Гомото си оло ия

ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ
В словиях непре ращавшихся споров межд сторонни ами различных онцепций – моральной патоло ии, солидарной патоло ии, леточной патоло ии, моле лярной патоло ии и современной ибернети и,- немец ий врач Ханс-Хайнрих Ре еве , основываясь на принципах омеопатии, создал чение о омото си оло ии, явившееся омпле сным воззрением и синтезом достижений медицинс ой на и.
Со ласно этой онцепции, заболевания различно о вида и любой фазы рассматриваются а биоло ичес и целесообразные
процессы в ор анизме. Из данно о определения выте ает необходимость ведения правильно о с биоло ичес ой точ и зрения
образа жизни. Одним из основных е о требований является предотвращение последствий химиотерапии, вызывающей енетичес ие последствия и затра ивающей широ ие массы населения, оторая несет наибольш ю ответственность за постоянно раст щее число де енеративных заболеваний.
Основой омото си оло ии, по мнению Ре еве а, является определение заболевания а выражения борьбы защитных сил оранизма, представляюще о собой саморе лир ющ юся жид остн ю систем , против эндо енных и э зо енных омото синов.
Заболевание есть попыт а ор анизма омпенсировать то сичес ие поражения. Со ласно анти омото сичес ой терапии, при
различных заболеваниях необходимо применять единичные омеопатичес ие препараты, а та же по азанные в данных сл чаях
омпле сные препараты. При этом, в соответствии с омеопатичес ими принципами, применяются различные вещества: препараты, при отовленные из растений, т аней и ор анов, из прод тов болезни (нозоды), омеопати-зированные аллопатичес ие препараты, ми роэлементы, промеж точные атализаторы, потенцированные то сины и различные химичес ие соединения.
Прежде все о необходимо сформ лировать основные принципы чения Ре еве а о омото синах.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕНИЯ РЕККЕВЕГА О ГОМОТОКСИНАХ
1.
Жизнедеятельность ор анизма основывается на процессах преобразования химичес их соединений. Та им образом, химичес ие вещества имеют решающее значение для определения здорово о или болезненно о состояния ор анизма.
То сичные вещества, вызывающие противодействие большой защитной системы ор анизма челове а и различные фазы заболеваний, называются омото синами.
2.
Ор анизм (со ласно Берталанфи) представляет собой жид остн ю систем . Вещества попадают в ор анизм, вст пают в реа ции с е о ор анами, о азывают воздействие на них, сами претерпевают изменения и выводятся из ор анизма. Ряд веществ переносится ор анизмом и не приводит нар шению равновесия этой жид остной системы. То сичные вещества, попадая в оранизм, вызывают ответные имм нные реа ции, определяемые Ре еве ом а болезни.
Та им образом, заболевания есть биоло ичес и целесообразные защитные процессы ор анизма против эндо енных и э зо енных омото синов, а та же выражением попыто ор анизма омпенсировать то си озы.
3.
Большая защитная система ор анизма состоит из след ющих подсистем: рети лоэндотели-альной, защитных механизмов передней доли ипофиза и оры надпочечни ов, нервно-рефле торной, дезинто си ационных ф н ций печени, дезинто си ационных ф н ций мезен-химальной соединительной т ани (см. рис.1).
Рис.1: Большая защитная система, ф н ции оторой залючаются в противодействии омото си-нам, вызвавшим заболевание ( омото син – в центре схемы).
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4.
Процессы противодействия омото синам и попыт и ор анизма омпенсировать вызванные омото синами поражения позволяют
нам, читывая данное выше определение заболевания, выделить 6 различных фаз омото си озов (т.е. заболеваний,
хара териз ющихся различными действиями защитной системы ор анизма против то синов). Ор анизм может выводить
омото сины через физиоло ичес ие отверстия (фаза э с реции), выводить омото си-ны посредством патоло ичес их реа ций
на них, например, в виде ноя (реа тивная фаза), или депонировать омото сины (фаза депонирования или депозиции).
В течение этих трех первых фаз ор анизм самостоятельно справляется с омото синами и выводит их; они еще не поразили
лет и и ор аны (см. рис.2).

Рис.2: Таблица омото си озов (таблица 6 фаз в со ращенном виде). По абсциссе от ладываются фазы омото си озов, по
ординате - пораженные т ани и ор аны. Любая фаза может перейти в др ю посредством феномена ви ариации.
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5.
В тех сл чаях, о да на ор анизм о азывают воздействие наиболее опасные омото сины ( арциното сины, растворяющие жиры ор аничес ие соединения и т.п.) или о да были подавлены естественные процессы дезинто си ации и выведения то синов в самом ор анизме, поражаются вн три леточные стр т ры ор анизма (посредством рето синов, химичес их препаратов,
бло ир ющих ферментные ф н ции и т.п.). При этом мо т поражаться лет и и др их т аней, причиной че о чаще все о являются ле арственные препараты, бло ир ющие ферменты. Возни ает фаза импре нации (пропитывания), хара териз ющая2
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ся прони новением омото синов и рето синов во вн три леточные стр т ры, оторая может проте ать латентно и представлять собой Locus minoris resistentiae. При повторной инто си ации фаза импре нации может перейти в фаз де енерации, хара териз ющ юся разр шением вн три леточных стр т р (ферменты, ены), и в фаз новообразований (ра , вызываемый арциното синами, ано семия и т.п.).
При данных фазах ор анизм испытывает возрастающее воздействие омото синов. Но даже на этих фазах ор анизм стремится поддержать свою жизнедеятельность, например, выводит омото сины вместе с ноем фист л, снижает избыто алорий п тем выведения лю озы (сахарный диабет) и т.п. Любое вещество в чрезмерных оличествах способно о азывать о-мото сичес ое воздействие на ор анизм, равно а и недостато ор аничес их или неор аничес их (ми роэлементы) веществ способств ет действию омото синов (например, при отс тствии необходимых реа ций соединения), та а из дв х омото синов или
из одно о омото сина и а о о-либо др о о вещества при процессах обмена веществ или при воспалительных процессах образ ется омото сон, т.е. потерявший свои то сичные свойства омо-то син (см.рис.3).

Рис.3: Образование омото сона (из дв х то синов при соединении образ ется новое, нето сичное вещество, омото сон).

6.
Мно ие вызывающие др др а заболевания являются единым процессом борьбы ор анизма с одним и тем же омото сином. Различные т ани ор анизма по-разном реа ир ют на одина овые омото сины, что проявляется в смене симптомати и заболевания.
Процесс перехода омото сина из одной т ани в др ю называют ви ариационным эффе том или феноменом ви ариации. Данный процесс перехода из одной фазы в др ю или смены т аней соответств ет трансформации одно о заболевания в др ое.
7.
Под про рессивной ви ариацией понимается смещение фазы заболевания слева направо и вниз. Ре рессивная ви ариация хара териз ется обратным движением, восстановлением ф н ций дезинто си ации в сочетании с тенденцией выведению то синов из ор анизма (принцип э с реции) и возможными рецидивами более ранних фаз, препятств ющими рето -сичес им поражениям ор анизма (см. рис.4).
Рис.4: Аллопатичес ая терапия, бло ир я и поражая
ф н ции ферментов, вызывает биоло ичес и опасн ю
про рессивн ю ви ариа-цию.
Биоло ичес ая терапия обсловливает ре рессивн ю
ви а-риацию, хара териз ющ юся восстановлением блоированных
ферментных
ф н ций.

8.
Распола ая фазы заболеваний по абсциссе, а т ани ор анизма по ординате, мы пол чаем таблиц омото си озов (таблиц
6 фаз). Слева вверх распола аются наиболее безобидные э тодермальные фазы э с реции (процессы выведения), а справа вниз – наиболее опасные виды ра а, миосар омы. Таблица позволяет охара теризовать призна и аждой из фаз в соответствии с их
биоло ичес им значением (см. рис.2). Первые три фазы, моральные фазы, при оторых наибольшее значение имеет принцип
э с реции, отличаются про нозир емой тенденцией ор анизма самоизлечению. Последние три фазы, леточные фазы, отличаются небла оприятным про нозом ввид поражения леточных ферментов, принципом онденсации омото синов и общей тенденцией
х дшению, при оторой леточные фазы мо т перейти в фаз новообразований, онечн ю фаз омото си озов.
3
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9.
Разделительная линия, та называемый биоло ичес ий барьер, делит таблиц 6 фаз на две равные части. Он проходит межд
третьей и четвертой фазами (фазами депонирования и импре нации) и разделяет различные пато енетичес ие и терапевтичес ие принципы.
10.
Г моральные фазы (э с реции, реа тивная и депонирования), проте ающие параллельно латентным леточным фазам (например, ф р н лы при диатезе, анальный свищ при т бер лезе ле их и пре анцерозе прямой иш и), выводят омото сины и
тем самым препятств ют манифестации леточных фаз. При подавлении моральных фаз возни ает опасность про рессивной
ви ариации в леточные фазы.
С щность данных фаз пра тичес и не отличается от предложенных профессором Й.Кюна (Инстит т химии и физиоло ии при
амб р с ом ниверситете) метаболичес их или биоло ичес их резервных выходов (ш ола моле лярной биоло ии: принцип
метаболичес ой он ренции; см. "Deutsches Artzeblatt", 1969, N15, 1018-1021).
11.
Та им образом, заболевания есть естественные целесообразные процессы, способств ющие дезинто си ации, выведению омото синов и омпенсации то сичес их поражений, при оторых происходит соединение одно о или нес оль их омото синов
(при наличии соответств юще о дезинто си ационно о фа тора, например, лю роновой ислоты, ли о ола и т.п.) в омотосон, нето сичное вещество. Процесс образования омото сона является одним из наиболее важных в химичес ой физиолоии, энзимоло ии и моле лярной биоло ии. Гомото сонами являются ной, серные образования, моча, слюна, пот и т.п.
Чтобы точнее охара теризовать физиоло ичес ие и химичес ие процессы жизнедеятельности ор анизма, л чше вести речь не
о заболеваниях, а о ви ариир ющих фазах омото си о-зов.
12.
Биоло ичес ие препараты и методы с оряют и способств ют естественном образованию омото сонов и их выведению (часто посредством лихорадочно о и ритичес о о силения реа ций выздоровления). Со ласно Ре еве , " омото сины ничтожаются при реа тивной фазе".
Для терапии любых то сичес их нар шений, вызванных химичес ими препаратами или за рязнением о р жающей среды,
необходимо наличие различных методи и их омбинаций. При этом применяется хорошо заре омендовавшая себя методи а
омпле сно о воздействия, отличающаяся от методи современной медицины, направленных на использование единично о леарственно о препарата. Применение толь о одно о вещества носит хара тер э сперимента и может иметь небла оприятные
последствия для пациента.
Определяя процессы развития заболеваний а ви ариир ющие фазы омото си озов, можно точно определить, а ие из терапевтичес их мер б д т полезными для пациентов, а а ие о аж т небла оприятный эффе т.

ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ ПО РЕККЕВЕГУ
Гомото си оло ия и анти омото сичес ая терапия основываются на традиционных омеопатичес их методах и в то же время
являются современными методами лечения, та а по азания для биоло ичес их анти омото сичес их препаратах в течение
нес оль их десятилетий прошли спешн ю линичес ю и э спериментальн ю провер и были описаны в более чем 1000 начных исследований.
В своей работе по омото си оло ии Кла ссен (1988) пришел

след ющим выводам:

Вз ляды врачей на проблемы болезни и здоровья постоянно менялись. На смен
моральной и солидарной патоло ии пришла леточная патоло ия, и равшая вед щ ю роль в течение 100 лет, начиная с серидины прошло о ве а. Ее сменила моле лярная патоло ия. Основываясь на различных онцепциях, Ханс-Хайнрих Ре еве создал в 1952 од омото си о-ло ию а
омпле сное воззрение и синтез достижений медицины. Гомото си оло ия является составной частью всеобъемлющей онцепции пробиотичес ой и холистичес ой медицины.
Основ омото си оло ии составляют вз ляды о зависимости всех заболеваний от химичес их веществ и о возможности дезинто си ации ор анизма п тем связывания омото синов в омото соны. Гомото си оло ия позволяет связать моральные и
леточные виды заболеваний с их ло ализацией в различных т анях ор анизма. Исходя из динами и развития процессов заболеваний, мы можем при помощи данной схемы построить модель феномена ви ариации. При этом про рессивная ви ариация
означает развитие болезни, а ре рессивная ви ариация рассматривается а переход заболевания в менее опасн ю фаз , способств ющий выздоровлению больно о.
Принципиальное значение для омото си оло ии имеет большая защитная система. Она состоит из 5 подсистем: рети лоэндотелиальной, механизмов передней доли ипофиза и оры надпочечни ов, нервно-рефле торной, дезинто си ационных ф н ций печени и соединительной т ани.
В центре схемы межд
моральными и леточными фазами расположен та называемый биоло ичес ий барьер. Воспаления
и др ие заболевания, поддерживаемые большой защитной системой при фазах э с реции, реа тивных фазах и фазах депозиции, способств ют выздоровлению ор анизма. Ре еве назвал данные фазы, при оторых не поражаются леточные ферменты, моральными фазами. Основное значение при них имеет принцип э с реции. Еще с ществ ет тенденция самоизлечению ор анизма и бла оприятный терапевтичес ий про ноз. Данным трем фазам Ре еве противопоставляет "заболевания
состояния", фазы импре нации, де енерации и новообразований, расположенные по др ю сторон биоло ичес о о барьера.
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Р бри а
Он определяет эти фазы а леточные фазы. Основн ю роль при них и рает принцип онденсации. При этих фазах поражаются ферменты; с ществ ет тенденция про рессированию болезни.
Основываясь на омеопатии Самюеля Ганеманна, Ре еве составил рецепт ры омеопатичес их единичных препаратов и омпле сных препаратов для терапии различных заболеваний в соответствии с методами омото си оло ии. При этом Ре еве
использовал различные препараты, при отовленные из растений, ор анов и т аней, прод ты заболеваний (но-зоды), ми роэлементы, промеж точные атализаторы, омеопатизированные аллопатичес ие препараты, потенцированные то сины и различные химичес ие соединения.
Принимая во внимание принципы холистичес ой медицины, мы можем сделать выводы о необходимости правильно о образа
жизни и предотвращении небла оприятно о воздействия химиотерапии, особенно с точ и зрения енетичес их последствий,
оторые оно о азывает на широ ие массы населения.
С щность анти омото сичес ой терапии за лючается в стим ляции собственных имм нных сил ор анизма. Биоло ичес ая терапия в аждом он ретном сл чае должна проводиться с четом индивид альных особенностей пациента и быть направлена
на е о излечение. В тех сл чаях, о да исцеление невозможно, подобная терапия должна смя чать симптомати болезненных
процессов и способствовать сдерживанию опасных заболеваний на определенном ровне.
С точ и зрения холистичес ой и пробиотичес ой медицины, основывающихся на принципах восстановления, омпенсации и замены, терапевтичес ий спех может быть дости н т толь о при сочетании мотивации само о пациента, полноценно о питания
и диеты, физиотерапии, се ментно-стим лир ющей терапии (а п н т ры или невральной терапии), омеопатии, омото си оло ии, заместительной терапии, а в особо тяжелых сл чаях - при использовании наряд с ними аллопатии и хир р ии.
Длительная анти омото сичес ая терапия позволяет врач , наблюдая за болезнью, дости ать оптимально о терапевтичес о о
эффе та. Она является наиболее эффе тивным и стим лир ющим видом терапии, пра тичес и не вызывая при этом побочных
эффе тов.
В своей диссертации Хо
(1989) сравнил сходства и различия чения Ре еве а о омото -синах с подходами медицины, в
т.ч. и биоло ичес ой, вопрос острых заболеваний.
В отличие от этих онцепций, чение о омото синах рассматривает острые заболевания а позитивные процессы ор анизма,
оторые необходимо стим лировать. По мнению Ре еве а, острое течение заболевания сл жит а для профила ти и хроничес их заболеваний, та и для ре рессивной ви ариации, перевода заболевания из леточных в моральные фазы.
Терапия, направленная на подавление симптомов остро о заболевания ( а это принято в обычной медицине), затормаживает
воспалительные процессы, что, в свою очередь ведет возни новению новых симптомов и рето сичес ой импре нации. Поэтом анти омото сичес ая терапия должна силивать симптомы острых заболеваний, чтобы биоло ичес и поддержать реа ции ор анизма и странить вызвавшие заболевание причины.
Цель диссертации Абеля (1988) за лючалась в том, чтобы по азать место чения Ре еве а о омото синах в современной медицине и выявить, нас оль о данная онцепция а т альна в настоящее время и что она может дать для ф ндаментальных начных исследований.
Для это о была предпринята попыт а представить общ ю и частн ю сит ацию в современной медицине, чтобы по азать роль
в ней чения Ре еве а. Кроме то о, были рассмотрены др ие теории и их значение для медицины. В ито е было до азано,
что чение о омото синах является синтезом медицинс их знаний, основн ю роль в отором и рает принципиальное положение, что заболевания непосредственно зависят от химичес их веществ в ор анизме. Ре еве в своих тр дах далось с онцентрировать все достижения медицины, оторые не потеряли своей а т альности до сих пор. Учение о омото синах является самостоятельной онцепцией, в оторой были объединены самые передовые идеи и сняты мно ие противоречия. Кроме тоо, Ре еве развил ряд теорий, основывахшихся на е о опыте пра ти юще о врача. В целом, чение Ре еве а можно рассматривать а выдающийся в лад в ф ндаментальные медицинс ие исследования. А цель данных исследований состоит в использовании на бла о пациента всех достижений современной медицины.
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ТЕРАПИЯ БИОЛОГИЧЕСКИМИ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИМИ
ПРЕПАРАТАМИ ФИРМЫ "HEEL"
Любой врач, ориентировавшийся ранее в своей пра ти е толь о на обычные медицинс ие онцепции, но желающий применять
омеопатичес ие биоло ичес ие методы терапии, должен преодолеть своеобразный психоло ичес ий барьер. Но терапию биоло ичес ими анти омото сичес ими препаратами можно спешно применять наряд с обычными методами лечения, та а
вид терапии в данном сл чае та же зависит от диа ности и заболевания. При этом можно придерживаться традиционных методов диа ности и. Терапия биоло ичес ими анти омото сичес ими препаратами пра тичес и не вызывает побочных эффе тов и потом безопасна для пациентов.
Анти омото сичес ая терапия основывается на особом подходе

пато енез заболеваний.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Терапия биоло ичес ими анти омото сичес ими препаратами - это стим лир ющая терапия, основывающаяся на незначительном (реже - сильном) возб ждении защитных систем ор анизма; при данной терапии в ор анизм пост пают то сины, схожие с
теми, оторые вызвали заболевание. Эти то сины, поставляемые в высо ой потенции, не вызывают дополнительной то сичес ой пере р з и ор анизма (см. рис.1).
Рис. 1: Механизм воздействия омеопатичес их препаратов (подобие с омото синами).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СОГЛАСНО УЧЕНИЮ О ГОМОТОКСИНАХ
То сичные вещества (эндо енные и э зо енные то сины) вызывают в " ибернетичес и ре лир емой жид остной системе" челове а защитные реа ции, проявлениями оторых и являются заболевания. С щность заболеваний за лючается в восстановлении нар шенно о то синами равновесия жид остной системы. Заболевания – это состояния то си озов, вызванных омото синами, а та же защитные процессы, направленные на излечение ор анизма.

ГОМОТОКСИКОЛОГИЯ КАК НАТУРОПАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Обычная терапия основывается на принципах противопоставления (например, снижение температ ры), замены (например, терапия имм но лоб лином), подавления (например, имм -ноподавляющие препараты), омпенсации (например, спазмолитичес ие и спо оительные препараты) и эффе те "плацебо" (о азывает воздействие в 33% сл чаев). В омеопатии и омото сиоло ии использ ются принципы инициирования, стим ляции и ре лирования (Therapia magna stimulans sive excitans). Та им
образом, чение о омото синах представляет собой вид нат ропатичес ой терапии (см. рис.2).
I
II
III
IV

V

Заместительные препараты
Подавляющие препараты
Компенсир ющие препараты (спазмолитичес ие
и спо оительные препараты)
Гомеопатичес ие и анти омото сичес ие препараты, действие оторых основывается на принципе инициации
Эффе т "плацебо": не может заменить I + II (IV?),
но заменяет III).

__________
Источни : Biotogische Medizin, №4/75, стр.395.
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Рис.2: Виды ле арственных
препаратов
(со ласно
Шпитци).
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ПРИНЦИП ВОЗДЕЙСТВИЯ
Анти омото сичес ая терапия ( а дополнение
лассичес ой омеопатии) рассматривает все заболевания а защитные реа ции ор анизма против омото синов. Различаются 6 фаз омото си озов (см. рис.3):
Фазы 1-3 - моральные фазы,
Фазы 4-6 - леточные фазы.
Первая фаза фаза э с реции. Ее отличительная черта - выведение омото синов через физиоло ичес ие отверстия т ане й.
Вторая фаза реа тивная фаза. Она отличается патоло ичес и сильными процессами выведения омото синов в сочетании с лихорад ой, воспалениями и болями.
Третья фаза фаза депонирования. Она хара териз ется добро ачественными отложениями, в рез льтате че о мо т возни ать вторичные
заболевания, например, вследствие меньшения свободно о пространства или избыточно о веса.
Четвертая фаза фаза импре нации. Она является с рытой фазой. Гомото сины и рето сины прони ают во вн три леточное пространство, поражают леточные стр т ры и ферменты и нар шают ф н ции леточной мембраны. Данная фаза может проте ать латентно и
стать Locus minoris resistentiae.
Пятая фаза фаза де енерации. Она хара териз ется разр шением вн три леточных стр т р вследствие воздействия омото синов, что
приводит образованию прод тов де енерации. Со ласно Ре еве в это время же с ществ ют дис разии и ор аничес ие
нар шения.
Шестая фаза фаза новообразований. Действие омото синов приводит новообразованиям в различных т анях. Ре еве рассматривает
данн ю фаз а биоло ичес и целесообразные попыт и ор анизма поддержать с ществование п тем на апливания омотосинов в зло ачественных оп холях (та называемый принцип онденсации).
Первые три фазы заболеваний отделены от послед ющих биоло ичес им барьером (см. рис.3).
Рис.3: Таблица омото си озов (таблица 6 фаз).

Любое л чшение или х дшение стадии заболевания является феноменом ви ариации. Про рессивная ви ариация - это смещение фазы заболевания слева направо и/или вниз; ре рессивная ви ариация - это смещение фазы заболевания справа налево и/или вверх со ласно таблице 6 фаз (см. рис.4).
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Рис.4: Про рессивная и ре рессивная ви ариация (на примере астмы и э зем).

Э зема

Астма

Пример:
Ан ина вследствие процессов про рессивной ви ариации может стать причиной та их заболеваний, а , например, полиартрит и
нефрит, а из заболеваний леточных фаз - та их де енеративных заболеваний а слабость сердечной мышцы, артроз или нефроз.
Биоло ичес ие терапевтичес ие препараты фирмы "Heel" способств ют процессам ре рессивной ви ариации (смещению фазы заболевания в сторон физиоло ичес ой фазы э с реции), т.е. дезинто си ации и омпенсированию последствий омотоси озов.

ТЕРАПИЯ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Биоло ичес ие анти омото сичес ие препараты фирмы "Heel" способств ют а тивизации большой защитной системы ор анизма (см. рис.5).
Рис.5: Большая защитная система
2. Механизм передней доли
ипофиза и оры надпочечниов ( моральный механизм).

1. Рети лоэндотелий
( моральный механизм).
Моноциты и ма рофа и
во всех т анях ор анизма.

5. Дезинто си ационные ф н ции соединительной т ани ( моральный и леточный механизмы).
Депонирование то синов, реа ции "антиен-антитело", воспаления, образование
лей оцитов, лимфоцитарные и ма рофаальные реа ции.

Ре ляция ф н ций оры надпочечни ов и соединительной
т ани, а тивация и сдерживание воспалительных процессов.

Яд
Гомото син.

Синдром раздражения
и возб ждения,
невральная терапия,
а п н т ра.
4. Дезинто си ационные ф н ции
печени ( моральный механизм).
Соединение ислот, депонирование
то синов, связывание омото сонов, пропердиновая система.

8

3. Нервные рефле сы
(нервно-рефле торный
механизм).

Терапия биоло ичес ими анти омото сичес ими препаратами фирмы "Heel"
Ка свидетельств ет пра ти а, омпле сный анти омото сичес ий препарат является более эффе тивным, чем единичные
препараты. Эффе тивность препаратов проверялась в ходе на чных и лини о-э спериментальных исследований.

КЛАССИФИКАЦИЯ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
Для проведения анти омото сичес ой терапии со ласно Ре еве
препаратов:

фирма "Heel" вып с ает след ющие виды ле арственных

1.

омпле сные препараты:
а). специальные препараты (например, Cralonin, Vertigoheel);
б). ома орды (например, Aconitum-Homaccord);
в). собственно омпле сные препараты (например, Echinacea compositum S);

2.

омеопатичес ие единичные препараты:
а).в единичной потенции;
б).сочетания потенций в формах Injeel и Injeel-forte.

3.

омеопатизированные аллопатичес ие препараты (например, Cortison-lnjeel);

4.

атализаторы (например, Ubichinon-compositum), в том числе атализаторы ци ла лимонной ислоты;

5. нозоды (например, Sinusitis-Nosode-lnjeel);
6. с ис-ор анные препараты (например, Cerebrum suis-lnjeel).

1. КОМПЛЕКСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
а). Специальные препараты.
Специальные препараты применяются в настоящее время не толь о для нат ропатичес их, но и для обычных видов терапии.
Они находят широ ое применение даже в ниверситетс их лини ах (например, Vertigoheel, Traumeel S).
Рис.6 представляет списо наиболее применяемых специальных препаратов.

Рис.6: Списо специальных препаратов.
Препарат

По азания

Cralonin
Engystol N
Gripp-Heel
Lymphomyosot
Rheuma-Heel
Spascupreel(S)
Spigelon
Traumeel S
Vertigoheel
Viburcol
Ypsiloheel
Zeel (Т)

сенильное сердце, Cor nervosum
рипп, вир сные инфе ции
риппозные инфе ции
лимфатичес ие оте и, тонзиллит, слабость
ревматизм мя их т аней
оли и, мио елоз
оловные боли
артрит, травмы
олово р жения различно о происхождения
лихорад а, инфе ции, состояния беспо ойства
ве етативная дистония, ч вство шара в пищеводе
артроз, полиартроз

б). Гома орды.
Гома орды вып с аются а в формах для перорально о применения, та и в амп льных формах для инъе ций. Та а в
состав ома ордов входят а высо ие, та и низ ие потенции различных веществ, данные препараты особенно по азаны для
терапии хроничес их заболеваний.
Потенции единичных веществ, входящих в состав ома ордов, в амп льных формах на 2-3 единицы больше, чем в др их
формах. Высо ие потенции в ома ордах снижают первичные реа ции, поэтом первичное х дшение состояния при терапии
ома ордами наблюдается достаточно ред о.
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в). Собственно омпле сные препараты.
Для то о, чтобы пол чить наиболее эффе тивный препарат и в то же время избежать возможно о побочно о эффе та,
необходимо в лючить в состав препарата омеопатичес ие единичные вещества, омеопатизированные аллопатичес ие
средства, атализаторы и с ис-ор анные препараты.
Мно ообразие входящих в состав омпле сных препаратов веществ о азывает значительный терапевтичес ий эффе т, та
воздействие проводится на различные подсистемы большой защитной системы ор анизма (см. рис.7).

Рис.7: А тивация защитных систем при помощи
ин ибирование при леточных фазах).

а

омпле сных препаратов фирмы "Heel" (большая защитная система +

II. А тивация механизма
передней доли
ипофиза и оры
надпочечни ов.
III. Лечебные рефле сы,
невральная терапия,
а п н т ра.

I. А тивация рети лоэндотелия.

VI. Ин ибирование
при леточных фазах
(пораженные ор аны).

Анти омото сичес ие
и биоло ичес ие
препараты (в т.ч. в lnjeelформе), с ис-ор анные
препараты, атализаторы,
нозоды.

IV. А тивация ферментов
печени, иста-миназа
пропердиновой
системы и т.п.

V. А тивация мезенхимы
через механизм
передней доли
ипофиза и оры
надпочечни ов.

2. ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Гомеопатичес ие единичные препараты в lnjeel-форме или в единичных потенциях мо т инъецироваться вн тривенно,
вн тримышечно, под ожно или в ож (се ментная терапия). В то же время они мо т применяться в виде "питьевых амп л",
особенно в педиатрии (разводить след ет в воде или в чае).
В lnjeel-формах в аждой амп ле препарата содержится большое число потенций основно о вещества. Основной потенцией
бывают D10 и D12, наряд с ними в равных пропорциях добавляются D30 и D200. Форма Injeel-forte содержит потенции (D4),
D6, D12, D30 и D200, ино да и D1000 в равных оличествах. Применяемые потенции определяют сфер воздействия препарата,
оторое необходимо для повышения защитных ф н ций ор анизма. Основная потенция препарата о азывает терапевтичес ий
эффе т, а остальные более высо ие потенции предотвращают чрезмерные реа ции и способств ют силению воздействия.
Принцип потенцирования за лючается в том, чтобы при помощи высо их потенций препарата снять ответные реа ции
ор анизма на низ ие потенции (обратное воздействие высо их потенций).
В начале рса терапии необходимо назначать единичные препараты, атализаторы и специальные препараты. Формы Injeelforte применяются при острых и ор аничес их заболеваниях.
На рис.8 приводится списо единичных препаратов с

азанием единичных потенций.

3. ГОМЕОПАТИЗИРОВАННЫЕ АЛЛОПАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
Данные препараты (см. рис.9) применяются для лечения последствий химиотерапии (принцип изопатии). Ле арственный
препарат, вызвавший поражение ор анизма, инъецир ется в высо ой потенции а противодейств ющее средство
(изотерапевтичес ий принцип). Гомео-патизированные аллопатичес ие препараты называются та же, а и сами
аллопатичес ие средства.
10
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Гомеопатизированные аллопатичес ие препараты применяются в соответствии с принципом подобия: рецепторы большой
защитной системы ор анизма же бло ированы действием химичес о о препарата и не мо т ф н ционировать со ласно
принцип тождества. Со ласно принцип подобия, анти омото сичес ий препарат а тивизир ет дополнительные, резервные
защитные механизмы ор анизма.
В данных препаратах применяется не толь о омеопатизированная форма вещества, вызвавше о поражение ор анизма, но и
др ие сходные по своем действию вещества: например, при лечении последствий терапии пенициллином назначается не
толь о Penicillin-lnjeel, но и Streptomycin-lnjeel и Sulfonamid-lnjeel.

Рис.8: Списо
"Heel".

омеопатичес их единичных препаратов в единичных потенциях (амп льные формы), вып с аемых фирмой

Abrotanum Д 4
Acetylcholinchlorid Д 6; Д 12; Д 20; Д 30
Acidum cis-aconiticum Д 6; Д 10; Д 30;
Д200
Acidum L(+)-asparagicum Д 6; Д 10;
Д 30;
Д200
Acidum citricum Д 10; Д 30; Д 200
Acidum formicicum Д 5; Д 30; Д 200
Acidum fumaricum Д 6; Д 10; Д 30;
Д 200
Acidum a-ketoglutaricum Д 6; Д 10; Д
30;
Д 200
Acidum DL-malicum Д 4; Д 10; Д 30;
Д 200
Acidum succinicum Д 4; Д 10; Д 30;
Д 200
Acidum uricum Д 6
Aether Д 3
Activator PSM Д 6; Д 10
Antrachinon Д 8; Д 15; Д 30
Anthracinum Д 10
Aqua Daun Д
Aqua maris physiol.
Argentum Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15;
Д 20; Д 30; Д 100; Д 200
Arteria suis Д 6; Д 200
Aurum colloidale Д 6
Aurum Д 8; Д 10; Д 12; Д 15; Д 20;
Д 30;
Д 100; Д 200
Bacillinum Д 15
Bact.coli Д 5
Bact. lactis aerogenes Д 5
Bact. proteus Д 5
Bact. pyocyaneus Д 5
Baryum carbonicum Д 200
Baryum oxalsuccinicum Д 6; Д 10; Д 30;
Д 200
Para-Benzochinon Д 6; Д 10; Д 12; Д 30
Brucella abortus
Bang Д 5
Bryonia Д 30; Д 200
Bryophyllum Д 30; Д 200
Cactus Д 4
сАМРД6; Д8; Д12; Д20; Д ЗО
(Ци личес ий Аденозинмонофосфат)
Carcinominum Д 200
Carc. Urin Д 30; Д 200
Cerebrum suis Д 6; Д 200
Chamomilla Д 3; Д 200
Coenzym А Д 8; Д 12
Colon suis Д 6; Д 200
Cor suis Д 6; Д 200
Cortison Д 30; Д 200

Coxackie-Virus А9 Д 6; Д 7; Д 8; Д 12;
Д 20; Д 30
Coxackie-Virus В4 Д 6; Д 7; Д 8; Д 12;
Д 20; Д 30
Cuprum Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15;
Д 20; Д 30; Д 100; Д 200
Cutis suis Д 6; Д 200
Cystein Д 6; Д 10; Д 30
Drosera Д 6
Ductus deferens suis Д 6; Д 200
Echinacea angustifolia Д 4
Echinacea purpurea Д 2
Epididymis suis Д 6; Д 200
Equisetum hiemale Д З
Fel tauri Д 5
Ferrum metallicum Д 6; Д 8; Д 10; Д 12;
Д15; Д20; Д 30; Д100; Д200
Fibroma pendulum ferment Д 12
Funiculus umbilicalis suis Д 6; Д 200
Gelsemium Д 30; Д 200
Glandula suprarenalis suis Д 6; Д 200
Glandula thymi suis Д 6; Д 200
Glandula thyreoidea suis Д 6; Д 200
Glyoxal Д 6; Д 10; Д 30
Guanidin Д 6; Д 10; Д 30
Hamamelis Д 4
Hepar suis Д 6; Д 200
Histamin Д 5; Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15;
Д 30; Д 60; Д 100; Д 200
Histidin Д 10
Hypophysis suis Д 6; Д 200
Hypothalamus suis Д 6; Д 200
Ignatia Д 4
Insektizid Д 200
Luesinum Д 10 000
Luffa operculata Д 30; Д 200
Lycopodium Д 4; Д 30
Magnesium muriaticum Д 12
Medulla oblongata suis Д 6; Д 200
Medulla ossis suis Д 6; Д 200
Mercurius bijodatus Д 12
Methylenblau Д 6; Д 8; Д 15; Д 30
Methylglyoxal Д 6; Д 10; Д 30
Methylguanidin Д 6; Д 10; Д 30
Mucosa nasalis suis Д 6; Д 200
Natrium muriaticum Д 30; 0,9%
Natrium oxalaceticum Д 6; Д 10; Д 30;
Д 200
Natrium pyruvicum Д 4; Д 6; Д 10; Д 30;
Д 200
Nervus olfactorius suis Д 6; Д 200
Nux vomica Д 6; Д 200

Pallido-Striatum Д 8; Д 10; Д 12
Pankreas suis Д 6; Д 200
Penicillin Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15;
Д 30; Д 60; Д 100; Д 200
Phosphorus Д 6; Д 30; Д 200; Д 1000
Plumbum metallicum Д 8; Д 10; Д 12;
Д 15; Д 20; Д30; Д 100; Д 200
Pneumococcus Д 30
Prostata suis Д 6; Д 200
Pulmo suis Д 6; Д 200
Pulsatilla Д 4; Д 6; Д 30; Д 1000
Pyrogenium Д 5; Д 6
Rectum suis Д 6; Д 200
Ren suis Д 6; Д 200
Rhododendron Д 4
Sanguis suis Д 6; Д 200
Scarlatinum Д 10
Secale cornutum Д 4
Serum ovile Д 6; Д 200
Splen suis Д 6; Д 200
Stannum Д 6; Д 8; Д 10; Д 12; Д 15;
Д 20; Д 30; Д 100; Д 200
Staphylococcus Д 5
Streptococcus haemolyticus Д 5
Streptococcus viridans Д 5 Streptomycin
Д 200
Sulphonamid Д 6; Д 12; Д 15; Д 30; Д
60; Д 100; Д 200; Д 300; Д 400
Sulfur Д 200; Д 1000
Sutoxol Д 4; Д 5; Д 6; Д 8; Д 10; Д 12;
Д 15; Д 20; Д 25; Д 30; Д 40; Д 50;
Д 60; Д 100; Д 200; Д 400; Д 500;
Д 1000
Testis suis Д 6; Д 200
Tetanus-Antitoxin Д 200
Trichinoyl Д 6; Д 10; Д 30; Д 200
Tryptophan Д 4
Tuberculinum Д 1000
Ubichinon Д 6; Д 10; Д 30
Urin Carc. Д 30; Д 200
см. Carc. Urin Urin. gravidar. Д 200
Vaccininum Д 200
Variolinum Д 15; Д 200; Д 1000
Vena suis Д 6; Д 200
Ventriculus suis Д 6; Д 200
Vesica fellea suis Д 6; Д 200
Vesica urinaria suis Д 6; Д 200
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Рис. 9: Списо

омеопатизированных аллопатичес их препаратов.

Acetylcholinchlorid-lnjeel and forte
AcetylsalicylsKure-lnjeel and forte
Acidum acetylosalicylicum-lnjeel and forte
cm. Acetylsalicylsaure-lnjeel
Acidum salicylicum-lnjeel and forte
Acidum p-aminosalicylicum-lnjeel and
forte
ACTH-lnjeel and forte
Adenosintriphosphat (APT)-lnjeel and
forte
Adrenalin-lnjeel and forte
p-AminobenzoesKureKthylester-lnjeel and
forte
Amidopyrin-lnjeel and forte
Apomorphinum hydrochloricum-lnjeel and
forte

Chloroquin-lnjeel and forte
Cortison-lnjeel and forte
Dimethylaminophenyldimethylpyrazolonlnjeel and forte, cm. Amidopyrin-lnjeel
a-d Dioxan-lnjeel and forte
Doxycyclin-lnjeel and forte
Erythromycin-lnjeel and forte
Gamma-Globulin-lnjeel
Hexachlorophen-lnjeel and forte
Histamin-lnjeel and forte
Insulin-lnjeel and forte
IsonikotinsKurehydrazid-lnjeel and forte

Norandrostenolon-phenylpropion-lnjeel
and forte
Parathyreoidin-lnjeel and forte Penicillinlnjeel and forte Phenobarbital-lnjeel and
forte Phenothiazin-lnjeel and forte
Polymyxin B-lnjeel and forte
Pyrimethamin-lnjeel and forte
Serotonin-lnjeel and forte
Streptomycin-lnjeel and forte
Sulfaguanidin-lnjeel and forte
Sulfonamid-lnjeel and forte
Tetracyclin-tnjeel and forte
Yohimbinum-lnjeel and forte

Chloramphenicol-lnjeel and forte

4. КАТАЛИЗАТОРЫ
Промеж точные атализаторы возни ают при процессах леточно о дыхания (ци л лимонной ислоты, о ислительно-восстановительные системы) и при прочих ферментных преобразованиях, при оторых они о азывают аталитичес ое воздействие.
Большинство заболеваний фаз импре нации начинаются с нар шений вн три леточно о дыхания, вызывающих поражение лето .
Нар шениями леточно о дыхания особенно хара териз ются заболевания стадии новообразований (в лючая пре анцерозы).
Терапия атализаторами (см. рис.10) поддерживает ор анизм, омпенсир ет ф н циональные расстройства и нар шения дыхательной цепи.
В начале терапии обычно применяется lnjeel-форма, та

а форма Injeel-forte может вызвать слиш ом сильные ответные реа ции.

Вып с аемые в настоящее время атализаторы можно разделить на три р ппы:
Гр ппа А
ислоты ци ла лимонной ислоты и их соли;
Гр ппа Б
хиноны, их производные и прочие атализаторы дыхания;
Гр ппа В
соединения, о азывающие стим лир ющее воздействие: дио енные амины, ормоны, химичес ие элементы, э стра ты растений (антроциан).
Кроме то о, мно ие атализаторы вып с аются в единичных потенциях.
Рис. 10: Списо

атализаторов.

Acetylcholinchlorid-lnjeel and forte
Acidum cis-aconiticum-lnjeel and forte
Acidum L(+)-asparagicum-lnjeel and forte
Acidum citricum-lnjeel and forte
Acidum fumaricum-lnjeel and forte
Acidum glutaminicum-lnjeel and forte
Acidum a-ketoglutaricum-lnjeel and forte
Acidum L(+)-lacticum-lnjeel and forte
Acidum DL-malicum-lnjeel and forte
Acidum sarcolacticum-lnjeel and forte
cm. Acidum L(+)-lacticum-lnjeel
Acidum succinicum-lnjeel and forte
Adrenalin-lnjeel and forte
Anthrachinon-lnjeel and forte
Brayum oxalsuccinicum-lnjeel and forte
Para-Benzochinon-lnjeel and forte
Beta vulgaris rubra-lnjeel and forte
Cerium oxalicum-lnjeel and forte
12

Cerium sulfuricum-lnjeel and forte
Chinhydron-lnjeel and forte
Cortison-lnjeel and forte
Cystein-lnjeel and forte

Myrtillus-lnjeel and forte
Naphthochinon-lnjeel and forte
Natrium oxalaceticum-lnjeel and forte
Natrium pyruvicum-lnjeel and forte

Ferrum fumaricum-lnjeel and forte
Scatol-lnjeel and forte
Qlyoxal-lnjeel and forte
Trichinoyl-lnjeel and forte
Guanidin-lnjeel and forte
Ubichinon-lnjeel and forte
Histamin-lnjeel and forte
Hydrochinon-lnjeel and forte
Indol-lnjeel and forte
Insulin-lnjeel and forte S
Methylenblau-lnjeel and forte
Methylglyoxal-lnjeel and forte
Methylguanidin-lnjeel and forte

Vitamin A-lnjeel and forte
Vitamin Brlnjeel and forte
Vitamin B2-lnjeel and forte
Vitamin B6-lnjeel and forte
Vitamin B12-lnjeel and forte
Vitamin C-lnjeel and forte
Catalysts of the citric acid cycle
в общей па ов е (10 амп л)
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5. НОЗОДЫ.
Наряд с последствиями химиотерапии ор анизм может поражаться различными то синами, пост пающими из о р жающей
среды. Вызванные ими то сичес ие поражения ор анизма приводят возни новению различных заболеваний. Определить подобные то сины можно при помощи метода эле троа п н т ры по Фоллю. Та им образом, нозодами называются препараты,
при отовленные из различных т аней и прод тов обмена веществ, оторые более не являются то сичными или вир лентными.
Рис.11: Списо нозодов.
Adenoma mammae-lnjeel and forte
Adenoma prostata-lnjeel and forte
Adeps suillus-lnjeel and forte
Antracinum-lnjeel and forte
Appendicitis-lnjeel and forte
Arthritis urica-Nosode-lnjeel and forte
Ascariden-lnjeel and forte
Asthma-Nosode-lnjeel and forte
Bacillinum-lnjeel and forte
Bacterium coli-lnjeel and forte
Bacterium lactis aerogenes-lnjeel and
forte
Bacterium proteus-lnjeel and forte
Bacterium pyocyaneus-lnjeel and forte
Brucella abortus Bang-lnjeel and forte
Calculi bili-lnjeel and forte
Calculi renales-lnjeel and forte
Carcinoma hepatis-lnjeel and forte
Carcinoma hepatis metastatis-lnjeel and
forte
Carcinoma mammae-lnjeel and forte
Carcinoma uteri-lnjeel and forte
Cerumen-lnjeel and forte
Cholesterinum-lnjeel and forte
Cirrhosis hepatis-lnjeel and forte
Colibacillinum-lnjeel and forte
cm. Bacterium coli-lnjeel
Comedones-lnjeel and forte
Coxsackie-Virus-A9-lnjeel and forte
Coxsackie-Virus-B4-lnjeel and forte
Crinis humanus-lnjeel and forte
Cystopyelonephritis-Nosode-lnjeel and
forte
Diphtherinum-lnjeel and forte
Diverticulose-Nosode-lnjeel and forte
Duodenitis-Nosode-lnjeel and forte
Dupuytren-Nosode-lnjeel and forte
Dystrophia musculorum progressivaNosode-Injeel and forte
Echinococcinum-lnjeel and forte
Febris wolhynica-Nosode-lnjeel and forte
Fel suis-lnjeel and forte
Fel tauri-lnjeel and forte
Fluor albus-Nosode-lnjeel and forte
Gastritis-Nosode-lnjeel and forte
Glioma-lnjeel and forte

Gonococcinum-lnjeel and forte
cm.Medorrhinum-lnjeel
Granuloma dentis-lnjeel and forte
Grippe-Nosode-lnjeel and forte
Hepatitis-Nosode-lnjeel and forte
Herpes simplex-Nosode-lnjeel and forte
Herpes zoster-Nosode-lnjeel and forte
Hirudo medicinalis-lnjeel and forte
Hydrophobinum-lnjeel and forte
cm. Lyssinum-lnjeel
Influenzinum-lnjeel and forte
cm.Grippe-Nosode-lnjeel
Kieferostitis-Nosode-lnjeel and forte
Klebsiella pneumoniae-lnjeel and forte
Lac caninum-lnjeel and forte Lac defloratum-lnjeel and forte
Leptospirose-Nosode-lnjeel and forte
Listeriose-Nosode-lnjeel and forte
Luesinum-lnjeel and forte
Lyssinum-lnjeel and forte
Malaria-Nospde-lnjeel and forte
Mamma cystica-lnjeel and forte
Mastoiditis-lnjeel and forte
Mastopathia cystica-Nosode-lnjeel and
forte
Medorrhinum-lnjeel and forte
Meningeoma-lnjeel and forte
Morbillinum-lnjeel and forte
MS-Nosode-lnjeel and forte
Mumps-Nosode-lnjeel and forte
Myoma uteri-lnjeel and forte
Nagelmykose-Nosode-lnjeel and forte
Nageltrichophytie-Nosode-lnjeel and forte
Neurofibroma-lnjeel and forte
Osteomyelitis-Nosode -Injeel and forte
Osteomyelosklerose-Nosode-lnjeel and
forte
Otitis media-lnjeel and forte
Ovarialcyste-lnjeel and forte
Ovum-lnjeel and forte
Oxyren-lnjeel and forte
Ozaena-Nosode-lnjeel and forte
Paratyphoidinum B-lnjeel and forte
cm. Salmonella paratyphi B-lnjeel
Paradontose-Nosode-lnjeel and forte
Periproktitischer AbszeB-Nosode-lnjeel
and forte
Pertussis-Nosode-lnjeel and forte

Pneumococcinum-lnjeel and forte
cm. Klebsiella pneumoniae-lnjeel
Poliomyelitis-Nosode -Injeel and forte
Polyarthritis-Nosode -Injeel and forte
Polypus laryngis-lnjeel and forte
Polypus nasalis-lnjeel and forte
Polypus recti-lnjeel and forte
Polypus vesicae urinariae-lnjeel and forte
Psoriasis-Npsode-lnjeel and forte
Psorinum-lnjeel and forte
Pyodermie-Nosode-lnjeel and forte
Pyrogenium-lnjeel and forte
Rubeolae-Nosode-lnjeel and forte
Salmonella paratyphi B-lnjeel and forte
Salmonella typhi-lnjeel and forte
Sanguis menstrualis-lnjeel and forte
Sanguis suis-lnjeel and forte
Scarlatinum-lnjeel and forte
Schweinepest-Serum-lnjeel and forte
Serum ovile-lnjeel and forte
Sinusitis-Nosode-lnjeel and forte
Smegma-lnjeel and forte
Staphylococcus-lnjeel and forte
Streptococcus haemolyticus-lnjeel and
forte
Streptococcus viridans-lnjeel and forte
Struma cystica-lnjeel and forte
Struma nodosa-lnjeel and forte
Struma parenchymatosa-lnjeel and forte
Sutoxol-lnjeel and forte
Syphilinum-lnjeel and forte
cm. Luesinum-lnjeel
Teratoma-lnjeel and forte
Tetanus-Antitoxin-lnjeel and forte
Tonsillarpropfe-lnjeel and forte
Tonsillitis-Nosode-lnjeel and forte
Toxoplasmose-Nosode-lnjeel and forte
Trichonomaden-Fluor-lnjeel and forte
Tuberculinum-lnjeel and forte
Typhoidinum-lnjeel and forte
см.Salmonella typhi-lnjeel
Ulcus cruris-Nosode-lnjeel and forte
Ulcus duodeni-Nosode-lnjeel and forte
Ulcus ventriculi-Nosode-lnjeel and forte
Urin. gravidar. D 200
Vaccininum-lnjeel and forte
Varicellen-Nosode-lnjeel and forte
Variolinum-lnjeel and forte

Терапия нозодами а тивизир ет специфичес ие анти ены, приводящие образованию антител. Нозодные препараты особенно по азаны при леточных фазах заболеваний (см. рис.11). Кроме то о, нозоды по азаны в тех сл чаях, о да есть тенденция
перехода заболевания в хроничес ое состояние.
Воздействие нозодных препаратов основывается на дезинто си ации и выведении то синов. Нозоды способств ют выведению
омото синов, депонированных в мезенхиме, после перенесенных заболеваний.
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Терапия нозодами поддерживает любой вид анти омото сичес ой терапии, способств я реа циям "анти ен-антитело" и механизм ин ибирования.
Нозоды применяются в соответствии с правилами симптоматичес ой и анамнести о-этиоло- ичес ой схожести. Данное положение можно продемонстрировать на примере Diphterie-Nosode: данный нозод не применяется при острой дифтерии, но он
по азан при сердечных заболеваниях, имеющих схожие с дифтерией симптомы (правило симптоматичес ой схожести), или при
сердечных заболеваниях с дифтерией в анамнезе (правило анамнести о-этиоло ичес ой схожести).
Дозиров а нозодных препаратов подбирается стро о индивид ально и зависит от линичес о о диа ноза, состояния пациента
и е о индивид альной реа ции на соответств ющий нозод.
Средние и высо ие потенции (D12 и D30) по азаны при хроничес их заболеваниях, аллер ии, повышенной ч вствительности.
Интервалы межд инъе циями нозодов мо т дости ать не с оль их дней и даже недель.
Низ ие потенции (D6) по азаны при острых заболеваниях, при оторых необходимо ор ано-тропное воздействие. Интервалы
межд инъе циями в этих сл чаях мо т составлять 1 -2 с то или нес оль о часов.
Обозначение нозодов фирмы "Heel":
а). в тех сл чаях, о да препарат при отовлен из определенной с бстанции, он пол чает ее наименование (например, Bacterium coli - Bacterium coli-lnjeel);
б). о да препарат при отовлен из прод тов определенно о заболевания, он пол чает е о название (например, Sinusitis-Nosode-lnjeel);
в). о да препарат при отовлен из определенно о патоло ичес и измененно о ор ана или т ани, он пол чает е о название (например, Tonsillitis-Nosode-lnjeel).
Ганеманн рассматривал терапию нозодами а "третий вид терапии" наряд с аллопатией и омеопатией. Тр ды, посвященные
этой проблемати е, были оп бли ованы после е о смерти в 1856 од .
Та же необходимо отметить " ниверсальный" нозодный препарат Psorinoheel (см. рис. 12), по азанный при особо стойчивых
терапии заболеваниях.
Рис. 12: Универсальный нозодный препарат Psorinoheel.
Компоненты

По азания

Psorinum

Различные ор аничес ие реа ции, хроничес ие ожные заболевания, например, ри, э земы, пр рит, себорея.
Гидро еноидные и си отичес ие состояния, рапивница, хроничес ие ревматичес ие заболевания.
Реа ционное средство при всех хроничес их заболеваниях, например, з дящих ожных высыпаниях, неприятно пахн щем поте, пр рите, оп хании желез; о азывает аталитичес ое воздействие на леточн ю деятельность.
Констит циональное средство, особенно при заболеваниях со с лонностью пролиферативным процессам, бородав ах, ондиломе, папилломе, полипах, халазионе, потливости.
Конв льсии, э земы.
Ревматичес ие боли, ихтиоз, хроничес ие и повторяющиеся абсцессы.
Повышенная нервная возб димость и ч вствительность, себорея, э земы.
Неврал ии, хроничес ие э земы, онъюн тивит.
Последствия сифилиса; синдромы, схожие с параличом; нар шения ф н ций оловно о моз а.
Гр дная жаба, сильные сердцебиения; боли в области лба, метеоризм, слабость и паралич
онечностей, особенно но ; оте и.
Конв льсии, э земы на лице. С лонность прост дам и э земам; импети о, питириаз.

