
головные боли, состояния общей слабости.

èÛÎ¸Ò‡ÚËÎÎ‡ ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ
Pulsatilla compositum
Раствор для внутримышечного введения
гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Pulsatilla pratensis D6 22 мкл,
Sulfur D8 22 мкл, Cortisonum aceticum D18 22 мкл; Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии.
Показания к применению
Гипогалактия.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
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Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Кратность и продолжительность лечения устанавливает лечащий врач
индивидуально или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно.
Курс лечения – 2 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, в редких случаях – головокружение.
В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться
к врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Pulsatilla pratensis
Кожные заболевания, судороги.
Воспаления дыхательных путей и склонность к простудам.
Воспаления и расстройства пищеварительного тракта.
Воспаления и расстройства женских половых органов.
Расстройства в период беременности.
Воспаления мочевого пузыря, расстройства мочеиспускания.
Ревматические заболевания.
Воспаления глаз; отит; корь, свинка.
Головные боли, бессонница.
Нервные расстройства, депрессии.
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные заболевания.
Зудящие экземы и кожные нагноения.
Острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного
тракта, мочеполовых органов.
Нарушения функций печени и органов пищеварения.
Судороги.
Геморрои и кровотечения.
Сердечно-сосудистые заболевания, нарушения давления.
Ревматические заболевания.
Бессонница.
Нервные расстройства.
Состояния общей слабости.
Депрессии.
Cortisonum aceticum
Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани.
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êÂÌÂÎ¸®
Reneel®
Таблетки подъязычные
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Alumina D12 75 мг, Berberis vulgaris
D2 15 мг, Acidum nitricum D4 30 мг, Cantharis D5 30 мг, Plumbum aceticum D6
30 мг, Pareira brava D3 30 мг, Sabal serrulatum D2 30 мг, Causticum Hahnemanni D4 60 мг. Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Препарат применяется при воспалительных заболеваниях мочевыводящих
путей, мочекаменной болезни.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата,
детский возраст (до 3 лет).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды
или спустя 1 час после приема пищи. В острых случаях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс лечения
определяется лечащим врачом. Применение препарата у детей старше 3 лет
возможно по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Использование препарата не исключает применение аллопатических
лекарственных средств, применяемых при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом
мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной
лактозной недостаточности. Указание для больных, страдающих
сахарным диабетом: 1 таблетка содержит 0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним
Berberis vulgaris
Сухие кожные высыпания, поражения печени и желчного пузыря.
Заболевания почек и мочевого пузыря, почечнокаменная болезнь.
Acidum nitricum
Воспаления слизистых оболочек.
Заболевания, сопровождающиеся истощением.
Депрессии.
Cantharis
Острые воспаления мочеполовых органов.
Plumbum aceticum
Боли в парализованных конечностях; паротит; нефросклероз.
Хронический нефрит, альбуминурия, тенезмы мочевого пузыря.
Странгурия.
Pareira brava
Расстройства мочевого пузыря.
Воспаления мочеиспускательного канала.
Увеличение предстательной железы.
Sabal serrulatum
Воспаления мочевыводящих путей.
Заболевания мочевого пузыря.
Causticum Hahnemanni
Заболевания мочевыводящих путей, депрессии.
Alumina
Сухие кожные высыпания, хронические воспаления слизистых оболочек,
атония мочевого пузыря, ишурия.
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ë‡·‡Î¸-ÉÓÏ‡ÍÍÓ‰
Sabal-Homaccord
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Serenoa repens ∅ 0,9 г;
Serenoa repens D10, D30 по 0,3 г; Hepar sulfuris D10, D15, D30, D200 по 0,7 г;
Вспомогательные компоненты: этанола около 45% объемных.
Показания к применению
В комплексной терапии дизурических расстройств при доброкачественной
гиперплазии предстательной железы I стадии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.
Способ применения и дозы
Препарат назначается внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждые 15 минут в течение
2 часов. Курс лечения 5 недель. Возможно повторение курса лечения после
консультации с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Особые указания
При применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться
временное обострение симптомов. В этом случае следует прекратить прием
препарата и обратиться к врачу. При отсутствии терапевтического эффекта
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в течение двух недель, а также появлении побочных эффектов следует
обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.
Максимальная суточная доза препарата содержит около 0,36 г абсолютного
спирта этилового (этанола).
Ингредиенты и показания к ним
Sabal serrulatum
Воспаления мочевыводящих путей, расстройства мочевого пузыря
(например, недержание мочи, ишурия при аденоме простаты).
Hepar sulfuris
Воспаления слизистых оболочек; повышенная нервная возбудимость;
аденома простаты в сочетании с нарушениями мочеиспускания.

ëÓÎË‰‡„Ó ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ ë
Solidago compositum S
Раствор для внутримышечного введения
гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Solidago virgaurea D3 22 мкл,
Berberis vulgaris D4 22 мкл, Vesica urinaria suis D8 22 мкл, Pyelon suis D10 22
мкл, Ureter suis D10 22 мкл, Urethra suis D10 22 мкл, Terebinthina laricina D6
22 мкл, Mercurius sublimatus corrosivus D8 22 мкл, Arsenicum album D28 22
мкл, Cuprum sulfuricum D6 22 мкл, Bucco D8 22 мкл, Hepar sulfuris D10 22 мкл,
Capsicum annuum D6 22 мкл, Orthosiphon aristatus D6 22 мкл, Equisetum hyemale D4 22 мкл, Chondodendron tomentosum D6 22 мкл, Cantharis D6 22 мкл,
Apisinum D8 22 мкл, Baptisia tinctoria D4 22 мкл, Natrium pyruvicum D10 22
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мкл, Pyrogenium-Nosode D198 22 мкл, Sarsaparilla D6 22 мкл, Colibacillinum
Nosode D13 22 мкл, Coxsackie-Virus A9-Nosode D8 22 мкл, Argentum nitricum
D6 22 мкл; Вспомогательные вещества: вода для инъекций, натрия хлорид
для установления изотонии.
Показания к применению
В комплексной терапии острого и хронического цистита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Известная повышенная чувствительность к Solidago или другим растениям
семейства сложноцветных. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью
клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Внутримышечно, по 1 ампуле 1–3 раза в неделю.
Кратность и продолжительность применения препарата устанавливается
лечащим врачом. Курс лечения – 3 недели.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение.
В этих случаях препарат следует отменить.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата
и обратиться врачу. Употребление кофе сорта арабика (Coffea arabica)
до приема и после приема препарата может уменьшать терапевтическую
эффективность Lytta vesicatoria (Cantharis).
Ингредиенты и показания к ним
Solidago virgaurea
Нарушение выделительных функций почек (диуретическое воздействие).
Berberis vulgaris
Сухие кожные высыпания, заболевания печени и желчного пузыря;
заболевания почек и мочевого пузыря, например, нефрит,
почечнокаменная болезнь, цистит.
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Vesica urinaria suis
Цистит, тенезмы мочевого пузыря, аденома простаты.
Pyelon suis
Гидронефроз, хронический пиелит, почечнокаменная болезнь.
Ureter suis
Нарушения экскреторных функций почек, почечнокаменная болезнь,
гидронефроз, нефроз.
Urethra suis
Хронические раздражения уретры и мочеполовых органов,
сужение мочеиспускательного канала.
Terebinthina laricina
Нефрит, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, гематурия.
Hydrargyrum bichromatum
Острые воспаления слизистых оболочек мочевыводящих путей.
Acidum arsenicosum
Воспаления в различных органах и тканях;
доброкачественные и злокачественные новообразования.
Cuprum sulfuricum
Спазмы гладкой мускулатуры, судороги по ночам.
Bucco
Заболевания мочеполовых органов.
Hepar suis
Воспаления и нагноения слизистых оболочек; повышенная нервная
возбудимость; аденома простаты в сочетании с расстройствами
мочеиспускания.
Capsicum annuum
Воспаления слизистой оболочки мочевого пузыря и мочеточников.
Orthosiphon aristatus
Камни в почках и мочевом пузыре, мочекислый диатез.
Equisetum hiemale
Заболевания почек и мочевыводящих путей.
Pareira brava
Заболевания мочевого пузыря, воспаления мочеиспускательного канала,
увеличение предстательной железы.
Cantharis
Острые воспаления слизистых оболочек и мочеполовых органов.
Apisinum
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся отеками; аллергии.
Baptisia
Тяжелые лихорадочные инфекции; сепсис; нарушения сознания.
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Natrium pyruvicum
Воздействующий фактор в цикле Кребса и окислительно-восстановительных
систем.
Pyrogenium-Nosode
Тяжелые лихорадочные инфекционные заболевания;
склонность к септическим состояниям.
Sarsaparilla
Раздражения мочеполовых органов.
Bacterium coli-Nosode
Инфекции мочевыводящих путей, например, пиелит, цистит, мочевые тенезмы (ухудшение состояния при влажной погоде).
Coxsackie-Virus A9-Nosode
Заболевания мочевыводящих путей (например, цистопиелит, воспаление мочевого пузыря, уретрит, простатит), заболевания придатков яичек.
Argentum nitricum
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта; мигрени;
хронические катары слизистых оболочек, недержание, нефрит.