Medorrhinum
Sulfur
Thuja
Bufo
Luesinum
Natrium muriaticum
Vaccininum Wismutkaliumjodid
Oleander
Cicuta virosa
Bacillinum

В состав ниверсально о нозодно о препарата Psorinoheel входят три псоро-нозода (Psorinum, Medorrhinum, Luesinum), Vaccininum (лимфатичес ий нозод), Bacillinum (т бер лезный нозод), два онстит циональных вещества (Sulfur, Thuja) и др ие вещества.

6. СУИС-ОРГАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
С ис-ор анные препараты представляют собой набор потенций определенно о вещества и вып с аются в дв х формах:
1). обычная lnjeel-форма (D10, D30, D200);
2). форма Injeel-forte (D8, D12, D30, D200).
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С ис-ор анные препараты (см. рис.13) представляют собой потенцированные здоровые т ани, воздейств ющие на ор анизм
посредством имм ноло ичес их механизмов. С ис-ор анные препараты пол чают из омоло ичных ор анов, соответств ющих
больном человечес ом ор ан .
Ор анизм свиньи по своим биоло ичес им и химичес им хара теристи ам наиболее близо человечес ом (в соответствии с
омеопатичес им правилом подобия).
Инъе ции с ис-ор анно о препарата ( а ново о то сично о вещества) а тивизир ет дополнительные (резервные) защитные
механизмы, вст пающие в имм нные реа ции. Единичные с ис-ор анные препараты применяются толь о после предварительной терапии омпле сными анти омото сичес ими препаратами фирмы "Heel".
Рис.13: Списо с ис-ор анных препаратов.
Aorta suis-lnjeel and forte
Arteria suis-lnjeel and forte*
Bronchus suis-lnjeel and forte
Cardia verticuli suis-lnjeel and forte
Cartilagо suis-lnjeel and forte
Cerebellum suis-lnjeel and forte
Cerebrum frontalis suis-lnjeel and forte
Cerebrum occipitalis suis-lnjeel and forte
Cerebrum suis-lnjeel and forte*
Cerebrum totalis suis-lnjeel and forte
Coecum suis-lnjeel and forte
Colon suis-lnjeel and forte*
Cor suis-lnjeel and forte*
Cornea suis-lnjeel and forte
Corpus luteum suis-lnjeel and forte
Corpus pineale suis-lnjeel and forte
Corpus vitreum suis-lnjeel and forte
Curvatura major ventriculi suis-lnjeel and
forte
Curvatura minor ventriculi suis-lnjeel and
forte
Cutis suis-lnjeel and forte*
Dens suis-lnjeel and forte
Discus intervertebralis suis-lnjeel and
forte
Ductus auricularis externus suis-lnjeel and
forte
Ductus deferens suis-lnjeel and forte*
Duodenum suis-lnjeel and forte
Embriyo totalis suis-lnjeel and forte
Epididymis suis-lnjeel and forte*
Funiculus umbilicalis suis-lnjeel and forte*

Glandula lymphatica suis-lnjeel and forte
Glandula parathyreoidea suis-lnjeel and
forte
Glandula pinealis suis-lnjeel and forte
cm. Corpus pineale suis-lnjeel
Glandula submandibularis suis-lnjeel and
forte
Glandula suprarenalis suis-lnjeel and
forte*
Glandula thymi suis-lnjeel and forte*
Glandula thyreoidea suis-lnjeel and forte*
Hepar suis-lnjeel and forte*
Hypophysis suis-lnjeel and forte*
Hypothalamus suis-lnjeel and forte*
Jejunum suis-lnjeel and forte
Larynx suis-lnjeel and forte
Lens suis-lnjeel and forte
Lingua suis-lnjeel and forte
Mamma suis-lnjeel and forte
Medulla oblongata suis-lnjeel and forte*
Medulla ossis suis-lnjeel and forte*
Medulla spinalis suis-lnjeel and forte
Mucosa nasalis suis-lnjeel and forte*
Musculi oculi suis-lnjeel and forte
Musculus suis-lnjeel and forte
Nervus olfactorius suis-lnjeel and forte*
Nervus opticus suis-lnjeel and forte
Oculus totalis suis-lnjeel and forte
Oesophagus suis-lnjeel and forte
Onyx suis-lnjeel and forte
Os suis-lnjeel and forte
Os petrosum suis-lnjeel and forte
Ovarium suis-lnjeel and forte

Pankreas suis-lnjeel and forte*
Parathyreoidea suis-lnjeel and forte
cm. Glandula parathyreoidea suis-lnjeel
Parotis suis-lnjeel and forte
Peritoneum suis-lnjeel and forte
Placenta fetalis suis-lnjeel and forte
Placenta materna suis-lnjeel and forte
Placenta suis-lnjeel and forte
Pons suis-lnjeel and forte
Prostata suis-lnjeel and forte*
Pulmo suis-lnjeel and forte*
Pulpa dentis suis-lnjeel and forte
Pyelon suis-lnjeel and forte
Pylorus suis-lnjeel and forte
Rectum suis-lnjeel and forte*
Ren suis-lnjeel and forte*
Retina suis-lnjeel and forte
Salpinx uteri suis-lnjeel and forte
Splen suis-lnjeel and forte* Sympathycus
suis-lnjeel and forte
Testis suis-lnjeel and forte*
Thymus suis-lnjeel and forte
cm. Glandula thymi suis-lnjeel and forte
Thyreoidea suis-lnjeel and forte
cm. Glandula thyreoidea suis-lnjeel
Tonsilla suis-lnjeel and forte
Tonsilla pharyngica suis-lnjeel and forte
Tuba Eustachii suis-lnjeel and forte
Ureter suis-lnjeel and forte
Urethra suis-lnjeel and forte
Uterus suis-lnjeel and forte
Vena suis-lnjeel and forte*
Ventriculus suis-lnjeel and forte*
Vesica fellea suis-lnjeel and forte*
Vesica urinaria suis-lnjeel and forte*

Gingiva suis-lnjeel and forte
* Данные с ис-ор анные препараты вып с аются та же в единичных потенциях D6 и D200.

ВЫВОДЫ
Цель биоло ичес ой терапии за лючается в восстановлении нар шенно о равновесия жид остной системы. Выздоровление
дости ается п тем дезинто си ации омото синов (их связывании в омото соны и выведении из ор анизма) и странения
последствий то си озов.
Со ласно основателю
омото синов".

чения о омото синах Х.-Х.Ре еве , "здоровое состояние ор анизма означает отс тствие в нем

В настоящее время в словиях за рязнения о р жающей среды и ее то сичес ой пере р з и анти омото сичес ая терапия по
Ре еве приобретает о ромное значение.
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В за лючении необходимо еще раз отметить основные различия межд видами медицины: аллопатией, омото си оло ией и
лассичес ой омеопатией (см. рис.14).
Рис.14: Диа ности а и терапия в соответствии с различными медицинс ими онцепциями (по Бианчи).
Аллопатия

16

Гомото си оло ия

Классичес ая омеопатия

Анатомичес о- линичес ая
диа ности а

Анатомичес о- линичес ая
диа ности а

Диа ности а ментальных
и соматичес их симптомов

Терапия
ло альных симптомов

Терапия для л чшения
обще о состояния пациента

Терапия для л чшения об ще о
состояния пациента

Химичес ие препараты
в больших дозах

Гомеопатичес ие
омпле сные препараты
в высо ой/средней онцентрации

Гомеопатичес ие
единич ные препараты
в высо их онцентрациях

Р бри а
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Межд народное общество омото си оло ии и анти омото сичес ой терапии

МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕСТВО ГОМОТОКСИКОЛОГИИ
Межд народное общество омото си оло ии является объединением врачей, представляющих все сферы современной медицины (в т.ч. стоматоло ию, ветеринарию и т.п.).
Общество было основано в 1961 од в Баден-Бадене, де до сих пор находится е о штаб- вартира. Основателем е о был немец ий врач Ханс-Хайнрих Ре еве , создавший в 1955 од основы " омото си оло ии а омпле сно о воззрения и синтеза
достижений медицины". Правильность данной терапевтичес ой онцепции была до азана мно олетней пра ти ой.
Целью общества является дальнейшее развитие чения о омото синах, исследования омото синов, распространение в стране и за р бежом принципов анти омото сичес ой терапии, оторая основывается на омото си оло ии. Наиболее важной задачей общества является под отов а и проведение на чных семинаров и он рессов для врачей всех направлений. На данных
мероприятиях обс ждаются рез льтаты различных линичес их и пра тичес их исследований.
Подобные общества были основаны и в др их странах:

ИТАЛИЯ
Assoziatione Medica Italiana di Omotossicologia
Via Durini, 9, l-20121 Milano

ИСПАНИЯ
Sociedad Espanola de Homotoxicologfa
Poligono La Mina, c/Madrono, E-28770 Colmenar Viejo (Madrid)

ЮАР
South African Society of Homotoxicology
P.O. Box 890558, Lyndhurst 2106, Johannesburg
Кроме то о, создание подобных обществ во Ме си е, Порт алии, США и ряде стран Латинс ой Амери и планир ется в ближайшее время. Данные общества с щественно обле чат обмен мнениями межд чеными различных стран.
По пример немец о о ж рнала "Биоло ичес ая Медицина" ("Biologische Medizin") были созданы подобные специализированные ж рналы и в др их странах:
–
–
–
–

La Medicina Biologica Rivista Italiana Di Omotossicologia,
Biological Therapy, Journal of Natural Medicine,
Biologische Tiermedizin,
Medicina Biologica.

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
Межд народное общество омото си оло ии является полноправным членом след ющих ор анизаций:
1. Центрально о объединения врачей-нат ропатов;
2.
3. Союз европейс их медицинс их объединений особых видов терапии, Брюссель.
Особо ценный в лад в развитие чения о омото синах внесли след ющие люди, являющиеся президентами и почетными президентами общества:

ПОЧЕТНЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ:
д-р Х.-Х.Ре еве (H.-H.Reckeweg) ( м.), Баден-Баден;
д-р Й.Джон (J.John), Баден-Баден.

ПРЕЗИДЕНТЫ:
д-р
д-р
д-р
д-р
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М.Фос ера (M.Vosgerau) ( м.), Гамб р ;
Х.Винтербер (H.Winterberg) ( м.), терапевт/ле ие и бронхи, Маннхайм;
Й.Джон (J.John), терапевт, Баден-Баден;
Франц-Ансельм Граф фон Ин ельхайм (Franz-Anselm Graf von Ingelheim), терапевт, Гайзенхайм.

Ст пенчатая а то емотерапия (по Ре еве )
Лица, интерес ющиеся деятельностью Межд народно о общества омото си оло ии вып с аемой им литерат рой и материалами по омото си оло ии, мо т обращаться по адрес :
Internationale Gesellschaft fuer Homotoxikologie e.V.
Postfach 100264, 76483 Baden-Baden
Bundesrepublik Deutschland
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Ст пенчатая а то емотерапия (по Ре еве )

Ст пенчатая а то емотерапия (по Ре

еве )

История медицины свидетельств ет о том, что впервые эффе тивность терапии при помощи собственной рови была замечена в тех сл чаях, о да после пол чения травм, сопровождающихся образованием ематом, ематомы рассасывались,
а вместе с ними исчезали и др ие заболевания. Это привело том , что на начальных этапах развития терапии собственной
ровью (а то емотерапии) пациента брали немно о рови и впрыс ивали ее ем же вн тримышечно. Тем самым ис сственно создавались ематомы. Было становлено, что инъе ции собственной рови повышают имм нитет ор анизма. Впоследствии а то емотерапия была развита и модифицирована, хотя первоначальная методи а терапии собственной ровью – в ачестве неспецифичес ой стим лир ющей и возб ждающей терапии – до сих пор спешно применяется на пра ти е, например при лечении прыщей.
Ст пенчатая а то емотерапия по Ре еве представляет собой особ ю форм терапии собственной ровью. На основе омеопатии она развивалась вместе с чением Ре еве а о омото синах и спешно использовалась при лечении различных хроничес их и де енеративных заболеваний, например, бронхиальной астмы, э земы, нар шений ф н ций печени и т.п.
Со ласно чению Ре еве а о омото синах почти все заболевания являются или защитными реа циями ор анизма на то сины или проявлениями инто си ации. Из это о след ет, что в рови аждо о пациента имеются типичные для е о заболевания то сины ( омото сины).
П тем проведения мно ост пенчатой терапии и инъе ций омеопатичес ие потенции, содержащиеся в рови пациента, способны превратить данные то сины в эффе тивное омеопатичес ое терапевтичес ое средство, оторое со ласно за он АрндтаШ льца (об "обратном влиянии") силивает дезинто си ацию и, та им образом, излечивает заболевания.
Воздействие потенцированной рови само о пациента силивается с помощью инъе ций определенных омеопатичес их
средств. Поэтом ре оменд ется наряд со ст пенчатой а то- емотерапией проводить рс лечения с помощью по азанных
при данном заболевании омеопатичес их препаратов для повышения потенции рови пациента.
Наряд со ст пенчатой а то емотерапией ре оменд ется воздействовать на эндо енные и э зо енные омото сины (та же на
то сичные прод ты распада лето ор анизма), что необходимо для эффе тивно о лечения хроничес их заболеваний.
В настоящее время ид т споры о др их механизмах воздействия, в особенности об обратном эффе те против антител и реа ций "анти ен-антитело", вызываемом содержащимся в рови пациента омплементом (та называемый обратный эффе т
омплемента; на 4-й ст пени использ ется потенция рови, равная С4).
В принципе именно этим должно объясняться часто наблюдаемое бла оприятное воздействие ст пенчатой а то емотерапии
(с точ и зрения дезаллер изации и десенсибилизации) на а тоа -рессивные заболевания. В настоящее время в этом направлении не вед тся значительные на чные исследования. В данном сл чае речь идет о ипотетичес их размышлениях, исходя
из наблюдаемо о позитивно о терапевтичес о о эффе та.

Пра тичес ие

азания по проведению терапии

Ст пенчатая а то емотерапия (4 или 5 ст пеней) проводится в один прием.
Для этих целей использ ется венозная ровь. Кроме то о, после вн тривенной инъе ции можно использовать этот шприц
с содержащимися там остат ами рови для при отовления треб емых потенций рови. В обоих сл чаях необходимо, чтобы
шприц был полностью выпрысн т, и лишь в инъе ционной и ле оставалось немно о рови и инъецированных растворов.

Примечание:
Если про ол вены для рса ст пенчатой а то емотерапии невозможен по техничес им или иным причинам, то треб емое оличество рови может быть взято с помощью с арифи атора из ончи а пальца или из моч и ха. В сл чае использования этой
методи и первая ст пень не обязательно должна инъецироваться вн тривенно. С орее она должна инъецироваться вн тримышечно, под ожно или вн три ожно.
1-я ст пень:
В тот же самый шприц набирают по азанный для первой ст пени с исор анный препарат, омеопатизированное аллопатичес ое средство, омпле сный препарат и т.п. (обычно 1-2, реже 3 и более амп л по азанных препаратов), оставляют небольшое
пространство для встряхивания (одев при этом и л , чтобы не разбрыз ать жид ость) и сильно встряхивают раз десять. После
это о раствор инъецир ется под ожно или вн тримышечно.
2-я ст пень:
При первой инъе ции шприц выпрыс ивается та , чтобы в нем осталось лишь райне незначительное оличество раствора первой ст пени. В не о набирают 1-2 амп лы по азанных препаратов (возможно, их более высо их потенций) и нес оль о раз
сильно встряхивают. Пол ченный раствор инъецир ется вн тримышечно, под ожно, се ментарно или в ож в точ и а п н т ры или в область боли.
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3-я ст пень:
Действие анало ичных действиям первой и второй ст пеней. Пол ченный раствор, содержащий остат и ранее использованных
омпле сных препаратов, растворов и т.п., инъецир ется вн тримышечно, под ожно или в ож .
4-я и 5-я ст пени:
Готовятся из амп л по азанных препаратов
Особое

азанным выше способом; инъецир ются та же.

азание:

Ст пени со второй по предпоследнюю ни в оем сл чае не инъецировать вн тривенно, та
быть недостаточным! Но последняя ст пень может инъецироваться вн тривенно.

Повторный

а потенцирование рови может

рс

В начале лечения не должны применяться формы Injeel forte. Они мо т использоваться лишь через 2-3 недели, если на обычные lnjeel-формы и высо ие потенции препаратов не было чрезмерных реа ций.
Промеж т и межд сеансами лечения должны составлять не менее 4-5 с то , что необходимо для развития биоло ичес их реа ций ор анизма. Если наст пило х дшение состояния, то необходимо подождать, по а оно пройдет, прежде чем продолжить
лечение. Повторные рсы ст пенчатой а то емотерапии через более орот ие промеж т и (3 и менее с то ) доп с ается лишь
в ис лючительных сл чаях и при наличии лечаще о врача достаточно о опыта.

Гиперимм низация по Ре

еве

При отс тствии желаемо о эффе та на ст пенчат ю а то емотерапию необходимо провести иперимм низацию ор анизма (соласно Ре еве ). Она стим лир ет деятельность выделительных ор анов, повышает эффе тивность лечения. Гиперимм низация за лючается в инъ-ецировании через орот ие промеж т и времени (3-4 часа) под ожно или вн тримышечно одно о с исор анно о препарата в постепенно величивающейся потенции или различных с ис-ор анных препара-тов. Общая схема иперимм низации может вы лядеть след ющим образом:
1. Vesica urinaria suis-lnjeel

– 8 часов.

2. Ren suis-lnjeel

– 11 часов.

3. Colon suis-lnjeel

– 14 часов.

4. Hepar suis-lnjeel

– 17 часов.

5. Pulmo suis-lnjeel и Bronchus suis-lnjeel – 20 часов.
Необходимо отметить, что иперимм низация по Ре еве
шие требования пациент .

назначается в ред их сл чаях, тем более что она предъявляет боль-

Проверенные по азания
Ст пенчатая а то емотерапия по Ре еве

эффе тивна в лечении след ющих заболеваний:

1. побочные эффе ты ле арственной терапии;
2. рецидивир ющие вир сные инфе ции;
3. пре анцерозы;
4. то сичес ие поражения печени;
5. ми рени;
6. хроничес ие э земы;
7. бронхиальная астма;
8. язва жел д а и двенадцатиперстной иш и;
9. артрозы;
10. лимфатичес ий диатез/лимфатизм.
Число потенций и выбор препаратов зависят от особенностей заболевания и индивид альных реа ций пациента.
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На примере этих 10 заболеваний можно озна омиться с же апробированными схемами терапии, в лючающими основные препараты, а та же нозоды, оторые не потенцир ются и применяются толь о на последней ст пени рса терапии. При данных
заболеваниях та же проводится соп тств ющая терапия (пероральная и т.п.), оторая дополняет рс лечения. Здесь доп с аются различные от лонения в выборе препаратов, об словленные индивид альным хара тером заболевания.
Если далось излечить хроничес ю стадию заболевания с помощью ст пенчатой а то емо-терапии, дальнейшее лечение ведется толь о перорально.

Примечание
В нижеприведенной схеме терапии препараты, оторые инъецир ются на аждой ст пени, обозначены не цифрами (в соответствии с поряд овым номером ст пени), а б вами. Это сделано потом , что в зависимости от вида пол чения рови из ор анизма изменяется и поряд овый номер ст пени рса терапии. Препарат, азанный в п н те А, может быть сраз набран в
шприц и инъецирован непосредственно в вен (что соответств ет н левой ст пени), или же он может инъецироваться после
предварительной аспирации апель рови пациента (что соответств ет первой ст пени). С терапевтичес ой точ и зрения оба
вида терапии равнозначны. Препараты, стоящие под п н том В, С и т.д., применяются в соответств ющем поряд е для при отовления послед ющих ст пеней терапии.

Схемы терапии
1. Побочные эффе ты ле арственной терапии (фазы насыщения/импре нации)
A.
В.
С.
D.
E.

Engystol N
Coenzyme compositum (в амп лах) + Ubichinon compositum (в амп лах)
Thyreoidea compositum
Hepar compositum + Lymphomyosot
Соответств ющий с ис-ор анный препарат и омеопатизированное аллопатичес ое средство (см. анамнез)

Подбор препарата на последней ст пени ос ществляется в соответствии с принципом подобия, оторый о азывает более сильный эффе т.
Воздействие
Стим лирование имм нной системы, нормализация леточных и ормональных ф н ций, а тивизация процессов дезинто си ации и выведения шла ов из мезенхимы.
Дополнительно:
Lymphomyosot ( апли)
Galium-Heel ( апли)
Psorinoheel ( апли)

2. Рецидивир ющие вир сные инфе ции (фазы насыщения)
A.
В.
С.
D.
E.

Coezyme compositum (в амп лах) + Ubichinon compositum (в амп лах)
Hepar compositum
Lymphomyosot
Traumeel S + Arsenicum album-lnjeel
Grippe-Nosode + Psorinoheel + соответств ющее аллопатичес ое средство

Воздействие:
А тивация леточных ф н ций, дезинто си ации и выведения шла ов из мезенхимы, нейтрализация рето сичес их заболеваний и побочных эффе тов аллопатичес ой терапии, противовоспалительное действие
Дополнительно:
Gripp-Heel
Psorinoheel
Lymphomyosot ( апли)

3. Пре анцерозы (фазы насыщения)
A.
В.
С.
D.
E.
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Engystol N + Coenzyme compositum (в амп лах) + Ubichinon compositum (в амп лах).
Hepeel + Thyreoidea compositum
Placenta compositum
Solidago compositum S + Mucosa compositum
Grippe-Nosode-lnjeel.

(таблет и)
( апли)

Ст пенчатая а то емотерапия (по Ре еве )
Воздействие:
А тивация леточных ф н ций и дезинто си ации, ре лирование ф н ций ормонов, а тивизация ровоснабжения ор анов
и ми рации лей оцитов, стим ляция специфичес их лимфоцитов, ли видация последствий давно перенесенных инфе ций.
Дополнительно:
Lymphomyosot ( апли)
Galium-Heel ( апли)

4. То сичес ие поражения печени
(ор анодермальные фазы насыщения и де енерации)
A.
В.
С.
D.

Engyslol N + Natrium sulfuricum-lnjeel
Coenzyme compositum (в амп лах) + Ubichinon compositum (в амп лах)
Carduus marianus-lnjeel + Vesica fellea suis-lnjeel
Fel suis-lnjeel + Testis compositum (для м жчин) или Ovarium compositum (для женщин).

Воздействие:
А тивация дезинто си ации и ф н ций ор анов, оптимизация ф н ций печени.
Дополнительно:
Galium-Heel ( апли или амп лы для пероральной терапии);
Hepeel (таблет и);
Traumeel S (таблет и).

5. Ми рени
(нейродермальные фазы насыщения)
A.
В.
С.
D.
E.

Engystol N + Coenzyme compositum (в амп лах) + Ubichinon compositum (в амп лах)
Iris-lnjeel + Kalium bichromicum-lnjeel
Cerebrum compositum + Hepar suis-lnjeel
Arteria suis-lnjeel + Vena suis-lnjeel
В зависимости от оча ово о происхождения:
Mastoiditis-Nosode-lnjeel, или
Sinusitis-Nosode-lnjeel, или
Granuloma dentis-Jnjeel.

Воздействие:
А тивация леточных ф н ций и стим ляция имм нитета, оптимизация ф н ций выделения, ре ляция венозно о рово-обращения, нейтрализация возможно о воздействия оча ов инто си аций.
При прист пах потреблять
Gelsemium-Homaccord
Spigelon
Ferrum phosphoricum-lnjeel
Aconitum-Homaccord
Belladonna-Homaccord
Procain (0,5 мл)
Все эти 6 амп л (по 1,1 мл) развести в одном шприце и медленно инъецировать в вен .
В интервалах
использовать след ющ ю противми ренозн ю рецепт р :
Spigelon, апли
Gelsemium-Homaccord, апли
Galium-Heel, апли, ana ad 90,0.
Принимать три раза в с т и по 10 апель перед едой.

6. Хроничес ие э земы (э тодермальные фазы насыщения)
A.
В.
С.
D.
E.

Hepar suis-lnjeel + Coenzyme compositum + Ubichinon compositum (в амп лах)
Psorinoheel + Cutis compositum
Traumeel S + Arsenicum album-lnjeel
Cutis suis D200
Histamin D200 + Acidum formicicum D200
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Воздействие:
А тивация процессов дезинто си ации и ф н ций ор анов, ре енеративно-противовоспалительное действие, дезаллер изация,
стабилизация леточных мембран.
Пероральная терапия:
Traumeel S (в таблет ах)
Местная терапия:
рецепт ра из мази – "противоэ земная мазь"
Urea pura 2,5
Sulfur pracipitatus 1,0
Traumeel S ad 50,0
Нес оль о раз в с т и втирать в пораженные част и тела.

7. Бронхиальная астма
(м одермалыные и ор анодермальные фазы насыщения)
A.
B.
С.
D.
E.

Engystol N + Coenzyme compositum (в амп лах)
Acidum formicicum-lnjeel
Histamin-lnjeel + Cuprum-lnjeel
Cutis suis-lnjeel + Funiculus umbilicalis-lnjeel
Serum ovile-lnjeel + Sanguis suis-lnjeel

Воздействие:
Оптимизация леточных ф н ций, дезаллер изир ющее спазмолитичес ое действие, оптимизация дезинто си ационных процессов.
Дополнительно:
противоастматичес ая рецепт ра:
Tartephedreel ( апли)
Drosera-Homaccord ( апли)
Husteel ( апли) ana ad 90,0
Капли принимать трижды в с т и до еды (по 10 апель).

8. Язва жел д а и двенадцатиперстной иш и (эндодермальные фазы насыщения)
A.
В.
С.
D.
E.

Traumeel S
Coenzyme compositum (в амп лах) + Ubichinon compositum (в амп лах)
Mucosa compositum + Hepar compositum
Glandula suprarenalis suis-lnjeel
Salmonella typhi-lnjeel + Salmonella paratyphi B-lnjeel + Coxsackie-Virus-Ag-lnjeel.

Воздействие:
Торможение воспалительных процессов, а тивация леточных ф н ций, ре ляция нейрове- етативной системы, выведение
ба териальных и вир сных то синов.
Дополнительно:
Gastricumeel (таблет и) Duodenoheel (таблет и) Anacardium-Homaccord ( апли)

9. Артрозы
( аводермальные фазы де енерации)
A.
В.
C.
D.

Traumeel S + Coenzyme compositum (в амп лах)
Cartilago suis-lnjeel + Funiculus umbilicalis suis-lnjeel
Glandula suprarenalis suis-lnjeel + Glandula parathyreoidea suis-lnjeel
Hypophysis suis-lnjeel

Воздействие:
Торможение воспалительных процессов, ре енеративное воздействие, оптимизация обмена веществ в хрящах из атаболизма
в анаболизм, л чшение ормональных ф н ций.
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Пероральная терапия:
Zeel (таблет и)
Traumeel S (таблет и) – при воспалениях
Местная терапия:
Мази, содержащие Zeel Т, а при воспалениях – и Traumeel S. Периарти лярные инъе ции Zeel P и Traumeel S при острых воспалениях. Или толь о Zeel P.
Те же препараты по азаны при моче ислом диатезе и плече-лопаточном периартрите. При последнем заболевании дополнительно – Ferrum-Homaccord ( апли).

10. Лимфатизм
(лимфодермальные фазы насыщения)
A.
В.
C.
D.
E.

Traumeel S + Coenzyme compositum + Ubichinon compositum (все в амп лах)
Echinacea compositum S + Hypophysis suis-lnjeel
Galium-Heel + Hepeel
Psorinoheel + Lymphomyosot
Sutoxol-lnjeel

Воздействие:
противовоспалительное действие, а тивация леточно о дыхания, а тивация дезинто си а-ции, выведения шла ов из мезенхимы и дренаж лимфатичес ой системы.
Дополнительно:
Lymphomyosot
Traumeel S (таблет и)

( апли)

25

Новообразования – фаза оп холеобразований

Новообразования – фаза оп холеобразований
Ра часто рассматривается а заболевание наше о времени, вызванное за рязнением о р жающей среды, то синами, содержащимися в пище, воде, возд хе, обл чением, то есть а последствие инд стриализации наше о общества. В действительности же ра – одно из старейших заболеваний.
Ра та же является заболеванием, поражающим все живые ор анизмы, в лючая растения. Наиболее мощное и разр шительное воздействие ра о азывает на челове а. В настоящее время в среднем аждый четвертый челове болен ра ом, а аждый
шестой – мирает от не о. Та им образом, проблема ра а имеет одно из наибольших значений для здоровья челове а.
С ществ ет множество теорий о возни новении и развитии ра овых оп холей, причем мно ие из них в той или иной степени
дополняют др др а.

1. Теория раздражения (Вирхов)
Хроничес ие раздражения (температ рные, механичес ие, воспалительные и т.п.) нар шают метаболизм т аней и вызывают их
пролиферацию (см. та же теорию иперре енерации).

Примеры:
ра пищевода пьяниц, ра
бы
рильщи ов, ра полово о члена тех, то не подвер ался обрезанию, ра мочево о п зыря при биль арциозе, ра мочево о и желчно о п зыря или ра поче при наличии в них амней.

2. Теория иперре енерации (Фишер-Вазельс)
Зло ачественные оп холи наиболее часто возни ают в местах с ре лярно повторяющимися разр шениями т аней и их послед ющей ре енерацией. Сама зло ачественная оп холь в данном сл чае рассматривается а патоло ичес ая ре енерация т аней.

Примеры:
ра жел д а при хроничес и рецидивир ющих язвах, ра печени при хроничес ом циррозе печени, ра бронхов при хроничес ом бронхите (особенно
рильщи ов).

3. Теория зародышевой дистопии (Конхайм)
Если в процессе эмбрио енеза возни ают аномалии развития образ ются нар шения развития в виде рассеянных зародышевых образований, то а следствие подобных нар шений образ ются зародышевые оп холевидные образования.

Примеры:
амартомы, образ ющиеся из авернозных еман иом печени, ан иом, аденом желчных прото ов и зачат ов надпочечни ов; хористомы, образ ющиеся из са ральной дермоидной исты и дермоидной исты яични а; тератомы (яич а или яични а). Далее – хорионэпителиома м жчин, раниофарин еомы, бронхио енные оп холи, адамантиномы, хордомы, нейрофиброматоз
Ре лин а зена.

4. Теория обл чения
Различные зло ачественные оп холи мо т образовываться вследствие обл чения.

Примеры:
лей емия после обл чения (Хиросима, На аса и, врачи-рент еноло и, обл ченные пациенты), ра щитовидной железы (после
обл чения рент еном), ра ле их (радий), торотрастовые оп холи (рент ен онтрастные вещества, тори м, обл чение).

5. Химичес ая теория
Продолжительный онта т с анцеро енными веществами приводит воспалению, а далее – зло ачественной оп холи (по а
не ясно, то ли через нар шения ферментных систем, то ли через денат ризацию протеина лето , то ли через воздействие на
хромосомы).

Примеры:
ра мошон и тр бочистов, ра ожи производителей де тя, ра бронхов,
мочево о п зыря работни ов анилиновых фабри .
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6. Теория ормонов
Гормоны не являются анцеро енными веществами в полном смысле слова, но мо т выст пать в роли офа тора ( о арценоенов).

Примеры:
ра яични ов после рент еновс о о обл чения, аденома щитовидной железы при дефиците йода, фиброаденомы молочных желез в менопа зе.

7. Наследственная теория
Наблюдается семейная предрасположенность зло ачественным оп холям. В ее рам ах различаются видовая, расовая, индивид альная, возрастная, половая и ор аноспецифиче-с ая предрасположенности.

Пример:
полипоз ишечни а (вероятно доминантный), оп холь сл хово о нерва (доминантная), лиомы сетчат и (не все да доминантные).

8. Теория м таций – леточная теория (М. Борст)
Соматичес ие м тации (изменения наследственности) мо т вызывать процессы, сходные с образованием оп холей, даже если
не все м та ены являются анцеро енами.

Примеры:
миелобластный лей оз при болезни Да на (трисомия 21), филадельфийс ая хромосома (хромосома 21) при хроничес ом лейозе.

9. Травматичес ая теория (по X. Риндфляйш )
Травма вызывает определенные изменения част а т ани, от лонения от ее естественно о состояния. Из этих част ов впоследствии может развиться зло ачественная оп холь.

Примеры:
зло ачественные оп холи, образ ющиеся из травматичес их эпидермальных эпителиальных ист.

10. "Нервная" теория (по Е. фон Риндфляйш )
Оп холи, вызываемые раздражениями, чаще все о образ ются на част ах с нар шенной нервной ре ляцией.

Примеры:
смотри теорию раздражения.

11. Инфе ционная теория
Возб дители инфе ций (паразиты, см. биль арциоз) мо т вызывать хроничес ое раздражение (см. теорию раздражения), приводящее образованию зло ачественных оп холей. Вир сная теория считает причиной возни новения ра а – вир сы. Межд
теорией м тации и вир сной теорией с ществ ет тесная взаимосвязь, та а вир с может выст пать в роли м -та ена.

Примеры:
сар ома Б р итта детей в Афри е (вир с Эпштейна-Барра), сар ома Капоши при СПИДе. Само заболевание СПИДом является тесным переплетением инфе ции, снижения имм нных ф н ций и анцеро енеза.
Если оценивать люб ю из теорий возни новения ра а, можно онстатировать, что в этом процессе принимает частие имм нная система ор анизма. Но до сих пор не ясна ее роль – является ли ослабление имм нитета причиной или следствием заболевания, препятств ет ли имм нная система рост зло ачественной оп холи или способств ет ем . Знания о роли имм нной
системы при ра овом заболевании имеют решающее значение для развития онцепций имм нной терапии.
В этом смысле чение Х.-Х. Ре еве а о омото синах можно рассматривать а онцепцию, из чающ ю взаимодействие заболеваний и их развития (в т.ч. новообразований) с анти омото сичес ой терапией.
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Основн ю роль при заболеваниях ра ом и рает время, о да на основе достоверно о диа ноза был выработан омпле сный
план лечения. Шансы на выздоровление можно определить лишь в стро о индивид альном поряд е в зависимости от степени
тяжести заболевания. В настоящее время с ществ ет ряд терапевтичес их методов, спешно применяемых для лечения ра а:
1.
2.
3.
4.

хир р ичес ое вмешательство (операция);
л чевая терапия;
химиотерапия;
имм нная мод ляция.

Диа ности а и лечение ра овых заболеваний треб ют целенаправленно о взаимодействия всех областей медицины.
Фазы новообразования в паренхиме и эпителии ( арциномы) и соединительной т ани (сар омы) являются онечными фазами
всех омото си озов. Фазы новообразований являются леточными заболеваниями: зло ачественная оп холь начинается, а
правило, в трансформированной лет е. Под трансформацией в данном сл чае подраз меваются дефе ты в енетичес ом материале. Подобная трансформация распространяется в ор анизме от одно о по оления лето
др ом .

Зло ачественные оп холи возни ают:
1. при м тациях леточных м то енов в он о ены;
2. если он о енные вир сы прони ают в ДНК лет и;
3. если нар шаются ф н ции ор анов, подавляющие развитие оп холи.
Толч ом

мали низации здоровой лет и мо т быть различные фа торы:

а) воздействие анцеро енных веществ ( арциното синов):
Даже после одно ратно о воздействия анцеро енно о вещества (воло он асбеста) возможно возни новение ра овой оп холи через 20 лет, но, а правило, большинство подобных веществ приводят трансформации лето при наличии м лятивно о эффе та. В 1981 . в Инстит те ра а в Вашин тоне были обследованы 100 000 новых синтетичес их химичес их веществ, о р жающих челове а; из них 22 000 были признаны анцеро енными;
б) ионизир ющее воздействие;
в) воздействие вир сов, вызывающих енетичес ие трансформации в лет ах;
)

леточная импре нация, приводящая вследствие лечения химичес ими препаратами нар шениям ф н ций ферментов лето , что рассматривается а пре анцероз; для развития оп холи достаточно дополнительно о незначительно о пато енноо фа тора.

Современные исследователи становили сложные причинные связи межд хроничес ими заболеваниями и развитием ра а.
Бла одаря использованию в медицине ибернети и и вантовой механи и, мы знаем, что хроничес ие заболевания являются
выражением нар шений в ре лир ющих ф н циях, возни ающих из-за ис ажений или бло ады ( енетичес ой) информации.

Фа торы, нар шающие передач информации
1. Недостато (витаминов или ми роэлементов), затр дняющий передач информации.
2. Эле трома нитные имп льсы, исходящие из част а повреждения, ис ажают передач информации.
3. Абсорбированные то сины (остаточные то сины после перенесенных инфе ций, с б линичес ая инто си ация).
4. Психичес ая бло ада, затр дняющая передач информации (известно влияние подобных нар шений на имм нн ю систем ).
5. Эле тричес ие или ма нитные поля ( еопато енные фа торы), при воздействии оторых наблюдаются нар шения информационных пото ов.
Данные фа торы вызывают сходные симптомы в нашей биоло ичес ой ре лир ющей системе. Поэтом целью любой терапии
пре анцерозов и новообразований должно стать разбло ирование п тей передачи информации.
На Межд народном он рессе по вопросам ра а, состоявшемся в 1990 . в Гамб р е, британс ий он оло Ханэм азал на
"о раниченные возможности" химиотерапии и определил шансы на излечение при ее применении "не выше 20%" ( роме лейемии в детс ом возрасте и ра а яич а). Та же необходимо читывать и тот фа т, что а рессивная химиотерапия или рент еновс ое обл чение мо т привести
силенном развитию образ ющейся зло ачественной оп холи, т.е. сделать ее лет и
стойчивыми терапии и обособить их от остальных лето ( по енотип ).
Та а побочным эффе том химиотерапии может стать дальнейшее бло ирование информационно о пото а в ор анизме,
необходимо вести поис др их способов лечения ра а.
Мно ие из анти омото сичес их биотерапевтичес их средств являются та же омеопатичес ими ле арственными средствами,
способств ющими выведению из ор анизма то синов. Та же с ществ ют вещества, а тивир ющие леточн ю деятельность; ве-
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щества, способств ющие ре енерации ор анов, и нозоды, оторые мо т эффе тивно использоваться при лечении ра овых заболеваний.
1. Анти омото сичес ие средства, способств ющие выведению то синов:
– Lymphomyosot;
– Hepeel;
– Chelidonium-Homaccord;
– Injeel-Chol;
– Nux vomica-Homaccord;
– Berberis-Homaccord;
– Acidum L(+)-lacticum-lnjeel (+ forte)
2. Средства, а тивир ющие обмен веществ в лет ах:
– Coenzyme compositum;
– Ubichinon compositum;
– Glyoxal compositum;
– препараты ци ла лимонной ислоты;
– сАМР-препараты;
– Thyreoidea compositum.
3. Биоло ичес ими препаратами, способств ющими ре енерации ор анов, являются с ис-ор- анные препараты.
4. Нозоды:
а) "наследственные" нозоды: при обострении оп холи – Medorrhi-num-lnjeel, при тенденции

рост оп холи – Luesinum-lnjeel.

б) нозоды, отобранные по принцип этиоло ичес ой схожести:
арцином-нозоды в соответствии с пораженным ор аном, Echinacea compositum S, Grippe-Nosode-lnjeel, все вир сные нозоды (в соответствии с анамнезом); ба териальные нозоды (в соответствии с их этиоло ичес им значением); нозоды в соответствии с пораженным ор аном или р ппой ор анов.
Пероральная терапия в лючает использование стим лир ющих препаратов, выводящих то сины и ре енерир ющих лет и и их
ферменты, а та же нозоды в ачестве дополнительной терапии.

I. ПЕРОРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.
Обычный рс (по Леймбах ):
Galium-Heel,
Psorinoheel,
Lymphomyosot,
Phosphor-Homaccord.
Принимать по 8-10 апель препаратов в начале рса – 6 раз в с т и, через 8 недель – 4 раза в с т и, еще через 8 недель –
3 раза в с т и. Дополнительно назначаются биоло ичес ие препараты со специфичес им воздействием на отдельные ор аны,
например,
Nux vomica-Homaccord и Veratrum-Homaccord – при ра е ишечни а;
Gynaecoheel, Lamioflur, Hormeel S – при ра е мат и и яични ов;
Chelidonium-Homaccord – при ра е печени и желчно о п зыря;
Graphites-Homaccord – при ра е привратни а жел д а;
Phosphor-Homaccord – при ра е ортани;
Duodenoheel, Spascupreel – при ра е двенадцатиперстной иш и и поджел дочной железы;
Lamioflur – при ра е носа, рта и половых ор анов;
Mezereum-Homaccord – при ра е слизистых оболоче ;
Reneel, Spascupreel – при ра е мочевыводящих п тей; Albumoheel – при ипернефроме;
Schwef-Heel – при ра е ожи;
Bronchalis-Heel (а та же Droperteel, Phosphor-Homaccord, Husteel, Tartephedreel) – при ра е ле их;
Hormeel S – при ра е половых ор анов и желез.
Та а пост пление промеж точных омото синов (он о енов, оп холевых анти енов, молочной ислоты и т.п.) вызывает хроничес ий стресс, постепенно истощается ора надпочечни ов. Поэтом ре оменд ется назначать ежедневные инъе ции Berberis-Homaccord, а та же Strumeel forte N (для а тивации ф н ций щитовидной железы). При сар омах назначается пероральная и парентеральная терапия Galium-Heel. В прочих сл чаях препараты применяются в соответствии с принципом симптоматичес ой схожести, например:
Nux vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord – при тенезмах ишечни а;
Colocynthis-Homaccord – при неврал иях и ишиал ии;
Gelsemium-Homaccord, Spigelon – при оловных болях и неврал иях;
Spascupreel – при олющих болях и спазмах (в т.ч. в виде свечей);
Drosera-Homaccord, Husteel, Droperteel, Bronchalis-Heel, Tartephedreel – при ашле;
Mercurius-Heel S, Traumeel S – при арциномах в сочетании с язвами и т.п.
Arsuraneel о азывает спо аивающее действие, a Cruroheel S бла оприятно воздейств ет на соединительн ю т ань.
Та же ре оменд ется принимать Ginseng compositum и Molybdaen compositum – в начале рса терапии (в течение 2-3 недель) по 1 -2 таблет е в с т и, поз-же – по 1 таблет е в с т и, а после это о – по 1 таблет е 2-3 раза в неделю.
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Для парентеральной терапии ре оменд ются предложенные Ре еве ом схемы терапии для процессов новообразований различной ло ализации.

II. ПАРЕНТЕРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ.
Стандартная схема терапии (по Ре еве ) является одним из вариантов базисной терапии при различных новообразованиях;
эта схема может быть дополнена др ими препаратами, назначаемыми при особых симптомах.

1-АЯ НЕДЕЛЯ (дополнительно – препараты для инъе ций и нозоды со ласно ло ализации новообразований):
Понедельни – Ubichinon compositum или Thalamus compositum (попеременно) под ожно или вн тримышечно;
Вторни – Pulsatilla compositum + cAMP D12 (смесь вн тривенно);
Среда – Procainum compositum (Thyreoidea compositum, Cutis compositum, cAMP D30) под ожно, вн тримышечно, возможно – в смеси;
Четвер – Colchicum compositum mite/medium/forte S (возможно – в смеси с Galium-Heel и Lymphomyosot);
Пятница – Mucosa compositum (возможно – в смеси с Coenzyme compositum) под ожно или вн тримышечно, или iscum album-lnjeel и cAMP D20 в смеси вн тривенно;
С ббота – Pulsatilla compositum + cAMP D12 вн тривенно или Viscum album-lnjeel + cAMP D20 вн тривенно;
Вос ресенье – препараты не назначаются.
2-АЯ НЕДЕЛЯ (дополнительно – препараты для инъе ций и нозоды со ласно ло ализации новообразований):
Понедельни – Viscum compositum mite;
Вторни – Viscum compositum medium;
Среда – Echinacea compositum forte S (0,5 амп лы вн тривенно);
Четвер – Viscum compositum medium под ожно;
Пятница – Viscum compositum forte под ожно;
С ббота – Echinacea compositum forte S вн тривенно;
Вос ресенье – препараты не назначаются.

3-Я НЕДЕЛЯ:
1 амп ла Luesinum-lnjeel или нозод в соответствии с пато енезом, или не проводить в течение недели ни а их инъе ций. Та же можно назначать ежедневные инъе ции Ubichinon compositum и Coenzyme compositum (попеременно).

НАЧИНАЯ С 4-ОЙ НЕДЕЛИ: наряд с обычной схемой терапии назначаются та же препараты с особыми по азаниями:

СМ = Cosmochema;

НА = Homaccord;

cps = compositum-Heel

Специальные препараты
в форме инъе ций при специфичес ой ло ализации:

По азанные арциномнозодные препараты

Специальные препараты
для орально о применения
при специфичес их по азаниях:

инъе ции "на смен ", применяемые
наряд с традиционной терапией

( азаны в разделе I) (воздействие
по принцип подобия): в лимфатичес их злах и т.д., при этом стандартная
терапия использ ется в ачестве
"сменной"

ежедневная смена препаратами стандартной терапии (см.выше) в форме
для орально о приема

Различные виды ра а оловно о моз а:
Apis-HA (давление на оловной моз )
Lymphomyosot (давление на оловной
моз )
Cerebrum cps.
Viscum album-lnjeel + cAMP Д30 вн тривенно

Luesinum-lnjeel
Pallido-Striatum D12 или Thalamus cps.,
Meningioma-lnjeel, Glioma-Injeel,
Neurofibroma-lnjeel

Apis-Homaccord и Lymphomyosot
ежедневно сменять препаратами
оральной стандартной терапии: Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan
compos.

Ра носа – верхней челюсти – з бов:
Euphorbium cps. – раствор для инъе ций
Mucosa cps.
Lingua suis-lnjeel
Nervus olfactorius suis-lnjeel

Luesinum-lnjeel + Pulsatilla cps.
Granuloma dentis-lnjeel, KieferostitisNosode-lnjeel, Sinusitis-Nosode-lnjeel, Polyp. nasalis-lnjeel Care. laryngis-lnjeel

Euphorbium cps. + Nasoheel ежедневно сменять препаратами оральной
стандартной терапии: Galium-Heel.
Ginseng compos. Molybdan compos.

Оп холи ортани
и Щитовидной железы:
Phosphor-HA, Larynx suis-lnjeel, Thyreoidea cps.
Colchic cps., Visc. alb.-lnj.+ cAMP
Д30 Procain cps. + cAMP Д30

Pulsatilla cps.
Polyp. laryng-lnjeel, Procain cps. +
сAMP Д30 Carc. laryngis-lnjeel

Phosphor-HA., Tartephedreel, Bryaconeel, Droperteel ежедневно сменять
препаратами оральной стандартной терапии: Galium-Heel. Ginseng compos.
Molybdan compos.
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Оп холи бронхов:
Mucosa cps. Pulmo suis-lnjeel
Colchicum cps. Thyreoidea cps. Procain cps. + cAMPД30

Pulsatilla cps.
Klebs. pneumon-lnjeel Carc. bronch.
Injeel

Bronchalis-Heel, Drosera-Homaccord
ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: Galium-Heel.
Ginseng compos. Molybdan compos.

Ра молочной железы:
Cimicifuga-HA
Hormeel
Ranunculus-HA

Pulsatilla cps.
Carc. mammae-lnjeel, Mastopathia
cystica-lnjeel, Adenoma mammaelnjeel

Cimicifuga-HA или Ranunculus-HA.
(возможно применение препарата Hormeel S) ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.

Оп холи жел д а:
Graphites-HA, Erigotheel Momordica
cps. Nux vomica-Homaccord Anakardium-Homaccord Mucosa cps. Procain cps. + cAMP Д30 Colchicum
cps. (mite)

Pulsatilla cps.
Luesinum-lnjeel Thalamus cps., Ulcus
ventr.-Nosode-lnjeel или Ulcus duodeni-Nosode-Injeel или Gastritis-Nosode-Injeel

Graphites-HA, Anacardium-HA, Nux
vomica-HA, Gastricumeel, возм. Duodenoheel ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии:
Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.

Оп холи поджел дочной железы:
Momordica cps. Leptandra cps. Ceanothus Homaccord Nux vomica-Homaccord Mucosa cps. Procain cps. +
cAMP Д30 Colchicum cps. (mite)

Pulsatilla cps.
Thalamus cps., Coxsackie-Virus-A9lnjeel

Duodenoheel, Bryaconeel, Ceanothus-Homaccord ежедневно сменять
препаратами оральной стандартной терапии: Galium-Heel. Ginseng compos.
Molybdan compos.

Оп холи желчно о п зыря и печени:
Chelidonium Homaccord Injeel-Chol,
Hepeel Hepar cps. Procain cps. +
cAMP Д30 Leptandra cps.

Pulsatilla cps.
Cirrhosis hepatis-Nosode-Injeel
Carc. hepatitis-lnjeel или
Carc. hepatitis metast. Injeel

Chelidon.-HA., Hepeel, CeanothusHomaccord ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии:
Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.

Ра ишечни а – прямой иш и:
Nux vomica-Homaccord Veratrum-Homaccord Mucosa cps., Colchic cps.
Ceanothus Homaccord Procain cps. +
cAMP Д30

Pulsatilla cps.
Diverticulose-Nosode-lnjeel, Bact. coli-lnjeel Carc. coli-lnjeel

Nux vom.-HA (Coezym), Veratr.-HA,
Ceanoth.-HA. (li. Colon-Flexur) ежедневно сменять препаратами оральной
стандартной терапии: Galium-Heel.
Ginseng compos. Molybdan compos.

Оп холи мат и – яични ов – АДНЕКС:
Metro-Adnex-lnjeel Lachesis-Injeel
Apis-HA., Colchic cps. Ovarium cps.
Procain cps. + cAMP Д30

Luesinum-lnjeel + Pulsatilla cps.
Myoma uteri-lnjeel, Ovarialzyste-lnjeel, Carc. uteri-lnjeel

Gynacoheel, Lamioflur и Hormeel S
ежедневно сменять препаратами
оральной стандартной терапии: Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan
compos.

Ра яиче – пениса, арцинома простаты:
Testis cps Amp. Colchic cps. Luesinum-lnjeel. (в течение трех недель)
Procain cps. + сAMP Д30 (1-2 раза в
неделю) Solidago cps.

Luesinum-lnjeel + Pulsatilla cps.
Adenoma prostatae-lnjeel,
Cystopyelonephritis-Nosode-lnjeel

Reneel, Sabal-HA, Nieren-Blasentropf.(CM) ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии:
Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.

Сар омы, меланомы:
Psorinum-lnjeel (в течение трех недель) Galium-Heel, Psorinoheel,
Lymphomyosot Colchicum cps. (mite,
medium, forte)

Thalamus cps. или Pallido-Striatum
Д12 + Pulsatilla cps.

Болезнь Ходж ина, ра лимфы:
Psorinum-lnjeel (в течение трех недель) Galium-Heel Tonsilla cps. Amp.
Pulsatilla cps. + cAMP Д12

Tuberculinum-lnjeel
Thalamus cps. или Pallido-Striatum
Д12 + Pulsatilla cps.

Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot ежедневно сменять препаратами оральной стандартной терапии: Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.
Lymphomyosot, Galium-Heel, Mercurius-Heel S, Traumeel S ежедневно
сменять препаратами оральной стандартной терапии: Galium-Heel. Ginseng compos. Molybdan compos.

Сильный ре енерир ющий эффе т на лет и о азывает ст пенчатая а то емотерапия вышеназванными препаратами, а та же
Traumeel S, Engystol N и атализаторами ци ла лимонной ислоты. Терапия с ис-ор анныии препаратами при выраженной ахе сии начинается с потенций D200, а в прочих сл чаях – с дренажных препаратов, например, Colon suis-lnjeel, Vesica urinaria
suis-lnjeel, Vesica fellea suis-lnjeel, Hepar suis-lnjeel, после че о применяются препараты омоло ичных ор анов, например:
Rectum suis-lnjeel – при ра е прямой иш и,
Bronchus suis-lnjeel и Pylorus suis-lnjeel – при ра е бронхов,
Ventriculus suis-lnjeel и Pulmo suis-lnjeel – при ра е жел д а.
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Дополнительно назначаются высо ие потенции по азанных с ис-ор анных препаратов (D200), особенно при чрезмерных процессах очищения со ласно теории Берделя ( ахе сия).
При этом, наряд с с ис-ор анными препаратами, ре оменд ется назначать атализаторы ци ла лимонной ислоты (в том числе для пероральной терапии в виде "питьевых амп л").

ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ПРИ ЛУЧЕВОЙ РЕНТГЕНОТЕРАПИИ.
Имм нотерапевтичес ая инициализация по Мейер -Лан сдорф (должна быть о ончена не менее чем за 4 с то до начала
л чевой терапии):
1 ДЕНЬ:
Ubichinon compositum, Traumeel S, Engystol N, Hepeel.
2 ДЕНЬ:
Galium-Heel, Traumeel S, Engystol N, Lycopodium-lnjeel, Pallido-Striatum D12, Glandula thymi suis-lnjeel, Glandula thyreoidea suis-lnjeel, Splen suis-lnjeel в смеси.
3 ДЕНЬ:
Galium-Heel, Traumeel S, Engystol N, Hepeel, Glandula lymphatica suis-lnjeel, Medulla ossis suis-lnjeel, Sanguis suislnjeel, Glandula thyreoidea suis-lnjeel forte, Luesinum-lnjeel (или нозод со ласно принцип подобия).
Для сенсибилизации и терапии новообразований назначаются ежедневные инъе ции Ubichi-non compositum.
Для предотвращения жалоб в области мочево о п зыря (цистит) и отложения радия назначаются Reneel и Causticum compositum – в день терапии через 15-30 мин т попеременно 8-10 апель или 1 таблет а, а при длительных болях – Argentum nitricum-lnjeel и Cantharis-Injeel – под ожно или в виде "питьевых амп л".
Во время л чевой терапии (особенно при амматронном обл чении) новообразований женс их половых ор анов мо т наблюдаться раздражение мочево о п зыря в сочетании с те-незмами, жжением и отто ом вод; при этом применение производных
опия не приносит обле чения. Терапевтичес о о эффе та можно дости н ть инъе циями смеси Argentum nitricum-lnjeel forte,
Arsenicum album-lnjeel forte, Polypus vesicae urinariae-lnjeel – сначала ежедневно, потом – 2-3 раза в неделю. При прочих болях
применяются производные опия; для снятия побочных эффе тов назначается Ubichinon compositum (1 амп ла в с т и вн тримышечно).
Для предотвращения и терапии олита при л чевой терапии по азаны: Veratrum-Homaccord, Podophyllum compositum,
Causticum compositum – после л чевой терапии аждые 15-30 мин т, а при л чшении – аждые 1-2 часа или 2-3
раза в с т и.
Та же может назначаться смесь Polypus recti-lnjeel, Arsenicum album-lnjeel forte, Argentum nitricum-lnjeel forte.
При бессоннице после л чевой терапии назначается Valerianaheel, а при ожных заболеваниях – Traumeel S (мазь).

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ТЕРАПИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ.
1. Питание, оторое должно назначаться стро о индивид ально:
а) Ис лючить:
ни отин, ал о оль, офе, черный чай, пшеничн ю м , денат рированные зла и, сахар, мясо, особенно свинин , рыб , особенно жирные сорта, жиры животно о происхождения, онсервированные овощи и фр ты.
б) Ре оменд ется:
ислый молочный бело , свежие яйца, свежие овощи и салат, холодные масла, в ачестве сахара – толь о мед и лев леза,
молочный сахар, травяной чай, со и из овощей, минеральная вода, ислая ап ста, чесно .
Приведены полные требования
подход .

питанию он оло ичес их больных, оторые мо т варьироваться со ласно индивид альном

2) Наряд с питанием большое значение имеет снижение ислотности и санация ишечни а. У он оло ичес их больных повышено содержание ислот в ор анизме, вследствие че о в начале терапии ре оменд ется применять правление симбиозом.
Целенаправленное правление симбиозом ишечни а и соблюдение ре омендованной диеты является шансом на стабилизацию состояния и выздоровление.
3) В ачестве вспомо ательной терапии ре оменд ется фитотерапия; при этом действенность Echinacea до азана э спериментально.
4) При новообразованиях та же по азана терапия омелой, оторая сдерживает развитие оп холей и о азывает имм номод лир ющее действие. В зависимости от вида оп холи и ее тяжести применяются различные виды омелы, часто в сочетании
с добав ами различных солей металлов. Та же может назначаться Viscum compositum (mite, medium, forte).
5) Та же для биоло ичес ой терапии ра а может применяться "Biological Respondse Modifier" (цитоплазматичес ая терапия по
Тойрер ).
6) Имм номод лир ющее действие при новообразованиях о азывает чистый э стра т ви-лоч овой железы или препарат Glandula thymi-suis.
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7) В последнее время для вспомо ательной терапии он оло ичес их заболеваний назначается а тивированный протеин, особенно интерферон и интерлей ин, обладающий имм номо-д лир ющим действием.
8)

Дополнительный эффе т может дать применение ферментов, минеральных веществ (ма ний), ми роэлементов (селен, цин ) и витаминов (витамины А и Е).

9)

Дополнительно можно назначать различные формы ематоло ичес ой о сидации ( ислородно-озоновая терапия, ст пенчатая ислородная терапия).

10)

Дополнительно необходимо проводить психотерапию и психоло ичес ое р оводство больным. Осознание больным
заболевания а фа тора, рожающе о жизни, является важной предпосыл ой для стим ляции защитных сил ор анизма и отовности изменить образ жизни.

Та же дополнительно может потребоваться проведение широ омасштабной болевой терапии в зависимости от вида и ло ализации зло ачественной оп холи.
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УПРАВЛЕНИЕ СИМБИОЗОМ
Впервые о симбиозе помян то в работе Де Бари в 1879 .
Под симбиозом в медицине понимается сос ществование ор анизма челове а и жив щих на е о оже или слизистой оболоче ба терий, т.е. е о индивид альной симбиотичес ой флоры. Следствием любо о нар шения подобно о симбиоза, вызываемо о не толь о возб дителями инфе ций, является нар шение сложивше ося равновесия, определяемое а дисбиоз. Нар шение ба териально о симбиоза приводит заболеваниям и омото си озам.
Та а обычно межд челове ом и жив щими на нем ба териями с ладываются армоничес ие взаимоотношения, сам термин
"симбиоз" чаще все о обозначает здоровье. Можно даже оворить о симбиозе а о "принципе жизни".
Любое нар шение естественно о симбиоза потенциально способств ет возни новению заболевания.
Химиотерапия и терапия при помощи антибиоти ов и ба терио-стати ов вызывают с щественные нар шения ми роэ оло ии,
с послед ющим вторжением в ор анизм различных ба терий (Bacterium proteus vulgaris), стафило о ов и риб овых инфе ций. Дисбиоз та же может возни ать в рез льтате неправильно о питания.
Высо ое содержание рафинированных леводов – сахар, сладости и т.п., – а та же бел и и жиры животно о происхождения –
мясо и мясопрод ты (особенно свинина) – мо т вызывать изменения во флоре ишечни а и во взаимодействиях межд ее
представителями.
Принцип правления симбиозом состоит в том, чтобы с помощью соответств ющей диеты изменить патоло ичес ю ишечн ю
флор в обычн ю физиоло ичес ю. При возни новении дисбиоза, та им образом, необходимо использовать правление симбиозом.
Для это о использ ются:
леводы, особенно в составе прод тов из м и р бо о помола; масла с жирными ислотами, большое оличество фр тов и
овощей; молочные прод ты, способств ющие рост ишечной флоры (особенно творо и пахта).
Та им образом объединяются все естественные методы лечения при помощи природных средств, способств ющие нормализации имм нной системы ор анизма, выведению из ор анизма то синов и прод тов обмена веществ, не повреждая при этом
ишечн ю флор . Наряд с питанием ним относятся олодание (пост) и анти омото сичес ая терапия.
Под ми робиоло ичес ой терапией понимается целенаправленное правление симбиозом при помощи ба терий и а това цин,
пол ченных из ба терий; нормализация нар шенно о ба териально о симбиоза проводится при помощи естественных симбионтов – ба терий со слизистой оболоч и. Подробнее о ми робиоло ичес ой терапии см. работы Е. Кр а и Й. Мерхеля.
Управление симбиозом та же подраз мевает очист
част ов (ор анов) ор анизма от то синов: печени (при помощи Hepar
compositum), поче (Solidago compositum S), ожи (Cutis compositum) и мезенхимы (Pulsatilla compositum).
При дисбиозе ишечни а, вызванном терапией с льфонамидами и антибиоти ами, и при прочих нар шениях симбиоза ишечни а вследствие а тоинто си ации ре оменд ется применять Mucosa compositum и Nux vomica-Homaccord (трижды в неделю
по одной амп ле), а та же Indol-lnjeel (+ forte) и Scatol-lnjeel (+ forte). При достаточно ред их чрезмерных реа циях на правление симбиозом ре оменд ются инъе ции Traumeel S и Engystol N.
Подводя ито данной теме, можно отметить след ющее:
межд ми роэ оло ией и омото си оло ией с ществ ет тесная связь. Биотерапевт может восстановить нар шенные физиолоичес ие взаимоотношения при помощи соответств ющих препаратов, правильно о образа жизни и питания, а та же эффе тивно лечить различные заболевания при помощи анти омото сичес ой терапии.
Человечес ий ор анизм вместе с сос ществ ющими с ним ми роор анизмами образ ет един ю систем (с точ и зрения ф н ционир ющей ми ро-ма роэ оло ии), в оторой омото -си оло ия и анти омото сичес ая терапия и рают заметн ю роль. Та же о ромное значение для симбиоза ишечной флоры челове а имеет питание.
Управление симбиозом не является "возвратом ма ии и мисти е"; на чные основы правления симбиозом а одно о из видов терапии были разработаны в 1972 ., а в 1992 . было становлено, что ми робиоло ичес ая терапия о азывает стим лир ющее воздействие на имм нн ю систем , причем в данном сл чае флора ишечни а рассматривается а часть этой системы.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
1. СИМБИОЗ.
а) Со ласно Pschyrembel, Klinisches Woerterbuch (1990), стр.1624: "Сос ществование различных ор анизмов обоюдной пользе".
б) Со ласно Thiele, G.: Handlexikon der Medizin (1980), стр.2384: "Продолжительное сос ществование различных – подходящих
др др
– ор анизмов (симбионтов) обоюдной пользе. Антоним – антибиоз".
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в) Со ласно Ваr , de: "Erscheinung der Symbiose"; Truebner, Strassburg (1879): "Симбиоз -это продолжительное и тесное сос ществование неодина овых ор анизмов". При этом паразитизм понимается а "наиболее известное и распространенное
проявление симбмоза".

2. ДИСБИОЗ.
а) Со ласно Krug, E., Moerchel, J.:Lexikon der Naturheilkunde (1989), стр. 163: "В отличие от э биоза – это нар шение отношений сос ществования межд ми роор анизмами и лавным ор анизмом. Причиной дисбиоза мо т быть а ми робы, та
и сам ор анизм".
б) Со ласно Thiele, G.: Handlexikon der Medizin (1980), стр.578: "Это – оличественные и ачественные нар шения ми робиоло ичес о о равновесия в ишечни е (дисми робия, дис-ба териоз), например, вследствие длительной терапии антибиоти ами, неправильно о или односторонне о питания, а та же при бродильной и нилостной диспепсии".
в) Со ласно Roche Lexikon Medizin (1984), стр.391 и 1845: ан илийс ий медицинс ий термин "интестинальный дисба териоз"
(intestinal dysbacteria).
)

Со ласно Krug и Moerchel (см. выше), стр.163, дисба териоз, вызванный неправильным питанием, может стать причиной
различных расстройств, например, ф н ций ишечни а. "Клиничес ими призна ами дисба териоза являются процессы ниения и брожения, обычно встречающиеся в ишечни е вместе с проявлениями энтерита".

д) Необходимо отметить, что при дисбиозе в толстой иш е величивается содержание прод тов ниения (фенол, резол-метилфенол, индол, с атол-бетаметилиндол), оторые впоследствие пост пают в ровь и мо т вызвать нейрото сичес ие
проявления и инто си ацию ор анизма (например, отравление арболовой ислотой).
3. Kolb, H.: "Mikrooekologie, Homotoxikologie und antihomotoxische Therapie"; "Biologische Medizin" N3/1974, стр.88-100.
4. Buchner, P. и Koch, А.: цит. по Kolb, H.: "Symbiose, Flora und Dysbakterie – Hinweise fuer Diagnose und Therapie"; Erfahrungsheilkunde N7/1958.

5. ЭУБИОЗ
а) Со ласно Thiele, G.: Handlexikon der Medizin (1980), стр.701, то же, что и э ба териоз:
"Ми робиоло ичес ое равновесие в ор анизме-хозяине; в более з ом смыcле (интестинальный э биоз или э ба териоз) –
равновесие ишечной флоры; см. та же дисбиоз и дисба териоз: Впервые термин "дисба териоз" был введен в 1916 од ба териоло ом Альфредом Ниссле из Фрайб р а (1874-1965 .). Э биоти а – " чение о раз мном с ществовании".
б) Со ласно Kolb, H.: "Mikrooekologie, Homotoxikologie und antihomotoxische Therapie"; "Biologische Medizin" N3/1974, стр.98:
Э биоз – "ф н ционир ющая ми роэ оло ия".
6. Mommsen, H.: "Symbiose als Lebensprinzip"; Homotoxin-Journal N4/1963, стр.253-256.
7. Kolb, H.: "Antihomotoxische und Symbiontentherapie bei Darmerkrankungen"; Homotoxin-Journal N2/1966, стр.28-31.
8. Reyher, A.: "Sinusitis"; Aerztezeitschrift fuer Naturheilvertahren, N10/1990, 31. Jg.,стр.764-768.
9. Krug, E., Moerchel, J.: Lexikon der Naturheilkunde (1989), стр.383-384 (ми робиоло ичес ая терапия) и стр.535 ( правление
симбиозом; ссыл и на ми робиоло ичес ю терапию).
10. Rusch, V.: "Wissenschaftliche Grundlagen der Symbioselenkung als Therapie"; Phys. Med. und Rehab. 13 (1972), N5, стр.122-129.
Там же см. подробнейший списо литерат ры!
11. Rusch, V., издатель брошюры "Dysbiosetherapie – Symbioselenkung"; Arbeitskreis fuer Symbioselenkung, Herbom, 2-е издание 1978.
12. Rusch, HP. и Kolb, H.: "Der Kreislauf der Bakterien als Lebensprinzip"; Hippokrates 21/1950, N21.
13. Haenel, H.: "Eubiose und Dysbiose der menschlichen Darmbesiedlung"; Ernaehrungsforschung 10(1965), стр.289-301.
14. Ewerbeck, H.: "Symbiose-Lenkung, ein Rueckfall in Magie und Mystizismus"; "der kinderarzt", 9. Jg., N2/1978, стр.211-212.
15. См. Rusch, V. (n. 11) в лаве "Symbioselenkung in der Praxis", стр.12.
16. Thews, F., Rosler, P.: "Die physiologische Darmflora und ihre Bedeutung"; VHK N4/1992, стр.13-21.
Цитата из ни и: "До настояще о времени среди врачей-терапевтов был распространен термин " правление симбиозом", оторый сей час заменяется на термин "ми робиоло ичес ая терапия". Именно этот термин б дет основным в течение послед ющих лет."
17. Kleiner, W.: "Die Darmflora- eine Zweigniederlassung des Immunsystems"; VHK N4/1992, стр.22-28.
Обзор физиоло ичес их и патофизиоло ичес их аспе тов данной проблемы с четом различных терапевтичес их вз лядов.
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ЗДОРОВЬЕ И ПИТАНИЕ
1. Изменения в оличественных и ачественных хара теристи ах пищи
Питание населения инд стриально развитых стран Запада сильно изменилось за последние два ве а.
Употребляемая ранее непереработанная пища, содержащая мно о леводов и балластных веществ, в настоящее время сменилась на бо атые протеином и жирами, содержащие мало балластных веществ прод ты питания, в основном, животно о происхождения.

Рис.2: Среднестатистичес ое потребление мяса на д ш населения.

УПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА ВОЗРАСТАЕТ
Среднестатистичес ое потребление мяса на д ш населения.

Источни : Статистичес ий еже одни 1989, Muehleisen, L: Gute Argumente: Ernaehrung, стр.14 (16).
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Если в 1935 од в Германии потребление мяса на одно о челове а в среднем в од составляло 55 , в 1945 . – 29, в 1955 . –
46, в 1965 . – 64 , то в 1975 . – же 86 , а 1985 од перевалило за 100 . Статистичес ий еже одни за 1991 . свидетельств ет, что после незначительно о повышения потребления мяса в 1986 – 1988 одах, в настоящее время данный по азатель немно о снизился и олеблется на отмет е 100
мяса в од на д ш населения.
С точ и зрения физиоло ии питания и патофизиоло ии та ая тенденция является небла оприятной, та
повышает рис заболеваний.

а подобное питание

К заболеваниям, возни ающим в рез льтате неправильно о питания, относятся заболевания сердца и системы ровообращения, повышенное ровяное давление, заболевания сос дов оловно о моз а, диабет, цирроз печени, желчно аменная болезнь,
ариес и т.п.
Средства, затрачиваемые на лечение заболеваний, связанных с питанием, возросли за 1976 -1980
до 42 млрд. немец их маро .
Ввид та их последствий неправильно о питания интерес
ие р и населения.

. в 2,5 раза – с 17 млрд.

правильном питанию проявляют не толь о полити и, но и широ-

Расходы на лечение заболеваний, связанных с неправильным питанием, выросли за период 1976-1980

. в 2,5 раза (см. рис.3).

Вследствие подобно о действия питания на здоровье постоянно растет интерес принципам правильно о питания не толь о
среди полити ов, стремящихся со ратить затраты ос дарства на лечение больных, но и среди широ их р ов населения.
Рис.3: Расходы на лечение заболеваний, связанных с питанием.

УРАСХОДЫ НА ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПИТАНИЕМ.

17 млрд. DM

1976 од

42 млрд. DM

1980 од

Источни : DGE; Ernaehrungsbericht 1976, Muehleisen, l.: Gute Argumente: Ernaehrung, стр.12 (16).

2. Изменение неправильно о питания
В связи с повышением обще о ровня жизни,
отором та же относятся вопросы о р жающей среды, здоровья и меди аментов, возни ает потребность в профила ти е заболеваний.
Пациент должен быть в состоянии осознанно отбирать для свое о рациона прод ты питания, способств ющие е о здоровью.
В целом пациент , а правило, можно азать на след ющие недостат и в питании: слиш ом алорийные приемы пищи с повышенным оличеством жира и поваренной соли, а та же большим оличеством блюд, содержащих лю оз ; при этом – недостаточное оличество витаминов, минеральных веществ, ми роэлементов и балластных веществ.
"Несмотря на избыточное питание наблюдается недостато мно их необходимых веществ. Та , оличество железа, витаминов
В1 и В2, альция явно недостаточно и часто даже не по рывает потребность в них".
По повод питания можно поре омендовать след ющее;
прод ты, при отовленные из отр бей, растительное масло, овощи и фр ты (бобы, артофель, рис), моло о и рыб необходимо чаще потреблять в пищ ; желательно со ратить в рационе прод ты из пшеничной м и, сладости, мясо и жирн ю подлив(со сы). Та же необходимо потреблять достаточное оличество жид ости (фр товые со и и минеральн ю вод ).

3. Значение правильно о питания для ф н ционирования ор анов тела
и самоч вствия
В соответствии с принятыми се одня вз лядами разделяют:
– пищевые прод ты (в соответствии с определением со ласно За он о пищевых прод тах), под оторыми понимаются вещества, потребляемые в пищ в нат ральном или при отовленном виде. К ним относятся собственно пищевые прод ты и
возб ждающие пищевые прод ты;
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– собственно пищевые прод ты, под оторыми понимаются по лощаемые челове ом минеральные и ор аничес ие с бстанции (в твердом, размельченном или жид ом состоянии), сл жащие для поддержания ф н ции ор анов, а та же выводимые
из ор анизма после их переработ и в виде балластных веществ;
– возб ждающие пищевые прод ты, не обладающие с щественной алорийностью и питательной ценностью и выделяемые в
особ ю р пп на основе своих в совых и иных хара теристи (чай, офе, ал о оль и т.п.).
Питание сл жит не толь о для снабжения ор анизма энер ией, но и для поддерж и всех наиболее с щественных ф н ций оранизма. Питание является непременным словием для с ществования и ф н ционирования наше о материально о тела. Поэтом расчет потребности ор анизма в пище на основе толь о ее алорийности не является полным и правильным. Особое значение для профила ти и заболеваний имеет достаточное снабжение ор анизма эссенциальными веществами.
Со ласно вз лядам сторонни ов полноценно о питания выделяются след ющие ритерии оцен и пищевых прод тов:
– под пищевыми прод тами понимаются природные (естественные) прод ты, не подвер шиеся воздействию ферментов;
– под собственно пищевыми прод тами понимаются все прод ты, содержащие алории, независимо от их энер етичес ой
ценности;
– возб ждающие пищевые прод ты не имеют с щественной питательной и энер етичес ой ценности, а мно ие из них даже
вредны для здоровья.
Основ любо о питания, со ласно этим вз лядам, должны составлять свежие прод ты, подвер шиеся а можно меньшей денат рации, т.е. "полноценные" пищевые прод ты. Та ие прод ты предохраняют жизненно важные ор аны от де енерации и
траты части их ф н ций. Наибольшее влияние они о азывают на з бы, жевательн ю м с лат р и пищеварительные железы.

4. Подбор необходимых пищевых прод

тов

для по рытия ежедневных потребностей ор анизма
При словии правильно о при отовления наиболее ценными считаются след ющие прод ты:
– пшеничные отр би и др ие зла овые прод ты, бо атые балластными веществами, содержащие витамины В и Е. Отр би о азывают ре лятивное воздействие на деятельность ишечни а, особенно при запорах и диарее; положительный эффе т отр бей наблюдается та же при диверти лезе и ожирении;
– артофель; он помимо рахмала содержит протеин, бо ат витаминами В и С, железом и алием. Л чший способ при отовления – артофель в м ндире;
– свежие овощи, бобы и фр ты.
Ценность этих прод тов определяется возможностью использования содержащихся в них витаминов, минеральных веществ и
ми роэлементов.
Овощи ввид их низ ой алорийности особенно по азаны людям, страдающим ожирением.
Для при отовления прод ты необходимо быстро, но тщательно промыть, отовить на небольшом оличестве жира или воды в
течение непродолжительно о времени в за рытой пос де.
Бобовые содержат большое оличество бел а, рахмала, балластных веществ, витаминов (особенно В), минеральных веществ
– альция и фосфора и ми роэлементов – железа и меди. Ве етарианцы считают бобы полноценной заменой мяс ввид большо о содержания в них бел а.
Фр ты содержат относительно мно о алорий (из-за наличия большо о оличества фр тозы); содержание питательных и балластных веществ сильно различается в зависимости от сорта фр тов. Наиболее бо аты витаминами С цитр совые и иви.
С хофр ты, особенно полезные при нар шениях пищеварения, содержат большое оличество балластных веществ. При поп е фр тов не след ет р оводствоваться толь о их внешним видом: наиболее расиво вы лядящие овощи и фр ты часто
содержат вредные для здоровья вещества.
Пациентам, имеющим повышенный вес, та же необходимо читывать, что орехи, помимо высо о о содержания в них питательных и балластных веществ, являются высо о алорийным прод том;
– моло о и молочные прод ты: проще все о довлетворить ежедневн ю потребность в альции (о оло 800 м ), потребляя в
пищ моло о, сыр, творо и йо рт. Высо ое содержание витамина В12, аротина и эссенциальных амино ислот делает моло о биоло ичес и ценным прод том. Необходимо отметить, что пастеризованное моло о в этой связи предпочтительнее,
чем ипяченное;
– по мнению вед щих ченых, мясо чаще все о потребляется чрезмерно (ис лючение составляют лишь ве етарианцы). От аз
от потребления мяса ве етарианцами часто связан не толь о с философс ими воззрениями, но и с их стремлением вести
здоровый образ жизни.
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Хотя бело животно о происхождения является более ценным, чем протеины растительно о происхождения ввид большо о содержания в них эссенциальных амино ислот, но е о недостато может быть омпенсирован в лючением в рацион различных прод тов питания растительно о происхождения. Тезис о том, что " бежденные ве етарианцы наносят вред своем здоровью", в орне не верен.
Для большинства людей, не являющихся ве етарианцами, ре оменд ется след ющий рацион:
Рис.4: Средний рацион.

Источни : DGE; Ernaehrungsbericht 1976, Muehleisen, l.: Gute Argumente: Ernaehrung, стр.12 (16).

5. Индивид альные потребности ор анизма
Индивид альные потребности людей в пищевых прод тах мо т иметь оличественные и ачественные различия.
В ачестве примера можно привести таблиц , отражающ ю потребность ор анизма в витаминах в различные периоды жизни.
Витамин

A

D

E

В1

В2

В6

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Выздоровление
после болезни
Беременность
и ормление

•

•

Стресс
Употребление ал о оля

•

К рение
Лечение
ле арствами
Занятия
спортом

•

•

•

•

•

•

В12

Фолевая ислота

Пантотеновая ислота

Биотин

Ниацин

•
•

•

С

•
•

•

•

•
•

•
•

β- аротин

•

•

•

•
•

•

•

Состав и оличество пищевых прод тов зависят от:
– возраста и физичес ой а тивности челове а
– имеющихся заболеваний (нар шение обмена веществ, аллер ия на различные прод ты и т.п.)
– возможно о взаимодействия пищевых прод тов и ле арственных средств
– определенных жизненных сит аций (например, беременности или выздоровления после перенесенно о заболевания или
операции).

6. Здоровый образ жизни и вредные вещества
Здоровый образ жизни определяется наличием в рационе прод тов питания биоло ичес о о происхождения, бо атых витаминами и балластными веществами, наличием всех видов прод тов в рационе, правильным при отовлением пищи, приемом пищи в спо ойной обстанов е, о раниченным потреблением возб ждающих пищевых прод тов и ростом физичес ой а тивности.
Кроме то о, необходимо принимать меры всех ровней (в т.ч. в области социальной полити и и здравоохранения) для снижения содержания вредных веществ. Вредные вещества, содержащиеся в пище, возд хе и питьевой воде, ослабляют имм нн ю
систем ор анизма и способств ют возни новению заболеваний.
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"Особенно большое оличество вредных веществ, пост пающих в ор анизм через ле ие, ож и жел дочно- ишечный тра т,
содержится в сто населенных инд стриальных ородс их а ломерация. Плохое питание та же силивает воздействие вредных веществ". Правильное питание может стать определенной защитой против это о. Помимо это о леточные повреждения,
возни ающие при образовании свободных ради алов, мо т быть меньшены приемом витаминов E и С. Опыты на животных
та же по азали, что при помощи витамина С можно снизить содержание в ор анизме адмия, рт ти и свинца.

7. Питание и основная т ань
Вопросы питания необходимо рассматривать не толь о с выше помян тых позиций и с точ и зрения симбиоза и дисбиоза, но
и та же с точ и зрения значения основной т ани для здоровья и стойчивости заболеваниям.
При этом необходимо отметить след ющее: сожалению, в настоящее время линичес ая диетети а (терапия при помощи питания) еще не рассматривает в ачестве своей цели основн ю т ань, ее ре лятивные ф н ции, а та же роль основной т ани в
ачестве транзитной. И это при том, что же дол ие оды (со ласно Х.Эппин ер ) апиллярные сос ды и ин терстициальная соединительная т ань сос дов рассматриваются а одна из целей терапии при помощи питания, и том, что анатом и истоло
Х.Хайне в 1990 . предложил нов ю стр т р соединительной т ани!
Оправданная терапия, рассматривающая в ачестве объе та воздействия основн ю т ань и ее ре лятивные ф н ции, может
о азать бла оприятное воздействие и на весь ор анизм.
Если целью терапии питанием является весь ор анизм, то в перв ю очередь необходимо о азать бла оприятное влияние на процесс обмена веществ (пищеварение, по лощение и рассасывание, биохимичес ие процессы вн три лето и вывод из ор анизма прод тов переработ и) и ре лировать е о при помощи оличественно о и ачественно о подбора прод тов питания.
При этом основная цель – способствовать общем обмен веществ, о да освобождаются част и основной т ани для проведения обмена веществ межд ровью и лет ами паренхимы, а та же проходит освобождение ор анизма от шла ов.
В составе основной т ани имеются мно очисленные лет и-ма рофа и, отвечающие за им
м нитет; Т- и B-лимфоциты, связанные с мембраной анти ены и антитела, а та же вспомо а
тельные лет и, передающие имм нные си налы через сред -посредни а.
При проведении терапии питанием необходимо читывать имм нный аппарат основной т ани слизистой оболоч и ишечни а,
особенно в основной т ани слизистой оболоч и тон ой иш и в с бэндотелии Tunica propria.
Принципиальное значение та же имеет тот фа т, что основная т ань частв ет в реализации имм нных реа ций все о ор анизма, что дости ается оправданным применением терапии питанием.

8. Выводы
Нижеперечисленные выводы (со ласно Ф.Шмид ) рат о и чет о форм лир ют основные принципы правильно о питания. При
этом необходимо применять индивид альные диеты в зависимости от заболеваниями.
1. Питание должно быть, по возможности, более естественным. Это значит, что прод ты питания не должны быть денат рированы и не должны содержать расящих, в совых и др их химичес их добаво . Физи о-химичес ие процессы (соление,
маринование, опчение, поджаривание на риле, жар а и т.п.) вед т денат рации прод тов.
2. Естественными являются пищевые прод ты, состоящие из естественных омпонентов -биоло ичес их веществ.
3.
–
–
–

Из всех трех ате орий:
пищевые прод ты (естественные прод ты, не подвер шиеся воздействию ферментов);
собственно пищевые прод ты (содержащие различное оличество алорий);
возб ждающие пищевые прод ты (не представляющие с щественной питательной ценности, часто даже вредные) в пищ
необходимо потреблять а можно больше необработанных пищевых прод тов.

4. Качество и оличество пищи должно рассчитываться исходя из потребностей ор анизма, хара терных а для спо ойно о
состояния, та и для состояния физичес ой а тивности.
5. Толь о разносторонний подбор прод тов питания может способствовать полноценном обмен веществ; о раниченный набор прод тов может привести вредным последствиям.
6. Прод ты питания должны не толь о содержать необходимое оличество алорий, но и своей динами ой способствовать
а тивизации и поддерж е обмена веществ в ор анизме.
7. Естественные вещества сохраняют свою ценность лишь в том сл чае, если они правильно при отовлены и потребляются
в пищ свежими.
8. За с и в виде фр тов, салатов или со ов способств ют л чшению послед ющей переработ и прод тов во время приемов пищи.
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Здоровье и питание
9. Нельзя потреблять в пищ

орячие или сильно охлажденные блюда: температ ра пищи должна быть меренной.

10. Движение после приемов пищи способств ет обмен веществ; интенсивная деятельность (спорт) доп с аются не ранее
чем через 1,5 часа после приема пищи.
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ФИРМЫ "HEEL"
Препараты, азанные в терапевтичес ом инде се, апробированы на пра ти е мно очисленными врачами (терапевтами, стоматоло ами и т.п.), применяющими же мно ие оды методы омеопатичес ой анти омото сичес ой терапии. Та же при составлении инде са читывались рез льтаты проведенных в последнее время на чных исследований.
Большинство препаратов фирмы "Heel", применяемых для лечения соответств ющих заболеваний, использ ются в виде дв х
методов:
1. метод рат осрочной терапии, использ емый для лечения острых, внезапно возни ающих заболеваний;
2. метод дол осрочной терапии для лечения хроничес их заболеваний.
При методе рат осрочной терапии по азаны частые приемы соответств ющих препаратов: а правило, 1 таблет а или 10 апель через аждые 15 мин т (в течение 2 часов, та называемая инициир ющая терапия).
Растворы для инъе ций в начале заболевания применяются ежедневно (при особо тяжелых формах заболеваний – даже до трех
раз в день). Общим правилом является применение по азанных препаратов тем чаще, чем сильнее заболевание. После л чшения состояния пациента число приемов ле арств можно постепенно со ратить.
При дол овременной терапии хроничес их заболеваний дозиров а ле арств составляет:
– для препаратов пероральной терапии – 3 раза в с т и по 1 таблет е или по 10 апель (таблет
створиться);
– для растворов – инъе ции 1-2 раза в неделю.

положить под язы и дать ра-

Та ая же дозиров а может применяться при терапии после перенесенных острых заболеваний.
Необходимо отметить, что азания по дозиров е отдельных препаратов являются хорошей помощью для врачей, не имеющих
достаточно о опыта в омеопатичес ой и анти омото сичес ой терапии. Приобретая достаточный опыт, большинство врачей
переходят индивид альной дозиров е для аждо о пациента, в оторой читываются тяжесть заболевания, состояние пациента и реа ция е о ор анизма на препараты.

Дозиров а для младенцев и детей
Ка правило, дозиров а омеопатичес их препаратов при терапии детей и младенцев ( а и взрослых) проводится индивид ально. Не все да ре оменд ется следовать стро им схемам терапии, не читывающим индивид альных особенностей пациента и е о реа ции на препарат.
В общем, ре оменд ются след ющие принципы дозиров и:
единичная доза препарата в аплях для младенцев и детей до 2 лет составляет 3 апли, от 2 до 6 лет – 5 апель, старше 6 лет –
10 апель 3 раза в с т и, а при острых заболеваниях – аждые 15 мин т в течение 2 часов (в ачестве инициир ющей терапии).
Ис лючение:
при терапии Lymphomyosot средняя доза для младенцев – 5 апель, детей от 2 до 6 лет – 8 апель, старше 6 лет – 15-20 апель.
Для препаратов в таблет ах единичная доза для детей до 3 лет составляет 1/2 таблет и, старше 3 лет – 1 таблет а 3 раза в с ти, а при острых заболеваниях – аждые 15 мин т в течение не более 2 часов.
Для препаратов в амп лах по 1,1 мл единичная доза для детей до 2 лет составляет 1/3 амп лы, от 2 до 6 лет – 1/2 амп лы,
старше 6 лет – 1 амп ла.
Для препаратов в амп лах по 2,2 мл доза для детей до 2 лет составляет от 1/6 до 1/3 амп лы; от 2 до 6 лет – от 1/4 до 1/2 амп лы.
Та же с ществ ют особые азания по дозиров е нозодных препаратов.
Для препаратов в виде свечей дозиров а составляет:
для Viburcol Suppositorien младенцы до 6 месяцев пол чают по 2 свечи в с т и, старше 6 месяцев – по 3 свечи в с т и.
Для Vomitusheel S дети до 6 месяцев пол чают в с т и 2 свечи.
Для Spascupreel S Suppositorien доза для детей до 6 месяцев составляет по 1/2 свечи 2-3 раза в с т и, для детей старше 6 месяцев – по 1 свече 2-3 раза в с т и.
Atropinum compositum S Suppositorien, а правило, назначается детям с трехмесячно о возраста, доза для детей до 3 лет составляет – 1 свеча не более 2 раз в с т и, от 3 до 6 лет – не более 3 свеч, а старше 6 лет – не более 5 свеч в с т и.
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Выбор препаратов
При выборе препаратов необходимо р оводствоваться след ющими правилами
Если со ласно терапевтичес ом и фарма оло ичес ом инде с препарат соответств ет имеющем ся заболеванию пациента
(в соответствии с симптомами), то он должен применяться в перв ю очередь.
В сл чае разнообразных проявлений заболевания или о да тр дно найти подходящий препарат, необходимо ориентироваться на симптомати заболевания, т.е. ис ать препараты, по азанные при симптомах, например, средства при оловной боли,
сердечных болях, болях в с ставах и т.п.
Если одновременно прописаны нес оль о препаратов, то они мо т применяться поодиноч е др за др ом (с промеж т ами
в 1-2 часа), а та же все вместе. Побочных эффе тов при приеме нес оль их препаратов одновременно не становлено.
Если препараты вып с аются в различных формах (например, апли и таблет и), то след ет считать их терапевтичес ий эффе т равноценным. Та а апли (со ласно правилам их из отовления, HAB) отовятся на основе спиртово-водной смеси, желательно не потреблять апель пациентам,
оторых даже малое оличество ал о оля может вызвать серьезные проблемы,
например пациентам с больной печенью, ал о оли ам.
С др ой стороны, не ре оменд ется потреблять таблет и пациентам с повышенной восприимчивостью ла тозе. Сахарный
диабет не является противопо азанием для приема таблето . При тяжелых формах это о заболевания, о да по азана стро ая
диета со сбалансированным оличеством леводов, аждая таблет а (о оло 300 м ) должна считаться за0,025 хлебных единиц (BE).

Применение амп лированных форм
Из имеющихся в настоящее время препаратов в амп лах можно выделить две р ппы:
1. омпле сные препараты (compositum, Homaccord и т.п.);
2. отдельные препараты в формах Injeel и Injeel forte, а та же в формах единичных потенций.
Препараты 1 -й р ппы применяются та же, а и препараты в аплях или таблет ах. Большинство та их препаратов вып с ается для пероральной терапии (например, более 30 препаратов Homaccord – в виде апель). Нельзя дать однозначный ответ,
а ая из данных форм л чше для применения. Лишь оцен а рез льтатов терапии на основе мно олетних наблюдений позволяет делать выводы в отношении не оторых омпле сных препаратов. Рез льтаты наблюдений свидетельств ют о том, что, а
правило, при инъе ции препаратов наблюдается л чший эффе т, чем при пероральной терапии. Но эти выводы не являются
о ончательными, и их не ре оменд ется переносить на все омпле сные препараты (хотя бы ввид соп тств ющих заболеванию обстоятельств).
В принципе можно ре омендовать при более слабых проявлениях заболевания сначала использовать пероральн ю терапию.
Инъе ции применяются то да, о да наблюдаются острые формы заболеваний или о да пероральная терапия хроничес их заболеваний не дала н жно о эффе та. Та же ре оменд ется по о ончании серии инъе ций продолжить лечение перенесенно о
заболевания посредством пероральной терапии.

Применение единичных средств в lnjeel-форме
Препараты 2-й р ппы (в амп лах) отличаются от препаратов первой р ппы тем, что они отовятся лишь из одно о вещества.
Действ ющее вещество в этих препаратах находится в потенцированном виде, причем в растворе для инъе ций мо т содержаться а высо ие, та и низ ие потенции исходно о вещества, что позволяет расширить, силить и сохранить терапевтичес ий эффе т. При помощи высо их потенций подавляются первые возможные х дшения состояния пациента.
Единичные средства в формах Injeel и Injeel forte, содержащие лассичес ие омеопатичес ие средства в ачестве воздейств ющих веществ, широ о применяются при терапии заболеваний. Наил чший эффе т наблюдается в том сл чае, о да симптомы заболевания точно соответств ют артине болезни, при оторой применяется данный препарат. Ка по азывает пра ти а,
чем больше при лечении использовалось химичес их синтетичес их ле арств, тем тр днее различить лассичес ие симптомы
заболеваний. Ре оменд ется в лючить в план терапии омеопатичес ое средство, даже если пациента наблюдается все о
один типичный симптом. Та же ре оменд ется применять смесь препаратов, если аждый из них в отдельности соответств ет
определенном симптом заболевания.

Применение омеопатизированных аллопатичес их средств, атализаторов,
нозодов и с ис-ор анных препаратов
Для пациентов, заболевания оторых лечились при помощи химичес их медицинс их препаратов, а та же для тех, заболевания оторых мо ли быть вызваны подобной химиотерапией, ре оменд ется в лючить в план терапии помимо прочих по азанных препаратов та же и омео-патизированные аллопатичес ие препараты. Данные препараты, вып с ающиеся в формах Injeel и Injeel forte, содержат ряд химичес их ле арств в омеопатичес ой потенцированной форме и применяются, а и др ие
омеопатичес ие препараты, в соответствии с принципом подобия.
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Гомеопатизированные аллопатичес ие препараты применяются исходя из мнения, что оставшиеся в ор анизме дозы химичес их препаратов, применявшихся для лечения заболеваний, способны вызвать определенные нежелательные последствия для
ор анизма. При этом вовсе не обязательно использовать в омеопатичес ом растворе те же химичес ие вещества, оторые вызвали заболевание; применяться может и др ое сходное по воздействию вещество.
Катализаторы, вып с аемые в формах Injeel и Injeel forte, содержат омеопатичес ие потенции ряда веществ, оторые и рают
важн ю роль в обмене веществ в лет ах или во всем ор анизме челове а. Применение данных веществ а тивизир ет процессы обмена веществ и бло ированные ф н ции лето и ферментов. Применение атализаторов наиболее значимо при хроничес их и де енеративных заболеваниях.
Нозоды – это препараты, при отовленные по омеопатичес ой техноло ии из патоло ичес и измененных ор анов (или частей
ор анов) челове а или животных, из мерщвленных льт р ми роор анизмов и из прод тов распада ор анов животных; нозоды содержат возб дителей заболевания или прод ты это о заболевания. Нозоды вып с аются в формах Injeel и Injeel forte,
а та же в форме единичных потенций. Фа тичес и они являются средством для терапии определенных част ов ор анизма.
Они не о азывают непосредственно о воздействия на возб дителей заболевания, но повышают имм нитет ор анизма. Ка правило, нозоды применяются для терапии после перенесенной острой стадии инфе ционных заболеваний, что соответств ет
применению со ласно правилам анамнести о-этиоло ичес ой схожести. Та же нозоды мо т применяться со ласно правилам
симптоматичес ой схожести или в тех сл чаях, о да заболевание пациента по своим симптомам схоже с определенным заболеванием.
С ис-ор анные препараты та же вып с аются в формах Injeel и Injeel forte и в форме единичных потенций. С ис-ор анные препараты применяются для стим лир ющей терапии отдельных ор анов. Они особенно эффе тивны при де енеративных заболеваниях и ф н циональных нар шениях ор анов. Ка правило, терапия при помощи с ис-ор анных препаратов проводится в сочетании с др ими омеопатичес ими средствами, после проведения предварительно о лечения омпле сными препаратами.
При использовании с ис-ор анных препаратов вместе с др ими омеопатичес ими средствами воздействие омеопатичес их
веществ на отдельные ор аны отличается большей целенаправленностью, что и об словливает больш ю эффе тивность лечения.

Особенности применения высо их (lnjeel-форм)
и низ их потенций (форм Injeel forte)
Единичные омеопатичес ие ле арственные средства (в виде растворов для инъе ций), в лючая аллопатичес ие средства, атализаторы, нозоды и с ис-ор анные препараты, вып с аются в формах Injeel и Injeel forte, а та же в форме единичных (высоих или низ их) потенций.
Если индивид альная реа ция пациента на применяемый препарат еще не известна, ре оменд ется использовать lnjeel-форм , вызывающ ю более слабое раздражение и соответственно не слиш ом рез ю реа цию. При хроничес их заболеваниях реоменд ется начинать с высо их потенций, а при чрезмерных реа циях перейти на низ ие (форм Injeel forte или единичные
потенции). У пациентов с повышенной ч вствительностью обычная lnjeel-форма может вызвать небольшое х дшение. Для выяснения индивид альной реа ции пациента можно воспользоваться единичными высо ими потенциями препарата. При острых
заболеваниях можно применять низ ие потенции препарата (форм Injeel forte), а при постепенном л чшении состояния – переходить на lnjeel-форм .

Особенности инъецирования препаратов в формах Injeel и Injeel forte
Препараты в данных формах инъецир ются вн тримышечно, под ожно или вн три ожно.
Вн тривенные инъе ции необходимо проводить райне осторожно, непрерывно наблюдая за пациентом. Это относится сл чаям, о да омеопатичес ое средство инъецир ется впервые и не ис лючаются аллер ичес ие реа ции на не о. Вн тривенные
инъе ции препарата мо т быть по азаны при острых формах заболевания, та а действие препарата очень быстрое. Наблюдения за использованием омпле сных препаратов по азывает, что вн тривенные инъе ции дают ма симальный эффе т: они
воздейств ют на пациента сильнее, чем вн тримышечные, под ожные и вн три ожные инъе ции.
Воздействие вн тримышечных инъе ций проявляется медленнее, чем вн тривенных, но оно более стойчиво.
Воздействие под ожных инъе ций, впрысн тых на больном част е тела или в точ и а п н т ры, проявляется очень быстро; в
остальном оно схоже с воздействием вн тримышечных инъе ций.
Инъе ции в ож по азаны при болезненных состояниях, о да необходимо достичь определенно о нервно о эффе та. Инъе ции проводятся се ментально, неврально, в области болей или на выходных точ ах межреберных нервов справа или слева от
позвоночни а. Все по азанные для терапии данно о заболевания препараты мо т смешиваться в одном шприце и инъецироваться в нес оль о точе вдоль все о позвоночни а.
Можно назначать амп лированные формы препаратов фирмы "Heel" для пероральной терапии. Пациент разводит содержимое
амп лы в ста ане воды и затем выпивает е о. Из-за это о мно ие врачи часто потребляют термин "питьевые амп лы", несмотря на то, что специально для этих целей амп лированные формы не вып с аются.
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Общие правила применения препаратов фирмы "Heel"

Терапия особых форм заболеваний
Применение омеопатичес их средств вначале может вызвать небольшое х дшение состояния пациента, е о чрезмерн ю реа цию (точно та же, а
рс бальнеоло ии). Ка правило, та ая реа ция сама по себе не опасна и быстро проходит.
Та же применение омеопатичес их препаратов может вызвать изменение симптомов заболевания, что, в свою очередь, треб ет назначения новых ле арственных средств. Ино да в подобных сл чаях можно обнар жить развитие симптомов, хара терных для определенно о ле арственно о средства; при этом необходимо применять омпле сные препараты, содержащие данное вещество, или соответств ющее омеопатичес ое средство.
Часто при омеопатичес ой терапии наблюдается повышенная интенсивность ф н ций выделения ор анизма, выражающаяся,
например, в силенном выделении се ретов, повышенном выделении мочи и т.п. Подобные явления н жно рассматривать а
положительные, та а при этом ос ществляется вывод из ор анизма вредных веществ и омото синов. Даже величение патоло ичес их выделений из ор анизма (Fluor albus и т.п.) может рассматриваться а а тивизация имм нной системы ор анизма и выброс то синов, вызвавших заболевание. Подобные явления есть "ф н ция биоло ичес ой вентиляции ор анизма".
Необходимо все да прод мать, стоит ли о азывать влияние на эти процессы с помощью специальной терапии или нет. То же
относится и лихорадочным реа циям, встречающимся ино да при омеопатичес ой терапии.
Здоровье пациента может быть восстановлено в полной мере, если толь о заболевание не нанесло непоправимо о вреда оранам пациента. Из реа ций больно о на по азанные препараты можно понять, нас оль о спешно идет выздоровление пациента. Чет ие первые реа ции на применение препарата по азывают, что предстоит длительное, интенсивное лечение; в ходе
процесса выздоровления реа ция ор анизма на препараты (с ис-ор анные, нозоды и т.п.) постепенно исчезает.
При необратимых де енеративных изменениях или возни новении новообразований в ор анах и т анях не стоит ждать от омеопатичес ой стим лир ющей терапии полно о излечения. Тем не менее, ре оменд ется применять препараты в соответствии с симптомами, та а это а тивизир ет процесс дезинто си ации ор анизма. Увеличивается вывод омото синов из оранизма при а тивизации ф н ций выделения. Наряд с этим наблюдается л чшение обще о состояния пациента, что может
расцениваться а положительная реа ция на препарат. Препараты, о азывающие наибольшее влияние, ре оменд ется применять в течение длительно о времени. Даже если та им образом и нельзя излечить заболевание, то можно вывести дополнительные то сины, отя чающие ор анизм, и замедлить про рессирование болезни.

Годность и хранение препаратов фирмы "Heel"
При соблюдении всех правил препараты фирмы "Heel" сохраняются в течение 5 лет. По истечении сро а одности применять
препарат запрещается.
Капельные растворы перед потреблением после длительно о хранения необходимо нес оль о раз сильно встряхн ть. Все
формы вып с а препаратов необходимо обере ать от чрезмерно о на ревания и прямых солнечных л чей. Препараты в таблетах та же необходимо обере ать от вла и.
Препараты в виде свечей ни в оем сл чае не должны подвер аться на реванию свыше +30° С, та
и плавиться.

а они мо т размя чаться

ПОЛКА ДЛЯ АМПУЛ.
Размеры пол и: высота – 90 см, ширина – 55 см, л бина – 20 см. Использование поло (поставляемых по себестоимости) позволяет обле чить работ врача и хранить препараты, распола ая их по названиям или по по азаниям. Пол а содержит
156 ящич ов из пластмассы, аждый из оторых рассчитан на 45 амп л. Пол а имеет матово-белый цвет, по рыта ла ом и может а станавливаться на рабочем столе, та и при помощи специальных приспособлений репиться на стен .
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Введение

терапевтичес ом инде с

ВВЕДЕНИЕ К ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМУ ИНДЕКСУ
Анти омото сичес ая терапия, а и омеопатичес ая, – это стим лир ющая терапия на основе ле арственно о раздражения.
Отдельные омеопатичес ие вещества, входящие в состав данных анти омото сичес их препаратов, отобраны со ласно принцип подобия и проверены в ходе э спериментов.
С помощью анти омото сичес их препаратов ос ществляется терапия, в ходе оторой а тивизир ются имм нные силы ор анизма и силивается выведение адсорбированных в ор анизме то синов через естественные п ти выделения. Та им образом
ре лир ются ослабленные ф н ции ор анов, с оряется лечение острых заболеваний и л чшается состояние при хроничес их и рецидивир ющих заболеваниях.
При слабости имм нной системы ор анизма, нар шениях в т анях, образовании оп холей и процессах старения необходимо
использовать все возможности химиотерапии, заместительной терапии и антибиоти отерапии. Анти омото сичес ие препараты являются хорошим дополнением этим видам лечения; они дают ор анизм последнюю возможность саморе лированию.
Если при определенных заболеваниях по азано проведение обследований, они та же должны ре лярно проводиться и при анти омото сичес ой терапии.
У азанные в терапевтичес ом инде се препараты а тивизир ют ф н ции, необходимые для терапии аждо о он ретно о заболевания. При этом необходимо отметить, что для индивид ально о подбора препаратов недостаточно одно о толь о линичес о о диа ноза; при этом надо читывать и др ие обстоятельства – тяжесть и вид симптомов, происхождение болезни, особенности ее развития, онстит ционально-патоло ичес ие аспе ты и реа цию пациента на препарат. Определенн ю помощь
может о азать и биоэле тронный подбор препаратов (EAV, BFD, Vegatest и т.п.). Ввид мно о ранности встречающихся заболеваний ре оменд ется чаще применять омбинированное лечение.
Препараты, приведенные в разделе "базисная терапия", необходимо применять при соответств ющих по азаниях в перв ю
очередь (в виде пероральной, парентеральной, местной терапии и т.п.).
Ино да даже одно ратный прием препарата способен излечить заболевание. В разделе "симптоматичес ая терапия" азаны
прочие терапевтичес ие возможности, оторые мо т дополнительно быть в лючены в план терапии. Часто треб ется в ходе
лечения, о да изменяются симптомы заболевания, менять и применяемые препараты.
В разделе "соп тств ющая терапия" азаны прочие терапевтичес ие мероприятия, оторые способны поддержать анти омото сичес ю терапию. Ка свидетельств ет пра ти а, часто наибольше о эффе та можно добиться именно п тем подобно о сочетания различных видов терапии. По азанные в терапевтичес ом инде се виды терапии мно о ратно опробованы на пра тие.
Прочие азания по составлению плана терапии см. в разделе "Общие правила по пра тичес ом применению препаратов
фирмы "Heel".
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ИНДЕКС

Примечание:

АБСЦЕСС
Дифференциальный диа ноз:

рожа, эризипелоид, Erythema migrans, добро ачественный лимфа-деноз ожи, фле моны,
новообразования, т бер лез ("холодный" абсцесс; Tumor albus, рибо ).

Особые

азания:

предпочтительно – инъе ционная терапия; хир р ичес ое вмешательство; антибиоти отерапия.

Базисная терапия:
Пероральная терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли), Traumeel S ( апли, таблет и)
Парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord Traumeel S
Местная терапия
Traumeel S (мазь)
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+ forte) S (амп лы)
а тивация имм нной системы при лихорад е и воспалительных процессах;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета;
Mercurius-Heel S (таблет и)
ф р н лы, арб н лы и прочие на ноения, например, в тонзиллярных т анях;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес ой системы; повышение имм нитета;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия;
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
прод ты с малым содержанием мяса, сахара и поваренной соли,
малое оличество орений;
физиотерапия
в зависимости от состояния, терапия теплом или холодом, бан и;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия;
др ие виды терапии
терапия озоном, правление симбиозом (при хроничес и рецидивир ющих абсцессах).

АДЕНОИДНЫЕ РАЗРАСТАНИЯ
Дифференциальный диа ноз:

новообразования, юношес ие фибромы носовой полости и лот и.

Особые

азания:

см. та же Лимфатизм, Гипертрофия лоточных миндалин, Гипертрофия (нёбных) миндалин.
Возможен пре анцероз!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Barijodeel (таблет и);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord
Lymphomyosot.
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Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорадочных и воспалительных процессах, например, ан ине;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе ционных заболеваниях;
Euphorbium compositum S ( апли, амп лы, апли для носа) воспаление придаточных паз х носа, ринит, атаральное воспаление сл ховой тр бы;
Naso-Heel S ( апли) острый или хроничес ий ринит;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
онстит ционное средство, потребляемое при хроничес их заболеваниях;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета при э сс дативном диатезе, лимфатичес ие нар шения детей,
последствия неоправданной терапии;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия;
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
вн триминдальное введение препаратов;
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, ислородная терапия, озонотерапия, ематоло ичес ая о си енотерапия.

АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Дифференциальный диа ноз:

ра предстательной железы, простатит, абсцесс предстательной железы.

Особые

азания:

необходимы обследования! Та же желательны ре тальные исследования!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Sabal-Homaccord ( апли);
Populus compositum SR ( апли).
парентеральная терапия
Sabal-Homaccord;
Solidago compositum S.
Симптоматичес ая терапия:
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
воспаления и раздражения в области мочеполовых п тей с образованием амней или без;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы) жалобы при зло потреблениях ал о олем, табаом и офе;
Rhododendroneel S ( апли) х дшение состояния при влажной по оде;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций ор анов, особенно при импотенции, Ejaculatо praecox, ночном недержании мочи и состояниях истощения;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы и
соединительной т ани, особенно при пре анцерозе, ра е и ожирении;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
инъе ции в предстательн ю желез ;
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прочие виды терапии
воздержание от ал о оля; операция.

Примечание:

АДНЕКСИТ
Дифференциальный диа ноз:

исты, оп холи, аппендицит, внематочная беременность, почечно аменная болезнь.

Особые

азания:

Часто наследственный, реже – емато енный (т бер лез ле их)
или лимфо енный ( ишечни ).
См. та же Оофорит.
Возможен острый аппендицит!
Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Gynacoheel ( апли).
парентеральная терапия
Metro-Adnex-lnjeel
Traumeel S
Свечи
Spascupreel S

Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы) оте и;
Arnica-Heel ( апли)
при острых, подострых и хроничес их воспалительных состояниях ( а местных, та и общих);
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, адне сите, ольпите и белях;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
терапия теплом в хроничес ой стадии, терапия холодом при острых заболеваниях;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
в основном Lymphomyosot;
прочие виды терапии
психотерапия.

АЛЛЕРГИЯ
Дифференциальный диа ноз:
различные формы аллер ии.
Особые азания:
выяснить причины заболевания!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Schwef-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Engystol N
Psorinoheel
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel N
Hamamelis-Salbe-Heel
Traumeel S (мазь)
толь о не при остром аллер ичес ом дерматите!
49

Терапевтичес ий инде с
Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при аллер ии, рях, нейродермите, с леродермии;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация ф н ций печени при дерматозе, волчан е и нейродермите;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, повреждения печени;
Injeel-Chol (амп лы)
нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
э сс дативный и лимфатичес ий диатез;
Mucosa compositum (амп лы)
атары и заболевания слизистой оболоч и различно о вида и ло ализации;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
(дезаллер изация, десенсибилизация, ипосенсибилизация) парентеральные препараты
базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
антиаллер ичес ие диеты с большим оличеством прод тов, силивающих процессы элимиации;
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, ислородная и озоновая терапии, тестирование по
метод Р. Фолля.

АМЕНОРЕЯ (ВТОРИЧНАЯ)
Дифференциальный диа ноз:

беременность, потеря аппетита, оп холи.
Особые азания:
необходимо обследование
ине оло а, эндо риноло а и психиатра.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gynacoheel ( апли), Hormeel S ( апли).
парентеральная терапия
Hormeel S Ovarium compositum
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения, дисменорея
и лимфатизм;
Cerebrum compositum (амп лы) нейрове етативная аменорея и истощение;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Melro-Adnex-lnjeel (амп лы)
адне сит, параэндометрит, дисменорея, боли вниз живота в середине межменстр альноо периода, ва инит, ольпит, лима теричес ие неврозы;
Thyreoidea compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и ф н ций желез (в т.ч. щитовидной железы), при ожирении;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
питание
специальные диеты ( а при ожирении и потере аппетита);
физиотерапия
тепло, рязевые ванны, фан о (минеральная рязь);
невральная терапия
Ganglion-cervicale uteri и Plexus utero-vaginalis, щитовидная железа,
половые ор аны;
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прочие виды терапии
а п н т ра, психотерапия.

Примечание:

АНГИНА ТОНЗИЛЛЯРНАЯ
Дифференциальный диа ноз:

дифтерия, Angina agranulocytotica (по Ш льц ), ерпетичес ая ан ина (вир с Coxsackie-A,
особенно детей), с арлатина, ан ина Пла т-Винсента (часто односторонняя).

Особые

азания:

частые осложнения – ломер лонефрит, ревматичес ая лихорад а, полиартрит, оча овые
заболевания миндалин. См. та же Гипертрофия миндалин.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблет и), Angin-Heel S (таблет и)
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord Traumeel S.
свечи
Viburcol
Симптоматичес ая терапия:
Angina-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспалительные процессы (местные или общие);
Barijodeel (таблет и)
лимфатизм;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
ипертрофия миндалин, х дшение состояния при влажной по оде;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
повышение имм нитета при лихорад е и воспалениях, ан ине и оча овых инфе циях;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
ипертрофия миндалин, хроничес ий тонзиллит, лимфатизм;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета, стим ляция лимфатичес о о аппарата;
при нар шениях лимфатичес о о развития детей;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
невральная терапия
ол нижней челюсти, мя ое нёбо;
прочие виды терапии
правление симбиозом, омпрессы на шею.

АНОРЕКСИЯ (ПОТЕРЯ АППЕТИТА)
Дифференциальный диа ноз:
необходим точный диа ноз!

Особые

азания:

заболевание может вызываться психичес ими причинами
(Anorexia nervosa или юношес ая потеря аппетита) или меди аментозной терапией.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hepeel (таблет и)
Galium-Heel ( апли)
парентеральная терапия
Galium-Heel
Нера compositum
свечи
Vomitusheel S
( о да аноре сия связана со рвотой).
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Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разия, маразм; по азано при состояниях истощения;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
состояния истощения и слабости;
Diarrheel S (таблет и)
острые и хроничес ие диареи, астроэнтерит;
Injeel-Chol (амп лы)
воспаление мочево о п зыря, холан ит, желчно аменная болезнь, хроничес ий епатит;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
нар шения ф н ций печени и поджел дочной железы;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психичес ое истощение, психосоматичес ие болезненные состояния, депрессии (Anorexia
senilis);
Tonico-lnjeel (амп лы)
физичес ое истощение;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата, имм нная слабость, потеря аппетита при и после
инфе ционных заболеваний;
Ypsiloheel (таблет и)
ве етативная дистония, ч вство ом а в орле при истерии,
Globus hystericus.
Соп тств ющая терапия:
питание
витамины, минеральные вещества, заместительная терапия;
прочие виды терапии
а п н т ра, психотерапия.

АНОСМИЯ (УТРАТА ОБОНЯНИЯ)
Дифференциальный диа ноз:

новообразования, аллер ия, повреждения оловно о моз а, полипы, послеинфе ционная и
психичес ая аносмия.

Особые азания:
необходимо тщательное обследование!
Базисная терапия:
пероральная терапия
Euphorbium compositum S ( апли);
Naso-Heel S ( апли)
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета, особенно при послеинфе ционной анос-мии;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
онстит ционное средство при хроничес их заболеваниях;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата, повышение имм нитета;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы) при сотрясении моз а;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
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Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия;
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
миндалины;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия.

Примечание:

АПОПЛЕКСИЯ ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ
Дифференциальный диа ноз:
размя чение моз а (85% всех сл чаев; смертность – 20%); обширное ровоизлияние ( еморра ичес ий инс льт, особенно
ипертони ов; 15% всех сл чаев, смертность – 50%);
зло ачественные оп холи, травмы.
Особые азания:
необходимо тщательное обследование. Возможно применение биоло ичес их анти омотосичес их препаратов.
Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Melilotus-Homaccord N ( апли).
парентеральная терапия
Melilotus-Homaccord
Carbo compositum
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
нар шения мственных способностей после апопле сичес о о дара;
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение, с лонность
ровоизлияниям;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cor compositum (амп лы)
сердечная слабость, аритмия, р дная жаба, ипертония;
Cralonin ( апли)
Cralonin (амп лы)
сердечная стим ляция, особенно при сенильном сердце;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
р дная жаба в сочетании с тахи ардией и сильными сердцебиениями;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
онстит ционное средство при хроничес их заболеваниях, при оловных болях после апопле сичес о о дара;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
питание
ис лючить фа торы рис а;
физиотерапия
массаж, имнасти а;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
бло ада звездчато о зла ( онтралатерально);
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная терапия, озоновая терапия, мно ост пенчатая ислородная терапия по Арденн , ематоло ичес ая о си енотерапия.
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Примечание:

АППЕНДИЦИТ ХРОНИЧЕСКИЙ
Дифференциальный диа ноз:

хроничес ий адне сит, болезнь Крона, новообразования, абсцесс.

Особые

азания:

тщательное обследование! Учитывать по азания для проведения операции.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Nux vomica-Homaccord ( апли);
Mercurius-Heel S (таблет и)
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord
Echinacea compositum (+forte) S
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Diarrheel (таблет и)
острая и хроничес ая диарея, астроэнтерит;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, оп хание желез; дренажное средство; периаппендицитные оте и;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например пищеварительно о тра та;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
прод ты, бо атые балластными веществами;
физиотерапия
в зависимости от стадии – холод или тепло;
прочие виды терапии
правление симбиозом.

АРИТМИЯ СЕРДЕЧНАЯ
Особые

азания:

необходимо ардиало ичес ое обследование! Н жно пол чать в пище достаточное оличество минеральных веществ. Возможны оча овые заболевания?

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin ( апли);
Aurumheel N ( апли).
парентеральная терапия
Cactus compositum;
Cor compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
при первичных лихорад ах;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
средство для печени и желчно о п зыря; дополнительное средство при сердечной аритмии;
Hepar compositum (амп лы)
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а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; по азано та же
при инфе -ционно-то сичес ой слабости мио арда в сочетании с аритмией;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени в сочетании с астро ардиальным симптомо омпле сом;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния депрессии, особенно э зо енно о происхождения; истеричес ая афония, парадо сальные симптомы в сочетании с ч вством страха, беспо ойства, сильным сердцебиением;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь; нар шения ф н ций печени; хроничес ий епатит;
Strophanthus compositum (амп лы)
лечение последствий инфар та мио арда (при этом часто наблюдается аритмия).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
питание
ис лючить аллер ены;
прочие виды терапии
а п н т ра, озон.

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ
Особые

азания:

фа торы рис а – семейная предрасположенность, сахарный диабет, ипертония, иперлипидемия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Barijodeel (таблет и);
Ginseng compositum ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel
Placenta compositum
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения (Claudicatio intermit-tens и Endarteritis obliterans), состояние после инфар тов и апопле сичес их даров, лабиринтная л хота, холестеринемия;
Angio-lnjeel (амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Cactus compositum ( апли, амп лы) р дная жаба, особенно при ипертонии;
Carbo compositum (амп лы) профила ти а апопле сии и инфар та мио арда;
Cardiacum-Heel (таблет и) р дная жаба;
Cerebrum compositum (амп лы)
цереброс лероз с нар шениями памяти, нервными истощениями, возб ждением, депрессией;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cor compositum (амп лы)
артериос леротичес ие, де енеративные заболевания сердца, ипертония;
Cralonin ( апли)
Cralonin (амп лы)
сенильное сердце;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
хроничес ие де енеративные заболевания;
Neuro-lnjeel (амп лы)
состояния психичес о о истощения, депрессии;
Selenium-Homaccord ( апли, амп лы)
артериос леротичес ая черепно-моз овая ф н циональная слабость;
Tonico-lnjeel (амп лы)
состояния физичес о о и психичес о о истощения;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Vertigoheel ( апли, таблет и, амп лы) олово р жения, вызванные артериос лерозом.
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Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить фа торы рис а;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, имнасти а;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
бло ада звездчато о зла;
прочие виды терапии
ислородная и озоновая терапия, мно ост пенчатая ислородная терапия по Арденн .

АРТРИТ
Дифференциальный диа ноз:

инфе ционный артрит, пода ра, "а тивированный" артроз.

Особые

азания:

см. та же Полиартрит острый, Полиартрит хроничес ий, Артроз, Выпот в с став. Необходимо тщательное обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Rheuma-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Traumeel S
Neuralgo-Rheum-lnjeel
местная терапия
Traumeel S (мазь)
Симптоматичес ая терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colnadul ( апли)
артрит и ревматизм мя их т аней, х дшение состояния при влажной по оде;
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы) неврал ичес ие олющие боли, парестезии;
Discus compositum (амп лы)
остеохондроз, общее средство для позвоночни а – спондилоартрит, спондилит;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии различной ло ализации;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени;
Kalmia compositum ( апли, амп лы)
артрит, заболевания над остницы;
Lithiumeel (таблет и)
пода ро-ревматичес ий диатез;
Placenta compositum (амп лы)
средство для силения ровообращения;
Rhododendroneel S ( апли)
периартричес ие боли, х дшение состояния при влажной по оде;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
эле тротерапия, эле тричес ая нервная стим ляция; в зависимости от стадии – тепло или
холод;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
Solidago compositum S (амп лы);
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прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, ематоло ичес ая о си енотерапия.

Примечание:

АРТРОЗ
Дифференциальный диа ноз:
артрит.

Особые

азания:

необходимо выяснить причины заболевания и стадию артроза.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Zeel (таблет и)
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Zeel P
Traumeel S
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Bryaconeel (таблет и)
средство от ревматизма и неврал ичес их болей;
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
невральные поражения, особенно в области шейно о отдела позвоночни а;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colnadul ( апли)
ревматизм мя их т аней; х дшение состояния при влажной по оде;
Discus compositum (амп лы)
общее средство для терапии позвоночни а: остеохондроз и артроз небольших позвон овых с ставов;
Hepar compositum (амп лы) а тивация ф н ций дезинто си ации печени;
Kalmia compositum ( апли, амп лы)
периартрит, заболевания над остницы, заболевания с хожилий и связо ;
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы) артрит, неврал ичес ие боли;
Osteoheel S (таблет и) боли в остях, периостит, э зостоз.
Rheuma-Heel (таблет и) периартричес ие боли;
Rhododendroneel S ( апли)
ревматизм мя их т аней, неврал ии, периартрит, х дшение при смене по оды;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций срерментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; питание
со ратить потребление мяса, следить за весом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы); прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, имнасти а, терапия теплом, емато енная о си енотерапия.

АСТМА БРОНХИАЛЬНАЯ
Дифференциальный диа ноз:

сердечная астма, аллер ия, новообразования.

Особые

азания:

при острых прист пах астмы применять орти остероиды и производные теофиллина.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Tartephedreel ( апли)
Drosera-Homaccord ( апли)
Husteel ( апли)
парентеральная терапия
Drosera-Homaccord

A

3 раза в с т и по 15 апель
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Примечание:

Ignatia-Homaccord
Симптоматичес ая терапия:
Bronchalis-Heel (таблет и)
бронхит, особенно хроничес ий атар
рильщи ов;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (вир сные инфе ции – орь, рипп, астма);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord (амп лы, апли)
состояния оллапса, холодный пот.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить аллер ены;
физиотерапия
ин аляции, дыхательная имнасти а;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
поис част ов нар шений (придаточные паз хи носа, син бронхиальный синдром), звездчатый зел;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, психотерапия.

АСТМА СЕРДЕЧНАЯ
Дифференциальный диа ноз:

бронхиальная астма, аллер ия, новообразования.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aurumheel N ( апли)
Cralonin ( апли)
парентеральная терапия
Ignatia-Homaccord
Strophanthus compositum
Симптоматичес ая терапия:
Cactus compositum ( апли, амп лы) нар шения оронарно о ровообращения, р дная
жаба;
Cardiacum-Heel (таблет и) р дная жаба;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cor compositum (амп лы)
слабость мио арда, эмфизема ле их;
Droperteel (таблет и)
застойный бронхит, ардио енный застой ле их;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
сердечное средство, особенно при тахи ардии и р дной жабе;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
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Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия;
физиотерапия
при острых прист пах (особенно по ночам, сопровождающихся ор-топноэ)
ванны с повышением t° С (с 35° до 41° С) со ласно Швеннин ер -Ха ффе; имнасти а,
спорт, ин аляции;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
(особенно в сочетании с Cralonin, Ignatia-Homaccord, Strophan-thus compositum)
сердечные точ и, бло ада звездчато о зла;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, а тотренин , психотерапия, емато енная
о си енотерапия.

Примечание:

АСЦИТ
Дифференциальный диа ноз:

асцит а застойный синдром при заболеваниях сердца и поче (нефротичес ий синдром),
при сдавливании или тромбозе воротной вены; при альб минемии, липоидном нефрозе,
циррозе печени и т.п.; при заболеваниях брюшины – т бер лезе, арцинома-тозном полисерозите.

Особые

азания:

те же препараты использ ются для ранней терапии.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Lymphomyosot ( апли)
парентеральная терапия
Apis-Homaccord,
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cralonin ( апли)
Cralonin (амп лы)
слабость сердечной мышцы, а после инфе ций и инто си ациях, та и при сенильном
сердце;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецисричес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных инфе циях (в
т.ч. вир сных);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
при хроничес их заболеваниях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дето си ационных ф н ций печени, особенно при то сичес их нар шениях ф н ций печени;
Hepeel (таблет и, амп лы) асцит при поражениях печени;
Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания мочевыводящих п тей, асцит при поражениях поче ;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация ди реза: асцит при заболеваниях поче (нефрос ле-роз, ломер лонефрит, нефроз);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; питание
диета (в зависимости от причин заболевания);
дренажная терапия
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
для дренажа печени и поче
Populus compositum SR ( апли)
для дренажа поче ;
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Примечание:

невральная терапия
верхний по раничный ствол (при циррозе печени);
прочие виды терапии п н ция при асците (для раз р з и).

АФТЫ
Дифференциальный диа ноз:

болезнь Бешета (хроничес ая вир сная инфе ция), лей опла ия, молочница; инфе ционные заболевания – орь, расн ха, ветрян а, свин а; афтозный и ерпесный стоматит.

Особые

азания:

причины заболевания до сих пор не ясны. Необходимо опасаться возможных рецидивов,
пре анцерозов (лей опла ия); треб ется тщательный ход за з бами.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблет и);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Engystol N
Traumeel S
местная терапия
Calendula-Heel S (мазь);
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Angin-Heel S (таблет и)
острая и хроничес ая ан ина, оп хание миндалин;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета, например, при стоматите, воспалении десен ( ин ивите), ан ине
и оча овых инто си ациях;
Mercurius-Heel S (таблет и) на ноения, особенно в т анях миндалин;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения жел дочно- ишечно о тра та и печени; х дшения состояния
после потребления ал о оля, таба а и офе;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
онстит ционное средство при хроничес их заболеваниях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы) астроэнтерит.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; физиотерапия полос ание рта;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
тестирование по Р. Фоллю, правление симбиозом, смазывание источ ой препаратом
Traumeel S (из амп л), ислородная и озоновая терапия.

БАЛАНИТ
Дифференциальный диа ноз:

различные формы, причины и степени тяжести баланита.

Особые

азания:

необходимо обследование. Та же н жно лечение партнера. Терапия биоло ичес ими антиомото сичес ими средствами применяется та же на ранних стадиях.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Abropernol (таблет и)
парентеральная терапия
Traumeel S;
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Engystol N.
местная терапия
Traumeel S (мазь)

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
отечные, п ст льные, б ллезные симптомы;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при воспалениях;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например в области мо-чевыводящих п тей;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Syzygium compositum ( апли)
баланит при возрастном диабете.
Соп тств ющая терапия:
сидячие ванны
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы).

БЕЛИ
Дифференциальный диа ноз:

онорея, сифилис, ми оз (молочница), трихомоноз, полипоз, т бер лез, оп холь.

Особые

азания:

необходимо тщательное обследование. Та же необходимо лечение партнера.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lamioflur ( апли);
Gynacoheel ( апли)
парентеральная терапия
Hormeel S;
Metro-Adnex-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, ольпите и адне сите;
Ovarium compositum (амп лы)
ре ляция ф н ций эндо ринных желез при нар шениях ов ляции (вследствие недостат а
эстро ена; та же в лима теричес ий период);
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
сидячие ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
щитовидная железа, сплетение Фран енхойзера, Plexus sacralis;
прочие виды терапии
а п н т ра, промывание ишечни а, психотерапия.

БЕСПЛОДИЕ
Особые

азания:

необходимо выяснить причины.
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Примечание:

Базисная терапия

Galium-Heel ( апли),
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Ovarium compositum (для женщин);
Testis compositum (для м жчин).

Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Ginseng compositum ( апли)
орре ция имм нитета при пере р з ах имм нной системы; при состояниях истощения;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатичес ая онстит ция;
Ypsiloheel (таблет и)
при ве етативной дистонии.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
нижний по раничный столб, предстательная железа ( м жчин).

БЛЕФАРИТ
Особые

азания:

необходимо обследование

о листа. О блефароспазмах см. Нервный ти .

Базисная терапия:

пероральная терапия
Oculoheel (таблет и);
Sulfur-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord;
Traumeel S.

Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
повышение имм нитета при воспалительных процессах, стафило о овом блефарите
и Blepharitis scrophulosa;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета (особенно при вир сных инфе циях);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, с лонность оте ам и инфе циям, оп хание желез;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, особенно соединительной оболоч и лаза;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях, особенно при ожных заболеваниях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
промывания;
невральная терапия
Ganglion ciliare;
прочие виды терапии
а п н т ра.
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БОЛЕЗНЕННЫЕ ТРЕЩИНЫ

Примечание:

Дифференциальный диа ноз:
железодефицитная анемия.

Особые

азания:

выяснить причины! Наиболее часто встречаются в местах перехода ожи в слизист ю оболоч ( бы, ол рта, анальное отверстие, ве и, с ибы с ставов).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Graphites-Homaccord ( апли);
Abropernol (таблет и)
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Graphites-Homaccord.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно ожных заболеваниях (трещины воспалительно о происхождения); при остеомиелите и нойных свищах;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных);
Mercurius-Heel S (таблет и) на ноения;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например пищеварительно о тра та и онъюн тивы;
Schwef-Heel ( апли)
дерматозы, э земы, пиодермии; для а тивации имм нных механизмов;
Sulfur-Heel (таблет и)
э земы и дерматозы, пр рит;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах
и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; прочие
виды терапии правление симбиозом, терапия железом.

БОЛЕЗНЬ БЕХТЕРЕВА
(SPONDYLITIS ANKYLOSANS/ANKYLOPOETICA)
Особые

азания:

необходимо имм ноло ичес ое и радиоло ичес ое обследование.

Базисная терапия:

пероральная терапия
China-Homaccord S ( апли);
Colocynthis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Discus compositum (амп лы);
Neuralgo-Rheum-lnjeel
местная терапия и свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).

Симптоматичес ая терапия:
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения, парестезии истей и стоп;
Coenzyme compositum (амп лы)
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Примечание:

восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
х дшение состояния при сырой по оде;
Osteoheel S (таблет и)
периостит, э зостоз;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, имм нитета и соединительной т ани женщин, остеомаляция;
Ranunculus-Homaccord ( апли, амп лы)
межреберная неврал ия;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их частей и периартричес ие жалобы; х дшение состояния при
влажной по оде;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций половых ор анов
м жчин; соотношение м жчин и женщин, страдающих от болезни Бехтерева – 10:1;
Thyreoidea compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, имм нной системы; ф н ций соединительной т ани; остеохондроз, артроз;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы различных ор анов и т аней, особенно опорно-дви ательно о аппарата;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Zeel (таблет и)
Zeel P (амп лы)
при де енеративных заболеваниях с ставов, в лючая спондилоартроз.
Соп тств ющая терапия:
А то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
бальнеоло ия, эле тротерапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
о олопозвоночная волдырная терапия;
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, емато енная о сиенотерапия.

БОЛЕЗНЬ БЮРГЕРА-ВИНИВАРТЕРА
(тромбан иит или Endangiitis obliterans)

Дифференциальный диа ноз:

прочие заболевания, сопровождающиеся за пор ой артерий, в лючая диабетичес ю аниопатию.

Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Arteria-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
Placenta compositum.
свечи Spascupreel S.

Симптоматичес ая терапия:

Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Aurumheel N ( апли)
ипотоничес ие нар шения ровообращения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
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Cor compositum (амп лы)
эндартериит и ослабление мио арда;
Lymphomyosot ( апли, амп лы) периферичес ие оте и, с лонность инфе циям;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы лад омышечных полых ор анов, а та же спазмы сос дов;
Traumeel S (таблет и, амп лы, апли)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
стро ие диеты, отс тствие аллер енов;
физиотерапия
трениров и;
невральная терапия
нижний по раничный ствол;
прочие виды терапии
ислородная терапия, а п н т ра, запрет таба а.

Примечание:

"БОЛЕЗНЬ ДВИЖЕНИЯ"
Особые

азания:

см. та же Меньера симптомо омпле с, Голово р жения, Тошнота, Рвота.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Cocculus-Homaccord ( апли);
Vertigoheel ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Cocculus-Homaccord;
Vertigoheel.
свечи
Vomitusheel S.

Симптоматичес ая терапия:

Cardiacum-Heel (таблет и)
симптоматичес ая терапия р дной жабы;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
состояния слабости и истощения;
Vomitusheel ( апли)
рвота и тошнота различно о енеза.

Соп тств ющая терапия:
невральная терапия
по обе стороны от сосцевидно о отрост а, ло тевые вены попеременно;
прочие виды терапии
а п н т ра.

БОЛЕЗНЬ ЗУДЕКА

Особые азания:
в анамнезе чаще все о травмы (особенно переломы), последствия воспалений, поражений
нервов или операций!
О повышенном потоотделении (1-я стадия) см. соответств ющий раздел!
О разреженном спон иозе ости (2-я стадия) и дифф зной остеопорозной атрофии ости
(3-я стадия) см. Ос еопороз!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot ( апли);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Lymphomyosot;
Traumeel S.
местная терапия, свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).
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Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения, особенно при хромоте;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Arteria-Heel ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения, парестезия истей и стоп;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и) нойные свищи;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Osteoheel S (таблет и)
периостит; э зостоз, например пяточная шпора;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при элефантиазе, артериос лерозе, сахарном диабете, холодных но ах, при ан ренозных язвах;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
больше моло а, овощей;
физиотерапия
лечебная имнасти а, мобилизация;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная терапия.

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА (PARALYSIS AGITANS)
Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Cerebrum compositum.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения, например, при
артериос лерозе;
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии различной ло ализации, в лючая неврал ичес ие оловные боли;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы поперечнополосатой м с лат ры, спазмы лад омышечных полых ор анов (жел да, ишечни а, желчно о п зыря, мат и, мочевыводящих п тей); Thyreoidea compositum
(амп лы) нар шения ф н ций щитовидной железы; Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях; сотрясение
моз а; болезнь Пар инсона после травм оловы;
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Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Vertigoheel ( апли, таблет и, амп лы)
олово р жения при болезни Пар инсона (церебрально-с леротичес ие и послетравматичес ие состояния).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия, физиотерапия, лечебная имнасти а.