ëÔ‡ÒÍÛÔÂÎ¸®
Spascupreel
Таблетки подъязычные
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Citrullus colocynthis D4 30 мг,
Ammonium bromatum D4 30 мг, Atropinum sulfuricum D6 30 мг, Veratrum
album D6 30 мг, Magnesium phosphoricum D6 30 мг, Gelsemium sempervirens
D6 30 мг, Passiflora incarnata D2 15 мг, Agaricus D4 15 мг, Chamomilla recutita
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D3 15 мг, Cuprum sulfuricum D6 15 мг, Aconitum napellus D6 60 мг. Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания
Спастический болевой синдром (спазмы желудка, кишечника, желчного
пузыря, мочевыводящих путей); спазмы поперечно-полосатой мускулатуры
(мышечная ригидность, мышечное напряжение).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст
(до 3 лет).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды
или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают
по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов.
Курс терапии – 2–3 недели, по указанию врача продолжительность лечения
может быть увеличена. Применение препарата у детей от 3 лет возможно
по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При появлении
побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции
глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним
Citrullus colocynthis
Болезненные судороги пищеварительного тракта (в т.ч. желчные колики),
мочеполовых органов; невриты и невралгии, особенно лицевого нерва; ишиас.
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Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных путей, кашель.
Спастический или астматический бронхит.
Atropinum sulfuricum
Воспаления верхних дыхательных путей и экскреторных органов,
включая кожу.
Спазмы гладкомышечных полых органов.
Veratrum album
Нарушения кровообращения.
Поносы, невралгии.
Повышенная раздражительность.
Magnesium phosphoricum
Спазмы органов пищеварения.
Регулярно повторяющиеся боли.
Gelsemium sempervirens
Головные боли.
Нервные расстройства.
Судороги.
Passiflora incarnata
Бессонница.
Судороги.
Чувство беспокойства.
Agaricus
Состояния возбуждения.
Иатрогенные заболевания и наркотическая зависимость.
Заболевания мочевого пузыря и органов пищеварения.
Сhamomilla recutita
Воспаления органов дыхательной системы.
Боли при прорезывании зубов.
Воспаления и спазмы органов пищеварения, женских половых органов.
Частые боли.
Возбуждения и депрессии.
Cuprum sulfuricum
Судороги гладкой мускулатуры.
Спастический кашель по ночам.
Aconitum napellus
Острые воспалительные заболевания.
Невралгии и невриты;
Заболевания органов кровообращения,
сопровождающиеся чувством страха.
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Spigelon
Таблетки подъязычные
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Spigelia anthelmia D3 30 мг, Atropa
belladonna D3 30 мг, Bryonia D3 30 мг, Gelsemium sempervirens D3 30 мг,
Melilotus officinalis D3 30 мг, Natrium carbonicum D3 30 мг, Acidum silicicum
D12 60 мг, Thuja occidentalis D12 60 мг. Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Препарат применяется при головной боли различного генеза (мигрень, головная боль при психоэмоциональном напряжении).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст
до 3-х лет.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды или
спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке
каждые 15 минут на протяжении не более двух часов. Курс лечения определяется врачом. Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача.