БОЛИ

Не с ществ ет биотерапевтичес о о средства, оторое о азывало бы одина ово эффе тивное воздействие на все виды болей, та а боли являются выражением действия различных омото -синов на различные рецепторы в фазе насыщения. Аналь ети и не л чшают
состояния при действии омото синов; напротив, с точ и зрения рето сичес о о эффе та,
они х дшают е о.
По азанные при данных симптомах биотерапевтичес ие препараты о азывают влияние на
омото сины, вызывающие боль (лечебный эффе т). Та им образом, любое анти омотосичес ое биотерапевтичес ое средство является непрямым препаратом против боли.
Чаще все о применяются против боли азанные ниже в алфавитном поряд е препараты.
Пероральные препараты ре оменд ется принимать по 8-10 апель или одной таблет е аждые 15 мин т (и та в течение 2 часов).
Парентеральные препараты при болях инъецировать 2-3 раза в с т и по одной амп ле.
Arsuraneel (таблет и)
боли при маразме и дис разии;
Atropinum compositum (амп лы)
Atropinum compositum S (свечи)
боли при почечных и желчных оли ах, при п почных оли ах детей, при спастичес ом
ашле и дисменорее;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
боли при местных воспалениях, например ан ине, ф р н лах, арб н лах;
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
боли при раздражениях и воспалениях в области мочеполовых п тей и желчных прото ов
(с амнями и без них);
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения;
Cardiacum-Heel (таблет и)
боли при р дной жабе, особенно вертобро енные;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
боли при желчных оли ах, холан ите, воспалении желчно о п зыря;
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно пояснично о отдела позвоночни а;
Cralonin ( апли, амп лы)
олющие и др ие боли в области сердца;
Cruroheel S (таблет и) нойные свищи, язвы;
Duodenoheel (таблет и)
боли при повышенной ислотности, д одените и язве двенадцатиперстной иш и;
Gastricumeel (таблет и)
боли в жел д е при остром и хроничес ом астрите, при изжо е и метеоризме;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии различной ло ализации, шейный синдром, шейные ми рени (остеохондроз шейно о отдела позвоночни а);
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
боли при нар шениях ф н ций пищеварительно о тра та и печени, при метеоризме и зло потреблениях ал о олем, таба ом и офе;
Pectus-Heel (таблет и) р дная жаба;
Ranunculus-Homaccord ( апли, амп лы)
межреберная неврал ия, боли при плеврите; опоясывающий лишай;
Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания поче и мочевыводящих п тей с образованием амней и без них;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартрит, х дшение состояния при перемене пооды;
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Примечание:

Spascupreel (таблет и, амп лы)
Spascupreel S (свечи)
спазмы лад омышечных полых ор анов (жел д а, ишечни а, желчно о п зыря, мат и, мочевыводящих п тей); спазмы поперечнополосатой м с лат ры (мио елозы);
Spigelon ( апли, таблет и, амп лы)
онстит циональные оловные боли;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит, состояния оллапса.

БОЛЬ ВНИЗУ ЖИВОТА В СЕРЕДИНЕ
МЕЖМЕНСТРУАЛЬНОГО ПЕРИОДА
Особые

азания:

см. та же Дисменорея!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hormeel S ( апли).
парентеральная терапия
Hormeel S;
Ovarium compositum.
свечи
Spascupreel S;
Atropinum compositum S.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Gynacoheel ( апли)
воспалительные процессы женс их половых ор анов, например, адне сит, парамиоэндоиетрит, ольпит;
Lamioflur ( апли)
заболевания ожи и слизистой оболоч и, например бели в межменстр альный период;
Metro-Adnex-lnjeel (амп лы)
при болях в межменстр альный период, адне сите, параэндомет-рите, дисменорее, ва ините; при лима теричес их неврозах;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при эндометрите и дисменорее, при ве етативной дистонии;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы лад омышечных полых ор анов (жел д а, ишечни а, желчно о п зыря, мат и, мочевыводящих п тей);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
а п н т ра,невральная терапия.

БОРОДАВКИ
Базисная терапия:

пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Psorinoheel.

Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
ипер ератозы;
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Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при различных ожных заболеваниях, особенно нев се, ондиломах (остро онечные ондиломы, вариант обычных бородаво , имеющих ис лючительно анально- енитальн ю ло ализацию);
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при вир сных заболеваниях ( ондиломный вир с = вир с, вызывающий бородав и = вир с, вызывающий папилломы; с подр ппами);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
прижи ания, хир р ичес ое вмешательство.

БРАХИАЛГИЯ (BRACHIALGIA PARAESTHETICA NOCTURNA)
Дифференциальный диа ноз:

периартропатичес ий синдром, шейный синдром, синдром арпально о анала.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Cimicifuga-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Cimicifuga-Homaccord;
Neuralgo-Rheum-lnjeel.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции, особенно в начальном периоде;
Aesculus-Heel ( апли)
венозный застой, та же в сочетании с парестезией;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Circulo-lnjeel (амп лы)
парестезии истей и стоп;
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, остеохондроз;
Discus compositum (амп лы)
остеохондроз, заболевания с ставов (хроничес ий артрит и артрозы), особенно при неврал ичес их и ревматичес их заболеваниях в области позвоночни а;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, например, при артериос лерозе, сахарном диабете, ве етативной дистонии.
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
имнасти а;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
бло ада звездчато о зла.

БРОНХИТ
Дифференциальный диа ноз:

сердечная астма, бронхиальная астма, (острый) т бер лезный бронхит, ра
бронхоэ тазы, бронхопневмония, эмболия ле их.

Особые

бронхов,

азания:

необходимо опасаться острой пневмонии, новообразований.
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Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bronchalis-Heel (таблет и);
Droperteel (таблет и);
Tartephedreel ( апли).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S
Traumeel S
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции, особенно в начальной стадии;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Drosera-Homaccord ( апли, амп лы)
о люш, астматичес ий бронхит, бронхиолит;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях
(в т.ч. вир сных);
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, в том числе в области верхних и нижних дыхательных п тей;
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
рипп бронхит;
Husteel ( апли)
спастичес ий бронхит; при прост дах, плеврите;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета, например при э сс дативном диатезе, при лимфатичес их нар шениях развития детей;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции, втирания, дыхательная терапия, выст ивания;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
бло ада звездчато о зла, р дные точ и, ло тевые вены;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия.

БРОНХОПНЕВМОНИЯ
Дифференциальный диа ноз:

зло ачественная оп холь, эмболия.

Особые

азания:

при острой бронхопневмонии в перв ю очередь – биотерапевтичес ие анти омото сичес ие препараты.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aconitum-Homaccord ( апли);
Bryaconeel (таблет и)
парентеральная терапия
Gripp-Heel
Traumeel S
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, состояния возб ждения;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
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Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при риппе, лихорад е, воспалениях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных (в т.ч. вир сных) инфе циях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например верхних и нижних дыхательных п тей;
Phosphor-Homaccord ( апли, амп лы)
средство для паренхимы; при с лонности
ровотечениям;
Tartephedreel ( апли)
атары дыхательных п тей, сопровождающиеся астматичес им ашлем;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
втирания, ин аляции, прост ивания;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
бло ада звездчато о зла, ло тевые вены; а п н т ра.

БРОНХОЭКТАЗЫ
Дифференциальный диа ноз:
эмфиземы.

Особые

азания:

различаются врожденные (часто в сочетании с истами) и приобретенные бронхоэ тазы
(после перенесенных в детстве ори, о люша, т бер леза, пневмонии или абсцессов).
Они мо т привести про рессир ющей дыхательной и сердечной недостаточности. См.
та же Бронхит, Бронхопневмония, Ко люш.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bronchalis-lnjeel (таблет и);
Droperteel (таблет и)
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Mucosa compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Drosera-Homaccord ( апли, амп лы)
астматичес ий бронхит, о люш, бронхиолит;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
(в том числе и вир сных) заболеваниях;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Husteel ( апли)
спастичес ий бронхит;
Lamioflur ( апли)
при заболеваниях слизистой оболоч и (со зловонными выделениями);
Mercurius-Heel S (таблет и)
при процессах на ноения;
Phosphor-Homaccord ( апли, амп лы)
ларин ичес ий ашель, петехиальные ровотечения;
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Примечание:

Tartephedreel ( апли)
атары дыхательных п тей в сочетании с астматичес им ашлем, дол о не проходящим;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия.

БУРСИТ
Дифференциальный диа ноз:

оп холь, абсцесс, с ставная мышь, остеофиты, обрыв апофиза, ревматоидный полиартрит,
т бер лез, онорея.

Особые азания:
необходимо выяснить причины; ими часто являются хроничес ие раздражения (Bursitis praepatellaris и decrani).
Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Arnica-Heel ( апли)
парентеральная терапия
Traumeel S (под ожно)
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Arnica-Salbe-Heel S
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и;
Osteoheel S (таблет и)
остеофиты, э зостозы, периостит.
Соп тств ющая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
прямая инфильтрация, поис фо са и т.п.;
прочие виды терапии
п н ция, сочетание мазей, терапия холодом, операция.

ВАЗОМОТОРНАЯ РИНОПАТИЯ
Особые

азания:

см. Ринит острый и хроничес ий!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Naso-Heel S ( апли);
Euphorbium compositum S ( апли).
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S;
Natrium-Homaccord.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
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Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Drosera-Homaccord ( апли, амп лы)
астматичес ий бронхит, бронхиолит, о люш; вазомоторный ринит в сочетании со спастичес им бронхитом (сенная лихорад а, астма, ашель);
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм (с лонность оте ам и инфе циям); оп хание желез, ипертрофия миндалин и
хроничес ий тонзиллит;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, особенно верхних и нижних дыхательных п тей и онъюн тивы;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить аллер ены;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, правление симбиозом, десенсибилизация.

ВАРИКОЗНОЕ РАСШИРЕНИЕ ВЕН
Особые

азания:

определить наличие по азаний для проведения операции!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hamamelis-Homaccord ( апли);
Aesculus-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Hamamelis-Homaccord;
Placenta compositum.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шении периферичес о о ровообращения по артериальном тип (например, эндартериит); при элефантиазе;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и; п ст льные и б ллезные э земы;
Arteria-Heel ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения; парестезия истей и стоп;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и) нойные свищи, язвы оленей;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
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Примечание:

Соп тств ющая терапия:
питание
онтроль за весом;
физиотерапия
давящие повяз и, омпрессы из творо а, водолечение по метод Кнейппа;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
ислородная терапия, трениров и.

ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСТОНИЯ
Особые

азания:

необходимо выявить причины (часто – оча овые процессы).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ypsiloheel (таблет и);
Nervoheel (таблет и).
парентеральная терапия
Neuro-lnjeel (амп лы);
Tonico-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Aletris-Heel (таблет и)
состояния слабости и истощения;
Cerebrum compositum (амп лы)
средство для л чшения моз овых ф н ций, особенно пожилых пациентов, а та же после
сотрясений моз а;
China-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; повреждения печени;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния депрессии, особенно э зо енно о происхождения, истеричес ая афония, частые
смены настроения;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь, нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Ovarium compositum (амп лы)
стим лир ющее средство для женс их половых желез, дисменорея, в лима теричес ий
период;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения; при
ве етативной дистонии, артериос лерозе, дисменорее;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Testis compositum (амп лы)
стим лир ющее средство для м жс их половых желез; импотенция, состояния истощения;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Valerianaheel ( апли)
спо аивающее средство при состояниях беспо ойства, неврастении.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, имнасти а, массаж;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
щитовидная железа, половые ор аны, ло тевые вены;
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прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, поис оча овой инто си ации, психотерапия, емато енная о си енотерапия.

Примечание:

ВЕТРЯНКА (ВЕТРЯНАЯ ОСПА)
Дифференциальный диа ноз:

различные инфе ционные заболевания, сопровождающиеся заболеваниями ожи; рапивница детей (аллер ия на прод ты питания может проходить а "з бная оспа").

Особые

азания:

возможны эмбриопатия и фетопатия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Apis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Apis-Homaccord.
свечи
Viburcol.
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции (особенно в начальной стадии);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при различных ожных заболеваниях;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно при стоматите (п зырь и на
слизистой оболоч е рта наблюдаются и при ветрян е) и отите (воспаление средне о ха
при ветрян е!), а та же абсцессах, фле монах (частые вторичные инфе ции при ветрян е);
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм (с лонность чрезмерном развитию лимфатичес ой системы, оте ам и инфе циям); оп хание желез.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Особые

азания:

в ачестве вспомо ательной терапии; см. та же Лихорад а!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gripp-Heel (таблет и);
Mercurius-Heel S (таблет и).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Engystol N.
свечи
Viburcol.
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции, особенно в начальной стадии;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, например ан ина (вир сная ан ина – ерпетичес ая ан ина; Angina
monocytotica = инфе ционная лихорад а желез Пфайффера);
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Euphorbium compositum S ( апли, амп лы)
хроничес ие воспаления придаточных паз х носа ( айморовой, лобной, решетчатой и линовидной; см. та же Полисин сит);
Euphorbium compositum-Nasentropfen S ( апли для носа)
хроничес ие воспаления придаточных паз х носа, для поддерживающей терапии при зловонном насмор е; при рините различно о происхождения;

75

Терапевтичес ий инде с
Примечание:

Glyoxal compositum (амп лы)
а тивация механизмов дезинто си ации для восстановления бло ированных ферментных
систем при де енеративных заболеваниях и нар шениях ф н ций ферментов ( леточные
фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Naso-Heel S ( апли)
острый и хроничес ий ринит, воспаления придаточных паз х носа;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
витамины, со ратить оличество то синов;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом.

ВОСПАЛЕНИЕ НАРУЖНОГО УХА
Особые

азания:

а правило, вызывается ба териями, риб ами и вир сами.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблет и);
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Engystol N;
Traumeel S.
Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
э земы, повышенное потоотделение, ипер ератоз;
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения; риппозные инфе ции;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при дерматите и дерматозах;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, при абсцессах, фле монах, отите,
ожных заболеваниях и остеомиелите;
Lamioflur ( апли)
заболевания ожи и слизистой оболоч и;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить сахар;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
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невральная терапия
инъе ции по тип "волдыря" в область сосцевидно о отрост а;
прочие виды терапии
правление симбиозом.

Примечание:

ВЫПОТ В СУСТАВ
Дифференциальный диа ноз:

выпот в полости с става (после травмы, в рез льтате раздражения или при аллер ии); ровоизлияния в с став (после травмы или при емофилии).
Необходимо ис лючить инфе ции с ставов, т бер лез, сифилис, онорею и новообразования, пода р и ревматичес ий артрит, полиартрит.

Особые

азания:

необходимо становить вид выпота.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Zeel P.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Cinnamomum-Homaccord N
( апли, амп лы) слабое апиллярное ровотечение, с лонность
ровотечениям, ровоизлияния в с став;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность инфе циям и оте ам;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; физиотерапия терапия холодом;
дренажная терапия
Galium-Heel ( апли, амп лы);
невральная терапия
странение оча ов инфе ций, оленные с ставы;
прочие виды терапии
п н ция, бан и.

ГАНГРЕНЫ
Дифференциальный диа ноз:
с хие или влажные ан рены.

Особые

азания:

часто встречаются при сахарном диабете. Необходима терапия или хир р ичес ое вмешательство. Связано с ба териями (анаэробы и ба терии ниения вызывают "влажные" анрены; Clostridium perfringens – азовые ан рены).

Базисная терапия:
пероральная терапия:
Aesculus compositum ( апли);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
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Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aesculus-Heel ( апли)
венозные застои, вари озные злы;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Arteria-Heel ( апли)
нар шения артериально о периферичес о о ровообращения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных
заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и)
язвы, нойные свищи;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах, воспалениях и фле монах;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения,
особенно при артериос лерозе, расширении вен, эндартериите, язвах и сахарном диабете;
Syzygium compositum ( апли) при диабетичес их ан ренах.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
нижний по раничный столб;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, инъе ции, а тивация т аней.

ГАСТРИТ
Дифференциальный диа ноз:

ис лючая зло ачественн ю оп холь, язва жел д а, двенадцатиперстной иш и, привратниа жел д а.

Особые

азания:

ис лючить возможность астрита, вызванно о ле арственными препаратами (салицилатами, фенилб тазоном, орти остероида-ми, цитостати ами). Необходим рент ен и астрос опия! См. та же астро ардиальный симптомо омпле с.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблет и),
Nux vomica-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Mucosa compositum;
Nux vomica-Homaccord
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Duodenoheel (таблет и)
повышенная ислотность, д оденит в сочетании с язвой или без нее;
Erigotheel (амп лы)
повышенная ислотность и повышенная мотори а жел д а, язва жел д а и двенадцатиперстной иш и.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;

78

Терапевтичес ий инде с
питание
со ратить оличество леводов; специальный подбор прод тов питания для жел д а;
необходимо воздержание от ал о оля и рения;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
верхний по раничный столб, Plexus Solaris, Ganglion coeliacum;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная терапия, а тотренин , правление симбиозом.

Примечание:

ГАСТРОКАРДИАЛЬНЫЙ СИМПТОМОКОМПЛЕКС
(ПО РЁМХЕЛЬДУ)
Особые

азания:

необходимо выявить причины патоло ичес о о с апливания азов в ишечни е.
И меть в вид заболевания печени, желчно о п зыря, поджел дочной железы и язвы.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблет и);
Cardiacum-Heel (таблет и);
парентеральная терапия
Ceanothus-Homaccord;
Cor compositum.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Angio-lnjeel (амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Cactus compositum ( апли, амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Cralonin ( апли, амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, олющие и др ие боли в области сердца, нервные расстройства сердечной деятельности, р дная жаба, сенильное сердце;
Diarrheel S (таблет и)
острая и хроничес ая диарея; астроэнтерит, часто в сочетании с метеоризмом, диспепсией;
Duodenoheel (таблет и)
повышенная ислотность, д оденит, язва двенадцатиперстной иш и;
Erigotheel (амп лы)
язва жел д а и двенадцатиперстной иш и;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь, нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
синдром эпи астральной области при хроничес их или острых заболеваниях печени или
поджел дочной железы;
Momordica compositum (амп лы)
заболевания поджел дочной железы и боли в эпи астральной области, пан реатит;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, пищеварительно о тра та с язвами или без них;
Podophyllum compositum ( апли, амп лы)
астро ардиальный синдром при олите.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ратить оличество леводов; ис лючить из пищи п чащие прод ты;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
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Примечание:

невральная терапия
сердце, мечевидный отросто р дины, точ и жел д а, верхний по раничный столб, р дина, межпозвоночные с ставы;
прочие виды терапии
физиотерапия.

ГАСТРОЭНТЕРИТ
Дифференциальный диа ноз:

зло потребление ал о олем, инфе ции, диспепсия, болезнь Крона, язвенный или слизистый олит, аллер ия.

Особые

азания:

выяснить причины! Возможна инфе ция.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Diarrheel S (таблет и),
Veratrum-Homaccord (таблет и, апли).
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord
Veratrum-Homaccord
свечи
Spascupreel S
Vomitusheel S
Симптоматичес ая терапия:
Duodenoheel (таблет и)
д оденит, язва двенадцатиперстной иш и (повышенная ислотность), диспепсия;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, особенно астроэнтерите и энтероолите;
Gastricumeel (таблет и)
острый и хроничес ий астрит, изжо а, метеоризм;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например, пищеварительно о тра та;
Podophyllum compositum ( апли, амп лы) атары толсто о ишечни а, язвенный и слизистый олит;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; питание
диеты, ис лючить аллер ены;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
поис оча ов инто си ации, Plexus Solaris, верхний по раничный столб;
прочие виды терапии
правление симбиозом, исследование ст ла, очищение ишечни а.

ГЕМАТОМЫ
Дифференциальный диа ноз:

лей емия, болезнь Верль офа (тромбоцитопеничес ая п рп ра) и прочие еморра ичес ие
диатезы, емофилия и др ие нар шения свертываемости, травмы.

Особые

азания:

необходимо лечение первопричины.
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Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Cinnamomum-Homaccord N ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Cinnamomum-Homaccord N.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aesculus-Heel ( апли)
венозные застои;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера (воспалительные ематомы);
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Hamamelis-Homaccord ( апли, амп лы)
застои в венах, тромбофлебит.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
повышенное содержание витамина К;
физиотерапия
холод, терапия творо ом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
п н ция.

ГЕМОРРОЙ
Дифференциальный диа ноз:

ра анально о отверстия и прямой иш и, про тит, анальный тромбоз, цирроз печени.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Paeonia-Heel (таблет и);
Podophyllum compositum ( апли).
парентеральная терапия
Hamamelis-Homaccord;
Podophyllum compositum.
местная терапия
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматичес ая терапия:
Aesculus-Heel ( апли)
вари озные расширения вен, венозный застой, еморрой;
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
с лонность
ровотечениям; слабое апиллярное ровотечение;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например пищеварительно о тра та;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
нар шения ф н ций жел дочно- ишечно о тра та и печени; метеоризм; зло потребления
ал о олем, таба ом и офе;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы) астроэнтерит.
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Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить орнеплоды, этиловый спирт;
физиотерапия
терапия холодом;
прочие виды терапии
ре лирования ст ла, операция.

ГЕПАТИТ
Дифференциальный диа ноз:

сар оидоз, зло ачественная лимфома, бр целлез, листериоз, то соплазмоз, лептоспироз,
сифилис; вир сные епатиты (вир сы А, В, Дельта, NANB, Эпштейна-Барра, Coxsakie, цитоме алии, п зырь ово о лишая).

Особые

азания:

выяснить причины (ал о ольная и нар отичес ая инто си ация). Возможен послеоперативный цирроз печени. Иметь в вид перо-ральный прием амп льных форм.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hepeel (таблет и);
парентеральная терапия
Hepeel;
Hepar compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
острый и хроничес ий епатит, поражения печени (паренхимы), застойная желт ха;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Duodenoheel (таблет и) д оденит, язва двенадцатиперстной иш и;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных), особенно по азан при вир сном епатите;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях (хроничес ий персистир ющий епатит);
Gastricumeel (таблет и)
острый и хроничес ий астрит, изжо а, метеоризм;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь; нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
повышение имм нитета при эпи астральном синдроме, особенно при хроничес их заболеваниях слюнных желез и острых прист пах; при застойных явлениях в воротной вене, метеоризме;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
средство для жел дочно- ишечно о тра та и печени; при зло потреблениях ал о олем, таба ом и офе; при метеоризме;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
избе ать ал о оля, жиров;
физиотерапия омпресс в области печени;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
передний по раничный столб, верхний по раничный столб, Plexus Solaris;
прочие виды терапии
ислородная и озоновая терапия.
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ГИНГИВИТ

Примечание:

Дифференциальный диа ноз:

ятро енный (от меди аментов; иперплазия десен); беременность, лей емия, а ран лоцитоз.
Особые азания:
необходимо обследование стоматоло а.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблет и);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и) при нойных свищах;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
средство для жел дочно- ишечно о тра та и печени, особенно при зло потреблениях ал оолем, таба ом и офе;
Osteoheel S (таблет и)
ин ивит, сопровождающийся болями в остях (периостит);
Ubichinon compositium (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
полос ания;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
местная инфильтрация, поис оча ов;
прочие виды терапии
санация з бов, даление амаль амы, правление симбиозом.

ГИПЕРТОНИЯ
Дифференциальный диа ноз:

различные формы и степени тяжести.

Особые

азания:

необходимо выяснить причины! Ис лючить фа торы рис а. Вспомо ательная терапия при
помощи анти омото сичес их средств.

Базисная терапия
пероральная терапия:
Barijodeel (таблет и);
Melilotus-Homaccord N ( апли).
парентеральная терапия
Melilotus-Homaccord;
Rauwolfia compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Cactus compositum ( апли, амп лы)
нар шение оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Circulo-lnjeel (амп лы)
артериос леротичес ие нар шения периферичес о о ровообращения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
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Примечание:

Cralonin ( апли, амп лы)
сердечная стим ляция; сенильное сердце;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
р дная жаба, тахи ардия, особенно при ипертиреозе; при этом повышается лишь систоличес ое ровяное давление;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени; иперхолестеринемия;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания мочевыводящих п тей, часто в сочетании с образованием
амней; по азано при повышенном почечном давлении;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация ф н ций поче ;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Vertigoheel ( апли, таблет и, амп лы)
при олово р жениях вследствие с лероза оловно о моз а.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; питание
со ратить оличество соли; онтроль за весом, со ращение веса; невральная терапия
оча и инто си аций, звездчатый зел, Ganglion caroticum; прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная терапия, ровоп с ания, емато енная о си енотерапия.

ГИПЕРТРОФИЯ ГЛОТОЧНЫХ МИНДАЛИН
(ГЛОТОЧНЫЕ ПОЛИПЫ)
Дифференциальный диа ноз:

лей опла ия, ра овая оп холь, папиллома, фиброма.

Особые

азания:

см. та же Аденоидные разрастания, Лимфатизм, Гипертрофия миндалин и Полисин сит!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot ( апли);
Calcoheel (таблет и).
парентеральная терапия
Lymphomyosot.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при нар шениях развития детей, их неспособности читать
и писать, нар шениях памяти и состояниях возб ждения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
ипертрофия миндалин; х дшение состояния при влажной по оде;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, риппе и воспалениях придаточных
паз х носа, отите и оча овых инто си ациях;
Euphorbium compositum S ( апли, амп лы)
хроничес ие воспаления придаточных паз х носа ( айморовой, лобной, решетчатой и линовидной), атар сл хово о прохода, водян а средне о ха;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистых различно о вида и ло ализации, например верхних и нижних дыхательных п тей;
Naso-Heel S ( апли)
острый и хроничес ий ринит, воспаление придаточных паз х носа;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Tonsilla compositum (амп лы)
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стим ляция лимфатичес о о аппарата, повышение имм нитета при э сс дативном диатезе, нар шениях лимфатичес о о развития детей; при Dystrophia adiposo-genitalis;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
невральная терапия
третий полюс миндалин.

ГИПЕРТРОФИЯ МИНДАЛИН
Дифференциальный диа ноз:
новообразования.

Особые

азания:

см. та же Аденоидные разрастания, Гипертрофия лоточных миндалин, Лимфатизм.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot ( апли);
Dulcamara-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Lymphomyosot;
Dulcamara-Homaccord.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
Симптоматичес ая терапия:
Barijodeel (таблет и) лимфатизм;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно при ан ине и оча овых инто си ациях;
Euphorbium compositum S ( апли, амп лы)
хроничес ие воспаления придаточных паз х носа ( айморовой, лобной, решетчатой и линовидной), полисин сит, водян а средне о ха, атар сл хово о прохода;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, поражениях печени; при хроничес их заболеваниях;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата; повышение имм нитета при э сс дативном диатезе, нар шения лимфатичес о о развития детей;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ратить молочные прод ты;
прочие виды терапии
невральная терапия, правление симбиозом.

ГИПОТИРЕОЗ (ЛАТЕНТНЫЙ)
Дифференциальный диа ноз:
различные формы ипотиреоза.

Особые

азания:

выяснить причины! У женщин может быть лимфатичес ий зоб Хашимото! Гормональная терапия.

85

Терапевтичес ий инде с
Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Strumeel forte N ( апли);
Graphites-Homaccord.
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Thyreoidea compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация ф н ций поче ;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
щитовидная железа и ее полюса.

ГИПОТОНИЯ
Дифференциальный диа ноз:

недостаточность передней доли ипофиза или оры надпочечни ов, сердечно-сос дистая
ипотония, инфе ционно-то сичес ая ипотония, нар шение ортостатичес ой ре ляции.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aurumheel N ( апли);
парентеральная терапия
Cor compositum;
Tonico-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Aletris-Heel (таблет и)
состояния слабости и истощения;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cralonin ( апли, амп лы)
при сердечной слабости, последствиях ослабления сердечной мышцы, инфе ционно-то сичес их ослаблениях мио арда, р дной жабе; состояния после инфар та мио арда;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
с лонность
оллапс .
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, др ие бальнеоло ичес ие процед ры;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, спорт.
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ГЛАУКОМА

Примечание:

Дифференциальный диа ноз:

различные виды ла ом; ми рени, Arteriitis temporalis.

Особые

азания:

обследование о листа (немедленно)! Вспомо ательная терапия при помощи анти омото сичес их средств.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Veratrum-Homaccord ( апли);
Glonoin-Homaccord N ( апли).
парентеральная терапия
Veratrum-Homaccord; Glonoin-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при артериос лерозе и прочих ериатричес их по азаниях; ве етативная дистония; общей предрасположенностью для первичной ла омы мо т быть возраст, ве етативная не стойчивость; непосредственной причиной – стресс;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях (хроничес ой ла оме);
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы) оловные боли, похожие на ми рени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Oculoheel (таблет и) блефаро онъюн тивит;
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, например, при артериос лерозе или пом тнениях ро овицы;
Schwef-Heel ( апли)
для а тивации имм нной системы;
Spigelon (таблет и, апли, амп лы) оловные боли;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
лазные точ и, Glabella, Ganglion ciliare.

ГЛИСТНЫЕ ИНВАЗИИ
Особые

азания:

вспомо ательная терапия!
Терапия биотерапевтичес ими анти омото сичес ими средствами в соответствии с принципами симптоматичес ой схожести и для изменения ишечной среды!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Tanacet-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Mucosa compositum.
свечи
Spascupreel S;
Vomitusheel S.
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, например холан ите, воспалении желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации ф н ций лето печени;
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Примечание:

Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
нар шения ф н ций жел дочно- ишечно о тра та и печени; метеоризм; зло потребления
ал о олем, офе и таба ом;
Valerianaheel ( апли)
спо оительное средство при состояниях беспо ойства, неврастении;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит, состояние оллапса.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
правление симбиозом.

ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Дифференциальный диа ноз:

хроничес ий пиелонефрит, нефротичес ий синдром, вторичный нефрос лероз, волчан а,
ран ломатоз Ве енера-Клин ера.

Особые

азания:

обследование (часто наст пает после стрепто о овых инфе ций и с арлатины). Вспомоательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Albumoheel S (таблет и);
Apis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Cantharis compositum S;
Solidago compositum S.
Симптоматичес ая терапия:
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы) воспаления и раздражения мочеполовых п тей;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, например, ломер лонефрите, пиелите и пиелонефрите, воспалении мочево о п зыря; при оча овых инто си ациях;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность оте ам и инфе циям; ипертрофия миндалин и хроничес ий тонзиллит (миндалины а оча и инто си ации);
Plantago-Homaccord ( апли, амп лы)
ночное недержание мочи, иперестезия мочево о п зыря;
Populus compositum SR ( апли)
а тивация ф н ций поче , почечных выделений; почечно аменная болезнь; альб мин рия;
Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания мочевыводящих п тей с образованием амней или без них
(цисто-пиело-нефрит);
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные заболевания в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
сбалансированное оличество бел ов и жид ости;
невральная терапия
полюс поче , верхний по раничный столб;
прочие виды терапии
ислородная и озоновая терапия; поис оча ов.

ГЛОССИТ
Дифференциальный диа ноз:

синдром Мел ерссона-Розенталя ( ран ломатозный лоссит), лоссит Мёллера-Хантера
(при зло ачественной анемии), синдром Пламмера-Винсона (железодефицитная анемия
при нехват е железа), сахарный диабет, психичес ие расстройства.
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Особые

азания:

Примечание:

возможна анафила сия. Причиной та же мо т являться плохие з бные протезы.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Veratrum-Homaccord ( апли);
Mercurius-Heel S (таблет и).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Nux vomica-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия
Apis-Homaccord ( апли, амп лы) оте и;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления (с по раснениями, оп холями и болью);
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в том числе и вир сных); лоссит при инфе ционных заболеваниях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ации ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций
лето печени;
Lamioflur ( апли)
при заболеваниях слизистой оболоч и;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например пищеварительно о тра та с язвами или без них ( лоссит с л бо ими трещинами верхней поверхности язы а);
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях и поражениях печени;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
без анти енов;
невральная терапия
полюс миндалин;
прочие виды терапии
правление симбиозом, поис оча овой инто си ации.

ГЛОССОДИНИЯ (ЖЖЕНИЕ В ЯЗЫКЕ)
Особые

азания:

диа ностичес ое обследование! Кроме все о проче о, синдром Винсона-Пламмера = ипохромная и сидеропеничес ая анемия, зло ачественная анемия ( лоссит Мёллера-Хантера),
сахарный диабет, синдром Сё рена; психо енное! Санация з бов и рта! См. та же Глоссит!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Psorinoheel.
Симптоматичес ая терапия:
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
желчные оли и, холан ит, воспаление желчно о п зыря; поражения печени (паренхимы),
острый и хроничес ий епатит, застойная желт ха;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
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Примечание:

Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных);
Glyoxal compositum (амп лы)
а тивация механизмов дезинто си ации для восстановления бло ированных ферментных систем при де енеративных заболеваниях и нар шениях ф н ций ферментов ( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря (например, холан ите и воспалении желчно о п зыря), при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Hormeel S (амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; ре лятивное воздействие на ф н ции эндо ринных желез;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь; нар шения ф н ций печени; хроничес ий епатит;
Mercurius-Heel S ( апли)
на ноения, например, в т ани миндалин;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например в пищеварительном тра те, с язвами или без них (Glossitis dissecans и Lingua dissecata с л бо ими трещинами поверхности язы а);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций срерментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
витамины; ис лючить пряности;
физиотерапия
полос ания;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом.

ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Дифференциальный диа ноз:

оп холи, инфе ции, заболевание позвочни а, травмы, ла омы, ми рени, ипертония.

Особые

азания:

необходимо выяснить причины! Возможно наличие оча ов, а та же оловная боль от анальети ов.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spigelon (таблет и, апли);
парентеральная терапия
Spigelon.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения, например холестеринемии, артериос лерозе, нар шениях проходимости вн тренне о ха, послеапопле сичес их состояниях;
Bryaconeel (таблет и)
оловные боли при риппозных инфе циях и лихорад ах;
Cerebrum compositum (амп лы)
ре енерир ющее средство при оловных болях после сотрясений моз а и ериартричес их
оловных болях;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
оловные боли при заболеваниях печени и желчно о п зыря – остром и хроничес ом епатите,
поражениях паренхимы печени, застойной желт хе, холан ите и воспалении желчно о п зыря;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
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Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы) неврал ии; оловные боли при шейных ми ренях;
Нера compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций печени; оловные боли при заболеваниях печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени – при оловных болях;
Melilotus-Homaccord N ( апли)
Melilotus-Homaccord (амп лы)
оловные боли при предапопле сичес их состояниях, ипертонии, плеторе;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
оловные боли при зло потреблениях ал о олем, таба ом и офе;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, например, при артериос лерозе, эндарте-риите; при остаточных явлениях после апопле сичес о о дара и после энцефалита;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях; оловные боли при ми ренях;
Rauwolfia compositum (амп лы)
оловные боли при ипертонии;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить анти ены, сыр, шо олад, расное вино;
физиотерапия
чрес ожная эле тростим ляция;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
оча и, звездчатый ан лий, "терновый вено ";
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная терапия, емато енная о си енотерапия, массаж рефле торных
зон, дренаж лимфатичес ой системы, лечебная имнасти а, психотерапия.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ
Особые

азания:

выяснить причины!
Различаются след ющие состояния, хара териз ющиеся основным симптомом – оловор жением: ото енные, лазные, позвоночные и шейные, цир ляторные, нейро енные,
психо енные, ано семичес ие и олово р жения при инто си ациях. См. та же Артериос лероз, Меньера симптомо омпле с, Ми рени, Шейные ми рени, Шейный синдром, "Болезнь движения", Сотрясения моз а.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vertigoheel ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Vertigoheel.
Симптоматичес ая терапия:
Barijodeel (таблет и)
артериос лероз, особенно сос дов оловно о моз а;
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при артериос лерозе, после сотрясений моз а, при невралиях, депрессиях, ве етативной дистонии, при рассеянном с лерозе и болезни Пар инсона, при ослаблении памяти и нервном истощении;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения;
Cocculus-Homaccord ( апли, амп лы)
"болезнь движения", состояния истощения после перенапряжений;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cralonin ( апли, амп лы)
ослабления мио арда, сенильное сердце;
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Примечание:

Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействие на омото сичные част и при остеохондрозе, позвоночных олово р жениях (шейный отдел позвоночни а);
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
шейный синдром, шейные ми рени (остеохондроз шейно о отдела позвоночни а);
Spigelon ( апли, таблет и, амп лы)
онстит циональные оловные боли и олово р жения;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
лечение шейно о синдрома при олово р жениях;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная терапия; ман альная терапия при позвоночных олово р жениях.

ГРИПП, ГРИППОЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ
Особые

азания:

возможны смешанные инфе ции, ба териальные с перинфе ции. См. та же Лихорад а.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gripp-Heel (таблет и);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Engystol N;
Gripp-Heel;
Traumeel S.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
свечи
Viburcol.

Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
рипп и атаральные инфе ции, особенно в начальной стадии, сопровождающиеся ознобом; Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы) местные воспаления, например ан ина;
Bronchalis-Heel (таблет и)
бронхит, особенно хроничес ий атар рильщи ов (с хой ашель);
Bryaconeel (таблет и)
риппозные инфе ции, неврал ичес ие боли; Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, при риппе, отите и воспалении придаточных паз х носа; Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, онъюн тивы;
Naso-Heel ( апли)
ринит и полисин ит;
Tartephedreel ( апли)
атары верхних дыхательных п тей; быстрая трансформация ларин ита в бронхит; ашель.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия физиотерапия шейные омпрессы; дренажная терапия Lymphomyosot
( апли, амп лы); прочие виды терапии
Drosera-Homaccord ( апли) + Husteel ( апли) + Tartephed-reel ( апли) по 30,0 мл, принимать
3 раза в с т и по 15 апель.

ГРУДНАЯ ЖАБА
Дифференциальный диа ноз:

нар шения сердечных ф н ций, синдром Ремхельда ( астро арди-альный симптомо омпле с), синдром шейно о отдела позвоночни а, психосоматичес ие нар шения сердечной
деятельности.

Особые

азания:

необходима точная дифференциальная диа ности а в отношении
сердца и инфар та.
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оронарной болезни

Терапевтичес ий инде с
Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin ( апли);
Pectus-Heel (таблет и)
парентеральная терапия
Cralonin Angio-lnjeel

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
рипп и атаральные инфе ции, особенно в начальной стадии;
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности и ровообращения, сердечная аритмия;
Cactus compositum ( апли, амп лы) нар шения оронарно о ровообращения;
Cardiacum-Heel (таблет и)
ф н циональные нар шения при р дной жабе;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cor compositum (амп лы)
олющие боли в области сердца, сопровождающиеся аритмией, синдромом Ремхельда,
эмфизема ле их;
Crataegus-Heel S ( апли)
возрастная и инфе ционно-то сичес ая слабость мио арда, нар шения оронарно о ровообращения;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы) стено ардия, тахи ардия, тиреото си оз;
Melilotus-Homaccord N ( апли)
Melilotus-Homaccord (амп лы)
стено ардия
ипертони ов, особенно плетора, предапопле сичес ие состояния;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общее терапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Strophanthus compositum (амп лы)
нар шения ровообращения сердца, для профила ти и и лечения инфар та мио арда;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы) состояния оллапса.
Соп тств ющая терапия:
питание
на дол ий сро ис лючить все фа торы рис а; пища с малым содержанием холестерина
и п рина, бо атая летчат ой;
физиотерапия
физичес ая а тивность;
невральная терапия
звездчатый ан лий, сердечные точ и;
прочие виды терапии
а п н т ра, а тотренин , психотерапия; ман альная терапия р дно о и шейно о отделов
позвоночни а, ислородная и озоновая терапия, мно ост пенчатая ислородная терапия по
М.Арденн , терапия по Х.С.Ре ельсбер ер .

ДЕПРЕССИИ ЭКЗОГЕННЫЕ
Дифференциальный диа ноз:

психичес ие нар шения, эндо енные депрессии.

Особые

азания:

Вспомо ательная терапия анти омото сичес ими средствами.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ypsiloheel (таблет и);
Nervoheel (таблет и).
парентеральная терапия
Ignatia-Homaccord
Neuro-lnjeel (амп лы)
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Терапевтичес ий инде с
Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
средство а тивации метаболизма моз а, особенно при послеэнце-фалитных, артериос леротичес их и возрастных депрессиях;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их поражениях печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени;
Tonico-lnjeel (амп лы)
состояние физичес о о и психичес о о истощения.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; питание
ис лючить аллер ены;
прочие виды терапии
невральная терапия, поис пораженных част ов, светотерапия, а тотренин , психотерапия.

ДЕРМАТОЗЫ
Дифференциальный диа ноз:

с ществ ют различные формы, стадии и причины заболевания.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Schwef-Heel ( апли);
Sulfur-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Graphites-Homaccord
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel N;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь)
не применять при аллер ичес их острых ожных заболеваниях.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, п ст льные и б ллезные э земы;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспалительные изменения о
жи обще о или местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
дерматозы при заболеваниях печени и желчно о п зыря, застойной желт хе;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных (в т.ч. вир сных) инфе циях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени, при то сичес их нар шениях ф н ций печени, при то сичес их э зантемах и дерматите, при нейродермите;
Injeel-Chol (амп лы)
дерматозы при заболеваниях печени и желчно о п зыря: нар шениях ф н ций печени, хроничес ом епатите, холан ите, воспалении желчно о п зыря и желчно аменной болезни;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, пора
жениях печени; при хроничес их заболеваниях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; физиотерапия
дренаж лимфатичес ой системы, обмывания, льтрафиолет;
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дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
ло тевые вены; прочие виды терапии тестирование аллер енов, поис оча а, правление
симбиозом.

Примечание:

ДИАРЕЯ
Дифференциальный диа ноз:

болезнь Крона, язвенный или слизистый олит, астроэнтеро олит, зло ачественная оп холь, аллер ия на прод ты.

Особые

азания:

необходимо читывать возможность инфе ций (дизентерии, паратифа, тифа).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Diarrheel S (таблет и);
Veratrum-Homaccord ( апли)
парентеральная терапия
Traumeel S;
Veratrum-Homaccord
Симптоматичес ая терапия:
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы) поносы при заболеваниях печени и желчно о п зыря;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
состояния слабости и истощения;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, астроэнтерите, энтеро олите;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета при риппе и лихорадочных (в т.ч. вир сных) инфе циях;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
диареи при хроничес их заболеваниях печени и поджел дочной железы, особенно при острых прист пах;
Mercurius-Heel S (таблет и) нойные и воспалительные процессы;
Momordica compositum (амп лы)
ре лятивное анти омото сичес ое воздействие при пан реатите и нар шениях ф н ций
поджел дочной железы; пан реато енные диареи;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, особенно пищеварительно о тра та (с язвами или без них).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
замена эле тролитов и жид остей; ис лючить аллер ены;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
Solidago compositum S (амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си ено-терапия.

ДИВЕРТИКУЛИТ (В КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ)
Дифференциальный диа ноз:

диверти лез, полипы, новообразования, аппендицит.

Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование. Ис лючить ал о оль. В перв ю очередь применять анти омото сичес ие препараты.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Veratrum-Homaccord ( апли);
Nux vomica-Homaccord ( апли).
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Примечание:

парентеральная терапия
Veratrum-Homaccord;
Nux vomica-Homaccord.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Diarrheel S (таблет и)
острые и хроничес ие диареи, астроэнтерит;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени, а тивация ф н ций лето печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, особенно пищеварительно о тра та;
Podophyllum compositum ( апли, амп лы)
атары толсто о ишечни а, язвенный и слизистый олит;
Ubichinon compositium (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить ал о оль, больше жид ости и балластных веществ; меньше мяса; онтроль ст ла;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, физиотерапия, ислородная и
озоновая терапия, емато енная о си- енотерапия.

ДИСМЕНОРЕЯ
Дифференциальный диа ноз:

енитальная ипоплазия, ретрофле сия мат и, воспаления, эндометриоз; та же ф н циональные предпосыл и – ормональные и ве етативные нар шения, спастичес ая параметропатия.

Особые

азания:

необходимо выяснить причины заболевания.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gynacoheel ( апли);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Metro-Adnex-lnjeel;
Spascupreel.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения, дисменорея;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения, парестезии истей и стоп;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла; для поддерживающей терапии стерильности; ре лир ющее воздействие на эндо ринн ю желез ;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния депрессии, особенно э зо енно о происхождения;
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Ovarium compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, ф н ций желез и соединительной т ани; при дисменорее, эндометрите, параметрите/метрите, менорра ии;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация периферичес о о ровообращения; при эндометрите, ве етативной дистонии.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
смена питания при запорах и взд тиях ишечни а;
физиотерапия
тепло;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
половые ор аны, щитовидная железа;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, поис оча овой
инфе ции, ман альная терапия (массаж), рела сационная терапия.

ДИСПЕПСИЯ
Особые

азания:

необходимо выяснить причины.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Gastricumeel (таблет и);
Nux vomica-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord;
Veratrum-Homaccord
Spascupreel S;
Vomitusheel S.

Симптоматичес ая терапия:
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
желчные оли и, холан ит, воспаление желчно о п зыря, острый и хроничес ий епатит, поражения печени, застойная желт ха;
Coenzyme composilum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Diarrheel S (таблет и)
острая и хроничес ая диарея, астроэнтерит;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, метеоризм, потеря аппетита;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например пищеварительно о тра та, верхних и нижних дыхательных п тей,
мочевыводящих п тей;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы),
Нера compositum (амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная терапия, диета.

ДУОДЕНИТ
Дифференциальный диа ноз:

язва двенадцатиперстной иш и, пан реатит, заболевания желчно о п зыря, зло ачественная оп холь и ее метастазы.
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Примечание:

Особые

азания:

необходимо обследование. Может являться последствием зло потреблениями таба ом и
ал о олем. См. та же Язва жел д а и двенадцатиперстной иш и.

Базисная терапия:
Anacardium-Homaccord ( апли);
Duodenoheel (таблет и).
парентеральная терапия
Erigotheel;
Spascupreel.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
острый и хроничес ий епатит, поражения печени, застойная желт ха, холан ит, воспаление желчно о п зыря; д оденит при заболеваниях желчно о п зыря;
Diarrheel S (таблет и)
острая и хроничес ая диарея, астроэнтерит;
Нера compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени, при острых прист пах;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
хроничес ие заболевания печени и поджел дочной железы;
Momordica compositum (амп лы) пан реопатии и пан реатит;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, ишечно о тра та (с язвами или без них);
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
при зло потреблениях ал о олем, офе и таба ом и неправильных диетах;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтеричес ие симптомы, состояния оллапса.
Соп тств ющая терапия:
невральная терапия
верхний по раничный ствол, Plexus Solaris, точ и по Фо лер ;
прочие виды терапии
правление симбиозом, психотерапия, ис лючение из пищи аллер енов.

ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
(OSTEOCHONDROSIS INTERVERTEBRALIS)
Дифференциальный диа ноз:

болезнь Шойерманна, остеопороз, спондилолистез, болезнь Бехтерева, т бер лез позвон ов, метастазы в позвоночни е.

Особые

азания:

необходимо выяснить причины заболевания.

Базисная терапия:
пероральная терапия
China-Homaccord S ( апли),
Zeel (таблет и)
парентеральная терапия
Discus compositum (амп лы);
Zeel P
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, связанные с шейным отделом позвоночни а, шейные
ми рени;
Circulo-lnjeel (амп лы)
парестезии, особенно парестезия истей и стоп;
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Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
остеохондрозы, особенно в поясничном отделе позвоночни а,
связанные с ишиасом и неврал иями;
Cruroheel (таблет и)
ореш овые симптомы при остеохондрозе пояснично о отдела позвоночни а;
Ferrurn-Homaccord ( апли, амп лы)
при плечевых синдромах, при плечелопаточном периартрите;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
остеохондроз шейно о отдела позвоночни а, сопровождающийся неврал иями;
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
неврал ии различно о происхождения;
Osteoheel S (таблет и)
периостит, э зостоз, образование остеофитов;
Spigelon ( апли, таблет и, амп лы)
шейный синдром в сочетании с оловными болями;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, хиропра ти а, бальнеоло ия, физиотерапия.

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование причин и вида заболевания. См. та же Гепатит, Цирроз! Та а апли содержат спирт, то для лечения заболеваний печени л чше применять соответств ющие препараты в виде "питьевых" амп л.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hepeel (таблет и);
парентеральная терапия
Hepeel;
Нера compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Ceanothus-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром эпи астральной области; пан реопатия;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
острый и хроничес ий епатит, поражения печени (поражения паренхимы); застойная желт ха;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Glyoxal compositum (амп лы)
а тивация имм нных механизмов для восстановления бло ированных ферментных систем,
ф н ций желез при де енеративных заболеваниях и нар шениях ф н ций ферментов ( леточные фазы);
Injeel-Chol (амп лы)
нар шения ф н ций печени; хроничес ий епатит;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
а тивация имм нитета при синдроме эпи астральной области, особенно при хроничес их
заболеваниях печени и слюнных желез; при острых прист пах в рез льтате диетичес их нар шений, при метеоризме, застойных явлениях воротной вены;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
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Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия, правильное питание, правление симбиозом, физиотерапия.

ЗАПОРЫ
Особые

азания:

ис лючить новообразования! Возможно зло потребление слабительными средствами.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Nux vomica-Homaccord ( апли);
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord.
свечи
Spascupreel S.

Симптоматичес ая терапия:
Erigotheel (амп лы)
запоры при язве жел д а или двенадцатиперстной иш и;
Gastricumeel (таблет и)
запоры при остром и хроничес ом астрите с язвами или без них, часто в сочетании с изжо ой, метеоризмом и астро ардиальном симптомо омпле се;
Нера compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря (холан ит, воспаление желчно о п зыря и т.п.); при то сичес их
нар шениях ф н ций печени; для а тивации ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени в сочетании с метеоризмом, потерей аппетита;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь; хроничес ий епатит, нар шения ф н ций печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, пищеварительно о тра та с язвами или без них (язвенный олит);
Proctheel ( апли)
атоничес ий запор, атония прямой иш и, атары слизистой оболоч и;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы лад омышечных полых ор анов (жел до , ишечни );
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
большое оличество шла ов и балластных веществ (при атоничес их запорах); маслянистая
пища – яблочный м сс, с п из льняно о семени, масло, слив и, яичный желто , олив овое
масло (при спастичес их запорах);
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия, правление симбиозом, физиотерапия.
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ЗОБ (СТРУМА)

Примечание:

Дифференциальный диа ноз:
ра (Struma maligna, метастазы).

Особые

азания:

необходимо ормональное и соматичес ое обследование (дифф зный, зловатый, истозный, зоб Хашимото)! Возможна замена ормонов!
Примечание: индивид альная ч вствительность йод
людей, страдающих зобом, значительно отличается др от др а! Ка правило, людей, жив щих на севере ФРГ, эта ч вствительность выше, чем южан.

Базисная терапия
Strumeel (таблет и)
одна таблет и содержит 9,3 м йода;
Strumeel forte N ( апли)
10 апель содержат 70 м йода.
парентеральная терапия
Galium-Heel
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при депрессиях, нервном истощении, состояниях
возб ждения, ве етативной дистонии, нар шении памяти;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях – леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
тахи ардия; повышенные ф н ции щитовидной железы; р дная жаба;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
депрессии, особенно э зо енно о происхождения; парадо сальные симптомы, истеричес ая афония;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы, ми седема;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения; особенно при артериос лерозе, сахарном диабете и ве етативной дистонии;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Ypsiloheel (таблет и) ве етативная дистония; ч вство ом а в орле при истерии.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; питание
читывать фа торы, способств ющие развитию зоба и содержащиеся в савойс ой ап сте,
белом левере, рапсе и не оторых др их овощах; повышенное оличество йода; дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия.

ЗУД
Особые

азания:

необходимо выяснить причины – з д при дерматозах, аллер ии, нейродермите, сахарном
диабете, в лима теричес ий период; та же для диа ности и и терапии необходимо отличать Pruritis senilis, leucaemicus, hepaticus, renalis, Pruritis sine materia (неврастеничес ий и
психо енный).

Базисная терапия:

пероральная терапия
Sulfur-Heel (таблет и);
Schwef-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Engystol N;
Mezereum-Homaccord.
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местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
ознобы, опрелости, э земы, повышенное потоотделение, ипер ератоз;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при дерматите, дерматозе, аллер ии, с леродермии, дерматоми озах, ми озах под ожной летчат и, ми роспории, оте ах Квин е, нейродермите, млечном стр пе;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
э земы, особенно с хие хроничес ие;
Hepar compositum (амп лы)
при острых и хроничес их заболеваниях печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени; по азан та же при дерматите,
дерматозах и нейродермите;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; ре лятивное воздействие на ф н ции эндо ринных желез;
Klimakt-Heel (таблет и) лима теричес ие жалобы;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, поражениях печени, при хроничес их заболеваниях;
Syzygium compositum ( апли)
а тивация имм нной системы и ф н ций желез при возрастном диабете и связанных с ним
расстройствах здоровья;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емртерапия ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы); прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, правление симбиозом, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си ено-терапия, физиотерапия.

ИЗЖОГА
Особые

азания:

выяснить причины (часто об словлена пептичес им содержимым жел д а при "язвенной
болезни"). См. та же Гастрит, Рефлю с-э-зофа ит.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблет и);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord. Spascupreel.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Anacardium-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром и язва двенадцатиперстной иш и; демпин -синдром, рвота;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Ceanothus-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром эпи астральной области, пан реопатия;
Duodenoheel (таблет и)
д оденит, язва двенадцатиперстной иш и, повышенная ислотность;
Erigotheel (амп лы)
язва жел д а и двенадцатиперстной иш и;
Hepar compositum (амп лы)

102

Терапевтичес ий инде с
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например пищеварительно о тра та (с язвами или без них).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
питание
полноценное питание с пором на моло о и овощи; прием пищи чаще, но меньшими дозами;
прочие виды терапии
правление симбиозом.

ИКОТА
Особые

азания:

причины не связаны с пищеводом, а вызваны со ращениями диафра мы, ор анов р ди
и живота вследствие оперативных вмешательств или местных болезненных процессов;
центральновенозные (энцефалит, травмы черепа и моз а) и чисто психо енные причины!
Выяснить!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spascupreel (таблет и);
Ypsiloheel (таблет и).
парентеральная терапия
Atropinum compositum;
Spascupreel.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Anacardium-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром и язва двенадцатиперстной иш и, демпин -синдром (тошнота, рвота, и ота);
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Cardiacum-Heel (таблет и) ф н циональные расстройства при р дной жабе;
Duodenoheel (таблет и)
повышенная ислотность, д оденит, язва двенадцатиперстной иш и;
Erigotheel (амп лы)
язва жел д а и двенадцатиперстной иш и;
Gastricumeel (таблет и)
острый и хроничес ий астрит, изжо а, метеоризм;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря (холан ит, воспаление желчно о п зыря и т.п.), при то сичес их
нар шениях ф н ций печени; для а тивации ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
депрессии, особенно э зо енно о происхождения; парадо сальные симптомы; истеричес ая афония;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например, пищеварительно о тра та или верхних и нижних дыхательных п тей;
Nervoheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания, лима теричес ие неврозы;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психосоматичес ие болезненные состояния, депрессии;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
нар шения ф н ций пищеварительно о тра та и печени; метеоризм, зло потребления таба ом, ал о олем и офе;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия.
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Примечание:

ИММУНИТЕТА СНИЖЕНИЕ
Особые

азания:

причиной мо т являться возраст, сахарный диабет, ожирение, неправильное питание, хроничес ие стрессы, психичес ие пере р з и, последствия ал о олизма и рения, за рязнение о р жающей среды, ионизир ющее изл чение, потребление антипирети ов, химиотерапевтичес их средств, ортизона, имм но-с прессантов; последствия инфе ционных заболеваний.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Arnica-Heel ( апли);
Mercurius-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S
Engystol N
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции, особенно в начальных стадиях;
Angin-Heel S (таблет и)
фолли лярная ан ина;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспалительные процессы, например ан ина, ф р н лы, арб н лы;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
рипп и риппозные инфе ции, для повышения имм нитета при др их лихорадочных инфе ционных заболеваниях;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, повреждения печени;
Lymphomyosot ( апли, амп лы) лимфатизм, с лонность инфе циям;
Pulsatilla compositum (амп лы)
а тивация мезенхимально о имм нитета, стим ляция имм нной системы;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета, особенно стим ляция лимфатичес ой системы;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия;
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
большое оличество витаминов, моло а и моло опрод тов;
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, психотерапия, озоновая терапия, ислородная терапия, спорт, за аливание, физиотерапия (водолечение по метод Кнейппа).
Общетерапевтичес ие азания
ре оменд ется при риппе смесь из Engystol N, Gripp-Heel, Traumeel S (по одной амп ле) инъецировать под ожно, вн тримышечно и вн тривенно.
Engystol N особенно по азан при вир сных инфе циях;
Echinacea compositum (+forte) S по азан при ба териальных инфе циях.

ИМПЕТИГО КОНТАГИОЗНОЕ
Дифференциальный диа ноз:

дерматозы при инфе ционных заболеваниях ( орь, расн ха, ветрян а); острые э земы, рожа, э сс дативная эритема.

Особые

азания:

дерматоло ичес ое обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблет и);
Traumeel S ( апли, таблет и).
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парентеральная терапия
Cutis compositum;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и ожных заболеваниях;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, с лонность
ипертрофии лимфоидной т ани, с лонность оте ам и инфе циям; предрасположенность заболеваниям ожи и слизистой оболоч и.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; физиотерапия солнечные ванны;
прочие виды терапии
ислородная терапия, правление симбиозом, терапия антибиоти ами, емато енная о сиенотерапия.

ИНФАРКТ МИОКАРДА

(та же состояние после инфар та и профила ти а повторно о инфар та)

Особые

азания:

необходимо наблюдение за процессом терапии!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin ( апли);
Crataegus-Heel S ( апли).
парентеральная терапия
Angio-lnjeel;
Cor compositum.
свечи
Vomitusheel S.
Симптоматичес ая терапия:
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные нар шения деятельности сердца и ровообращения, аритмия, ипотония;
Cactus compositum ( апли, амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Carbo compositum (амп лы)
анти омото сичес ий ре лятивный эффе т при апопле сии и сердечном инфар те;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
р дная жаба, тахи ардия, чрезмерное ф н ционирование щитовидной железы;
Melilotus-Homaccord N ( апли)
Melilotus-Homaccord (амп лы)
плетора, ипертония, предапопле сичес ие состояния;
Stophanthus compositum (амп лы)
анти омото сичес ое ре лятивное воздействие при нар шениях ровообращения сердца;
терапия и профила ти а повторных инфар тов;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния оллапса (в сочетании с холодным потом).
Соп тств ющая терапия:
питание
со ращение веса;
физиотерапия
реабилитация;
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Примечание:

невральная терапия
оча и, сердечные точ и, звездчатый ан лий, попеременно ло тевые вены;
прочие виды терапии
ислородная терапия, правление симбиозом, снятие стресса, запрет на рение; ис лючить прочие фа торы рис а.

ИСТОЩЕНИЕ
Особые

азания:

выяснить причины: соматичес ие (при замедленном выздоровлении, новообразованиях);
неврастения, психастения.

Базисная терапия:
пероральная терапия
China-Homaccord S ( апли);
Aletris-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Neuro-lnjeel (амп лы);
Tonico-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
ре енерир ющее средство; при нервных истощениях, депрессиях, нар шениях памяти, артериос лерозе;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Ginseng compositum ( апли)
л чшение онстит ции при инто си ациях, пере р з ах имм нной системы; при новообразованиях;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
заболевания жел дочно- ишечно о тра та и печени; зло потребления ал о олем, таба ом
и офе;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, ф н ций желез и соединительной т ани женщин; при дисменорее,
менорее; в лима теричес ий период;
Procainum compositum (амп лы) леточные фазы различно о вида; пре анцерозы;
Selenium-Homaccord ( апли, амп лы)
падение тр доспособности, особенно мственной деятельности; артериос леротичес ие
предпосыл и;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций ор анов м жчин; при импотенции;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, массаж, ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
области нар шений;
прочие виды терапии
а п н т ра, правление симбиозом, ислородная терапия, поис фо са (оча а) заболевания, емато енная о -си енотерапия.

ИШИАЛГИЯ
Дифференциальный диа ноз:

миал ия, миопатия, пояснично- рестцовые синдромы, оп холи.

Особые

азания:

необходимо невроло ичес ое обследование! Возможен пролапс межпозвон овых дис ов.
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Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord ( апли);
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Neuralgo-Rheum-lnjeel.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии ревматичес о о происхождения;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения; парестезии истей и стоп;
Discus compositum (амп лы)
остеохондроз пояснично о отдела позвоночни а с неврал о-ревматичес ими болями;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность оте ам;
Rhododendroneel S ( апли)
обострение неврал ии при х дшении по оды;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
Spascupreel S (свечи)
спазмы поперечнополосатой м с лат ры (мио елозы);
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата (остеохондроз); оте и и оп хания мя их т аней после травм
и операций;
Zeel (таблет и)
Zeel P (амп лы)
спондилоартрозные процессы, сопровождающиеся ишиал ией.
Соп тств ющая терапия:
питание
со ращение веса;
физиотерапия
минеральная рязь и омпрессы с нею;
невральная терапия
поис оча ов инто си аций (з бы, миндалины), полюс миндалин,
терапия в рестцовой области;
прочие виды терапии
хиротерапия, имнасти а.

КАРДИОСПАЗМ
Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование; ис лючить оп холи пищевода и ардии.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблет и);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Mucosa compositium;
Spascupreel.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Atropinum compositum (амп лы)
Atropinum compositum S (свечи)
желчные оли и, спазмы др их лад омышечных полых ор анов; но противопо азан, если
имеется врожденный или приобретенный ме а олон;
Cardiacum-Heel (таблет и)
ф н циональные нар шения при р дной жабе; при омпле се астро ардиальных симптомов;
Erigotheel (амп лы)
язва жел д а или двенадцатиперстной иш и, в сочетании с повышенными се рецией и мотори ой жел д а.
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
местная терапия теплом;
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Примечание:

невральная терапия
Plexus Solaris, верхний по раничный ствол;
прочие виды терапии
а п н т ра, оперативное лечение по Хеллер .

КАРИЕС ЗУБОВ
Особые

азания:

необходимо стоматоло ичес ое обследование! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Osteoheel S (таблет и);
Mercurius-Heel S (таблет и).
парентеральная терапия
Traumeel S.
Соп тств ющая терапия:
питание
минеральные вещества, витамины; ис лючить сахар;
физиотерапия
и иена рта;
прочие виды терапии
правление симбиозом.

КАТАРАКТА
Особые

азания:

необходимо обследование о листа в отношении вида и причин атара ты. Она может
возни ать при диабете или вследствие меди аментозной терапии.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Lymphomyosot.
симптоматичес ая терапия
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при ве етативной дистонии, артериос лерозе; при прочих ериатричес их по азаниях;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета;
Oculoheel (таблет и)
воспалительные процессы в переднем част е лаза: онъюн тивит, блефарит и воспаление слезно о мешоч а;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций имм нной системы, желез и соединительной т ани женщин; старчес ая атара та;
Syzygium compositum ( апли)
атара та при возрастном диабете;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций ор анов м жчин; преждевременная возрастная атара та;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
питание
о раничение оличества поваренной соли;
невральная терапия
лазные точ и, Ganglion ciliare, оча и;
прочие виды терапии
операция, санация з бов.
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КАТАРАЛЬНОЕ ВОСПАЛЕНИЕ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ
Особые

Примечание:

азания:

причинами мо т быть аденоидные разрастания, полисин сит, ринит, ан ина, ипертрофия
миндалин (в т.ч. лоточных), фарин ит.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Euphorbium compositum S ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S;
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, состояния возб ждения;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно риппе, ан ине и отите;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях (в том числе вир сных);
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
рипп и риппозные инфе ции;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, особенно пищеварительно о тра та и верхних и нижних дыхательных п тей
( атарральное воспаление сл ховой тр бы является острым или хроничес им атаральным
воспалением евстахиевой тр бы вследствие заболеваний носо лот и);
Rhododendroneel S ( апли)
особенно при х дшении состояния, связанном с переменой по оды;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата; повышение имм нитета при э сс дативном диатезе; нар шения лимфатичес о о развития детей;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции, обл чение, тепло;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, правление симбиозом; возд шный д ш Политцера, атетер тр бы.

КЕЛОИДНЫЕ РУБЦЫ
Особые

азания:

часто наличие р бцов об словлено ормональными, возрастными, семейными (фибропластичес ий диатез) и расовыми причинами ( черно ожих чаще наблюдается елоидоз).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Graphites-Homaccord ( апли);
Galium-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord;
Cutis compositum.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Thyreoidea compositum (амп лы)
стим ляция физиоло ичес их ф н ций желез и соединительной т ани; предра овые состояния, Induratio penis plastica, с леродермия;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
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Примечание:

Прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, инъе ции в область елоидных р бцов (амп лы Traumeel S).

КИСТЫ

(различные формы и ло ализация)

Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецисричес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани, особенно при эндометрите, метрите, параметрите, дисмено-рее и менорра иях, при мастодинии и в лима теричес ий период;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при дисменорее и эндометрите;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
п н ция (но не при эхино о овых истах!), операция.

КИШЕЧНЫЕ СПАЗМЫ
Особые

азания:

необходимо выяснить причины.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Nux vomica-Homaccord ( апли);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Spascupreel;
Atropinum compositum.
свечи
Spascupreel S;
Atropinum compositum S.
Симптоматичес ая терапия:
Diarrheel S (таблет и)
при острой и хроничес ой диарее, астроэнтерите, метеоризме;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, ишечни а (с язвами или без них);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит, состояния оллапса.
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Соп тств ющая терапия:
питание
замещение минеральных веществ;
физиотерапия
терапия теплом;
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, психотерапия.

Примечание:

КЛИМАКТЕРИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Особые

азания:

необходимо обследование

ине оло а!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Klimakt-Heel (таблет и);
Hormeel S ( апли).
парентеральная терапия
Hormeel S; Ovarium compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения, артериос лерозе и холестеринемии;
Aletris-Heel (таблет и)
состояние слабости и истощения;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
состояния слабости и истощения;
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
остеохондроз, особенно шейно о отдела позвоночни а, невральные оча и, о олопозвоночные неврал ии; особенно шейные ми рени;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Ginseng compositum ( апли)
л чшение и оптимизация онстит ции при то сичес их пере р з ах имм нной системы;
восстанавливающее средство;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
тахи ардия, э страсистолия, р дная жаба, особенно при тиреото си озе;
Metro-Adnex-lnjeel (амп лы)
лима теричес ие неврозы, ва инит, дисменорея, боли вниз живота в середине межменстр ально о периода;
Nervoheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания, лима теричес ие неврозы;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психосоматичес ие болезненные состояния, депрессии;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация ф н ций половых ор анов м жчин (например, при Impotentia virilis): Klimakterium virile;
Tonico-lnjeel (амп лы)
физичес ое и психичес ое истощение;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Ypsiloheel (таблет и)
ве етативная дистония, ч вство ом а в орле.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
рязевые ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
сплетение Фран енхойзера, область половых ор анов;
прочие виды терапии
ислородная терапия, емато енная о си енотерапия, психотерапия.
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Примечание:

КОКЛЮШ
Дифференциальный диа ноз:

т бер лез лимфатичес их злов орня ле о о, спазм олосовой щели, ложный р п, аспирированное инородное тело, м овисцидоз, пара о люш.

Особые

азания:

Вспомо ательная терапия! Постепенное снижение имм нитета с возрастом.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Drosera-Homaccord ( апли);
Droperteel (таблет и).
парентеральная терапия
Drosera-Homaccord;
Belladonna-Homaccord.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S;
Viburcol;
Vomitusheel S.
Симптоматичес ая терапия:
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение; с лонность
ровотечениям ( лазные ематомы при олюше);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета при риппе и неясных лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных);
Husteel ( апли)
ашель, например, при прост дных заболеваниях; спастичес ий бронхит, плеврит;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, верхних и нижних дыхательных п тей и онъюн тивы;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы лад омышечных полых ор анов;
Tartephedreel ( апли)
бронхит, особенно астматичес о о хара тера; бронхиальная астма; ашель, затяжной ашель с роф лезных детей, атар бронхов и ортани различно о вида; определенные формы о люша; данный препарат по азан та же при всех атаральных заболеваниях дыхательных п тей;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата; повышение имм нитета при э сс дативном диатезе, нар шениях лимфатичес о о развития детей; при осложнениях после энцефалита (то сичес ий
энцефалит при остром течении о люша), а та же при последствиях неправильной терапии.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
дыхательная терапия;
невральная терапия
инъе ции по тип "волдыря" в область р дной лет и; ло тевые вены попеременно;
прочие виды терапии
а п н т ра, терапия антибиоти ами.

КОЛИКИ
Дифференциальный диа ноз:

заболевания ор анов брюшной полости, мочевыводящих п тей; оп холи; психичес ие болезни.

Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spascupreel (таблет и);
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парентеральная терапия
Spascupreel;
Atropinum compositum.
свечи
Spascupreel S;
Atropinum compositum S.

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
воспаления и раздражения (с он рементами или без них) мочеполовых п тей и желчных
прото ; при почечных и желчных оли ах;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
желчные оли и;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Erigotheel (амп лы)
оли и при заболеваниях жел д а и двенадцатиперстной иш и (с язвами и без них);
Hepeel (таблет и, амп лы)
поражения печени; первичные или вторичные нар шения ф н ций печени (например, холан ит, воспаление желчно о п зыря в сочетании с образованием амней или без них);
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, в пищеварительном тра те (с язвами или без них) и в области
мочевыводящих п тей;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
оли и жел д а и ишечни а, особенно после диет и зло потреблений ал о олем, таба ом
и офе; ино да в сочетании с метеоризмом;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
жел дочно- ишечные оли и при астроэнтерите в сочетании с состояниями оллапса и холодным потом.
Соп тств ющая терапия:
питание
щадящая диета;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
бан и с ровоп с анием, ровоп с ание;
невральная терапия
по раничный ствол, Plexus Solaris, се ментная терапия;
прочие виды терапии
а п н т ра.

КОЛИТ (СЛИЗИСТЫЙ)
Дифференциальный диа ноз:

язвенный олит, болезнь Крона, диверти лит, новообразования.

Особые

азания:

необходимо обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Podophyllum compositum ( апли);
Diarrheel S (таблет и).
парентеральная терапия
Podophyllum compositum;
Veratrum-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
при с лонности
ровотечениям, слабом апиллярном ровотечении;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel (таблет и)
олит в сочетании с образованием фист л и их на ноением;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
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Примечание:

Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени; особенно при то сичес их нар шениях
ф н ций печени;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы) депрессии;
Mercurius-Heel S (таблет и)
общее средство при воспалениях;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например пищеварительно о тра та (с язвами и без них);
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
заболевания ишечни а, последствия диет, зло потребления ал о олем, таба ом, офе;
метеоризм;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить аллер ены;
физиотерапия
лизмы;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, психотерапия, емато енная о си ено-терапия.

КОЛЬПИТ (ВАГИНИТ)

Дифференциальный диа ноз:
Kolpitis senilis, Kolpitis vetularum; ис лючить ра ов ю оп холь.

Особые

азания:

ми робиоло ичес ий профиль (трихомонада, андида, хламидия, онорея).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lamioflur ( апли);
Gynacoheel ( апли).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Metro-Adnex-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Calcoheel (таблет и)
э сс дативный диатез, лимфатизм, бели, особенно девоче -подрост ов;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
состояния слабости и истощения;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла; ре лир ющее воздействие на ф н ции
эндо ринных желез женщин;
Klimakt-Heel (таблет и)
лима теричес ие неврозы, (пост) лима теричес ий ольпит;
Mezereum-Homaccord ( апли, амп лы)
при б ллёзном в львите и Pruritus vulvae;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций имм нной системы, желез и соединительной т ани женщин; по азан
в лима теричес ий период, при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите, при менорра иях и ра розе (Kraurosis vulvae);
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
сплетение Фран енхойзера, половые ор аны;
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Примечание:

прочие виды терапии
правление симбиозом.

КОНЪЮНКТИВИТ
Дифференциальный диа ноз:

воспаление слезно о мешоч а, ератит, ирит.

Особые

азания:

необходимо обследование

о листа (выяснение причин и онтрольное обследование).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Oculoheel (таблет и);
Apis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.
Симптоматичес ая терапия:
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
(в т.ч. вир сных) инфе циях: вир сном онъюн тивите (Keratokonjuktivitis epidemica) и онъюн тивите при ори;
Mercurius-Heel S (таблет и)
острые и хроничес ие воспаления и на ноения;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, особенно онъюн тивы лаз.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
отвары д бовой оры;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом.

КОРЬ
Дифференциальный диа ноз:

ис лючить все др ие инфе ционные заболевания, сопровождающиеся э зантемами.

Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблет и);
Tartephedreel ( апли).
парентеральная терапия
Engystol N;
Gripp-Heel.
свечи
Viburcol.
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
атаральные инфе ции (особенно в начальной стадии) часто в сочетании с ч вством беспо ойства, ашлем; лихорад а до появления э зантем;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, состояния возб ждения;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Arsuraneel (таблет и)
дис разии и маразм;
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Примечание:

Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления в сочетании с болями, по раснениями и оп холями;
Drosera-Homaccord ( апли, амп лы) бронхиолит и спастичес ий/астматичес ий бронхит;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, при отите и энцефалите;
Oculoheel (таблет и)
онъюн тивит, блефарит, светобоязнь;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
физиотерапия
орячие ванны; не применять холодных омпрессов для снятия лихорад и до высыпания э зантем, та а с ществ ет опасность перехода ори в латентн ю, вн треннюю стадию.

КРАПИВНИЦА
Особые

азания:

выяснить причины – аллер ия, в рез льтате меди аментозной терапии (ацетилсалициловая
ислота), воздействие осмети и, реа ция на свет (см. Фотодерматоз, Солнечный ожо ) и
на холод (Urtikaria e frigore). Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Sulfur-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при дерматите, дерматозах, импети о, оте ах
Квин е;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени (интестино енная
рапивница);
Schwef-Heel ( апли)
дерматозы, э земы, пиодермия; для а тивации имм нных механизмов;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация выделительных ф н ций поче при повышенном потоотделении, потливости но
и э земах;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; для а тивации ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
меньшить оличество мяса и то синов;
физиотерапия
холодные повяз и;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы),
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы).

КРАСНАЯ ВОЛЧАНКА
Особые

азания:

вспомо ательная терапия.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Galium-Heel.
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Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
э земы, эритемы, ипер ератозы, болезненные трещины, повышенное потоотделение;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях;
Glyoxal compositum (амп лы)
а тивация механизмов дезинто си ации для восстановления бло ированных ферментных
систем при де енеративных заболеваниях и нар шениях ф н ций ферментов ( леточные
фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени; по азан та же при то сичес их э зантемах и расной волчан е;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, поражения печени (в т.ч. епатит);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм (чрезмерное развитие лимфатичес их ор анов, с лонность оте ам и инфе циям); оп хания желез;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
ислородная терапия, емато енная о си енотерапия, правление симбиозом.

КРАСНУХА
Дифференциальный диа ноз:
с арлатина, орь.

Особые

азания:

в период беременности может привести эмбриопатии (синдром Гре а) и фетопатии ( мственным и физичес им нар шениям б д ще о ребен а)! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Lymphomyosot.
свечи
Viburcol
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и; п ст льные и б ллезные э земы; состояния возб ждения;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, в т.ч. при вир сных заболеваниях.
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия ванны.

КРАУРОЗ (KRAUROSIS VULVAE)
Дифференциальный диа ноз:
лей опла ия, лей о ератоз.
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Примечание:

Особые

азания:

наиболее часто – в лима теричес ий период и в старости. Возможно возни новение преанцерозов! Необходимо обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблет и);
Mezereum-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Ovarium compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при ольпите и белях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета при Pruritis vulvae;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
хроничес ие заболевания ожи и слизистой оболоч и;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла; ре лир ющее воздействие на ф н ции
женс их эндо ринных желез;
Klimakt-Heel (таблет и)
лима теричес ие жалобы; (пост) лима теричес ий ра роз;
Lymphomyosot ( апли, амп лы) лимфатизм, с лонность инфе циям;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных хроничес их заболеваниях;
Syzygium compositum ( апли)
а тивация имм нной системы и ф н ций желез при возрастном диабете и связанных с ним
заболеваниях; ра роз при возрастном диабете;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы ( ра роз является типичным де енеративным атрофичес и-с леротичес им процессом по тип их сморщивания) в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии.

КРИВОШЕЯ СПАСТИЧЕСКАЯ

Особые азания:
в основном – мышечно о и ревматичес о о происхождения (см. та же Ревматизм мя их
т аней).
Ис лючить ото енное, лазное и стриарное происхождение (торсионная дистония в сочетании с с доро ами)!

Базисная терапия:
пероральная терапия
SpascupreeJ (таблет и);
Gelsemium-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Spascupreel;
Gelsemium-Homaccord.
местная терапия, свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
основное терапевтичес ое средство при остеохондрозе, состояниях слабости и истощения;
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Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии;
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействия на омото сичес ие част и при заболеваниях с ставов (хроничес ий артрит и артроз) и остеохондрозе, особенно при неврал о-ревматичес их
заболеваниях позвоночни а (например, синдром Гризеля спондилартричес ий Torticollis atlanto-epistrophealis, часто в сочетании с воспалительными процессами в области носо лоти, например с ан иной; или шейный спондилоз с синдромом ореш ово о раздражения
шейно о отдела позвоночни а);
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
ипертрофия миндалин, синдром Гризеля; х дшение состояния во влажн ю по од ;
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, артрит; заболевания межпозвон овых дис ов;
Rhododendroneel S ( апли)
ревматизм мя их т аней и периартрит, х дшение состояния при плохой по оде;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, хиротерапия, физио-терапия.

КРОВОТЕЧЕНИЯ (СКЛОННОСТЬ К КРОВОТЕЧЕНИЯМ)
Особые

азания:

необходимо обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N ( апли);
Phoshor-Homaccord ( апли)
парентеральная терапия
Cinnamomum-Homaccord.
Phosphor-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления (общие или местные);
Hamamelis-Homaccord ( апли, амп лы)
застои в венах, вари озные э земы, тромбофлебиты;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени;
Paeonia-Heel (таблет и)
э земы и свищи ан са; еморрой.

ЛАРИНГИТ
Дифференциальный диа ноз:

р п, ложный р п, ра овая оп холь, т бер лез, оте олосовых связо , Laryngitis subglottica, оте Райн е (с бэпителиальный, часто аллер ичес о о происхождения, дв сторонний
оте олосовых связо ), особенно
рильщи ов и ди торов.

Особые

азания:

острый ларин ит (вир сный или ба териальный) часто болезненный; хроничес ий ларин ит
(смо , табачный дым, с хой возд х), а правило, проте ает безболезненно. Возможно возни новение ра овой оп холи! Необходимо обследование ЛОРа.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Phosphor-Homaccord ( апли);
парентеральная терапия
Phosphor-Homaccord
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Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции в начальной стадии;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, в лючая оте и олосовых связо ;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы) местные воспаления, например, иперемия и отё
ортани;
Bronchalis-Heel (таблет и)
хроничес ий ашель рильщи ов, часто в сочетании с атаром ортани и трахеитом;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при воспалениях и лихорад ах (особенно по азан при ба териальных ларин итах);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в том числе при вир сном ларин ите);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях; и лавным образом при хроничес ом ларин ите;
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
ларин ит при риппе и риппозных инфе циях, при прочих лихора
дочных инфе ционных заболеваниях;
Husteel ( апли)
при сильном ашле; при прост дах и ларин ичес ом ашле;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, с лонность оте ам и инфе циям;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой
оболоч и различно о вида и ло ализации, например в области
верхних и нижних дыхательных п тей;
Tartephedreel ( апли)
атары дыхательных п тей; быстрый переход ларин ита в бронхит;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах
и т анях.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции, полос ания орла;
невральная терапия
Nervus maxillaris, Ganglion sphenopalatinum;
прочие виды терапии
а п н т ра; временное о раничение на пение и оворение.

ЛЕЙКЕМИЯ
Дифференциальный диа ноз:

различные причины, формы проте ания и виды лей емии.

Особые

азания:

необходимы онтрольные обследования! Первоочередная терапия при помощи биотерапевтичес их анти омото сичес их средств.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Mercurius-Heel S (таблет и).
парентеральная терапия
Galium-Heel.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum S (амп лы)
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а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при вир сных заболеваниях (вызванной вир сами лей емии; он о енных вир сах);
Glyoxal compositum (амп лы)
а тивация механизмов дезинто си ации для восстановления бло ированных ферментных
систем при де енеративных заболеваниях и нар шениях ф н ций ферментов ( леточные
фазы);
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
оп хание желез; лимфатизм, с лонность чрезмерном развитию лимфатичес их ор анов;
с лонность оте ам и инфе циям;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; для а тивации ф н ций желез, имм нной системы, соединительной т ани, особенно при пре анцерозах, ра овых оп холях и сар омах;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета при э сс дативном диатезе; при ран ло-цитопении, а ран лоцитозе и лей емии и др их заболеваниях, возни ших вследствие неправильной терапии;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
противооп холевая терапия.

ЛИМФАНГИТ, ЛИМФАДЕНИТ
Особые

азания:

выяснить причины! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, п ст льные и б ллезные э земы;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, при абсцессах, фле монах и ф р нлах; Mercurius-Heel (таблет и)
ф р н лы, арб н лы, на ноения, например, в области миндалин;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
правление симбиозом.
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Примечание:

ЛИМФАТИЗМ

= с лонность чрезмерном развитию лимфатичес их ор анов ("наб хание желез"), с лонность образованию оте ов и инфе циям (э сс дативный диатез).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot ( апли);
Calcoheel (таблет и).
парентеральная терапия
Lymphomyosot;
Tonsilla compositum (амп лы).
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при нар шениях мственно о развития детей;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях; при ан ине, ф р н лезе, абсцессах,
фле монах;
Euphorbium compositum S ( апли, амп лы, апли для носа)
ринит, воспаление придаточных паз х носа; син бронхиальный синдром, величение лимфатичес их злов орня ле о о, ата-рральное воспаление сл ховой тр бы, водян а средне о ха;
Hepeel ( апли, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Schwef-Heel ( апли)
а тивация имм нных механизмов при пиодермии, э земах и прочих дерматозах;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, правление симбиозом, физиотерапия; жесточение мер
при стой их инфе циях; та же см. Имм нная слабость.

ЛИХОРАДКА
Особые

азания:

в особенности при рецидивир ющих прист пах лихорад и необходимо выяснить ее причины. Провести поддерживающие мероприятия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gripp-Heel (таблет и);
Traumeel S (таблет и, апли).
парентеральная терапия .
Engystol N,
Gripp-Heel.
свечи
Viburcol.
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции, ознобы, начальные стадии лихорад и;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
лихорад и, сопровождающиеся состояниями возб ждения;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, особенно сопровождающиеся по раснениями и потливостью;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
лихорад а, состояния слабости и истощения;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
122

Терапевтичес ий инде с
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях; Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, с лонность инфе циям;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета при э сс дативном диатезе, нар шениях лимфатичес о о развития
детей.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
лизмы; ванны, снимающие лихорад .

ЛОЖНЫЙ КРУП
Дифференциальный диа ноз:

р п при дифтерии или риппе, ларин ит, бронхит, бронхиальная или сердечная астма, олюш, над ортанни , острое ортанное с жение.

Особые

азания:

необходимо остере аться опасно о для жизни зло ачественно о ларин отрахеобронхита!
Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aconitum-Homaccord ( апли);
Drosera-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Aconitum-Homaccord;
Echinacea compositum (+forte) S.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и; состояния возб ждения;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
рипп и риппозные инфе ции;
Husteel ( апли)
ашель, особенно при прост дных заболеваниях; бронхит;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например в области верхних и нижних дыхательных п тей;
Phosphor-Homaccord ( апли, амп лы)
ларин ит, фарин ит, охриплость, петехиальные ровотечения;
Tartephedreel ( апли)
атары ортани различно о вида; различные формы о люша;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции, дыхательная имнасти а;
невральная терапия
инъе ции по тип "волдыря" в область р дной лет и;
прочие виды терапии
психотерапия.

ЛУЧЕВОЕ "ПОХМЕЛЬЕ", ЛУЧЕВОЕ ПОРАЖЕНИЕ
Особые

азания:

см. та же Аноре сия, Тошнота, Рвота, Не ротимая рвота.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Causticum compositum ( апли).
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Примечание:

парентеральная терапия
Galium-Heel;
Causticum compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Aletris-Heel (таблет и)
состояния слабости и истощения; Arsuraneel (таблет и) дис разии, маразм;
Bryaconeel (таблет и) неврал ии;
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм ннитета, особенно при ве етативной дистонии, состояниях нервно о истощения, особенно пожилых людей;
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, особенно при дерматозах, аллер ии, элефантиазе, оте ах Квин е,
выпадении волос;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно при ломер лонефрите и
энтеро олите;
Нера compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени; та же по азан при дерматозах и то сичес их э зантемах;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, оп хания желез;
Schwef-Heel ( апли)
дерматозы, э земы, пиодермия; для а тивации имм нных механизмов;
Sulfur-Heel (таблет и) э земы, дерматозы, з д;
Tonico-lnjeel (амп лы)
состояния физичес о о и психичес о о истощения;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
витамины, минеральные вещества, ми роэлементы;
прочие виды терапии
ислородная терапия.

ЛЮМБАГО ("ПРОСТРЕЛ")
Дифференциальный диа ноз:

выпадение межпозвон ово о дис а, прочие заболевания пояснично о отдела позвоночниа, остеопатии; заболевания вн тренних ор анов, оп холи, воспаления.

Особые

азания:

необходимо тщательное обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord ( апли);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Neuralgo-Rheum-lnjeel
местная терапия; свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).

124

Терапевтичес ий инде с
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения;
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения, парестезии истей и стоп;
Discus compositum (амп лы)
остеохондрозы, миал ичес ие и неврал о-ревматичес ие боли;
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
х дшение состояния во влажн ю по од ;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартритные жалобы; х дшения состояния при
смене по оды и во влажн ю по од .

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
питание
со ращение оличества п рина; лечение ожирения или избыточно о веса;
физиотерапия
рязевые омпрессы; пляж;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
инъе ции по тип "волдыря" в поясничном отделе позвоночни а; нижний по раничный ствол;
прочие виды терапии ман альная терапия, лечебная имнасти а.

МАСТИТ
Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование. Применяется та же лечение антибиоти ами и
хир р ичес ое вмешательство.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Echinacea compositum (+forte) S.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления местно о или обще о хара тера;
Bryaconeel (таблет и)
неврал ичес ие боли;
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи (часто встречается при фле монном мастите);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
оп хания желез; с лонность оте ам и инфе циям;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, соединительной т ани и имм нной системы женщин при Mastitis adolescentium и хроничес ом мастите пожилых женщин, а та же при мастодинии.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
омпрессы с творо ом;
невральная терапия
попеременно ло тевые вены;
прочие виды терапии
дренаж лимфатичес ой системы.
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Примечание:

МАСТОПАТИЯ
Дифференциальный диа ноз:

мастодиния, исты, новообразования (ра молочной железы), ормональные нар шения.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cimicifuga-Homaccord ( апли);
парентеральная терапия
Cimicifuga-Homaccord;
Ovarium compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы) оте и;
Bryaconeel (таблет и)
олющие неврал ичес ие боли;
Gluoxal compositum (амп лы)
а тивация механизмов дезинто си ации для восстановления бло ированных ферментных систем при де енеративных заболеваниях и нар шениях ферментных ф н ций ( леточные фазы);
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла; ре лятивное воздействие на ф н ции
женс их эндо ринных желез;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения;
Ranunculus-Homaccord ( апли, амп лы)
межреберная неврал ия;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций половых ор анов м жчин; по азан при ма ромастии и ине омастии в
период полово о созревания (причиной является чрезмерное оличество эстро енов по
сравнению с тестостероном);
Thyreoidea compositum (амп лы)
дисф н ция щитовидной железы; а тивация ф н ций желез; пре анцерозы;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций срерментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
половые ор аны, ан лий Фран енхойзера, попеременно ло тевые вены, по р
во р
р дных желез.

МЕЖРЕБЕРНАЯ НЕВРАЛГИЯ
Дифференциальный диа ноз:

травма, плеврит, опоясывающий лишай, периостит, новообразования.

Особые

азания:

необходимо выяснить причины! См. та же Неврал ии.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ranunculus-Homaccord ( апли):
Bryaconeel (таблет и).
парентеральная терапия
Neuralgo-Rheum-lnjeel;
Ranunculus-Homaccord.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии (с олющими болями);
Discus compositum (амп лы)
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межреберная неврал ия в р дном отделе позвоночни а;
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
х дшение состояния во влажн ю по од ;
Spascupreel (таблет и, амп лы);
Spascupreel (свечи)
неврал ия межреберных нервов в сочетании с рефле торной пластичностью мышц (мышечный мио елоз);
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях; оте и и оп хания мя их т аней после операций (послеоперационные межреберные неврал ии после тора отомии, тора- оцентеза и п н ции ле о о).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
терапия теплом;
невральная терапия
се мент и орень, терапия в области р дной лет и и межреберных нервов, странение
оча овой инто си ации; прочие виды терапии поис оча овой инто си ации.

МЕНОРРАГИЯ, МЕТРОРРАГИЯ
Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование. Ис лючить новообразования!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N ( апли);
парентеральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N;
Metro-Adnex-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, особенно при эндометрите и ровотечениях мат и;
Gynacoheel ( апли)
воспалительные процессы женс их половых ор анов, например адне сит, эндометрит и парамиометрит, ольпит;
Hamamelis-Homaccord ( апли, амп лы)
менорра ии, особенно при венозном застое;
Hormeel ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; ре лятивное воздействие на ф н ции женс их эндо ринных желез; для поддерживающей терапии при бесплодии;
Lamioflur ( апли)
заболевания слизистой оболоч и, бели;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, соединительной т ани и имм нной системы при дисменорее, эндометрите, метрите, параметрите и в лима теричес ий период; особенно при маточных
ровотечениях.
Соп тств ющая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, правление симбиозом, невральная терапия.

МЕНЬЕРА СИМПТОМОКОМПЛЕКС
Особые

азания:

необходимо обследование ЛОРа и невропатоло а! Ис лючить оп холь мостомозжеч овоо ла и неврином сл хово о нерва. См. та же Голово р жения.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vertigoheel ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Vertigoheel.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
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Примечание:

а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения, при холестеринемии, артериос лерозе, апопле сии, т о хости вн тренне о ха;
Arteria-Heel ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения;
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при артериос леротичес их нар шениях ровообращения и после сотрясений моз а;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность оте ам (эндолимфатичес ая водян а, водян а лабиринта) и инфе циям;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при артериос лерозе, сахарном диабете, апопле сии;
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
звездчатый ан лий; Vertigoheel и Lymphomyosot по обе стороны от сосцевидно о отрост а;
прочие виды терапии
а п н т ра, правление симбиозом, ман альная терапия; от аз от ал о оля, таба а и офе.

МЕТЕОРИЗМ
Особые

азания:

необходимо выяснить причины. См. та же Гастро ардиальный симптомо омпле с.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблет и);
Nux vomica-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Erigotheel;
Nux vomica-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Duodenoheel (таблет и)
взд тия при повышенной ислотности и при д одените в сочетании с язвой или без нее;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени (взд тия при епатите, циррозе и др их заболеваниях печени);
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
а тивация имм ннитета при синдроме эпи астральной области, особенно при хроничес их
заболеваниях печени и поджел дочной железы; при острых прист пах, метеоризме; застое
портальной вены (часто при циррозе);
Momordica compositum (амп лы)
заболевания поджел дочной железы, часто в сочетании с болями в эпи астральной области;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, особенно пищеварительно о тра та;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит и состояния оллапса;
Ypsiloheel (таблет и)
метеоризм при ве етативной дистонии; часто в сочетании с ч вством шара в пищеводе.
прочие виды терапии правление симбиозом, тепло, массаж толстой иш и.
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МЕТРИТ, ПАРАМЕТРИТ

Примечание:

У азания:

См. та же Эндометрит.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gynacoheel ( апли);
Arnica-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Metro-Adnex-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы) оте и, часто в сочетании с олющими болями;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы) при местных воспалениях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных (в т.ч. вир сных) инфе циях;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; для поддерживающей терапии при
бесплодии; ре лятивное воздействие на ф н ции женс их эндо ринных желез; по азан
при нар шениях ф н ций ормонов, при дисменорее;
Lamioflur ( апли) при белях;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, соединительной т ани и имм нной системы женщин; при эндометрите, метрите и параметрите, менор-ра ии, ра розе; в лима теричес ий период;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
Spascupreel S (свечи)
при спазмах лад омышечных полых ор анов, при язвах; при Paramethropathia spastica;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия, физиотерапия.

МИГРЕНИ
Дифференциальный диа ноз:

различные причины (например, оча овые инто си ации), виды и формы проте ания ми реней, в лючая Migraine rouge (синдром Хортона).