271

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Использование препарата не исключает применение аллопатических
лекарственных средств.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции
глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка содержит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним
Spigelia anthelmia
Невралгии и головные боли.
Atropa belladonna
Лихорадочные воспаления.
Состояния церебрального возбуждения.
Bryonia cretica
Острые воспаления дыхательных путей, плевры, брюшины, печени.
Острый и хронический ревматизм.
Колющие боли (обостряющиеся при движении).
Gelsemium sempervirens
Головные и нервные боли.
Melilotus officinalis
Головные боли.
Natrium carbonicum
Слабоумие, депрессии (конституциональное средство; головные боли
при умственном напряжении).
Acidum silicicum
Психическое и физическое истощение (конституциональное средство).
Thuja occidentalis
Депрессии.
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Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Euspongia officinalis D3 150 мг,
Calcium iodatum D4 90 мг, Fucus vesiculosus D4 30 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
В комплексной терапии заболеваний щитовидной железы с гипотиреозом
(при заболеваниях щитовидной железы применение данного лекарственного
средства не должно проводиться без предварительной консультации
с лечащим врачом).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, повышенная
чувствительность к йоду, гиперфункция щитовидной железы; прием
лекарственных препаратов, угнетающих функцию щитовидной железы;
детский возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических
данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Если лечащий врач не рекомендует иначе, следует использовать препарат
3 раза в день по 1 таблетке, медленно рассасывая во рту до полного
растворения. Средний курс лечения составляет 12 недель.
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Побочное действие
Возможны тахикардия, раздражительность, потливость и другие симптомы
тиреотоксикоза при длительных курсах лечения.
Возможны аллергические реакции.
Передозировка
При приеме больших количеств данного лекарственного средства могут
наблюдаться диспептические явления, обусловленные наличием в его
составе лактозы; усиление симптомов тиреотоксикоза.
Взаимодействие с другими препаратами
Возможно совместное применение с L-тироксином; по рекомендации
и под контролем врача возможно снижение дозы L-тироксина.
При приеме других лекарственных средств следует посоветоваться
с лечащим врачом.
Особые указания
Струмель Т не заменяет препараты, назначаемые врачом при данном заболевании. При врачебном обследовании щитовидной железы врача необходимо
поставить в известность о приеме данного препарата, в противном случае
оценка результатов обследований может быть некорректна.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться
к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется
принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом
мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной
лактозной недостаточности.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним
Spongia
Увеличение желез (в т.ч. щитовидной).
Заболевания коронарных артерий и аорты.
Calcium iodatum
Зоб.
Fucus vesiculosus
Избыточный вес.
Зоб.
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Tartephedreel N
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Kalium stibyltartaricum D4
10 г, Atropa bella-donna D4 10 г, Natrium sulfuricum D4 10 г, Arsenum iodatum
D6 10 г, Blatta orientalis D6 5 г, Lobelia inflata D4 5 г, Cephaelis ipecacuanha
D4 5 г, Naphthalinum D6 5 г, Illicium verum D3 5 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии при воспалительных
заболеваниях верхних дыхательных путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст
(до 6 лет).
Применение при беременности и в период лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначают по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день
за 30 минут до еды или через 1 час после еды. При острых симптомах в начале
лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов.
Длительность лечения составляет в среднем 2–4 недели. Увеличение продолжительности курса лечения возможно по рекомендации врача. Применение
препарата у детей от 6 до 12 лет возможно по назначению и под контролем
врача.
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Побочные действия
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При заболеваниях щитовидной железы не следует применять препарат
без консультации с врачом.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к врачу. При отсутствии
терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов,
не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует
обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение
нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением
врача.
Ингредиенты и показания к ним
Kalium stibyltartaricum
Воспаления нижних дыхательных путей.
Atropa bella-donna
Воспаления миндалин и дыхательных путей.
Natrium sulfuricum
Бронхиальная астма.
Arsenum iodatum
Насморк, бронхит.
Naphthalinum
Воспаления дыхательных путей, мочевыводящих путей.
Различные возрастные заболевания глаз.
Астматический бронхит, коклюш, эмфизема легких.
Illicium verum
Бронхит.
Lobelia inflata
Расстройства вегетативной нервной системы.
Коклюш, бронхиальная астма.
Cephaelis ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш.
Blatta orientalis
Бронхит, астма.
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Testis compositum
Раствор для внутримышечного
и подкожного введения
гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты:
Testis suis D4 22 мкл, Embryo totalis suis D8 22 мкл, Glandula suprarenalis suis
D13 22 мкл, Kalium picrinicum D6 22 мкл, Ginseng D4 22 мкл, Damiana D8
22 мкл, Caladium seguinum D6 22 мкл, Cor suis D8 22 мкл, Cortisonum aceticum
D13 22 мкл, Vitex agnus-castus D6 22 мкл, Selenium D10 22 мкл, Strychninum
phosphoricum D6 22 мкл, Cantharis D8 22 мкл, Curare D8 22 мкл, Conium maculatum D28 22 мкл, Lycopodium clavatum D28 22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл, Diencephalon suis D10 22 мкл, Magnesium phosphoricum D10 22 мкл, Ferrum
phosphoricum D10 22 мкл, Manganum phosphoricum D8 22 мкл, Zincum metallicum D10 22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл. Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии, вода для инъекций.
Показания к применению
Препарат применяют в комплексной терапии для стимуляции функции яичек
при импотенции у мужчин репродуктивного возраста, снижении либидо,
ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Способ применения и дозы
По 1 ампуле подкожно, внутримышечно 1–3 раза в неделю.
Длительность курса определяется врачом.
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Побочное действие
Возможны аллергические реакции. При их развитии необходимо прекратить
прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата
и проконсультироваться с врачом.
Ингредиенты и показания к ним
Testis suis
Импотенция.
Состояния истощения.
Преждевременное старение.
Embryo suis
Атеросклероз.
Мышечная дистрофия.
Glandula suprarenalis suis
Состояния истощения.
Недостаточность надпочечников.
Kalium picrinicum
Состояния истощения как следствие перенапряжений.
Ginseng
Состояния общей слабости.
Damiana
Половое бессилие.
Caladium seguinum
Синдром раздражения половых органов.
Cor suis
Нарушения коронарного кровоснабжения.
Сердечная недостаточность.
Cortisonum aceticum
Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной
ткани (остеопороз, остеомаляция, остеохондроз).
Vitex agnus-castus
Половые расстройства у мужчин.
Нервное возбуждение.
Депрессии.
Selenium
Состояния общей слабости.
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Strychninum phosphoricum
Нервное истощение.
Cantharis
Острые воспаления мочеполовых органов.
Curare
Параличи, судороги.
Conium maculatum
Обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз).
Депрессии.
Lycopodium clavatum
Воспаления мочеполовых органов, возрастные заболевания.
Психические расстройства и депрессии.
Phosphorus
Воспаления мочеполовых органов.
Состояния истощения и замедленное выздоровление.
Боли в позвоночнике.
Снижение содержания кальция в костях (остеопороз, остеомаляция).
Diencephalon suis
Регуляция вегетативных функций.
Magnesium phosphoricum
Невралгии.
Спазмы пищеварительного тракта.
Ferrum phosphoricum
Ревматические заболевания позвоночника.
Manganum phosphoricum
Состояния общей слабости в сочетании с анемией.
Zincum metallicum
Судороги и невралгии.
Заболевания позвоночника.
Заболевания головного и спинного мозга.
Состояния истощения.
Депрессии.
Бессонница.
Acidum ascorbicum
Воздействует на ферментные окислительно-восстановительные системы.
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Tonsilla compositum
Раствор для внутримышечного
введения и приема внутрь
гомеопатический, ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Tonsilla suis D28 22 мкл,
Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Nodus lymphaticus suis D8 22 мкл, Medulla ossis
suis D10 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 22 мкл, Splen suis D10 22 мкл,
Hypothalamus suis D10 22 мкл, Hepar suis D10 22 мкл, Embryo suis D13 22 мкл,
Cortex glandulae suprarenalis suis D13 22 мкл, Pyrogenium-Nosode D198 22
мкл, Cortisonum aceticum D13 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Acidum
sarcolacticum D6 22 мкл, Echinacea D4 22 мкл, Calcium phosphoricum D10
22 мкл, Aesculus hippocastanum D6 22 мкл, Kalium stibyltartaricum D6 22 мкл,
Solanum dulcamara D4 22 мкл, Levothyroxinum D13 22 мкл, Coccus cacti D6
22 мкл, Ferrum phosphoricum D10 22 мкл, Gentiana lutea D6 22 мкл, Geranium
robertianum D6 22 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D13 22 мкл, Barium
carbonicum D28 22 мкл, Conium maculatum D4 22 мкл, Galium aparine D6
22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Psorinum –Nosode D28 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии
около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.
Показания к применению
В составе комплексной терапии хронического тонзиллита.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Системные заболевания (туберкулез, лейкоз, коллагенозы, рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания, синдром приобретенного иммунодефицита,
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вирус иммунодефицита человека и другие хронические вирусные заболевания), в связи с недостаточностью клинических наблюдений. Известная
повышенная чувствительность к Echinacea (Эхинацея) или иным растениям
семейства сложноцветных. Возраст до 18 лет в связи с недостаточностью
клинических данных.
Способ применения и дозы
Если не прописано иначе, 1 раз в неделю по 1 ампуле внутрь
или внутримышечно. Средний курс терапии 5 недель.
Длительность лечения определяется врачом.
Побочное действие
При применении препарата могут наблюдаться реакции повышенной
чувствительности, иногда повышенное слюноотделение.
При появлении побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции,
необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. Препарат
не оказывает влияние на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными средствами, работа с движущими
механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Acidum ascorbicum
Воздействует на ферментные окислительно-восстановительные системы.
Nodus lymphaticus suis
Общее стимулирующее воздействие; лимфатизм и экссудативный диатез.
Tonsilla suis
Общее стимулирующее воздействие; хронический тонзиллит, гипертрофия
миндалин, лимфатизм.
Medulla ossis suis
Общее стимулирующее воздействие; остеомаляция, хронический
остеомиелит, экзостозы, анемические состояния.
Funiculus umbilicalis suis
Общее стимулирующее воздействие; заболевания соединительной ткани,
остеохондроз, вертеброгенная невралгия, шейный синдром.
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Splen suis
Активация функций селезенки и иммунной системы.
Hypothalamus suis
Стимулирующее воздействие на обмен веществ.
Hepar suis
Активация детоксических функций печени.
Embryo suis
Общее стимулирующее воздействие.
Атеросклероз, мышечная дистрофия.
Cortex glandulae suprarenalis suis
Стимуляция коры надпочечников.
Pyrogenium-Nosode
Тяжелые лихорадочные инфекции со склонностью к септическим состояниям.
Cortisonum aceticum
Нарушения функций надпочечников, передней доли гипофиза,
соединительной ткани.
Pulsatilla pratensis
Кожные заболевания, склонность к простудам.
Воспаления и расстройства пищеварительного тракта.
Расстройства пищеварения.
Головные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.
Acidum sarcolacticum
Мышечные боли, состояния общей слабости и истощения.
Нарушения клеточного дыхания.
Echinacea
Поддерживающая терапия при тяжелых инфекциях (повышение иммунитета).
Calcium phosphoricum
Конституциональное средство при лимфатизме; состояния слабости,
потеря аппетита, недостаток кальция.
Aesculus hippocastanum
Венозный стаз и его последствия.
Геморрой.
Боли в пояснично-крестцовой области.
Kalium stibyltartaricum
Воспаления нижних дыхательных путей, расстройства сердечно-сосудистой
деятельности; рвота; воспаления мочевых органов; гнойные кожные
заболевания; ревматические заболевания нижней части позвоночника.
Solanum dulcamara
Лихорадочные инфекции, воспаления дыхательных органов, пищеварительного
тракта, мочевыводящих каналов, суставов и кожи, вызванные холодом и влагой.
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Levothyroxinum
Стимуляция функций желез, мезенхимы и соединительной ткани; стимуляция
процессов окисления в организме.
Coccus cacti
Воспаления носоглотки, дыхательных путей; маточные кровотечения;
заболевания почек, почечнокаменная болезнь.
Ferrum phosphoricum
Лихорадочные воспалительные заболевания дыхательных путей.
Gentiana lutea
Расстройства пищеварения
(например, хронический гастрит, метеоризм, диарея).
Geranium robertianum
Диарея, кровотечения, расстройства мочеиспускания; язвы, катары, скрофулез;
заболевания желез; гипертрофия миндалин, включая глоточные миндалины.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистой оболочки дыхательных путей; кожные заболевания,
воспаления миндалин, лимфатических желез и почек; болезни,
сопровождающиеся истощением.
Barium carbonicum
Замедления развития у детей; хронические воспаления миндалин
и верхних дыхательных путей.
Conium maculatum
Уплотнение желез.
Нновообразования; депрессии.
Galium aparine
Почечнокаменная болезнь; язвы, особенно языка; преканцерозы.
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные заболевания.
Острые и хронические воспаления дыхательных путей, пищеварительного
тракта, мочеполовых органов.
Состояния общей слабости, психические расстройства и депрессии.
Конституциональное и реакционное средство для повышения иммунитета.
Psorinum Nosode
Различные хронические кожные заболевания, хронические воспаления
слизистых оболочек, особенно дыхательных путей.
Состояния общей слабости, особенно после перенесенных
тяжелых заболеваний.
Головные боли, депрессии.
Повышенная чувствительность к холоду, морозу.
Склонность к переходу острых заболеваний в хронические.
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Traumeel® S
Раствор
для внутримышечного
и околосуставного
введения
гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл.
Капли гомеопатические
для приема внутрь, 30 мл.
Мазь для наружного
применения
гомеопатическая, 50 г.
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.
Состав
Раствор для в/м и о/c введения: (на 1 ампулу 2,2 мл):
Активные компоненты: Arnica montana D2 2,2 мкл, Calendula officinalis D2
2,2 мкл, Hamamelis virginiana D1 0,22 мкл, Achillea millefolium D3 2,2 мкл, Atropa bella-donna D2 2,2 мкл, Aconitum napellus D2 1,32 мкл, Mercurius solubilis
Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar sulfuris D6 2,2 мкл, Chamomilla recutita D3
2,2 мкл, Symphytum officinale D6 2,2 мкл, Bellis perennis D2 1,1 мкл, Echinacea
D2 0,55 мкл, Echinacea purpurea D2 0,55 мкл, Hypericum perforatum D2 0,66
мкл; Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления
изотонии, вода для инъекций.
Капли: (на 100 г препарата):
Активные компоненты: Arnica montana D2 5 г, Calendula officinalis D2 5 г,
Hamamelis virginiana D2 5 г, Achillea millefolium D3 5 г, Atropa bella-donna D4
25 г, Aconitum napellus D3 10 г, Mercurius solubilis Hahnemanni D8 10 г,
Hepar sulfuris D8 10 г, Chamomilla recutita D3 8 г, Symphytum officinale D8 8 г,
Bellis perennis D2 2 г, Echinacea D2 2 г, Echinacea purpurea D2 2 г, Hypericum
perforatum D2 1 г;
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% объемных.
Мазь: (на 100 г мази):
Активные компоненты: Arnica montana D3 1,5 г, Calendula officinalis ∅ 0,45 г,
Hamamelis virginiana ∅ 0,45 г, Echinacea ∅ 0,15 г, Echinacea purpurea ∅ 0,15 г,
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➦ Препарат с доказанным
противовоспалительным
действием
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устраняет боль, восстанавливает подвижность
➦ Производится в четырех
формах выпуска
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Chamomilla recutita ∅ 0,15 г, Symphytum officinale D4 0,1 г, Bellis perennis ∅
0,1 г, Hypericum perforatum D6 0,09 г, Achillea millefolium ∅ 0,09 г, Aconitum
napellus D1 0,05 г, Atropa bella-donna D1 0,05 г, Mercurius solubilis Hahnemanni
D6 0,04 г, Hepar sulfuris D6 0,025 г;
Вспомогательные компоненты: гидрофильная основа, стабилизированная
13,8 % (по объему) этанолом.
Таблетки: (на 1 таблетку):
Активные компоненты: Arnica montana D2 15 мг, Calendula officinalis D2 15
мг, Hamamelis virginiana D2 15 мг, Achillea millefolium D3 15 мг, Atropa belladonna D4 75 мг, Aconitum napellus D3 30 мг, Mercurius solubilis Hahnemanni D8
30 мг, Hepar sulfuris D8 30 мг, Chamomilla recutita D3 24 мг, Symphytum
officinale D8 24 мг, Bellis perennis D2 6 мг, Echinacea D2 6 мг, Echinacea purpurea D2 6 мг, Hypericum perforatum D2 3 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат 1,5 мг, лактоза до получения
таблетки массой около 0,302 г.
Показания к применению
В комплексной терапии воспалительных заболеваний различных
органов и тканей, особенно опорно-двигательного аппарата
(в том числе, тендовагинит, бурсит, стилоидит, эпикондилит, периартрит)
и посттравматических состояний (вывих, растяжение связок,
сухожилий и мышц; отек мягких тканей после операции и травмы).
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Известная повышенная чувствительность к Achillea millefolium (Тысячелистник обыкновенный), Chamomilla recutita (Ромашка аптечная), Calendula officinalis (Ноготки лекарственные), Bellis perennis (Маргаритка многолетняя),
Echinacea (Эхинацея), Arnica montana (Арника горная) или иным растениям
семейства сложноцветных. Туберкулез, лейкозы, коллагенозы, рассеянный
склероз, СПИД, ВИЧ-инфекция и другие аутоиммунные заболевания.
Раствор для в/м и о/c введения: Возраст до 12 лет в связи
с недостаточностью клинических данных.
Капли: с осторожностью: заболевания печени, алкоголизм,
черепно-мозговая травма и заболевания головного мозга.
Возраст до 12 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
Мазь: Детский возраст до 3 лет в связи с недостаточностью
клинических данных.
Таблетки: Возраст до 12 лет в связи с недостаточностью клинических
данных.
Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная
мальабсорбция.
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Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима
консультация врача.
Способ применения и дозы
Раствор: По 1–2 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно, околосуставно.
Курс лечения 4–5 недель. Кратность применения и длительность курса
назначает врач.
Капли: По 10 капель 3 раза в день, при отеках мягких тканей –
по 30 капель 3 раза в день. Капли принимать за 15 минут до еды,
развести в 1 чайной ложке воды и перед проглатыванием подержать
во рту 1–2 минуты.
Курс лечения: при посттравматических состояниях – 2 недели и более;
при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель.
Мазь: Если не прописано иначе, детям от 3 лет и взрослым достаточное
количество мази наносить тонким слоем на кожу болезненных областей тела
и втирать легкими движениями 2–3 раза в день. Возможно наложение мазевой повязки. Курс лечения при посттравматических состояниях – 2 недели
и более; при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель.
Таблетки: взрослым и детям старше 12 лет обычно по 1 таблетке 3 раза
в день за 15 минут до еды. Таблетку следует держать во рту до полного
рассасывания.
Курс лечения: при вывихах и растяжениях – 2 недели и более;
при воспалительных заболеваниях – не менее 3–4 недель. Применение
препарата более 8 недель возможно после консультации с врачом.
Побочное действие
Раствор для в/м и о/c введения: Возможны аллергические реакции.
Очень редко появление красноты, припухлости, зуда в месте инъекции.
Также в редких случаях повышенное слюноотделение после приема
препарата. При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить
прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Капли: Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно
повышенное слюноотделение после приема препарата. При обнаружении
побочных эффектов, в том числе не описанных в инструкции, следует
прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Мазь: При применении мази в отдельных случаях могут наблюдаться
реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции).
При обнаружении побочных эффектов, в том числе не описанных
в инструкции, следует прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
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Таблетки: Возможны аллергические реакции. В редких случаях повышенное
слюноотделение после приема препарата. При обнаружении побочных
эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение).
В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
Капли: Для повышения эффективности лечения рекомендуется
одновременное применение мази Траумель С. Максимальная разовая доза
препарата (30 капель) содержит около 0,49 г абсолютного спирта этилового
(этанола), максимальная суточная доза препарата (90 капель) – около 1,47 г
абсолютного спирта этилового (этанола). Препарат не оказывает влияния
на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих
особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем
и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами,
работа диспетчера и оператора и т.п.).
Мазь: Для повышения эффективности лечения рекомендуется прием
различных лекарственных форм Траумель C, например, мази, капель
или таблеток и раствора для внутримышечного и околосуставного введения.
При нарушении кожных покровов и кожных заболеваниях,
мазь следует применять после консультации с врачом.
Таблетки: Информация для больных сахарным диабетом: содержание
углеводов в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной
единицы.
Ингредиенты и показания к ним
Arnica
Кровотечения; миалгия после перенапряжения.
Заболевания артериальной и венозной систем.
Calendula
Плохо залечивающиеся раны.
Рвано-ушибленные раны.
Обморожения.
Ожоги кожи.
Hamamelis
Варикозные расширения вен.
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Геморрои.
Кровотечения из кожи и слизистых оболочек.
Millefolium
Кровотечения.
Боли при судорогах.
Atropa bella-donna
Воспалительные заболевания с выраженной гипертермией, особенно кожи
и суставов.
Aconitum
Острые воспалительные заболевания.
Болевой синдром.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистых оболочек.
Воспаления лимфатических желез.
Боли в костях.
Ревматизм.
Hepar sulfuris
Воспаления и нагноения кожи и слизистых оболочек.
Chamomilla recutita
Острые боли.
Состояния возбуждения.
Депрессии.
Symphytum
Поражения кости.
Поражения надкостницы.
Bellis perennis
Кровотечения, кровоизлияния.
Мышечные боли, особенно после перенапряжения.
Echinacea
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций
(повышение иммунитета).
Echinacea purpurea
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций (повышение
иммунитета).
Hypericum
Поражения периферической и центральной нервной системы.
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Ubichinon compositum
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы по 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Ubichinonum D10 22 мкл,
Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл, Natrium
riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 мкл,
Nicotinamidum D6 22 мкл, Vaccinium myrtillus D4 22 мкл, Colchicum autumnale
D4 22 мкл, Podophyllum peltatum D4 22 мкл, Conium maculatum D4 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 22 мкл, Acidum sarcolacticum D6 22 мкл, Hydrochinonum
D8 22 мкл, Acidum DL-α-liponicum D8 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Manganum
phosphoricum D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D8 22 мкл, Trichinoylum
D10 22 мкл, Anthrachinonum D10 22 мкл, Naphthochinonum D10 22 мкл, paraBenzoicum D10 22 мкл, Adenosinum triphosphoricum D10 22 мкл, Coenzym A
D10 22 мкл, Galium aparine D6 22 мкл, Acidum acetylosalicylicum D10 22 мкл,
Histamine D10 22 мкл, Nadidum D10 22 мкл, Magnesium gluconicum D10 22
мкл. Вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для
установления изотонии.
Показания к применению
В комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организма; интоксикационного синдрома (в том числе
кахексия; инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным
состоянием), нарушений обмена веществ (в том числе атеросклероз, почечно- и желчнокаменная болезнь, подагра), абсолютного или относительного
дефицита ферментов, витаминов; гипоксических состояний вследствие за-