Особые

азания:

необходимо обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spigelon ( апли, таблет и)
парентеральная терапия
Spigelon.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения, особенно при
артериос лерозе и холестеринемии;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, острый и хроничес ий епатит, поражения печени,
при ми ренях;
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
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Примечание:

остеохондроз, особенно шейно о отдела позвоночни а, шейные ми рени, боли в затыл е;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Discus compositum (амп лы)
заболевания шейно о отдела позвоночни а, сопровождающиеся шейными ми ренями;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
шейный синдром, шейные ми рени; боли в затыл е, отдающиеся в лаза;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, поражения печени;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь, хроничес ий епатит, нар шения ф н ций печени, ми рени при заболеваниях печени и желчно о п зыря;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
ми рени при зло потреблениях ал о олем, таба ом и офе;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, соединительной т ани, имм нной системы женщин, особенно
в лима теричес ий период и при дисменорее; при " ине оло ичес их" ми ренях;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Vertigoheel ( апли, таблет и, амп лы)
олово р жения различно о происхождения.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
звездчатый ан лий, полюс миндалин, з бы; "терновый вено ";
прочие виды терапии
а п н т ра, поис оча ов, правление симбиозом, физиотерапия.

МИОМА МАТКИ
Дифференциальный диа ноз:

новообразования: ра мат и ( арцинома), сар ома мат и (зло ачественное преобразование миомы).

Особые

азания:

необходимо тщательное обследование
обследования и операция.

специалиста! Мо т быть по азаны онтрольные

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Strumeel forte N ( апли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Metro-Adnex-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Gynacoheel ( апли)
воспалительные процессы женс их половых ор анов, например адне сит, ольпит, параметрит, эндометрит и т.п.;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ре лятивное воздействие на ф н ции женс их эндо ринных желез; поддерживающая терапия при бесплодии; ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла, особенно дисменорея; иметь в вид с лонность сильным ровотечениям;
Lamioflur ( апли) бели;
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Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, соединительной т ани и имм нной системы женщин, особенно при дисменорее, менорра иях, эндометрите, метрите, параметрите, ра розе и в лима теричес ий период;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при дисменорее и эндометрите;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при пре анцерозах, ра овых оп холях и сар омах;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а тстемотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
половые ор аны, область Фран енхойзера.

Примечание:

МЛЕЧНЫЙ СТРУП (CRUSTA LACTEA)
Особые

азания:

млечный стр п является формой проявления и ло ализации нейродермита малень их детей.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Graphites-Homaccord ( апли);
Mercurius-Heel S (таблет и).
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord;
Cutis compositum.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
э земы, повышенное потоотделение, опрелости, ипер ератозы;
Calcoheel (таблет и)
э сс дативный диатез, лимфатизм;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, оп хание желез;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных и хроничес их заболеваниях;
Schwef-Heel ( апли)
дерматозы, э земы; пиодермии; для а тивации имм нной системы;
Sulfur-Heel (таблет и)
э земы и дерматозы, з д;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.

Соп тств ющая терапия:

питание
ис лючить аллер ены (особенно оровье моло о);
прочие виды терапии
правление симбиозом.

МОЛОЧНИЦА (КАНДИДА)
Дифференциальный диа ноз:

лей опла ия, смешанная инфе ция.

Особые

азания:

риб овое происхождение! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
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Примечание:

пероральная терапия
Mercurius-Heel S (таблет и);
Abropernol (таблет и).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Mucosa compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм (при этом часто встречается молочница);
Coenzyme compositum (амп лы) восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно при стоматите, астроэнтерите,
энтеро олите, воспалении мочево о п зыря, пиелите, ольпите, белях и ожных заболеваниях;
Lamioflur ( апли)
заболевания ожи и слизистой оболоч и, например, бели;
Metro-Adnex-lnjeel (амп лы)
адне сит, эндометрит, параметрит, дисменорея;
Syzygium compositum ( апли)
а тивация имм нной системы и ф н ций желез при возрастном диабете и связанных с ним
расстройствах здоровья (например, по азано в ачестве дополнительно о средства при
молочнице в сочетании с ожными заболеваниями (опрелостями), ретритом, баланитом,
в львова инитом а следствиями возрастно о диабета);
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
полноценное питание с большим оличеством молочных прод тов; анти риб овая диета
со ласно Рит и Ха сс ;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
озоновая терапия, правление симбиозом.

МОНОНУКЛЕОЗ ИНФЕКЦИОННЫЙ

Моноцитарная ан ина лихорад а желез Пфайфера.

Дифференциальный диа ноз:

ан ина, ан ина Плот-Винсента, дифтерия, лей емия, т бер лез, лимфомы, аллер ия на леарства.

Особые

азания:

необходимо сероло ичес ое обследование, особенно на наличие антител на вир с Эпштейна-Барра.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot ( апли);
Mercurius-Heel S (таблет и).
парентеральная терапия
Engystol N;
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Angin-Heel S (таблет и)
ан ина, отечность миндалин;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, состояния возб ждения;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о и местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, сопровождающиеся по раснениями, оп ханиями и болями;
Bryaconeel (таблет и) лихорад а, ревматичес ие неврал ии;
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Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) 5 (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях; при ан ине (в т.ч. моноцитарной анине, часто встречающейся взрослых), монон леозе и менин ичес их состояниях раздражения;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени, при то сичес их
э зантемах; для а тивации ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата; повышение имм нитета, особенно при лимфатизме
и послеэнцефалитных состояниях (менин оэнцефалит а осложнение инфе ционно о монон леоза);
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
третий полюс миндалин.

НЕВРАЛГИИ
Дифференциальный диа ноз:

невропатии (например, диабетичес ие, ал о ольные), авитаминоз, инфе ционные и послеинфе ционные неврал ии, пара-неопластичес ий синдром, оча овые инто си ации.

Особые

азания:

см. та же Межреберная неврал ия, Ишиал ия, Неврал ия семенно о анати а, Неврал ия
тройнично о нерва, Опоясывающий лишай.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблет и);
Rhododendroneel S ( апли).
парентеральная терапия
Neuralgo-Rheum-lnjeel.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
остеохондроз, особенно шейно о отдела позвоночни а; неврал ии позвоночно о происхождения; прочие невральные нар шения;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения; парестезия истей и стоп;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, ишиас; остеохондроз, особенно шейно о отдела позвоночни а;
Discus compositum (амп лы)
позвоночные неврал ии; неврал о-ревматичес ие заболевания в области позвоночни а;
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
х дшение состояния при влажной по оде; ипертрофия миндалин;
Ferrum-Homaccord ( апли, амп лы)
предплечно-плечевой синдром в сочетании с неврал ией, отдающей в р и;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
оловные неврал ии; шейные ми рени, шейный синдром; неврал ии различной ло ализации;
Нераr compositum (амп лы)
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Примечание:

а тивация дезинто си ационных ф н ций при острых и хроничес их заболеваниях печени
и желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при артериос лерозе, сахарном диабете и послеапопле сичес их состояниях;
Ranunculus-Homaccord ( апли, амп лы)
межреберная неврал ия; неврал ия при опоясывающем лишае, боли при плеврите;
Spigelon ( апли, таблет и, амп лы) оловные боли и оловные неврал ии;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
повышенное содержание витамина В;
физиотерапия
терапия теплом;
невральная терапия
оча и; попеременно ло тевые вены;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная терапия, ман альная терапия.

НЕВРАЛГИЯ СЕМЕННОГО КАНАТИКА
Дифференциальный диа ноз:

онорея, сифилис, добро ачественные и зло ачественные оп холи (сар ома, метастазы раа яиче ), последствия пере р чивания яиче .

Особые

азания:

выяснить причины! См. та же Неврал ии!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Rhododendroneel S ( апли);
Berberis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord;
Testis compositum (амп лы).
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения; риппозные инфе ции;
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействие на омото сичес ие част и при остеохондрозе и
особенно неврал оревматичес их заболеваниях в области позвоночни а;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы лад омышечных полых ор анов (особенно мочевыводящих п тей);
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
подвешивающая повяз а, местная терапия теплом;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия.

НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА
Дифференциальный диа ноз:
ми рени, Arteriitis temporalis.

Особые

азания:

выяснить причины, возможны сахарный диабет, полисин сит, последствия лишая, инто сиации, заболевания з бов, оча овые инто си ации; см. та же Неврал ии, Нервный ти .
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Терапевтичес ий инде с
Базисная терапия:
пероральная терапия
Spigelon (таблет и);
Gelsemium-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Spigelon;
Gelsemium-Homaccord.

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции (особенно в начальной стадии);
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения; риппозные инфе ции;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, застойная желт ха, поражения печени (паренхима),
острый и хроничес ий епатит;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь; нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Mezereum-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ия тройнично о нерва вследствие опоясывающе о лишая, после ерпесные невралии пятой пары черепно-моз овых нервов;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при поражениях печени и хроничес их заболеваниях;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, особенно силивающиеся при смене по оды;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
чрес ожная эле тростим ляция нервов;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
Mercurius (амп лы)
при амаль амовых пломбах;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, поис и санация оча ов.

НЕЙРОДЕРМИТ
Особые

азания:

см. та же Млечный стр п, З д.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Hepeel (таблет и);
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Cutis compositum:
Hepar compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Calcoheel (таблет и)
нар шения альциево о обмена, например, при э сс дативном диатезе и лимфатизме;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
острый и хроничес ий епатит, застойная желт ха, поражения печени;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
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Терапевтичес ий инде с
Примечание:

Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
э земы, особенно хроничес ие, с хие;
Injeel-Chol (амп лы)
нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм ( ипертрофия лимфатичес их злов, с лонность оте ам и инфе циям; необходимо опасаться вторичных ба териальных инфе ций – пиодермии); оп хание желез;
Schwef-Heel ( апли)
а тивация имм нитета; дерматозы, э земы, пиодермии;
Sulfur-Heel (таблет и)
э земы и дерматозы; з д;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить аллер ены;
прочие виды терапии
невральная терапия, ислородная терапия, правление симбиозом, физиотерапия, эле троа п н т ра.

НЕРВНЫЙ ТИК
Особые

азания:

необходимо обследование – психо енный ти (неврозы на почве онфли тов), э страпирамидный стриарный синдром; при Chorea minor (ревматичес ой хорее); Tic doulou-reux при
неврал ии лицево о нерва.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord ( апли);
Gelsemium-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Gelsemium-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при неврал иях, депрессиях, после сотрясений моз а, при
артериос лерозе, ослаблениях памяти, нервном истощении, при др их старчес их расстройствах, при состояниях возб ждения, рассеянном с лерозе, болезни Пар инсона;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы поперечнополосатой м с лат ры;
Spigelon ( апли, таблет и, амп лы)
онстит циональные оловные боли.
Соп тств ющая терапия:
питание
витамины, минеральные вещества;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, а тотренин .

НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА (FOETOR EX ORE)
Особые

азания:

необходимо обследование, в т.ч.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Arnica-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Mucosa compositum.
136

стоматоло а.

Терапевтичес ий инде с
Симптоматичес ая терапия:
Gastricumeel (таблет и)
при остром и хроничес ом астрите;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени.
Hepeel (таблет и; амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
нар шения ф н ций жел дочно- ишечно о тра та и печени; метеоризм, зло потребления
ал о олем, таба ом и офе;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
полос ание рта;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
придаточные паз хи, миндалины;
прочие виды терапии
ислородная и озоновая терапия, правление симбиозом, санация з бов.

НЕУКРОТИМАЯ РВОТА
Дифференциальный диа ноз:
аллер ия, новообразования.

Особые

азания:

см. Рвота, Тошнота.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vomitusheel ( апли);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Anacardium-Homaccord;
Spascupreel.
свечи
Vomitusheel S;
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
не ротимая рвота при заболеваниях печени и желчно о п зыря (холан ите, воспалении
желчно о п зыря, желчно аменной болезни, желчных оли ах, застойной желт хе, остром
и хроничес ом епатите, поражениях печени);
Cocculus-Homaccord ( апли, амп лы)
не ротимая рвота при "болезни движения";
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Gastricumeel (таблет и)
при заболеваниях жел д а (остром и хроничес ом астрите, язве), изжо е, метеоризме;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
желчно о п зыря и печени; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, часто в сочетании с потерей аппетита
и метеоризмом;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь; нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
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Терапевтичес ий инде с
Примечание:

средство для жел дочно- ишечно о тра та и печени; при не ротимой рвоте, особенно после приема пищи и зло потреблений ал о олем, таба ом, офе;
Vertigoheel ( апли, таблет и, амп лы)
не ротимая рвота при "болезни движения"; при олово р жениях, особенно вызванных артериос лерозом.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
(но не при беременности!)
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
ло тевые вены, Plexus Solaris, психотерапия.

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
Дифференциальный диа ноз:

полипоз, рипп и др ие инфе ционные заболевания, новообразования, травмы, болезнь
Ослера, недостаточность железа, лей емия, цирроз печени, ремия, артериос лероз, ипертония, тромбоцитопения.

Особые

азания:

первоочередная терапия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N ( апли);
Phosphor-Homaccord.
парентеральная терапия
Cinnamomum-Homaccord N;
Phosphor-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Hamamelis-Homaccord ( апли, амп лы)
венозные застои, ровотечения;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, верхних и нижних дыхательных п тей (ринит и т.п.).
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
тепло на область лба и затыл а;
прочие виды терапии
а пресс ра, тампонада.

НОЧНОЕ НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ
Дифференциальный диа ноз:

воспаление мочево о п зыря, оп холь.

Особые

азания:

необходимо тщательное обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Plantago-Homaccord ( апли);
Nervoheel (таблет и).
парентеральная терапия
Solidago compositum S;
Tonico-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
раздражения и воспаления мочевыводящих п тей;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла; ре лятивное воздействие на ф н ции
женс их эндо ринных желез;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психосоматичес ие болезненные состояния, депрессии;
Populus compositum SR ( апли)
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Терапевтичес ий инде с
альбимин рия, раздражения мочеполовой системы; воспаление мочево о п зыря и цистопиелит; при недержании мочи вследствие инфе ций мочевыводящих п тей; при нар шениях мочеисп с ания;
Reneel (таблет и)
воспаления в области мочевыводящих п тей, ино да сопровождающиеся образованием
амней;
Sabal-Homaccord ( апли, амп лы)
иперестезия мочево о п зыря и первая стадия аденомы предстательной железы.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы); невральная терапия
4-6 инъе ций по тип "волдыря" в области рестца;
прочие виды терапии
а п н т ра, психотерапия.

ОБЛИТЕРИРУЮЩИЙ ЭНДАРТЕРИИТ
Дифференциальный диа ноз:

атерос лероз, олла еноз, артериит и антс их лето , артериит Та аяс .

Особые

азания:

особенно часто м жчин (20 – 40 лет), зло потребляющих
оча ов инто си ации.

рением. Необходим поис

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Hamamelis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
Placenta compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Arteria-Heel ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения, часто в сочетании с парестезией истей и
стоп и ч вством холода в онечностях;
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности и ровообращения, ипотония, аритмия;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cor compositum (амп лы)
эндартериит, слабость мио арда, сердечная недостаточность, аритмия, ипертония; с лонность эмфиземам и оте ам ле их;
Cralonin ( апли)
Cralonin (амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, последствия повреждений сердечной мышцы,
сенильное сердце, инфе ционно-то сичес ая слабость мио арда;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций срерментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
в зависимости от стадии тепло или холод;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
нижний по раничный столб;
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Примечание:

прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, санация ишечни а, от аз от таба а, диета;
не попадать под воздействие холодной влажной по оды, емато енная о си енотерапия.

ОБЛЫСЕНИЕ
Дифференциальный диа ноз:

ятро енное облысение вследствие химиотерапии, дифф зное облысение (вследствие сифилиса, СПИДа); эндо ринные нар шения, оча овая алопеция.

Особые

азания:

необходимо тщательное врачебное обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel ( апли)
Galium-Heel ( апли)
парентеральная терапия
Cutis compositum
Psorinoheel
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация ровообращения, артериос лероз;
Cerebrum compositum (амп лы)
ве етативное ре лирование, выпадение волос в старости, состояния истощения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла, ре лятивное воздействие на ф н ции
эндо ринных желез;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций половых желез женщин, особенно в лима теричес ий период;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация ровообращения;
Selenium-Homaccord ( апли, амп лы)
ф н циональная слабость, особенно черепно-моз овая, возни шая вследствие артериос лероза;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций половых желез м жчин, при состояниях истощения;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
большое оличество витаминов и минеральных веществ;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом.

ОЖИРЕНИЕ
Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое выяснение причин это о заболевания, зависяще о от мно их
фа торов, например, э зо енное алиментарное ожирение вследствие избыточно о питания
и малой подвижности; семейная предрасположенность ожирению; с лонность ожирению в период полово о созревания и после родов; эндо енное ожирение – черепно-моз овое, лима теричес ое, диси ипо енитальное, вследствие сахарно о диабета.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Strumeel forte N ( апли),
Graphites-Homaccord ( апли)
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парентеральная терапия
Graphites-Homaccord
Thyreoidea compositum

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
нар шения ровообращения, лимфатизм;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла, ре лир ющее воздействие на ф н ции
эндо ринной железы;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, оте и;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций эндо ринных желез женщин, особенно в лима теричес ий период;
Syzygium compositum ( апли)
при возрастном диабете и связанных с ним заболеваниях;
Solidago compositum S (амп лы) а тивация ф н ций выделения поче ;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций м жс их половых ор анов, например, при адипозо- енитальной дистрофии;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета, стим ляция лимфообращения;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
низ о алорийная диета;
физиотерапия
движение, спорт, идротерапия;
невральная терапия
миндалины, щитовидная железа;
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, ислородная терапия, озоновая терапия, психотерапия, р пповая терапия, онтроль за распоряд ом дня.

ОЖОГИ

(1-я и 2-я степень)

Особые

азания:

возможен шо ! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Causticum compositum ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Causticum compositum;
Lymphomyosot.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и; п ст льные и б ллезные э земы; состояния возб ждения;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при различных дерматозах;
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Примечание:

Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.

ОЗЕНА (ЗЛОВОННЫЙ НАСМОРК)
(Rhinitis atrophicans cum foetore)

Дифференциальный диа ноз:
ринос лерома.

Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Euphorbium compositum S ( апли);
Naso-Heel S ( апли).
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S;
Psorinoheel.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях; зловонный насмор чаще все о является последствием а тоинфе ции поврежденной слизистой оболоч и в сочетании со слабостью имм нитета;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
э земы, особенно с хие, хроничес ие;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например верхних и нижних дыхательных п тей;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции и полос ания;
невральная терапия
миндалины, Ganglion sphenopalatinum;
прочие виды терапии
правление симбиозом, операция.

ОЗНОБ
Базисная терапия:
пероральная терапия
Abropernol (таблет и);
Aesculus compositum ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
Placenta compositum.
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Hamamelis-Salbe-Heel.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus-Heel ( апли) застой в венах;
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Apis-Homaccord ( апли, амп лы) оте и;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Arteria-Heel ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при различных заболеваниях ожи и под ожной летчат и;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа.

ООФОРИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ЯИЧНИКА)
Особые

азания:

ред о встречается один; а правило, вместе с сальпин итом. См. та же Адне сит (дифференциальный диа ноз "хроничес ий аппендицит").

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Gynacoheel ( апли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Metro-Adnex-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, при ольпите, адне сите и белях;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; поддерживающая терапия при бесплодии; ре лятивное воздействие на ф н ции женс их эндо ринных желез;
Lamioflur ( апли)
заболевания ожи и слизистой оболоч и, например бели;
Mercurius-Heel S (таблет и)
при на ноениях;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
невральная терапия
половые ор аны, область Фран енхойзера.

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ
Особые

азания:

возможны Zoster corneae (необходимо обследование о листа), лишайный менин оэнцефалит и лишайный миелит! См. та же Неврал ии, Неврал ия тройнично о нерва. Вспомоательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ranunculus-Homaccord ( апли);
Mezereum-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Ranunculus-Homaccord;
Mezereum-Homaccord.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа)
нанести на п зырь и.
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Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, п ст льные и б ллезные э земы ( ерпесные п зырь и);
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при различных дерматозах и импети о;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, особенно фле монах;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета (в т.ч. при вир сных заболеваниях);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
витамины;
а п н т ра
особенно при ерпесных неврал иях;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия, правление симбиозом, физиотерапия.

ОПРЕЛОСТИ
Дифференциальный диа ноз:

андидоми озы, сахарный диабет, "обвивающий" дерматит (Intertrigo ammoniakalis).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Graphites-Homaccord ( апли);
Abropernol (таблет и),
парентеральная терапия
Graphites-Homaccord;
Natrium-Homaccord.
местная терапия
Hamamelis-Salbe-Heel;
Kamillen-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при дерматите, дерматозах, э земах, аллер ии, дерматоми озах;
Hormeel S ( апли, амп лы)
стим ляция эндо ринных желез женщин; по азан полным женщинам, страдающим опрелостями;
Lamioflur ( апли)
заболевания ожи и слизистой оболоч и (то сичные се реты);
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях, в т.ч. хроничес их ожных
заболеваниях;
Schwef-Heel ( апли)
а тивация имм нных механизмов при дерматозах и з де;
Sulfur-Heel (таблет и)
раздражающие ожные изменения в виде э зем (часто сопровождаются жжением);
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
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Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ращение веса при ожирении, щелочной рацион;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
правление симбиозом.

Примечание:

ОРХИТ
Дифференциальный диа ноз:

оп холь, т бер лез, сифилис, эпидемичес ий паротит (свин а), с р чивание яиче , эпидидимит.

Особые

азания:

с р чивание яиче – чрезвычайная сит ация!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Rhododendroneel S ( апли);
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.
Симптоматичес ая терапия:
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления местно о или обще о хара тера;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях
(в т.ч. вир сных), например, метастатичес ом вир сном орхите;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций половых ор анов, например, при импотенции и Ejaculatio praecox;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
придание возвышенно о положения; подвешивающая повяз а.

ОСЛАБЛЕНИЕ ПАМЯТИ
Дифференциальный диа ноз:

артериос лероз (черепно-моз овой), травмы (сотрясения, онт зии, избыточное давление),
инфе ционные заболевания, нар шения обмена веществ, болезнь Альц еймера (поражается прежде все о рат овременная память).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Barijodeel (таблет и);
Selenium-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Cerebrum compositum; Selenium-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
артериос лероз, с лероз оловно о моз а, прочие нар шения ровообращения; состояния
после апопле сии;
Arteria-Heel ( апли)
нар шения периферичес о о артериально о ровообращения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cralonin ( апли, амп лы)
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Примечание:

повреждения сердечной мышцы, инфе ционно-то сичес ие ослабления мио арда, состояния после инфар та, сенильное сердце;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Procainum compositum (амп лы)
восстановление сил; средство для пожилых;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Vertigoheel ( апли, амп лы, таблет и)
олово р жения, особенно вызванные артериос лерозом; замедление основных ф н ций
оловно о моз а.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
звездчатый зел, оча и;
прочие виды терапии
ислородная терапия, трениров и ма и памяти.

ОСТЕОПОРОЗ
Дифференциальный диа ноз:

остеомаляция и др ие остеопатии, метастазы оп холи, заболевания межпозвон овых дис ов.

Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Calcoheel (таблет и);
Osteoheel S (таблет и).
парентеральная терапия
Ovarium compositum (для женщин);
Testis compositum (для м жчин).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи;
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействие на омото сичные част и при остеохондрозе, особенно при неврал о-ревматичес их заболеваниях в области позвоночни а;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; ре лятивное воздействие на ф н ции женс их эндо ринных желез;
Klimakt-Heel (таблет и)
лима теричес ие жалобы;
Nervoheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания, лима теричес ие неврозы;
Ranunculus-Homaccord ( апли, амп лы)
межреберные неврал ии, плевритные боли;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартритные боли; х дшение состояния при перемене по оды;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы поперечнополосатой м с лат ры (мио елозы);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
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питание
прод ты из моло а и сыра; физиотерапия больше движения;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
ислородная и озоновая терапия, емато енная о си ено-терапия.

Примечание:

ОТЕКИ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ
Дифференциальный диа ноз:

ятро енные, аллер ия на меди аменты.

Особые

азания:

возможна анафила сия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Engystol N.
Симптоматичес ая терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, особенно воспалительные оте и, сопровождающиеся по раснениями, оп холями и болями;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, с лонность
чрезмерном развитию лимфатичес их ор анов, с лонность
оте ам и инфе циям; наб хания желез;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психосоматичес ие болезненные состояния;
Psorinoheel (амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, заболеваниях печени и хроничес их заболеваниях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
ис лючить анти ены; дренажная терапия ровоп с ания;
невральная терапия
полюс миндалин, поис оча ов;
прочие виды терапии
а п н т ра, правление симбиозом, дренаж лимфатичес ой системы.

ОТЕКИ ПОЧЕЧНЫЕ
Дифференциальный диа ноз:
см. Оте и сердечные.

Особые

азания:

необходимо выяснить причины. Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Albumoheel S (таблет и).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Solidago composilum S.
Симптоматичес ая терапия:
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
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Примечание:

воспалительные состояния и раздражения с образованием амней и без них в мочеполовых п тях;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cor compositum (амп лы)
ослабление мио арда при почечных оте ах, ипертония, с лонность оте ам ле их;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени; при то сичес их нар шениях ф н ций печени ( епатитные оте и, епаторенальный синдром при тяжелых поражениях печени, особенно при циррозе);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность оте ам и инфе циям; хроничес ий тонзиллит (миндалины а оча и ломер лонефрита и почечных оте ов);
Mercurius-Heel S (таблет и)
ф р н лы, арб н лы, прочие на ноения, особенно в т анях миндалин;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
о раничение жид ости, соли; онтроль за оличеством бел ов;
физиотерапия
дренаж лимфатичес ой системы;
невральная терапия
по раничный ствол, инъе ции по тип "волдыря" в области позвоночни а.

ОТЕКИ СЕРДЕЧНЫЕ
Дифференциальный диа ноз:

вторичный иперальдостеронизм, недостаточность лево о жел доч а сердца (оте ле их,
Cor pulmonale), недостаточность право о жел доч а сердца (периферичес ие оте и, в лючая асцит); цирроз печени в сочетании с недостаточностью право о жел доч а сердца, цирроз печени в сочетании с др ими заболеваниями печени; застой портальной вены.

Особые

азания:

см. Оте и почечные, Вари озное расширение вен, Тромбофлебит. Необходима вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Cralonin ( апли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Cor compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Angio-Heel (амп лы)
р дная жаба, слабость сердечной мышцы, нар шения оронарно о ровообращения;
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности и ровообращения;
аритмия, ипотония;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Crataegus-Heel S ( апли)
возрастная и инфе ционно-то сичес ая слабость мио арда в сочетании с нар шениями оронарно о ровообращения; см. Сенильное сердце;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность оте ам; ипертрофия миндалин и хроничес ий тонзиллит (миндалины являются оча ом инфе ционно-то сичес ой слабости сердечной мышцы в сочетании с сердечными оте ами);
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация выделительных ф н ций поче , нефро енная ипертония;
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Strophanthus compositum (амп лы)
анти омото сичес ий ре лятивный эффе т при нар шениях ровообращения сердца; для
профила ти и и терапии инфар та мио арда;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
меньшение веса при е о избыточности; снижение оличества соли; переход на фр ты,
овощи, со и;
невральная терапия
сердечные точ и;
прочие виды терапии
ислородная терапия, подвижность.

ОТИТ ОСТРЫЙ
Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.
свечи
Viburcol.
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции, особенно в начальной стадии;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Cruroheel S (таблет и)
образование свищей;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, ан ине, риппе и отите;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Osteoheel S (таблет и)
периостит.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
физиотерапия
местная терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
инъе ции по тип "волдыря" в области сосцевидно о отрост а;
прочие виды терапии
правление симбиозом; вводить раствор амп л Traumeel S в сл ховой проход.

ОТИТ ХРОНИЧЕСКИЙ
Дифференциальный диа ноз:

холестеатома, мастоидит, отит, т бер лез средне о ха, сероми отимпанон.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Psorinoheel ( апли).
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Примечание:

парентеральная терапия
Traumeel S;
Echinacea compositum (+forte) S.
свечи
Viburcol.
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях
(в т.ч. вир сных заболеваниях);
Lamioflur ( апли)
заболевания ожи и слизистой оболоч и, например, воспаление придаточных паз х носа,
ринит острый или хроничес ий; воспаления средне о ха при рините.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
воздержание от аллер енов; физиотерапия расный свет;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
поис оча ов, з бы, миндалины, придаточные паз хи носа;
прочие виды терапии
ислородная терапия, емато енная о си енотерапия, правление симбиозом; лечение
оча ов; раствор амп л Traumeel S вводить в хо.

ОЧАГОВЫЕ ИНТОКСИКАЦИИ
Особые

азания:

выяснить причины!
На мирающем з бе наряд с образ ющейся ран лёмой раст т и ве етативные сос дистые нервы, оторые приходят в сопри основение с прис щими процесс мирания омото синами (арсеном и др ими), что соответств ет процесс насыщения (импре нации).
Кровотечения из р бцов та же о азывают импре нир ющее воздействие.
Возни ающие в рез льтате это о нар шения соответств ют оча овым инто си ации (соласно Рейли, Сперанс ом , Ри ер ). По азано даление подобно о оча а, например даление з ба. Вследствие рето сичес ой терапии при ан ине миндалины та же мо т стать
подобным оча ом импре нации, рез льтатом че о может стать даление миндалин.
Та же здесь может быть развитие ре рессивной ви ариации, при помощи оторой мо т
быть бло ированы и излечены фазы насыщения в миндалинах.
Все да необходимо читывать возможность подобной ре рессивной ви ариации и даже
стремиться ней с целью излечить заболевание.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Galium-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Galium-Heel.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения;
Angio-Heel (амп лы)
р дная жаба;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Barijodeel (таблет и)
лимфатизм, хроничес ие иперпластичес ие ан ины;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии с олющими болями и парестезиями;
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Cralonin (амп лы)
инфе ционно-то сичес ие ослабления мио арда, нервные нар шения сердечной деятельности, олющие и др ие боли в области сердца;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета (та же при вир сных заболеваниях);
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
ми рени, шейный синдром, неврал ии различной ло ализации;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Mercurius-Heel S (таблет и)
на ноения, особенно в т анях миндалин (при ан ине);
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
ревматизм мя их т аней, неврал ии, артрит, заболевания межпозвоночных дис ов; плевритные боли, опоясывающий лишай;
Ranunculus-Homaccord ( апли, амп лы)
межреберные неврал ии,
Rhododendroneel ( апли)
ревматизм мя их т аней и неврал ии, периартрит, х дшение состояния при смене по оды;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
большое оличество витаминов;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, промывания ишечни а, правление симбиозом, физиотерапия, лимфатичес ий дренаж.

ОЩУЩЕНИЕ КОМКА В ГОРЛЕ ПРИ ИСТЕРИИ
Дифференциальный диа ноз:

эзофа ит, аневризма аорты, психичес ие причины, нар шения ф н ций лотания.

Особые

азания:

треб ется обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Ypsiloheel (таблет и);
Nervoheel (таблет и).
парентеральная терапия
Ignatia-Homaccord;
Neuro-lnjeel (амп лы).
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при ве етативной дистонии и в старчес ом возрасте;
Discus compositum (амп лы)
ч вство ом а в орле при заболеваниях шейно о отдела позвоночни а ( ифос олиозе, остеохондрозе);
Gastricumeel (таблет и)
заболевания жел д а (острый и хроничес ий астрит, изжо а, метеоризм);
Phosphor-Homaccord ( апли, амп лы)
хрипота, ан ина в сочетании с ч вством ом а в орле;
Strumeel (таблет и)
Strumeel forte N ( апли)
ч вство ом а в орле при зобе.
Соп тств ющая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
Ganglion stellatum, щитовидная железа;
прочие виды терапии
психотерапия.
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Примечание:

ПАНАРИЦИЙ
Дифференциальный диа ноз:

паронихия (Panaritium parunguale), Panaritium (sub) cutaneum, subunguale, periostale, ossale,
articulare, tendinosum; фле мона ладони, абсцесс мозолей.

Особые

азания:

возможен остеомиелит, образование свищей, ми озы! При необходимости – хир р ичес ое вмешательство!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Mercurius-Heel S (таблет и).
парентеральная терапия
Engystol N;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
О терапии в соответствии с дифференциальным диа нозом см. Абсцесс!
Cruroheel S (таблет и) нойные свищи;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, например ф р н лах, абсцессах,
фле монах, нойных свищах, ожных заболеваниях и остеомиелите.

ПАНКРЕАТИТ
Дифференциальный диа ноз:

при остром пан реатите: за пор а сос дов брыжей и, энтерит, холан ит, воспаление
желчно о п зыря, желчно аменная болезнь, прободение язвы, инфар т сердца, инфар т
селезен и, заворот иш и (с поворотом во р оси), обт рационная ишечная непроходимость, разорванная аневризма аорты, свинцовая оли а, травмы;
при хроничес ом пан реатите: ра поджел дочной железы, истозный фиброз.

Особые

азания:

при остром (подостром) пан реатите часто отс тств ет напряжение передней брюшной
стен и! Вспомо ательная терапия! Лечение "питьевыми" амп лами!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Leptandra compositum ( апли);
Ceanothus-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Momordica compositum;
Ceanothus-Homaccord.
свечи
Spascupreel S;
Vomitusheel S.
Симптоматичес ая терапия:
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
холан ит, холецистит, желчные оли и, острый и хроничес ий епатит, поражения печени,
застойная желт ха;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Gastricumeel (таблет и)
острый и хроничес ий астрит, изжо а, метеоризм;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь, нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, особенно пищеварительно о тра та;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
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а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит, состояния оллапса.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
применяются основные парентеральные препараты и 2-3 препарата в зависимости от симптомов;
питание
неполное олодание; после прохождения острой стадии со ратить оличество жиров; не
потреблять чай и офе; избе ать ал о оль;
невральная терапия
верхний по раничный ствол с обеих сторон, Plexus Solaris;
прочие виды терапии
правление симбиозом, замена ферментов.

ПАПИЛЛОМЫ (МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ)
Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование! С ществ ет с лонность рецидивам и тенденция перерастанию в зло ачественн ю оп холь! См. лав "Новообразования".

Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel ( апли);
Galium-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Psorinoheel;
Galium-Heel.
Симптоматичес ая терапия:
Albumoheel S (таблет и)
альб мин рия;
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния раздражения и воспаления в мочеполовых ор анах;
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение; с лонность
ровотечениям;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм (с лонность оте ам и инфе циям, ипертрофия лимфатичес их злов); оп хание желез;
Plantago-Homaccord ( апли, амп лы)
ночное недержание мочи, недержание мочи, иперестезия мочево о п зыря;
Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания мочевыводящих п тей с образованием амней и без них;
Sabal-Homaccord ( апли, амп лы)
иперестезия мочево о п зыря;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация имм нитета при острых и хроничес их заболеваниях мочевыводящих п тей, например при воспалении мочево о п зыря, цистопиелите, ночном недержании мочи, на первой стадии аденомы предстательной железы; при с жении мочеисп с ательно о анала;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии; питание
( а и при воспалении мочево о п зыря) мно о жид ости, со ращение оличества орнеплодов;
прочие виды терапии
невральная терапия
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Примечание:

ПАРЕЗ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Дифференциальный диа ноз:

необходимо отличать периферичес ий парез от центрально о (сос дистые моз овые процессы, апопле сия, новообразования).

Особые

азания:

необходимо выяснить причины.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gelsemium-Homaccord ( апли);
Bryaconeel (таблет и).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Engystol N.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции; при прост дах; парезы лицево о нерва, вызванные
холодной и мо рой по одой;
Cerebrum compositum (амп лы)
ре енерационное средство при заболеваниях оловно о моз а; сос дистые ишемичес ие
моз овые процессы при центральных парезах;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Glyoxal compositum (амп лы)
а тивация имм нитета бло ированных ферментных систем, при нар шениях ф н ций желез, при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
эле тротерапия, имнасти а;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
Gangliom stellatum, Gangliom sphenopalatium;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия.

ПАРЕЗЫ
Особые

азания:

необходимо невроло ичес ое и этиоло ичес ое обследование: спастичес ий центральный
паралич и вялый периферичес ий паралич. См. та же Парез лицево о нерва! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gelsemium-Homaccord ( апли);
Galium-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Gelsemium-Homaccord;
Galium-Heel.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения, особенно при артериос лерозе и после апопле сичес их даров;
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Aesculus-Heel ( апли)
венозный застой;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Arteria-Heel ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения;
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, в т.ч. ревматичес о о происхождения; риппозные инфе ции;
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, в т.ч. при артериос лерозе, после сотрясения моз а, при неврал иях, бо овом амиотрофичес ом с лерозе, рассеянном с лерозе и дрожательном параличе при болезни Пар инсона;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно пояснично о отдела позвоночни а;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при артериос лерозе, сахарном диабете, послеэнцефаличес их и послеапопле сичес их осложнениях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
эле тротерапия, лечебная имнасти а;
прочие виды терапии
а п н т ра.

ПАРОДОНТОЗ
Особые

азания:

относительно часто встречается при сахарном диабете, ломер -лонефрите, ми седемах
и а роме алии. Пародонтоз может стать оча ом инто си ации! При с лонности воспалениям, например при имм нной слабости, пародонтит часто переходит в пародонтоз.
Необходим онтроль стоматоло а за развитием заболевания!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Osteoheel S (таблет и);
Traumeel S ( апли, амп лы).
парентеральная терапия
Engystol N;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Traumeel S (амп лы)
для смазывания источ ой.
Симптоматичес ая терапия:
Calcoheel (таблет и)
нар шения альциево о обмена, например при э сс дативном диатезе, с роф лезе и лимфатизме;
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение; с лонность
ровотечениям;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, особенно при ин ивите, стоматите
и оча овых инто си ациях;

155

Терапевтичес ий инде с
Примечание:

Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм (чрезмерное развитие лимфатичес их ор анов, с лонность оте ам и инфе циям); оп хание желез; ипертрофия миндалин и хроничес ий тонзиллит;
Mercurius-Heel S (таблет и)
на ноения, особенно в т ани миндалин;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при сахарном диабете и ан ренозных язвах;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата, повышение имм нитета;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
полноценное питание; мно о сырой растительной пищи;
физиотерапия
промывание ротовой полости, массаж десен;
прочие виды терапии
правление симбиозом, даление з бно о амня и даление амаль амных пломб.

ПАРОНИХИЯ (PANARITIUM PARUNGUALE)
Дифференциальный диа ноз:

острая, – а правило, стафило о овая, инфе ция; хроничес ая риб овые поражения но тей ( андида; часто при а роцианозе); первичные при сифилисе!

Особые

азания:

см, та же Панариций!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Abropernol (таблет и).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Engystol N.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи;
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при дерматите, дерматозах, дерматоми озах,
в лючая межпальцевый ми оз;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, например, ф р н лах, абсцессах,
фле монах и нойных свищах; при ожных заболеваниях и остеомиелите;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
э земы, особенно с хие хроничес ие; для длительной терапии шрамов и елоидных р бцов;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, при хроничес их заболеваниях;
Schwef-Heel ( апли)
дерматозы, э земы, пиодермия; для а тивации имм нных механизмов;
Sulfur-Heel (таблет и)
э земы и дерматозы, з д;
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Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии.

ПАРУЛИС

(абсцесс десен о оло орня з ба, чаще все о возни ающий при пародонтите).

Дифференциальный диа ноз:
ра овая оп холь.

Особые

азания:

вспомо ательная терапия! См та же Абсцесс.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Lymphomyosot.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Cruroheel (таблет и) нойные свищи;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно при абсцессах, нойных
свищах, фле монах, ин ивите, стоматите и остеомиелите;
Osteoheel S (таблет и)
э зостозы и периостит;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата; повышение имм нитета.
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
полос ания;
невральная терапия
полюс миндалин;
прочие виды терапии
стоматоло ичес ое лечение, операция.

ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ ХРОМОТА
Дифференциальный диа ноз:

за пор а артерий, тромбан иит (встречается часто м жчин средне о возраста, особенно рильщи ов), Dys-basia angiospastiса (соотношение полов – 5:1).

Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus-compositum ( апли);
Arteria-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
Placenta compositum
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus-Heel ( апли)
застой в венах, вари озное расширение вен, Endgangiitis obliterans/Endarteriitis obliterans,
тромбан иит – при поражениях вен;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
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Примечание:

Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность оте ам и инфе циям;
Spascupreel (таблет и, амп лы),
Spascupreel S (свечи)
спазмы лад омышечных полых ор анов, спазмы сос дов, с доро и; спазмы поперечно-полосатой м с лат ры;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
воздержание от ни отина;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, имнасти а, ходьба;
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, мно ост пенчатая ислородная терапия по Арденн , емато енная о си енотерапия.

ПЕРИАРТРИТ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫЙ
Дифференциальный диа ноз:

синдром "плечо-р а" (аль одистрофия), синдром дистрофии З де а, воспалительные
и де енеративные процессы плечево о с става, не роз олов и плечевой ости, ра бронхов, метастазы, переломы.

Особые

азания:

необходимо рент еновс ое исследование шейно о отдела позвоночни а в трех прое циях;
вспомо ательная терапия, а и при заболеваниях межпозвоночных дис ов.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Zeel (таблет и);
Traumeel S (таблет и, апли).
парентеральная терапия
Zeel P;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматичес ая терапия:
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения; риппозные инфе ции;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчные оли и (часто в сочетании с правосторонними болями в плече);
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colnadul ( апли)
артритные состояния, ревматизм мя их т аней; особенно х дшение состояния при влажной по оде;
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействие на омото сичес ие част и при остеохондрозе, заболеваниях с ставов (хроничес ом артрите и артрозе); особенно при неврал о-ревматичес их заболеваниях в области позвоночни а;
Ferrum-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром "плечо-р а", эпи ондилит;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
шейный синдром, шейные ми рени, остеохондроз, неврал ии различной ло ализации;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь, часто в сочетании с болями в правом плече;
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Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартритные боли, х дшение состояния при смене по оды;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней; х дшение состояния при влажной по оде;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
питание
малое оличество п рина;
физиотерапия
в зависимости от течения болезни: тепло, холод, эле тротерапия, лечебная имнасти а;
неврапьная терапия
полюс миндалин, периарти лярно, инъе ции по тип "волдыря" в области позвоночни а;
прочие виды терапии
правление симбиозом, поис оча ов инто си ации.

ПЕРИОСТИТ
Дифференциальный диа ноз:

остеоид-остеома, сифилис, а тиноми оз, т бер лез, синдром Мари-Бамбер ер (периостит
при различных, лавным образом, интратора альных заболеваниях), периостит после травм.

Особые

азания:

необходимо та же читывать возможность периоститных изменений в области позвоночниа ( иперостотичес ий спондилез).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Kalmia compositum ( апли);
Osteoheel S (таблет и).
парентеральная терапия
Kalmia compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы) местные воспаления;
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения; риппозные инфе ции;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения; парестезия истей и стоп;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи, язвы;
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействие на омото сичные част и при остеохондрозе, заболеваниях с ставов (хроничес их артритах и артрозах), особенно при неврал о-ревматичес их заболеваниях в области позвоночни а;
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
неврал ии, ревматизм мя их т аней; артритные боли, заболевания межпозвоночных дис ов;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при ан ренозных язвах и пролежнях;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартритные боли; х дшение состояния при смене по оды;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
повреждения, шибы, переломы остей, оте и после травм и оп хания мя их т аней; воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата (стилоидит, эпи ондилит);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
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Примечание:

ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
терапия теплом;
прочие виды терапии
невральная терапия.

ПЁСТРЫЕ ВЫСЫПАНИЯ НА КОЖЕ – ПИТИРИАЗ
(PITYRIASIS VERSICOLOR)
Дифференциальный диа ноз:

аллер ичес ие онта тные э земы, ми озы.

Особые

азания:

повышенное потоотделение способств ет возни новению небольших риб овых пятен, оторые имеют тенденцию рецидивам! Необходимо обследование специалиста!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Arsuraneel (таблет и);
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Psorinoheel.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Schwef-Heel ( апли)
дерматозы, особенно з дящие э земы; пиодермия; для а тивации имм нных механизмов;
Sulfur-Heel (таблет и) э земы и дерматозы, з д;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при с леродермии и элефантиазе;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом.

ПИЕЛИТ, ПИЕЛОНЕФРИТ
Особые

азания:

см. та же Цистит, цистопиелит; Гломер лонефрит.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Reneel (таблет и);
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Cantharis compositum S;
Solidago compositum S.
Симптоматичес ая терапия:
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
раздражения и воспаления в области мочеполовых п тей (с образованием амней и без
них);
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
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Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях; по азан при пиелите, воспалениях
мочево о п зыря, ломер лонефрите и оча овых инто си ациях;
Mercurius-Heel S (таблет и)
ф р н лы, арб н лы, др ие на ноения, например, в области миндалин;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
моче онный чай;
невральная терапия
верхний по раничный ствол;
прочие виды терапии
антибиоти отерапия.

ПИЛОРОСПАЗМ
Дифференциальный диа ноз:

взрослых – невро енные, аллер ичес ие или механичес ие (стенозы), вызванные новообразованиями или язвами.

Особые

азания:

возможен ипертрофичес ий пилоростеноз

р дных детей ( а правило, мальчи ов).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Duodenoheel (таблет и);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Atropinum compositum;
Spascupreel.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S;
Vomitusheel S.
Симптоматичес ая терапия:
Cardiacum-Heel (таблет и)
ф н циональные расстройства при р дной жабе;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчные оли и, острый и хроничес ий епатит; поражения печени (паренхима), застойная желт ха;
Erigotheel (амп лы)
язва жел д а или двенадцатиперстной иш и;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
для длительной терапии р бцов;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени, при острых и хроничес их заболеваниях
желчно о п зыря и печени, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, пищеварительно о тра та с язвами или без них.
Соп тств ющая терапия:
невральная терапия
верхний по раничный ствол; Plexus solans;
прочие виды терапии
а п н т ра, операция.
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Примечание:

ПЛЕВРИТ
Дифференциальный диа ноз:

различные причины (пневмония, инфар т ле их, сердечная недостаточность, ревматичес ий полисерозит, т бер лез, оп холи ле их и плевры, болезнь Бронхольмера – плевродиния) и формы плеврита (sicca, adhaesiva, trans-sudativa, serosa, exsudativa, purulenta, haemorrhagica, carcinomatosa).