291

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

болеваний, физического и психического стресса; последствий химиои лучевой терапии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность,
период лактации, возраст (до 18 лет, в связи с недостаточностью
клинических данных).
Способ применения и дозы
Препарат назначается взрослым внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза
в неделю.
Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения
возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В этих случаях применение препарата
следует прекратить и обратиться к врачу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых
при данном заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Acidum ascorbicum
Воздействует на функции окислительно-восстановительных ферментов.
Thiaminum hydrochloricum
Воздействует на функции ферментов (декарбоксилизация).
Natrium riboflavinum phosphoricum
Воздействует на функции ферментов (окислительно-восстановительные
системы, флавопротеиды).
Pyridoxinum hydrochloricum
Воздействует на функции ферментов (декарбоксилазы, трансаминазы,
дегидратазы, десульфгидразы).
Nicotinamidum
Воздействует на функции ферментов (дегидратазы).
Vaccinium myrtillus
Катаральные заболевания.
Энтерит, цистит, дистиреоз.
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Colchicum autumnale
Острая и хроническая подагра.
Острый ревматизм.
Воспаления почек и органов желудочно-кишечного тракта.
Podophyllum peltatum
Нарушения функций печени и желчного пузыря.
Conium maculatum
Обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз).
Опухания желез.
Новообразования в различных органах.
Депрессии.
Hydrastis canadensis
Нагноения слизистых оболочек с образованием язв.
Воспаления и колики пищеварительного тракта, печени и желчного пузыря;
полипы.
Galium aparine
Почечнокаменная болезнь.
Язвы, особенно языка.
Acidum sarcolacticum
Мышечные боли.
Состояния общей слабости и истощения.
Нарушения клеточного дыхания.
Hydrochinonum
Антисептическое и противовоспалительное воздействие.
DL-Acidum α-liponicum
Коэнзим при разложении пировиноградной кислоты.
Регулирует водно-солевой обмен.
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные заболевания.
Зудящие экземы и нагноения кожи.
Острые и хронические воспаления.
Заболевания печени и органов пищеварения.
Бессонница.
Нервные расстройства.
Состояния слабости.
Депрессии.
Конституциональное и реакционное средство для повышения иммунитета.
Manganum phosphoricum
Состояния истощения при анемии.
Микроэлемент, необходимый для цикла лимонной кислоты.
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Natrium oxalaceticum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные
системы.
Иммунодефицитные состояния.
Trichinoylum
Регенерация блокированных дыхательных ферментов.
Способствует детоксикации.
Anthrachinonum
Воздействует на энергетический обмен.
Способствует детоксикации.
Гастроинтестинальные расстройства.
Naphthochinonum
Воздействует на энергетический обмен.
Способствует детоксикации.
После радиотерапии.
para-Benzochinonum
Воздействует на энергетический обмен.
Способствует детоксикации.
Дерматозы.
Ubichinonum
Воздействует на промежуточный обмен веществ.
Способствует детоксикации, повышает иммунитет.
Adenosinum triphosphoricum
Поддержка систем, потребляющих энергию.
Coenzym A
Для трансацетилирования.
Acidum acetylsalicilicum
Расстройства пищеварительного тракта, кровотечения.
Шум в ушах.
Поражения соединительной ткани.
Histaminum
Аллергические заболевания кожи и слизистой оболочки.
Низкое артериальное давление.
Боли в сердце.
Nadidum
Биокатализатор, стимулирующий процессы окисления в дыхательной цепи.
Magnesium gluconicum
Микроэлемент, воздействующий на функции ферментов цикла
лимонной кислоты.
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ïÂÎË‰ÓÌËÛÏ-ÉÓÏ‡ÍÍÓ‰ ç
Chelidonium-Homaccord N
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Chelidonium majus D10 0,6 г,
Chelidonium majus D30 0,6 г, Chelidonium majus D200 0,6 г, Atropa bella-donna
D10 0,3 г, Atropa bella-donna D30 0,3 г, Atropa bella-donna D200 0,3 г, Atropa
bella-donna D1000 0,3 г.
Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
В качестве желчегонного средства в комплексной терапии хронического
холецистита, хронических гепатитов с холестатическим компонентом.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст,
возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначают внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды)
3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При острых
симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение
2-х часов. Длительность терапии определяется врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу. При отсутствии
терапевтического эффекта, а также появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует сообщить об
этом врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача.
Ингредиенты и показания к ним
Chelidonium majus
Воспалительные состояния гепатобилиарной системы, калькулезный
холецистит, хронические заболевания печени и желчного пузыря.
Atropa belladonna
Острые лихорадочные воспалительные состояния желудочно-кишечного тракта.

ïÂÔÂÎ¸®
Hepeel®
Таблетки для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты: Lycopodium clavatum D3 30 мг, Chelidonium majus D4 30 мг, Cinchona pubescens D3 30 мг, Myristica fragrans D4
30 мг, Silybum marianum D2 15 мг, Phosphorus D6 15 мг, Veratrum album D6 60
мг, Citrullus colocynthis D6 90 мг; вспомогательные компоненты: магния
стеарат, лактоза.
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Показания к применению
В комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной
и токсической этиологии.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Известная
повышенная чувствительность к расторопше пятнистой (Silybum marianum)
или иным растениям семейства сложноцветных, а также в случае гиперчувствительности к хинину. Беременность и период грудного вскармливания
в связи с наличием в составе чистотела и чемерицы. Возраст до 18 лет
в связи с недостаточностью клинических данных. Недостаточность лактазы,
непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день. Таблетку следует держать во рту до полного
рассасывания. Курс терапии 2–3 недели.
Побочное действие
В редких случаях при приеме препаратов, содержащих хинин или хинидин,
могут возникнуть реакции гиперчувствительности (кожная аллергия или
лихорадка). В этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом.
При приеме препаратов, содержащих алкалоиды чистотела, поступали
единичные сведения о повышении показателей функциональной
активности печени (трансаминаз) и концентрации билирубина вплоть
до обусловленной лекарственными средствами желтухи (медикаментознотоксический гепатит). Прекращение приема препарата приводит
к нормализации этих показателей.
Передозировка
До настоящего времени о случаях передозировки не сообщалось.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. При появлении
побочных эффектов следует обратиться к врачу.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в 1
таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы. При недостаточной
эффективности препарата необходимо обратиться к врачу. Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности,
требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автомобилем
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и другими транспортными средствами, работа с движущимися механизмами,
работа диспетчера и оператора и т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Lycopodium clavatum
Воспалительные и другие болезни гепатобилиарной системы.
Расстройства пищеварения.
Различные хронические и острые кожные болезни.
Возрастные болезни.
Патологические изменения поведения и настроения.
China
Острый понос.
Расстройства пищеварения.
Желчная колика.
Общее истощение.
Кожная сыпь.
Chelidonium majus
Воспалительные и другие хронические заболевания гепатобилиарной
системы.
Желчнокаменная болезнь.
Silybum marianum
Заболевания гепатобилиарной системы (в особенности застойные явления
в системе воротной вены и венах малого таза).
Геморрой.
Myristica fragrans
Заболевания органов пищеварения с метеоризмом.
Phosphorus
Воспалительные поражения органов пищеварения.
Тяжелые инфекции.
Нарушения развития.
Состояния истощения.
Патология настроения и поведения.
Veratrum album
Нарастающая недостаточность сердечно-сосудистой системы
при инфекционных заболеваниях.
Поносы. невралгии.
Невротические расстройства с повышенной возбудимостью.
Citrullus colocynthis
Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта
и гепатобилиарной системы.
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ñÂÎ¸® T
Zeel T
Раствор
для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы 2,2 мл.
Мазь
для наружного применения
гомеопатическая, 50 г.
Таблетки
для рассасывания
гомеопатические, 50 шт.

Состав
Раствор для в/м введения: (на 1 ампулу 2,2 мл):
Активные компоненты: Сartilago suis D6 2,2 мг, Funiculus umbilicalis suis D6
2,2 мг, Embryo totalis suis D6 2,2 мг, Placenta totalis suis D6 2,2 мг, Solanum dulcamara D3 11,0 мг, Symphytum officinale D6 11,0 мг, Nadidum D8 2,2 мг, Coenzym A
D8 2,2 мг, Sanguinaria сanadensis D4 3,3 мг, Natrium diethyloxalaceticum D8
2,2 мг, Acidum DL-α-liponicum D8 2,2 мг, Toxicodendron quercifolium D2 11,0 мг,
Arnica montana D4 220,0 мг, Sulfur D6 3,96 мг;
Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изотонии
около 9 мг/мл, вода для инъекций до 2,2 мл.
Мазь: (на 100 г препарата):
Активные компоненты: Cartilago suis D2 0,001 г, Funiculus umbilicalis suis D2
0,001 г, Embryo totalis suis D2 0,001 г, Placenta totalis suis D2 0,001 г, Rhus toxicodendron D2 0,27 г, Arnica montana D2 0,3 г, Solanum dulcamara D2 0,075 г,
Symphytum officinale D8 0,75 г, Sanguinaria canadensis D2 0,225 г, Sulfur D6
0,27 г, Nadidum D6 0,01 г, Coenzym A D6 0,01 г, Acidum DL-α-liponicum D6 0,01 г,
Natrium diethyloxalaceticum D6 0,01 г, Acidum silicicum D6 1 г;
Вспомогательные компоненты: гидрофильная основа, стабилизированная
12,8 % (по объему) этанолом.
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Таблетки: (на 1 таблетку):
Активные компоненты: Сartilago suis D4 0,3 мг, Funiculus umbilicalis suis D4
0,3 мг, Embryo totalis suis D4 0,3 мг, Placenta totalis suis D4 0,3 мг,
Toxicodendron quercifolium D2 0,54 мг, Arnica montana D1 0,6 мг, Solanum dulcamara D2 0,15 мг, Symphytum officinale D8 0,15 мг, Sanguinaria сanadensis D3
0,45 мг, Sulfur D6 0,54 мг, Nadidum D6 0,03 мг, Coenzym A D6 0,03 мг,
Natrium diethyloxalaceticum D6 0,03 мг, Acidum silicicum D6 3,0 мг,
Acidum DL-α-liponicum D6 0,03 мг;
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Артрозы, в том числе гонартрозы, спондилоартроз; плечелопаточный
периартрит.
Раствор для в/м введения: В комплексной терапии артрозов различной
этиологии, спондилартрозов и плечелопаточных периартритов.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата,
особенно к токсикодендрону дуболистному и к растениям семейства астровых. Раствор для в/м введения: возраст до 18 лет, в связи с недостаточностью клинических данных.
С осторожностью: заболевания печени, при единовременном приеме
гепатотоксичных веществ.
Мазь: заболевания кожи, нарушения целостности кожных покровов в местах
нанесения мази. Повышенная чувствительность к эмульгирующему цетилстеариловому спирту. Возраст до 6 лет (в связи с недостаточностью клинических данных).
Таблетки: возраст до 18 лет в связи с недостаточностью клинических
данных. Недостаточность лактазы, непереносимость лактозы,
глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери
превышает потенциальный риск для плода и ребенка.
Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Раствор для в/м введения: Если не назначено иначе, вводить внутримышечно по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) 2 раза в неделю. Доза, кратность приема и длительность курса лечения назначается врачом. Средний курс лечения
составляет 4–5 недель. Проведение повторного курса возможно после консультации с врачом.
Мазь: Если не прописано иначе, взрослым и детям старше 6 лет нанести 4–5
см мази на кожу в области болезненных суставов и втирать легкими движе-

301

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

ниями 2–3 раза в день. Возможно наложение марлевой повязки. Курс лечения при артрозах – 5–10 недель, при спондилоартрозе и плечелопаточном
периатрите – около 4 недель.
Таблетки: По 1 таблетке 3 раза в день, таблетку следует держать во рту до
полного рассасывания. Курс лечения: при артрозах и гонартрозах – 5–10
недель; при спондилоартрозе и плечелопаточном периартрите – около 4
недель.
Побочное действие
Раствор для в/м введения: Возможны аллергические реакции.
В случаях непереносимости токсикодендрона дуболистного (Rhus toxicodendron) и растения семейства астровых (например, арника) крайне редко может развиться реакция, сопровождающаяся повышением температуры,
покраснением, болью в месте введения инъекции. Для лекарственных
средств и рецептур, содержащих сангвинарию, в литературе описаны единичные случаи повышения в крови активности «печеночных» ферментов
(трансаминаз) и значений билирубина. В очень редких случаях желудочнокишечные расстройства. При обнаружении побочных эффектов необходимо
прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Мазь: Реакции повышенной чувствительности (кожные аллергические реакции). При обнаружении побочных эффектов необходимо прекратить прием
препарата и проконсультироваться с врачом.
Таблетки: Возможны аллергические реакции. При обнаружении побочных
эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться
с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
Раствор для в/м введения: При приеме гомеопатических лекарственных
средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции по медицинскому применению, следует прекратить прием препарата и сообщить
об этом врачу.
Мазь: Для повышения эффективности лечения рекомендуется одновременное применение и других лекарственных форм препарата (раствора для внутримышечного введения Цель Т, таблеток для рассасывания Цель Т), а также
препарата Траумель С. Препарат не оказывает влияние на выполнение
потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания
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и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными
средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера
и оператора и.т.п).
Таблетки: В зависимости от тяжести заболевания, по согласованию
с врачом, возможно включение в схему лечения других лекарственных форм
препарата, а также препарата Траумель С.
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов
в 1 таблетке препарата соответствует 0,025 хлебной единицы.
Ингредиенты и показания к ним
Cartilago suis
Стимулирующая терапия при поражениях хрящевых структур суставов.
Funiculus umbilicalis suis
Поражения соединительной ткани.
Нарушения кровоснабжения.
Embryo totalis suis
Стимулирует кровоснабжение.
Placenta totalis suis
Способствует кровоснабжению.
Rhus toxicodendron
Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, связках и мышцах.
Arnica
Различные кровотечения.
Миалгия после перенапряжения.
Заболевания артериальной и венозной системы.
Solanum dulcamara
Воспаления суставов, вызванные холодом и влагой.
Symphytum officinale
Поражения костей и надкостницы.
Sanguinaria canadensis
Ревматизм (мышц, мягких тканей, суставов).
Sulfur
Ревматические заболевания.
Бессонница, нервные расстройства.
Состояния слабости.
Депрессии.
Acidum silicicum
Общая слабость и поражения соединительной ткани, связочного аппарата.
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Nadidum
Стимуляция конечного окисления в дыхательной цепи.
Катализатор для окислительно-восстановительных процессов в цепи
молочная кислота – пировиноградная кислота, имеющих огромное значение
для процессов обмена веществ в суставах.
Coenzym A
Для трансацетилирования.
Acidum DL-a-liponicum
Воздействует на обмен веществ.
Способствует водно-электролитному обмену, разложению пировиноградной
кислоты в “активированную уксусную кислоту”.
Natrium diethyloxalaceticum
Воздействует на цикл лимонной кислоты и окислительно-восстановительные
системы; чувствительность к холоду и влаге.

ñÂÂ·ÛÏ ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ® ç
Cerebrum compositum® N
Раствор для инъекций
гомеопатический,
ампулы 2,2 мл.

Состав
(на одну ампулу 2,2 мл): Активные компоненты: Cerebrum suis D8 22 мкл,
Embryo totalis suis D10 22 мкл, Hepar suis D10 22 мкл, Placenta totalis suis D10
22 мкл, Kalium phosphoricum D6 22 мкл, Selenium D10 22 мкл, Thuja occidentalis D6 22 мкл, Strychnos ignatii D8 22 мкл, Bothrops lanceolatus D10 22 мкл,
Acidum phosphoricum D10 22 мкл, Cinchona pubescens D4 22 мкл, Sulfur D10
22 мкл, Kalium bichromicum D8 22 мкл, Gelsemium sempervirens D4 22 мкл,
Ruta graveolens D4 22 мкл, Arnica montana D28 22 мкл, Aesculus hippocas-
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tanum D4 22 мкл, Manganum phosphoricum D8 22 мкл, Magnesium phosphoricum D10 22 мкл, Semecarpus anacardium D6 22 мкл, Conium maculatum D4
22 мкл, Medorrhinum-Nosode D13 22 мкл, Hyoscyamus niger D6 22 мкл,
Aconitum napellus D6 22 мкл, Anamirta cocculus D4 22 мкл, Ambra grisea D10
22 мкл; Вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления
изотонии, вода для инъекций до 2,2 мл.
Показания к применению
Энцефалопатия различного генеза, в том числе при старении (расстройство
памяти, внимания); стимуляция процессов регенерации и неспецифического
иммунитета.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Известная повышенная чувствительность к хинину. Дети до 18 лет в связи с
недостаточностью клинических данных.
Применение при беременности и лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Внутримышечно, внутрикожно, подкожно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю.
Курс лечения – 4–6 недель. Возможны повторные курсы лечения после согласования с лечащим врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, в том числе кожные аллергические реакции. При известной индивидуальной чувствительности к растениям семейства сложноцветных могут возникать реакции повышенной чувствительности
(в том числе анафилактическая реакция). Временное появление красноты,
припухлости и боли в месте инъекции. В очень редких случаях, после приема препаратов, содержащих хинин, могут наблюдаться кожные аллергические реакции или лихорадочные состояния (реакции
гиперчувствительности). При появлении побочных эффектов следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует
прекратить применение препарата и обратиться к лечащему врачу. Препарат
не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление авто-
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мобилем и другими транспортными средствами, работа с движущимися
механизмами, работа диспетчера и оператора и.т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Cerebrum suis
Состояния психического истощения. Нарушения развития.
Расстройства церебрального кровообращения с последующими
нарушениями церебральных функций.
Embryo suis
Неспецифическая стимуляция защитных систем организма. Атеросклероз.
Hepar suis
Стимуляция дезинтоксикационных функций печени.
Placenta suis
Расстройства периферического кровообращения.
Kalium phosphoricum
Депрессивные состояния и состояния истощения. Состояния после физического или эмоционального перенапряжения и перенесенных тяжелых
заболеваний. Кроме того, бессонница с последующей дневной вялостью.
Снижение памяти.
Selenium
Желудочно-кишечные расстройства. Общая слабость. Кроме того,
забывчивость, нарушение концентрации внимания.
Thuja
Желудочно-кишечные расстройства. Снижение настроения. Расстройства речи.
Ignatia
Нервные расстройства. Снижение настроения. Спазмы полых органов
и судороги мышц.
Bothrops lanceolatus
Кровотечения, нарушения свертываемости крови. Заболевания сосудов.
Кроме того, расстройства речи и памяти.
Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения.
China
Анемия. Общее истощение. Невралгии.
Manganum phosphoricum
Снижение памяти. Состояния истощения с анемией. Потребность в микроэлементах, особенно при ферментативных нарушениях цикла Кребса.
Magnesium phosphoricum
Невралгии. Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта.
Anacardium
Расстройства пищеварения. Психическое истощение. Расстройства
настроения. Бред.
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Conium
Кальциноз церебральных сосудов (церебросклероз с головокружениями
гипоксического генеза). Параличи. Новообразования различной
локализации. Расстройства настроения.
Medorrhinum-Nosode
Расстройства поведения (эксцентричность). Преждевременное старение.
Кроме того, снижение памяти (в особенности кратковременной),
нервозность, головные боли.
Hyoscyamus
Беспокойство и раздражительность. Расстройства сна.
Спастические состояния органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
Aconitum
Нервные заболевания с невралгиями.
Острые расстройства сердечной деятельности с приступами страха.
Cocculus
Головокружения различного генеза.
Кальциноз сосудов головного мозга (церебросклероз).
Боли в затылке. Судороги и нервозные состояния, в том числе в результате
дефицита сна.
Ambra
Синдром раздражительной слабости и нервного истощения. Расстройства
сна. Вегетативные расстройства. Подавленное настроение.
Кальциноз сосудов. Преждевременное старение.
Sulfur
Сердечно-сосудистые болезни, нарушения артериального давления.
Расстройства сна, невротические расстройства. Слабость.
Нарушения поведения и настроения.
Kalium bichromicum
Воспаления слизистых дыхательных и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта. Гнойничковые болезни кожи. Невралгии. Ревматизм.
Кроме того, периодические боли в лобной области.
Gelsemium
Цефалгии. Невротические расстройства. Параличи и судороги.
Ruta
Состояния физического перенапряжения (например, головные боли
и астенопия после зрительного перенапряжения).
Arnica
Любые кровотечения. Миалгии после нагрузок. Болезни артерий и вен.
Aesculus
Нарушения венозного кровотока. Геморрой. Пояснично-крестцовые боли.
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ò‚ÂÙ-ïÂÎ¸
Schwef-Heel
Капли для приема внутрь
гомеопатические

Состав
(на 100 г): Активные компоненты:
Sulfur D4 20 г, Sulfur D6 20 г,
Sulfur D12 20 г, Sulfur D30 20 г,
Sulfur D200 20 г;
Вспомогательные компоненты:
этанола около 85% (объемных).
Способ применения и дозы:
по назначению врача.
Ингредиенты и показания к ним
Sulfur
Различные, особенно хронические кожные заболевания; зудящие экземы
и нагноения кожи; конституциональное и реакционное средство,
повышающее иммунитет.
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ùÌ„ËÒÚÓÎ®
Engystol®
Таблетки подъязычные
гомеопатические, 50 шт.

Состав
(на 1 таблетку): Активные компоненты:
Vincetoxicum hirundinaria D6 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria D10 75 мг,
Vincetoxicum hirundinaria D30 75 мг, Sulfur D4 37,5 мг, Sulfur D10 37,5 мг.
Вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза.
Показания к применению
Применяется в комплексной терапии простудных заболеваний и гриппозных
состояний (лихорадка, общая слабость, головная боль, насморк) в качестве
средства, активирующего неспецифические защитные механизмы
организма.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст
(до 3-х лет). В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется принимать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом
мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной
недостаточности.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
По 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до еды или
спустя 1 час после приема пищи. Курс лечения – 2–3 недели. При необходи-
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мости курс лечения можно повторить после консультации с врачом.
При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении
не более двух часов. Применение препарата у детей от 3 лет возможно
по назначению и под контролем врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
Указание для больных, страдающих сахарным диабетом: 1 таблетка
содержит 0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним
Vincetoxicum hirundinaria
Вирусные инфекции.
Кроме того, снижение клеточного иммунитета с симпатикотоническими
реакциями сосудов.
Sulfur
Различные, особенно хронические заболевания кожи, зудящая экзема
и гнойничковые болезни кожи.
Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.
Нарушения функций печени.
Невротические расстройства.
Слабость.
Нарушения поведения и восприятия.
Кроме того, конституциональное средство, стимулирующее иммунитет.
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ùÒÍÛÎ˛Ò ÍÓÏÔÓÁËÚÛÏ
Aesculus compositum
Капли для приема внутрь
гомеопатические, 30 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Активные компоненты: Aesculus hippocastanum D1
10 г, Secale cornutum D3 1 г, Viscum album D2 1 г, Nicotiana tabacum D10 1 г,
Solanum nigrum D6 1 г, Arnica montana D3 1 г, Echinacea D2 1 г, Baptisia tinctoria D4 1 г, Rhus toxicodendron D4 1 г, Cuprum metallicum D13 1 г, Ruta graveolens
D4 1 г, Solanum dulcamara D4 1 г, Colchicum autumnale D4 1 г, Barium jodatum
D6 1 г, Hamamelis virginiana D4 1 г, Apis mellifica D4 1 г, Acidum benzoicum e
resina D4 1 г, Eupatorium cannabinum D3 1 г, Arteria suis D10 1 г, Natrium pyruvicum D8 1 г. Вспомогательные компоненты: этанола около 35% (объемных).
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии нарушений периферического
кровообращения (облитерирующий эндартериит, артериосклероз,
варикозное расширение вен).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата (в частности, Rhus
toxicodendron, Arnica, Echinacea), беременность, детский возраст (до 18 лет),
прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия,
рассеянный склероз, аутоиммунные заболевания), диффузные заболевания
соединительной ткани (коллагенозы), СПИД и ВИЧ-инфекция.
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь по 10 капель, предварительно разведенных
в 30 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды.
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При обострении заболевания принимают по 10 капель каждые 15 минут
(в течение 2 часов). Курс лечения до 5 недель. Проведение повторного
курса лечения возможно по согласованию с врачом.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
В состав препарата входит йодсодержащий компонент. При заболеваниях
щитовидной железы с повышенной чувствительностью к йоду не следует
применять Эскулюс композитум без предварительной консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции
по медицинскому применению, следует сообщить об этом врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Aesculus hippocastanum
Венозный стаз и связанные с ним заболевания. Геморрой.
Secale cornutum
Спастические состояния матки (дисменорея), нарушения кровообращения
при заболеваниях артерий, склонность к кровотечениям.
Viscum album
Высокое или низкое артериальное давление, головокружение.
Сужение венечных сосудов сердца и нарушения сердечного ритма.
Болезнь износа суставов (также флебартроз).
Nicotiana tabacum
Пониженное артериальное давление. Стенокардия. Кроме того, болезнь
Бюргера-Виннивартера, ангиоспазмы (болезнь Рейнольда), перемежающая
хромота.
Solanum nigrum
Симптомы раздражения мозговых оболочек. Кроме того, энцефаломаляция,
дезориентация, оцепенение.
Arnica montana
Заболевания артерий и вен.
Echinacea
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с высокой температурой
(стимуляция защитных механизмов).
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Baptisia tinctoria
Тяжелые инфекционные заболевания с лихорадкой.
Спутанность сознания, разбитость.
Rhus toxicodendron
Инфекционные болезни с температурой и оцепенением. Ревматические боли
в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях и мышцах. Повышенная раздражительность и возбудимость, усиливающиеся в сырую холодную погоду.
Cuprum metallicum
Эпилепсия. Судороги скелетной и гладкой мускулатуры, спазмы сосудов,
в том числе сосудов сердца.
Ruta graveolens
Физическое перенапряжение. Варикозное расширение вен.
Solanum dulcamara
Инфекция с температурой. Воспалительные процессы дыхательных путей,
желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, суставов, кожи, обусловленные переохлаждением в сырую погоду (“влажнопогодное средство”).
Colchicum autumnale
Подагра в острой или хронической стадии. Острый суставной ревматизм.
Тендовагинит.
Barium jodatum
Повышенное артериальное давление и обызвествление сосудов
(церебросклероз).
Hamamelis virginiana
Варикозное расширение вен. Геморрой.
Кровоточивость слизистых и кожных покровов.
Apis mellifica
Воспалительные процессы, а также заболевания, сопровождающиеся скоплением жидкости в тканях или полостях (также общая отечность). Аллергия.
Acidum benzoicum e resina
Ревматические, подагрические заболевания, например, мочекислый диатез)
и дегенеративные заболевания суставов.
Eupatorium cannabinum
Гриппозные состояния с лихорадкой.
Arteria suis
Нарушения артериального кровообращения, в том числе при сахарном
диабете; узелковый периартериит, болезнь Бюргера-Винивартера, перемежающая хромота, судороги икроножных мышц, склонность к гангрене.
Natrium pyruvicum
Расстройства периферического кровообращения (при сахарном диабете)
с тенденцией к озноблению (обморожения), трофические язвы и гангрена.
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Euphorbium compositum
Nasentropfen S®
Спрей назальный
гомеопатический, 20 мл.

Состав
(на 100 г препарата): Euphorbium D4 1 г, Pulsatilla pratensis D2 1 г, Luffa operculata D2 1 г, Hydrargyrum biiodatum D8 1 г, Mucosa nasalis suis D8 1 г, Hepar
sulfuris D10 1 г, Argentum nitricum D10 1 г, Sinusitis-Nosode D13 1 г;
Вспомогательные компоненты: раствор бензалкония хлорида 0,0200 г, натрия хлорид 0,8292 г, натрия дигидрофосфата дигидрат 0,0628 г, натрия гидрофосфата дигидрат 0,0200 г, вода очищенная 91,0680 г.
Показания к применению
Риниты различной этиологии, хронические синуситы.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.
Детский возраст до 4 лет в связи с недостаточностью клинических данных.
С осторожностью: заболевания щитовидной железы, в связи с наличием
активного компонента, содержащего йод.
Применение при беременности и в период лактации
Применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка. Необходима консультация врача.
Способ применения и дозы
Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым – впрыскивать
по 1–2 дозы в каждую ноздрю 3–5 раз в день. Детям от 4 до 6 лет осторожно
впрыскивать по 1 дозе 3–4 раза в день.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно повышенное
слюноотделение после применения препарата. В очень редких случаях воз-
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можно возникновение бронхоспазма у пациентов с предрасположенностью
к астме. При их развитии необходимо прекратить применение препарата
и проконсультироваться с врачом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Применение гомеопатических препаратов не исключает лечение другими
лекарственными средствами.
Особые указания
При заболеваниях щитовидной железы применение препарата возможно
только после консультации с врачом. При приеме гомеопатических лекарственных средств возможно временное обострение имеющихся симптомов
(первичное ухудшение), в этом случае следует прекратить прием препарата
и проконсультироваться с врачом. При появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу. Препарат не оказывает влияния на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания
и быстрых реакций (управление автомобилем и другими транспортными
средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера
и оператора и т.п.).
Ингредиенты и показания к ним
Euphorbium
Воспалительные заболевания дыхательных путей (особенно верхних:
риниты и синуситы). Евстахеит и водянка среднего уха.
Pulsatilla pratensis
Воспалительные заболевания дыхательных путей, склонность к простудным
заболеваниям. Конъюнктивит. Воспаления среднего уха. Корь. Цефалгия.
Невротические расстройства, нарушения настроения.
Luffa operculata
Насморк. Сенной насморк.
Mercurius bijodatus
Гнойное воспаление слизистой носа, зева, миндалин и конъюнктивы.
Mucosa nasalis suis
Хронический ринит, полисинусит. Озена. Полипы носа. Заболевания
придаточных пазух.
Hepar sulfuris
Гнойное воспаление слизистых, хроническое гнойное воспаление среднего
уха, тонзиллярный абсцесс. Предрасположенность к заболеваниям
лимфатической системы. Нервозность.
Argentum nitricum
Мигрень. Хронические заболевания слизистых.
Sinusitis-Nosode
Рецидивирующие синуситы.
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Echinacea compositum SN
Раствор для внутримышечного
введения гомеопатический,
ампулы 2,2 мл.

Состав
(на 1 ампулу 2,2 мл): Активные компоненты:
Echinacea D3 22 мкл, Aconitum napellus D3 22 мкл, Sanguinaria canadensis D4
22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Baptisia tinctoria D4 22 мкл, Lachesis mutus D10 22
мкл, Bryonia cretica D6 22 мкл, Eupatorium perfoliatum D6 22 мкл, Pulsatilla
pratensis D8 22 мкл, Hydrargyrum bichloratum D8 22 мкл, Thuja occidentalis D8
22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл, Cortisonum aceticum D13 22 мкл, Streptococcus
haemolyticus-Nosode D18 22 мкл, Staphylococcus-Nosode D18 22 мкл, Phytolacca americana D6 22 мкл, Zincum metallicum D10 22 мкл, Gelsemium sempervirens D6 22 мкл, Hepar sulfuris D10 22 мкл, Toxicodendron quercifolium D4 22
мкл, Arnica montana D4 22 мкл, Acidum arsenicosum D8 22 мкл, Argentum nitricum D8 22 мкл, Euphorbium D6 22 мкл;
Вспомогательные компоненты: вода для инъекций 1672 мг, натрия хлорид
для установления изотонии.
Показания к применению
Препарат применяется в комплексной терапии воспалительных заболеваний
органов дыхания, мочеполовых путей, кожи и др.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе
к растениям семейства Asteraceae или к растениям рода Rhus семейства
Anacardiaceae. Прогрессирующие системные заболевания (туберкулез,
лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз, аутоимунные заболевания),
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диффузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы),
СПИД и ВИЧ-инфекция, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью
клинических данных).
Применение при беременности и лактации
В период беременности и кормления грудью препарат может применяться
только после предварительной консультации с врачом.
Способ применения и дозы
Препарат назначают внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю.
Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительности курса лечения
возможно по назначению врача.
Побочное действие
Возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться
повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях
применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу.
При использовании препаратов эхинацеи наблюдались случаи высыпаний
на коже, зуда, редко – отека лица, удушья, головокружения и падения
артериального давления.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами
Назначение комплексных гомеопатических препаратов не исключает
использование других лекарственных средств, применяемых при данном
заболевании.
Особые указания
При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно
обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае
следует прервать прием препарата и обратиться к лечащему врачу.
При отсутствии терапевтического эффекта, а также появлении побочных
эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу.
Ингредиенты и показания к ним
Echinacea
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфекций
(стимуляция клеточного иммунитета).
Aconitum napellus
Острые лихорадочные состояния.
Острые сердечные приступы.
Sanguinaria canadensis
Мигрень. Ревматизм.
Воспалительные заболевания дыхательных путей.
Sulfur
Различные, особенно хронические, заболевания кожи, зудящая экзема
и гнойничковые болезни кожи.

317

❋ Эффективность
❋
❋
❋

❋

❋

подтвержена клиническими
исследованиям
Характеризуется выраженной
антибактериальной
активностью
Стимулирует различные
звенья иммунитета
Обладает
противовоспалительным,
метаболическим
и антиспастическим действием
Применяется в комплексной
терапии воспалительных
заболеваний органов дыхания,
мочеполовых путей, кожи и пр.
Выпускается в виде раствора
для внутримышечного
введения
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Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта.
Нарушения функций печени.
Невротические расстройства.
Слабость.
Нарушения поведения и восприятия.
Кроме того, конституциональное средство, стимулирующее иммунитет.
Baptisia tinctoria
Тяжелые лихорадочные инфекции.
Общее дезинтоксикационное действие на кровь (сепсис, септицемия,
понижение иммунитета).
Спутанность сознания.
Lachesis mutus
Воспаления и кровоточивость слизистых.
Нарушения функций желез.
Инфекционные болезни.
Проведение общей дезинтоксикационной терапии системы крови.
Воспаления вен.
Стенокардия.
Сердечно-сосудистая недостаточность.
Невралгии.
Ревматизм.
Судороги.
Парезы.
Нарушения поведения и восприятия.
Bryonia cretica
Острые воспалительные заболевания органов дыхания, плевры, брюшины,
печени.
Острые и хронические ревматические заболевания.
Eupatorium perfoliatum
Грипп и гриппозные инфекции с лихорадкой.
Заболевания гепатобилиарной системы.
Ревматизм.
Pulsatilla pratensis
Кожные болезни.
Воспалительные заболевания дыхательных путей, склонность
к простудным заболеваниям.
Нарушения функций желудочно-кишечного тракта, в том числе
при воспалениях.
Патология женских половых органов, в том числе воспалительного
характера.
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Вагиниты с выделениями.
Циститы с нарушением опорожнения мочевого пузыря.
Ревматические болезни.
Воспалительные заболевания глаз, уха.
Корь.
Эпидемический паротит.
Цефалгии.
Расстройства сна.
Нервно-психические расстройства.
Нарушения поведения.
Hydrargyrum bichloratum
Острый конъюнктивит.
Острые воспаления слизистой оболочки рта, миндалин, толстого кишечника,
почек, мочевыводящих путей, влагалища.
Thuja occidentalis
Болезни кожи и слизистых.
Расстройства пищеварения.
Ревматизм.
Phosphorus
Воспалительные заболевания органов дыхания, пищеварения,
мочеполовых органов.
Тяжелые инфекционные заболевания.
Нарушения развития и состояния истощения.
Боли в сердце, болезни миокарда.
Кровотечения.
Ревматизм.
Невралгии и цефалгии.
Повышенная чувствительность органов чувств.
Глазные болезни.
Нарушения поведения и настроения.
Cortisonum aceticum
Патология надпочечников, передней доли гипофиза
и соединительной ткани.
Streptococcus haemolyticus-Nosode
Заболевания, вызываемые стрептококками, например, ангина, мышечносуставной ревматизм, нефрит, эндокардит.
Staphylococcus-Nosode
Заболевания, вызываемые стафилококками, например, ячмень,
блефарит, фурункул, угри, цистопиелит, остеомиелит,
воспаление среднего уха.
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Phytolacca americana
Острые инфекционные состояния с лихорадкой.
Воспалительные заболевания слизистых, в особенности, дыхательных путей,
а также грудных желез.
Ревматические заболевания.
Zincum metallicum
Cудороги и невралгии.
Болезни позвоночника, головного и спинного мозга.
Состояния истощения.
Нарушения настроения.
Расстройства сна.
Gelsemium sempervirens
Цефалгии.
Невротические расстройства.
Инфекционные болезни.
Параличи.
Судороги.
Hepar sulfuris
Гнойные воспаления кожи и слизистых (фурункулы, отит,
тонзиллярный абсцесс).
Предрасположенность к заболеваниям лимфатической системы.
Раздражительность.
Toxicodendron quercifolium
Кожные болезни с зудом.
Острые инфекционные состояния с оцепенением.
Воспалительные заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного
тракта, глаз.
Расстройства менструального цикла.
Цефалгии.
Невралгии.
Параличи.
Головокружения.
Боли ревматического генеза в костях, надкостнице, суставах,
сухожилиях и мышцах.
Последствия травм, перенапряжения.
Состояния страха, беспокойства и нарушения настроения.
Arnica montana
Кровотечения различного генеза.
Миалгии после перенапряжения.
Заболевания вен и артерий.
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Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной степени тяжести и локализации.
Тяжелые инфекции.
Нарушения настроения.
Argentum nitricum
Болезни пищеварения.
Мигрень.
Кроме того, нормализация функций слизистых.
Euphorbium
Острые воспаления кожи, дыхательных путей
(в особенности верхних – риниты, синуситы).
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