Особые

азания:

необходимо обследование и п н ция плевры!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблет и);
Ranunculus-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord; Ranunculus-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции, особенно в начальной стадии;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Gripp-Heel (таблет и, амп лы) рипп и риппозные инфе ции;
Husteel ( апли)
ашель, например, при прост дных заболеваниях, спастичес ом бронхите, плеврите;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, верхних и нижних дыхательных п тей;
Phosphor-Homaccord ( апли, амп лы)
хрипота, ларин ит, фарин ит; петехиальные ровотечения;
Tartephedreel ( апли)
все атаральные заболевания дыхательных п тей, бронхит, особенно астматичес о о хара тера, бронхиальная астма и затяжной ашель;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата; повышение имм нитета при э сс дативном диатезе.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, дыхательная терапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
ле очное поле, инъе ции по тип "волдыря" в области р дной лет и, ло тевые вены попеременно;
прочие виды терапии
ислородная терапия.

ПЛЕТОРА

(Увеличение обще о оличества рови = Pletora sanguinea)

Дифференциальный диа ноз:
полицитемия, ипертония.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Melilotus-Homaccord N.
парентеральная терапия
Melilotus-Homaccord.
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Симптоматичес ая терапия:
Cactus compositum ( апли, амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Cardiacum-Heel (таблет и)
ф н циональные нар шения, сходные с р дной жабой, различно о происхождения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cor compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при нар шениях оронарно о ровообращения, после инфар та мио арда, при ослаблениях мио арда, р дной жабе, эмфиземе, аритмии, астроардиальных симптомах, ипертонии и эндартериите;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
р дная жаба, тахи ардия, особенно при повышенной ф н ции щитовидной железы;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени; при иперхолестеринемии;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
нар шения ф н ций жел дочно- ишечно о тра та и печени; метеоризм, зло потребления
ал о олем, офе и таба ом;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани, особенно в лима теричес ий период, при нар шениях ф н ций обмена веществ, особенно в пожилом возрасте;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при артериос лерозе, сахарном диабете, эндартериите и послеапопле сичес их осложнениях;
Syzygium compositum ( апли)
а тивация ф н ций желез и имм нной системы при возрастном диабете и связанных с ним
расстройствах здоровья;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций ор анов м жчин, особенно при состояниях истощения и сахарном
диабете;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, соединительной т ани
и имм нной системы, особенно при ипернефроме, ми седемах, ожирении и бронхиальной
астме;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Vertigoheel (таблет и, апли, амп лы)
олово р жения различно о происхождения (особенно артериос леротичес ие).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ращение веса;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
ровоп с ания;
прочие виды терапии
поис оча ов, правление симбиозом.

ПНЕВМОКОНИОЗ
Дифференциальный диа ноз:

болезнь Бе а, застойное ле ое, Lymphangiosis carcinomatosa, op-нитоз, аденоматоз.

Особые

азания:

выяснить причины! Необходимо определить формы про рессир ющих фиброзных изменений ле их – добро ачественн ю (сидероз ле их) и зло ачественн ю (сили оз, асбестоз).
Часто наблюдается а профессиональное заболевание. Вспомо ательная терапия!
Необходима терапия сердца, та а вследствие ле очной ипертонии может наблюдаться
недостаточность право о жел доч а сердца.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bronchalis-Heel (таблет и);
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Примечание:

Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи;
Droperteel (таблет и)
бронхиты различно о происхождения, особенно в ачестве вспомо ательной терапии при
застойном бронхите;
Drosera-Homaccord ( апли, амп лы)
бронхиолит, астматичес ий бронхит;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, верхних и нижних дыхательных п тей;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при пре анцерозах, ра овых оп холях, сар омах и бронхиальной астме;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата, повышение имм нитета;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
дыхательная терапия, ин аляции;
невральная терапия
ле очное поле;
прочие виды терапии
ислородная терапия, емато енная о си енотерапия.

ПНЕВМОНИЯ
Дифференциальный диа ноз:

неинфе ционная пневмония (вызывается физи о-химичес ими причинами, эозинофильным ле очным инфильтратом, аллер ией); инфе ционная пневмония:
неба териальные пневмонии (вир сы, ми оплазмы, хламидии) и ба териальные, лассичес ие пневмонии (пневмо о и, стафило о и, Bacterium pyocyaneus, Bacterium proteus);
вторичные пневмонии ( а следствие др их ле очных заболеваний).

Особые

азания:

возможны атары дыхательных п тей: начинаются с насмор а, переходят в трахеит, затем –
бронхит, бронхопневмония и пневмония. Часто встречается младенцев! См. та же Бронхопневмония.
Необходимо ис лючить ра , т бер лез и СПИД (Pneumo-cystitis carinii) Вспомо ательная
терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблет и);
Phosphor-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Engystol N;
Traumeel S.
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Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции (особенно в начальной стадии);
Aletris-Heel (таблет и)
состояния слабости и истощения;
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности и ровообращения; ипотония, аритмия;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях;
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
рипп и риппозные инфе ции;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, в области верхних и нижних дыхательных п тей;
Tartephedreel ( апли)
по азан при различных атаральных заболеваниях дыхательных п тей, особенно при атаре ортани; бронхите, особенно астматичес о о хара тера; при бронхиальной астме и затяжном ашле;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани; при бронхиальной астме и ожирении;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы) состояния оллапса.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а тр емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, омпрессы;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
ле очное поле, ло тевые вены попеременно;
прочие виды терапии
антибиоти отерапия.

ПОДАГРА
Особые

азания:

проверить обмен веществ.
Возможны: заболевания поче , амни поче и ипертония.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lithiumeel (таблет и);
Bryaconeel (таблет и).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Engystol N.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени и ф н ций лето печени; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; иперхолестеринемия; ожирение;
Rhododendroneel S ( апли)
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ревматизм мя их частей, (пери)артрит, х дшение самоч вствия при перемене по оды;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата (пода ра, пода ра с преим щественным поражением оленных
с ставов, артрит, воспаление с хожильно о вла алища, б рсит).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ращение оличества п рина, со ращение веса, от аз от ал о оля;
физиотерапия
холодные и влажные повяз и;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы), ровоп с ание
невральная терапия
миндальный полюс, с ставы (инъе ции по тип "волдыря");
прочие виды терапии
а п н т ра, правление симбиозом.

ПОВЫШЕННОЕ ПОТООТДЕЛЕНИЕ
Особые

азания:

необходимо выяснить причины. См. та же Потливость но .

Базисная терапия:
пероральная терапия
Schwef-Heel ( апли);
Berberis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord; Cutis compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
повышенное потоотделение в сочетании с э земами, опрелостями и э сс дативным диатезом;
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм; истощающая потливость по ночам;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, потливость при лихорад ах;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при различных ожных заболеваниях;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; особенно при повышенном потоотделении в подмышечных областях;
Klimakt-Heel (таблет и)
потоотделение в лима теричес ий период, тепловые приливы;
Lymphomyosot ( апли, амп лы) лимфатизм;
Phosphor-Homaccord ( апли, амп лы)
повышенное потоотделение в сочетании с хрипотой;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, поражениях печени; при хроничес их заболеваниях;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация выводящих ф н ций поче ; потливость но ;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
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Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ращение оличества жид остей;
физиотерапия
ванны с раствором из оры д ба, са ны;
прочие виды терапии
а п н т ра, а тотренин .

ПОЛИАРТРИТ ОСТРЫЙ
Дифференциальный диа ноз:

параартриты и послеинфе ционные артриты, спондилит и прочие спондилартриты ("ревматизм позвоночни а"), болезнь Райтера, болезнь Бешета, синдром Лёф рена (острая форма
болезни Бё а), расная волчан а, пода ра.

Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблет и);
Rhododendroneel S ( апли).
парентеральная терапия
Kalmia compositum;
Neuralgo-Rheum-lnjeel.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции (особенно в начальной стадии);
Angio-lnjeel (амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения; р дная жаба;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы) оте и;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, например, ан ина, о да миндалины выст пают в роли оча а то си оза;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colnadul ( апли)
артритные состояния и ревматизм мя их т аней, особенно во влажн ю по од ;
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы) неврал ии;
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействие на омото сичные част и, особенно при остеохондрозе, заболеваниях с ставов, при неврал о-ревматичес их заболеваниях позвоночни а;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Ferrum-Hornaccord ( апли, амп лы) синдром "плечо-р а", эпи ондилит;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
терапия теплом и холодом;
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дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
ровоп с ания;
невральная терапия
оча и, инъе ции в области с ставов;
прочие виды терапии
поис оча ов инто си ации.

ПОЛИАРТРИТ ХРОНИЧЕСКИЙ (РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ)
Дифференциальный диа ноз:
см. Полиартрит острый!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблет и);
Rhododendroneel S ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S; Zeel P.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы) оте и;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействие на омото сичес ие част и при остеохондрозе, при
заболеваниях с ставов (хроничес ий артрит и артрозы), особенно при неврал о-ревматичес их заболеваниях в области позвоночни а;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Lithiumeel (таблет и)
пода ричес ие и ревматичес ие диатезы;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм ( ипертрофия лимфатичес их злов, с лонность оте ам и инфе циям); оп хание желез, ипертрофия миндалин и хроничес ий тонзиллит;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы и
соединительной т ани, особенно при ми седеме, ожирении, бронхиальной астме, артрозах
и остеохондрозе;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
лечебная имнасти а; в зависимости от стадии – терапия теплом или холодом;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная терапия, санация оча ов инто си ациия.

ПОЛИНЕВРОПАТИЯ
Дифференциальный диа ноз:

неврит, неврал ии, синдром Дж лиана-Барре (острый полиради лит при различных инфе ционных или имм нных заболеваниях; после инъе ций и прививо ч жеродно о бел а,
при оча овых заболеваниях).

Особые

азания:

относительно часто встречается при сахарном диабете, ал о олизме, артериос лерозе,
ревматоидном артрите, зел овом периартериите; инто си ациях рт тью, мышья ом, свинцом и таллием.
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Базисная терапия:
пероральная терапия
Bryaconeel (таблет и);
Aesculus compositum ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
Neuralgo-Rheum-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при неврал иях и артериос лерозе и при возрастных нар шениях;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно пояснично о отдела позвоночни а;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация обмена веществ, периферичес о о ровообращения и имм нной системы; при
а роцианозе, эндартериите, сахарном диабете и артериос лерозе;
Rhododendroneel S (амп лы)
неврал ии, ревматизм мя их т аней и периартритные боли, особенно при х дшениях состояния при перемене по оды;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
физичес ая а тивность;
невральная терапия
нижний по раничный ствол;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная терапия.

ПОЛИПОЗ (POLYPOSIS INTESTINALIS)
Дифференциальный диа ноз:

новообразования; синдром Пайтца-Е ерса (полипоз жел д а и ишечни а – рис ра а при
этом незначителен – и ленти иноз ожи и слизистой оболоч и); синдром Гарднера (наследственный аде-номатоз с атеромами и полипоз прямой иш и; рис образования зло ачественной оп холи – до 85%!); Polyposis familiaris (Adenomatosis coli).

Особые

азания:

любые полипы имееют с лонность

мали низации. Необходимо обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel ( апли);
Galium-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Psorinoheel;
Galium-Heel.
Симптоматичес ая терапия:
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение, с лонность
ровотечениям;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; ре лир ющее воздействие на ф н ции эндо ринных желез;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации;
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Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
невральная терапия, ислородная терапия, правление симбиозом, операции.

ПОЛИСИНУСИТ
Дифференциальный диа ноз:

тромбоз син са твердой моз овой оболоч и, фле мона лазницы, новообразование.

Особые

азания:

часто в ачестве син бронхиально о синдрома, особенно детей, выст пают ринит, ипертрофия миндалин (в т.ч. лоточных), аденоидные разрастания, лимфан ит и лимфаденит,
лимфатизм, трахеит, бронхит, бронхоэ тазы. Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Euphorbium compositum S ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Euphorbium compositum S.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета, особенно при риппе, отите и воспалении придаточных паз х носа;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
рипп и риппозные инфе ции;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации;
Naso-Heel S ( апли)
острый и хроничес ий ринит, воспаление придаточных паз х носа;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при ожирении и бронхиальной астме;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции, расный свет;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
точ и Бер сманна, лабелла;
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прочие виды терапии
а п н т ра, озоновая терапия, поис оча ов инто си ации, п н ция или операция, правление симбиозом.

Примечание:

ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕРАПИИ
Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
раздражения и воспаления в области мочеполовых п тей (с образованием амней и без них);
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчные оли и, застойная желт ха, поражения печени (паренхимы), острый и хроничес ий епатит; в ачестве вспомо ательно о средства
при сердечной аритмии;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Нера compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени (например, то сичес их э зантемах, дерматозах, волчан е); для а тивации ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Injeel-Chol (амп лы)
нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
нар шения ф н ций пищеварительно о тра та и печени, метеоризм, зло потребления ало олем, таба ом и офе;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, поражениях печени; при хроничес их заболеваниях;
Pulsatilla compositum (амп лы)
а тивация имм нитета мезенхима; стим ляция имм нной системы, особенно ф н ций соединительной т ани; для повышения эффе тивности биоло ичес их препаратов и для терапии леточных фаз; реа тивация пораженной имм нной системы, особенно после операций;
Schwef-Heel ( апли)
для а тивации имм нных механизмов; при пиодермии, дерматозах, э земах;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация имм нитета при острых и хроничес их заболеваниях поче и мочевыводящих п тей (воспаление мочево о п зыря, цистопиелит, почечно аменная болезнь, ломер лонефрит, идронефроз, нефроз, нефрос лероз и ипертония); а тивация выводящих ф н ций
поче при др их заболеваниях, повышенной потливости, потливости но , э земах;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при пре анцерозах, ра овых оп холях, сар омах и ипернефромах; та же при ми седеме, Induratio penis plastica, Naevi, с леродермии, элефантиазе, бронхиальной астме и ожирении;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес ой системы, повышение имм нитета, особенно при последствиях
аллопатичес ой терапии (например, ран лопении, а ран лоцитозе и лей емии, с леродермии, элефантиазе, то сичес их э зантемах, зел овых эритемах);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
диета, снижение оличества то синов;
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Примечание:

прочие виды терапии
правление симбиозом, дренаж лимфатичес ой системы.

ПОТЛИВОСТЬ НОГ
Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel ( апли);
Abropernol (таблет и),
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord Psorinoheel.
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Calendula-Salbe-Heel S;
Kamillen-Salbe-Heel.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при ожных заболеваниях, ми роспории, дерматоми озах;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, поражения печени;
Schwef-Heel ( апли)
а тивация имм нитета при дерматозах, особенно при пиодермии и раздражениях;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация нар шенных почечных ф н ций, что выражается в потливости но , повышенном
потоотделении вообще и э земах; Sulfur-Heel (таблет и)
э земы и дерматозы, з д; дето сичес ое средство при повышенном содержании серы.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ванны с настоем д бовой оры;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра (почечные точ и), ислородная и озоновая терапия.

ПОЧЕЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Дифференциальный диа ноз:

ломер лонефрит, Nephritis urica (пода ричес и сморщенная поч а).

Особые

азания:

это заболевание встречается

10-20% больных пода рой. См. та же Пода ра, Коли и.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Berberis-Homaccord ( апли);
Populus compositum SR ( апли).
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord;
Solidago compositum S.
свечи
Atropinum compositum S;
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Albumoheel S (таблет и)
альб мин рия, например, при остром или хроничес ом ломер лонефрите и заболеваниях поче (при нефротичес ом синдроме: типичной протеин рии/альб мин рии и выраженных оте ах);
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение, с лонность
ровотечениям при емат рии;
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Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, мочевыводящих п тей;
Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания мочевыводящих п тей с образованием амней и без них;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния оллапса (сопровождающиеся холодным потом).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
(вместе с Lymphomyosot (амп лы);
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
зависит от состава амней и ислотности мочи (при питании с малым оличеством бел ов
и жиров и большим оличеством леводов амни встречаются реже);
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
верхний по раничный ствол, инъе ции по тип "волдыря" паравертебрально.

ПРОКТИТ, ПЕРИПРОКТИТ, ПАРАПРОКТИТ
Дифференциальный диа ноз:

онорея, т бер лез, лимфо ран ломатоз, про тоси моидит (осложнение при тромбофлебите вн тренних еморроидальных злов).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Proctheel ( апли).
парентеральная терапия
Nux vomica-Homaccord;
Traumeel S.
Симптоматичес ая терапия:
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение; с лонность
ровотечениям;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например пищеварительно о тра та, с язвами или без них;
Paeonia-Heel (таблет и) еморрои, анальные трещины и э земы;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит, состояния оллапса.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
оча и.
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Примечание:

ПРОЛЕЖНИ
Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Arteria-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Placenta compositum.
местная терапия
Kamillen-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь);
Traumeel S (амп лы)
втирать;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
втирать.
Симптоматичес ая терапия:
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения, спазмы сос дов;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, фле монах, ба териальных инфе циях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, при лихорадочных инфе циях и вир сных заболеваниях, пролежни при истощении;
Hamamelis-Homaccord ( апли, амп лы)
венозный застой, вари озные э земы, тромбофлебит.
Соп тств ющая терапия:
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
озоновая терапия, емато енная о си енотерапия ( ипербаричес ая о си енация).

ПРОСТАТИТ
Дифференциальный диа ноз:

см. Аденома предстательной железы.

Особые

азания:

см. Аденома предстательной железы.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Sabal-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Sabal-Homaccord.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Albumoheel S (таблет и)
альбин рия;
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи;
Populus compositum SR ( апли)
альбин рия, состояния раздражения мочевыводящих п тей (воспаление мочево о п зыря,
цистопиелит); в ачестве дополнительно о средства при ба тери рии; особенно при диз рии (первой стадии аденомы);
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Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания мочевыводящих п тей с образованием амней или без них;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация имм нитета при заболеваниях мочевыводящих п тей (воспаление мочево о п зыря, цистопиелите, первой стадии аденомы предстательной железы, ночном недержании
мочи, стри т рах мочеисп с ательно о анала);
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
терапия теплом;
невральная терапия
инъе ции в предстательн ю желез ;
прочие виды терапии
терапия антибиоти ами.

ПРЫЩИ (УГРИ)
Дифференциальный диа ноз:

с ществ ют различные причины (работа с де тем, химиотерапия и т.п.) и виды прыщей, э земы, фолли лит, Rosacea, ринофима.

Особые

азания:

необходимо обследование
прыщей (Akne sebacea).

дерматоло а. Себорея может способствовать возни новению

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Schwef-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Cutis compositum Traumeel S
местная терапия
Traumeel S (мазь)
при Akne pustulosa и Akne conglobata.
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
при дис разии и маразме;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
для длительной терапии шрамов и елоидных р бцов, Akne conglobata;
Gynacoheel ( апли)
воспалительные процессы женс их половых ор анов;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация ф н ций печени (дезинто си ация) при дерматите и дерматозе;
Hepeel (таблет и, амп лы)
при поражениях печени;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация имм нных ф н ций, ф н ций желез и соединительной т ани женщин;
Sulfur-Heel (таблет и)
э земы и дерматозы, з д;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций м жс их ор анов;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
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Примечание:

питание
небольшое оличество мяса, пшеничной м и, со ращение офе, сахара, шо олада, яичноо бел а и др их аллер енов;
физиотерапия
обл чение льтрафиолетом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
Gangliom stellatum, под ожная инфильтрация;
прочие виды терапии
правление симбиозом, тестирование ЕАР.

ПСИХИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ

(психосоматичес ие заболевания и поражения, болезненные состояния)

Наиболее важные анти омото сичес ие средства приведены в алфавитном поряд е, азаны их основные по азания.
пероральная терапия
Aletris-Heel (таблет и)
состояния слабости и истощения; основное терапевтичес ое средство при остеохондрозе;
China-Homaccord S ( апли) состояния слабости и истощения;
Gelsemium-Homaccord ( апли)
шейный синдром, шейные ми рени (остеохондроз шейно о отдела позвоночни а), невралии различной ло ализации;
Ignatia-Homaccord ( апли)
состояния депрессии, особенно э зо енно о происхождения; парадо сальные симптомы;
истеричес ая афония;
Klimakt-Heel (таблет и)
жалобы в лима теричес ий период;
Nervoheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания, лима теричес ие неврозы;
Psorinoheel ( апли)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Selenium-Homaccord ( апли)
слабость, вызванная артериос лерозом и черепно-моз овыми причинами;
Valerianaheel ( апли)
спо аивающее средство при состояниях беспо ойства и неврастении;
Ypsiloheel (таблет и)
ве етативная дистония; ч вство ом а в орле, вызванное неврастенией.
парентеральная терапия
Cerebrum compositum
а тивация имм нной системы при депрессиях, артериос лерозе, после сотрясений моз а,
при неврал иях; при состояниях возб ждения, нервно о истощения и ослабления памяти,
при ве етативной дистонии и возрастных нар шениях;
China-Homaccord S
состояние слабости и истощения;
Gelsemium-Homaccord
шейный синдром, шейные ми рени (остеохондроз шейно о отдела позвоночни а), невралии различной ло ализации;
Hepar compositum
а тивация ф н ций лето печени, в т.ч. при иперхолестеринемии;
Ignatia-Homaccord
состояния депрессии, особенно э зо енно о происхождения; истеричес ая афония;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психосоматичес ие болезненные состояния, депрессивные состояния;
Ovarium compositum
а тивация ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани женщин, особенно при не ротимой рвоте, в лима теричес ий период и в старости;
Psorinoheel
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Selenium-Homaccord
слабость, вызванная артериос лерозом и черепно-моз овыми причинами;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций ор анов м жчин, особенно при состояниях истощения, Ejaculatio praecox и импотенции;
Tonico-lnjeel
состояния физичес о о и психичес о о истощения; нар шения мственно о развития детей.
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ПСОРИАЗ

Примечание:

Базисная терапия:
пероральная терапия
Psorinoheel ( апли);
Sulfur-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Engystol N;
Psorinoheel.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния раздражения, воспаления (с образованием амней или без них) в области мочеполовых п тей и желчных прото ;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при различных дерматозах;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
э земы, особенно с хие хроничес ие;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени, особенно при дерматозе;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Kalmia compositum ( апли, амп лы)
хроничес ие дерматозы; заболевания с ставов и соединительной т ани (артроз, артрит,
периартрит, Arthritis psoriatica);
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани женщин (пи псориаза часто приходится на лима теричес ий период и менопа з );
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения;
Schwef-Heel ( апли)
дерматозы, э земы; пиодермия; для а тивации имм нных механизмов;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций ор анов м жчин;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при ожирении;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорнодви ательно о аппарата (например, артрозах тазобедренных, оленных и малых с ставов);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Zeel (таблет и)
Zeel P (амп лы)
артроз, полиартроз, спондилоартроз (по азан при Psoriasis arthropathica).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
терапия светом (например, льтрафиолетом);
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
ислородная терапия, правление симбиозом, промывание ишеч-

ПЯТОЧНАЯ ШПОРА
Дифференциальный диа ноз:

нижняя, верхняя или задняя пяточная шпора.
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Примечание:

Особые

азания:

необходимо рент еновс ое обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Osteoheel S (таблет и);
Arnica-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S
Zeel P
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Cruroheel S (таблет и)
при с лонности на ноениям и воспалениям;
Discus compositum (амп лы)
терапия позвоночни а; боли в пят е при ахиллодинии и спондилите;
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
х дшение состояния при влажной по оде;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
при длительной терапии шрамов и елоидных р бцов.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
невральная терапия
се ментная терапия (инъе ции по тип "волдыря");
прочие виды терапии
а п н т ра, ортопедичес ая об вь, со ращение веса; меры, способств ющие л чшению
ровообращения.

РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ
Особые

азания:

вспомо ательная терапия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Psorinoheel ( апли).
парентеральная терапия
Galium-Heel;
Cerebrum compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных (в т.ч. вир сных) инфе циях; рассеянный с лероз, предположительно, может являться вир сной инфе цией;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ичес ие боли при рассеянном с лерозе;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность образованию оте ов и инфе циям; оп хание желез;
Schwef-Heel ( апли) для а тивации имм нитета;
Spascupreel ( апли, амп лы)
спазмы лад омышечных полых ор анов (жел д а, ишечни а, желчно о п зыря, мат и, мочевыводящих п тей), спазмы поперечнополосатой м с лат ры (мио елоз);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
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питание
диета в соответствии с ре омендациями Эверса;
прочие виды терапии
правление симбиозом, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия,
физиотерапия.

Примечание:

РАССТРОЙСТВА СНА (БЕССОННИЦА)
Особые

азания:

необходимо выяснить причины и вид бессонницы (невозможность засн ть или невысыпание).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Nervoheel (таблет и);
Valerianaheel ( апли).
парентеральная терапия
Neuro-lnjeel (амп лы).
свечи
Viburcol (для детей).
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при состояниях возб ждения и ве етативной дистонии, депрессиях и артериос лерозе, др их возрастных нар шениях (расстройствах сна с ранним
проб ждением) и после сотрясений моз а;
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, особенно ишиас;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря (холан ит, воспаление желчно о п зыря и т.п.), при то сичес их
нар шениях ф н ций печени; для а тивации ф н ций лето печени; особенно по азан при
дерматозах, нейродермите и з де;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
депрессии, особенно э зо енно о происхождения: парадо сальные симптомы;
Klimakt-Heel (таблет и) лима теричес ие жалобы;
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
неврал ии, ревматизм т аней; артрит и заболевания межпозвоночных дис ов;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы) метеоризм; зло потребления ал о олем, таба ом
и офе;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани, особенно при недержании мочи, ра розе и в лима теричес ий период;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартрит; х дшение состояния при смене по оды;
Ypsiloheel (таблет и) ве етативная дистония; ч вство ом а в орле при истерии.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
валериановые ванны; прочие виды терапии а п н т ра, ислородная терапия.

РАСТЯЖЕНИЯ СВЯЗОК СУСТАВОВ
Дифференциальный диа ноз:

перелом, растяжения и вывихи ("разболтанный" с став).

Особые

азания:

необходимо рент еновс ое обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (таблет и, апли);
Zeel (таблет и)
парентеральная терапия
Traumeel S;'
Zeel P (местные инъе ции)
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Примечание:

местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли) при нар шениях периферичес о о ровообращения;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, сопровождающиеся по раснениями и оп ханиями;
Lymphomyosot ( апли, амп лы) оте и.
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
холод, эле тричес ие имп льсы, имнасти а, дренаж лимфатичес ой системы;
невральная терапия
инъе ции по тип "волдыря";
прочие виды терапии
ислородная терапия при болезни З де а; в зависимости от тяжести - л хая повяз а,
сменные повяз и, по ой для с става.

РВОТА
Особые

азания:

выяснить причины! Vomitus matutinus часто наблюдается при хроничес ом фарин ите, хроничес ом астрите (особенно " астрите пьяниц"), при спазме привратни а. См. та же Тошнота, Не ротимая рвота.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vomitusheel S ( апли);
Nux vomica-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Atropinum compositum;
Nux vomica-Homaccord.
свечи
Vomitusheel S;
Atropinum compositum S.
Симптоматичес ая терапия:
Anacardium-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром и язва двенадцатиперстной иш и, демпин -синдром (и ота, тошнота и рвота);
рвота (matutinus).
Ceanothus-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром эпи астральной области, пан реопатия;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
желчные оли и, холан ит, воспаление желчно о п зыря, застойная желт ха, поражения печени (паренхимы); острый и хроничес ий епатит; в ачестве дополнительно о средства
при сердечной аритмии;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Gastricumeel (таблет и)
острый и хроничес ий астрит, изжо а, метеоризм;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
а тивация имм нной системы при синдроме эпи астральной области, особенно при хроничес их заболеваниях печени и поджел дочной железы, острых прист пах (например, вызванных неправильной диетой); при метеоризме и застое портальной вены;
Momordica compositum (амп лы)
заболевания поджел дочной железы и эпи астральной области; ре лятивное анти омотосичес ое воздействие при пан реатите и нар шениях ф н ций поджел дочной железы;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например пищеварительно о тра та (с язвами или без них);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
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Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ратить аллер ены и возб ждающие вещества; физиотерапия влажность и тепло;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, правление симбиозом, при истеричес ой рвоте использование психотропной терапии.

Примечание:

РЕВМАТИЗМ (РЕВМАТИЧЕСКОЕ ПОРАЖЕНИЕ)
МЯГКИХ ТКАНЕЙ
Особые

азания:

см. та же Б рсит, Эпи ондилит, Периартрит плече-лопаточный, Тендова инит. Ис лючить
оча овые инто си ации!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Rheuma-Heel (таблет и);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Neuralgo-Rheum-lnjeel;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения;
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения; риппозные инфе ции;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colnadul ( апли)
артрит и ревматизм мя их т аней, особенно силивающиеся при смене по оды;
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, особенно ишиас; остеохондроз, особенно пояснично о отдела позвоночни а;
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействия на омото сичес ие част и при остеохондрозе, особенно при неврал оревматичес их заболеваниях в области позвоночни а (см. та же Шейные ми рени, ривошея спастичес ая);
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
х дшение состояния при сырой по оде, ипертрофия миндалин;
Lithiumeel (таблет и)
пода роревматичес ие боли;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения при
различных нар шениях ровообращения, при зел овых эритемах (стрепто о овая инфе ция) и при э сс дативных эритемах (ревматичес ие боли, лихорад а; часто после ан ины и
риппа);
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартрит, х дшение состояния при смене по оды;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазм поперечнополосатой м с лат ры (мио елозы);
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при ожирении, ми седеме, с леродермии, элефантиазе
и Induratio penis plastica;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Zeel (таблет и)
Zeel P (амп лы)
артроз, спондилоартроз, периартрит.
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Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
альваноионотерапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия, правление симбиозом.

РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТ

(пептичес ий эзофа ит в нижней части пищевода вследствие сердечной недостаточности)

Дифференциальный диа ноз:

рыжа пищеводно о отверстия диафра мы, новообразования в области ардии, пост астроэ томичес ий синдром.

Особые

азания:

необходима астрос опия пищевода! Вспомо ательная терапия! См. та же Изжо а, И ота.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gastricumeel (таблет и);
Nux vomica-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Erigotheel;
Nux vomica-Homaccord.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Duodenoheel (таблет и)
повышенная ислотность; д оденит, язва двенадцатиперстной иш и;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно астроэнтерите и энтеро олите;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, особенно пищеварительно о тра та, с язвами или без них;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы лад омышечных полых ор анов (жел д а, ишечни а, желчно о п зыря). прочие
виды терапии а п н т ра, невральная терапия, правление симбиозом.

РИНИТ ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ
Дифференциальный диа ноз:

вазомоторный ринит, зловонный насмор .

Базисная терапия:
пероральная терапия
Euphorbium compositium S ( апли);
Naso-Heel S ( апли).
парентеральная терапия
Euphorbium compositum S;
Engystol N.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции, особенно в начальной стадии;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно при полисин сите, ан ине,
риппе и отите;
Gripp-Heel (таблет и, амп лы) при риппе и риппозных инфе циях;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм; ипертрофия миндалин, хроничес ий тонзиллит; оп хание желез;
Natrium-Homaccord ( апли, амп лы)
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Терапевтичес ий инде с
хроничес ие атары слизистой оболоч и, с роф лез;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес ой системы; повышение имм нитета при э сс дативном диатезе;
нар шения лимфатичес о о развития детей;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
ин аляции.

РИНОФИМА
Дифференциальный диа ноз:

новообразования; ринос лерома, вызываемая инфе цией Klebsiella pneumoniae или rhinoscleromatis.

Особые

азания:

в отношении ипертрофии сальных желез см. Себорея! Чаще встречается
бенно в сочетании с Akne rosacea. Может быть необходима операция!

м жчин, осо-

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cruroheel S (таблет и);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при дерматозах, с леродермии, расной волчан е, рях
и э тимах;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; при иперхолестеринемии, расной волчан е и дерматозах; для а тивации ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани женщин, особенно в лима теричес ий период;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета (особенно при эндартериите, артериос лерозе, сахарном диабете
и зел овых эритемах), обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения (фиброан иоматозная ринофима в сочетании с телеан иэ тазией);
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, поражениях печени; при хроничес их заболеваниях;
Testis compositum (амп лы)
а тивация ф н ций половых ор анов м жчин при адипозо енитальной дистрофии, импотенции, Ejaculatio praecox, состояниях истощения;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при с леродермии и ожирении;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
снижение оличества мяса; ис лючить ал о оль;
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Терапевтичес ий инде с
Примечание:

прочие виды терапии
а п н т ра, правление симбиозом.

РОЖА
Дифференциальный диа ноз:
острый дерматит, эризипелоид.

Особые

азания:

антибиоти отерапия. Вели а опасность рецидивов!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли),
Arnica-Heel ( апли)
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нитета при нар шениях периферичес о о ровообращения, при пролежнях,
элефантиазе;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, п ст льные и б ллезные э земы, б ллезная рожа;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи, язвы;
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при воспалительных ожных реа циях;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах, воспалениях, фле монах;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения при
элефантиазе, сахарном диабете, пролежнях и язвах;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
мно о витаминов;
дренажная терапия
Lymphomyosol ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, правление симбиозом,
физиотерапия.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (СТАРЧЕСКИЙ ДИАБЕТ)
Дифференциальный диа ноз:
юношес ий диабет.

Особые

азания:

ис лючить стероидный диабет, читывать е о последствия. Дополнительно – анти омотосичес ие препараты.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Syzygium compositum ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
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Терапевтичес ий инде с
Placenta compositum.

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
диабет, центрально о енеза;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при дерматите, дерматозах, дерматоми озах;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные или вторичные нар шения ф н ций печени, поражения печени;
Injeel-Chol (амп лы)
нар шения ф н ций печени, хроничес ий епатит;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
а тивация имм нитета при заболеваниях поджел дочной железы;
Momordica compositum (амп лы)
ре лятивное анти омото сичес ое воздействие при нар шениях ф н ций поджел дочной
железы;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
должно соответствовать леводном обмен (1 хлебная единица = 10 сахара); читывать
нормы питания;
физиотерапия
подвижность, пох дение (при избыточной массе тела);
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, ислородная терапия, лассичес ая медицинс ая терапия.

СВИЩ АНУСА
Особые

азания:

необходимо выяснить причины – твердый ст л; про то енные запоры; тромбофлебит в области анально о отверстия; еморрои; омосе с альность.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Paeonia-Heel (таблет и);
Abropernol (таблет и).
парентеральная терапия
Hamamelis-Homaccord;
Traumeel S.
местная терапия
свечи
Hamamelis-Salbe-Heel;
Viburcol (свечи);
Spascupreel S (свечи).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при ожных заболеваниях;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Mucosa compositum (амп лы)
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Терапевтичес ий инде с
Примечание:

а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например в пищеварительном тра те;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
симптопарентеральные препараты базисной и 2-3 препарата матичес ой терапии;
питание
пища, бо атая балластными веществами;
физиотерапия
сидячие ванны;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, ре лирование ст ла.

СВИЩИ
Особые

азания:

необходимо выяснить причины. Возможно перерастание в фист льн ю ра ов ю оп холь!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Arnica-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Симптоматичес ая терапия:
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи, особенно на оленях; отит в сочетании со свищами, язвы;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, нойных свищах, остеомиелите;
Mercurius-Heel S (таблет и)
общее средство при на ноениях;
Osteoheel S (таблет и)
периостит, э зостоз;
Paeonia-Heel (таблет и)
при трещинах и еморроях;
Proctheel ( апли)
атары слизистой оболоч и прямой иш и, часто в сочетании с ишечными и анальными
свищами.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
большое оличество балластных веществ; промывание ишечни а, особенно при свищах
в пищеварительном тра те (например, при болезни Крона);
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
Lymphomyosot в фист льные проходы, местно;
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, правление симбиозом, физиотерапия, хир р ичес ое вмешательство.

СЕБОРЕЯ
Особые

азания:

а Seborrhoea oleosa, та и Seborrhoea sicca способств ют возни новению
garis/conglobata/rosacea).

Базисная терапия
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рей (Akne vul-

Терапевтичес ий инде с
пероральная терапия
Schwef-Heel ( апли);
Graphites-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Psorinoheel
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
опрелости, э земы, повышенная потливость;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нных систем при дерматите, дерматозах, аллер ии, обы новенном импетио, рях; при дерматоми озах, нейродермите, млечном стр пе; при с леродермии и волчан е, а та же выпадении волос (Seborrhoea capitis=Alopecia sicca);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени, особенно при иперхолестеринемии, дерматозах и нейродермите;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; ре лятивное воздействие на ф н ции эндо ринных желез;
Sulfur-Heel (таблет и)
э земы и дерматозы, з д;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани, особенно при ми седеме, с леродермии, элефантиазе и ожирении;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
от аз от соленых, пряных и опченых блюд, со ращение оличества жиров;
физиотерапия
обл чение льтрафиолетом, идротерапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом.

СЕНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ

Особые азания:
см. та же Гр дная жаба, Астма сердечная, Аритмия сердечная,
Тахи ардия паро сизмальная.
Необходимо тщательное ардиоло ичес ое обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin Tropfen
Crataegus-Heel S ( апли)
парентеральная терапия
Cralonin
Cor compositum
Симптоматичес ая терапия:
Angio-lnjeel (амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Aurumheel N ( апли)
ипотония, сердечная аритмия, ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности и ровообращения;
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Терапевтичес ий инде с
Примечание:

Cactus compositum ( апли, амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Cardiacum Heel (таблет и)
ф н циональные нар шения при р дной жабе, в том числе вертебро енно о происхождения; см. та же Заболевания межпозвон овых ДИСКОВ;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
тахи ардия, особенно при тиреото си озе, р дная жаба;
Melilotus-Homaccord N ( апли)
Melilotus-Homaccord (амп лы)
повышенное давление (плетора), предапопле сичес ие состояния;
Pectus-Heel (таблет и)
р дная жаба, олющие боли в сердце;
Strophanthus compositum (амп лы)
нар шения ровообращения сердца, для профила ти и и терапии инфар та мио арда и состояний после не о;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
состояния оллапса.
Соп тств ющая терапия:
питание
диеты с малым оличеством холестерина и жиров;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, меренная физичес ая а тивность.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
Дифференциальный диа ноз:
различные степени тяжести.

Особые

азания:

иметь в вид сердечные ли озиды.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cralonin ( апли),
Aurumheel N ( апли).
парентеральная терапия
Cralonin;
Cor compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
при оте ах;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Cactus compositum ( апли, амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба;
Cardiacum-Heel (таблет и)
ф н циональные нар шения вследствие р дной жабы, особенно позвоночно о происхождения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Pectus-Heel (таблет и) р дная жаба;
Strophanthus compositum (амп лы)
анти омото сичес ое ре лир ющее воздействие при нар шениях ровообращения сердца; для профила ти и и лечения инфар та мио арда;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
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дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, мно ост пенчатая ислородная терапия по Арденн , физиотерапия, размеренные физичес ие на р з и, ематоенная о си енотерапия.

Примечание:

СЕРДЕЧНЫЕ НЕВРОЗЫ
Дифференциальный диа ноз:

р дная жаба, сердечный инфар т, латентная депрессия.

Особые

азания:

ис лючить оча овые инто си ации!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cardiacum-Heel (таблет и);
Pectus-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Angio-lnjeel;
Strophanthus compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности и ровообращения,
аритмия, особенно при ипотонии;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cralonin ( апли, амп лы)
сенильное сердце, нервные нар шения сердечной деятельности, олющие и др ие боли
в области сердца; последствия слабости сердечной мышцы, нар шения оронарно о ровообращения; состояние после инфар та мио арда;
Duodenoheel (таблет и)
повышенная ислотность, язва двенадцатиперстной иш и, часто в сочетании с астро ардиальным симптомо омпле сом;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
тахи ардия, тиреото си оз, р дная жаба;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
депрессии, истеричес ая афония, парадо сальные симптомы, в сочетании со страхом, беспо ойством и сильным сердцебиением;
Nevroheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания, неврозы в лима теричес ий период;
Valerianaheel ( апли)
неврастения, спо аивающее средство при состояниях беспо ойства;
Ypsiloheel (таблет и) ве етативная дистония, ч вство ом а в орле.
Соп тств ющая терапия:
невральная терапия
пре ардиальная и о олопозвоночная (шейный отдел позвоночни а);
прочие виды терапии
спорт, психотерапия.

СИНДРОМ ВИТТМААКА-ЭКБОМА
Особые

азания:

причины до сих пор неизвестны. Чаще встречается женщин! См. та же С доро и и роножных мышц!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord ( апли);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Spascupreel.
свечи
Spascupreel S.
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Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения, хромоте, эндартериите, артериос лерозе; лимфатизм, элефантиаз, холестеринемия; при состояниях после инфар та и апопле сии;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения, парезы истей и стоп;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии различной ло ализации;
Nervoheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания, лима теричес ие неврозы;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при эндартериите, артериос лерозе, сахарном диабете, при "холодных но ах", элефантиазе, ве етативной дистонии, а та же состояниях после апопле сии.
Соп тств ющая терапия:
невральная терапия нижний по раничный ствол.

СИНДРОМ РАЙТЕРА

(триада: артрит, ретрит, онъюн тивит)

Дифференциальный диа ноз:
может быть полиартрит.

Особые

азания:

Чаще встречается

м жчин в 20 – 40 лет! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Mezereum-Homaccord.
парентеральная терапия
Traumeel S;
Mezereum-Homaccord.
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, п ст льные и б ллезные э земы, та же п ст льные э зантемы;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
раздражения и воспаления в области мочеполовых п тей;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, мочевыводящих п тей, пищеварительно о тра та и онъюн тивы;
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
ревматизм мя их т аней и артрит;
Oculoheel (таблет и)
онъюн тивит, блефарит, да риоцистит;
Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания в области мочевыводящих п тей;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартричес ие боли; х дшение состояния во
влажн ю по од ;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация имм нных механизмов при острых и хроничес их заболеваниях мочевыводящих
п тей (воспаление мочево о п зыря, цистопиелит, с жение мочеисп с ательно о анала,
недержание мочи); для а тивации выделительных ф н ций поче при повышенном потоотделении, потливости но и э земах;
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Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия,
правление симбиозом, физиотерапия.

СИНДРОМ СЁГРЕНА
Дифференциальный диа ноз:
хроничес ий полиартрит.

Особые

азания:

см. Конъюн тивит, Глоссодиния. Заболевания о оло шной слюнной железы, заболевания
с ставов (в 2/3 сл чаев – хроничес ий полиартрит).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Oculoheel (таблет и).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Mucosa compositum
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
э земы, особенно с хие хроничес ие ( серодермия); для длительной терапии елоидных
р бцов;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря (часто встречается холецистопатия), при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации ф н ций лето печени;
Injeel-Chol (амп лы)
холан ит, воспаление желчно о п зыря, желчно аменная болезнь; нар шения ф н ций печени; хроничес ий епатит;
Klimakt-Heel (таблет и) лима теричес ие жалобы;
Mezereum-Homaccord ( апли, амп лы)
вези лезные э земы, з д, опоясывающий лишай;
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, артрит;
Ovarium compositum (амп лы)
а тивация ф н ций желез, имм нной системы и соединительной т ани, особенно при недостаточности передней доли ипофиза ( ине отропия дости ает ма сим ма в лима теричес ий период);
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, поражениях печени; при хроничес их заболеваниях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
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Примечание:

питание
полноценное питание;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
ислородная терапия, правление симбиозом, физио-терапия, обследование и онтроль
о листа.

СКАРЛАТИНА
Дифференциальный диа ноз:

ис лючить э зантемные инфе ционные заболевания ( орь, расн х , остр ю инфе ционн ю
эритем , розеол ).

Особые

азания:

возможны соп тств ющие заболевания – отит, мио ардит, нефрит, ревматичес ие заболевания с ставов. Антибиоти отерапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Echinacea compositum (+forte) S.
свечи
Viburcol.
Симптоматичес ая терапия:
Albumoheel S (таблет и)
альб мин рия, особенно при остром и хроничес ом ломер лонефрите (с арлатинонефрите);
Angin-Heel S (таблет и)
отёчность миндалин, ан ина;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение; с лонность
ровотечениям (п рп ра, с арлатинонефрит и эмболичес ий оча овый нефрит);
Cralonin ( апли, амп лы)
инфе ционно-то сичес ая слабость мио арда и noследствия поражений сердечной мышцы;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при неясных лихорадочных инфе циях;
Mercurius-Heel S (таблет и)
на ноения, особенно в т ани миндалин; Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
холодные повяз и на орло;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом при рецидивах.

СКЛЕРОДЕРМИЯ

(про рессир ющий системный с лероз, а тоа рессивная болезнь)

Дифференциальный диа ноз:
др ие олла енозы.

Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Cutis compositum;
Lymphomyosot.
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местная терапия
Traumeel S (мазь).

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения; парестезия истей и стоп;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета при лихорад е и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецисричес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. вир сных);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецисричес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
э земы, особенно с хие хроничес ие; для длительной терапии шрамов и елоидных р бцов;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные расстройства менстр ально о ци ла; поддерживающая терапия при бесплодии; ре лятивное воздействие на ф н ции эндо ринных желез;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения (синдром Рейно при про рессир ющем системном с лерозе);
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шение ф н ций щитовидной железы; а тивация желез и физиоло ичес их ф н ций соединительной т ани, особенно при с леродермии;
Tonsilla compositum (амп лы)
стим ляция лимфатичес о о аппарата; повышение имм нитета, особенно при с леродермии;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ращение оличества мяса и аллер енов;
прочие виды терапии
невральная терапия, физиотерапия.

СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ

(солнечная эритема, солнечный дерматит, солнечный дар)

Особые

азания:

возможен шо ! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Causticum compositum ( апли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Causticum compositum.
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Kamillen-Salbe-Heel.
Симптоматичес ая терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при дерматозах, аллер ии, оте ах Квин е;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии различной ло ализации;
Glonoin-Homaccord N ( апли)
Glonoin-Homaccord (амп лы)
тахи ардия, р дная жаба;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
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Примечание:

нар шения ф н ций жел дочно- ишечно о тра та и печени; зло потребления офе, ал о олем и таба ом (особенно в сочетании с тошнотой и рвотой);
Spigelon ( апли, таблет и, амп лы)
онстит циональные оловные боли;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит, состояния оллапса.
Соп тств ющая терапия:
питание
достаточное оличество жид ости;
физиотерапия
холодные омпрессы и ванны.

СОСТОЯНИЯ, СХОДНЫЕ СО СТОЛБНЯКОМ
Дифференциальный диа ноз:

ипервентилляционный синдром – нормо альцемичес ая тетания; та же тетания жел д а
(постоянная рвота), тетания из-за дефицита ма ния.

Особые

азания:

читывать альциевый обмен ( ипо альцемия, например, при ипопаратиреото си озе и
хроничес ой почечной недостаточности). Психо енные причины! См. та же С доро и и роножных мышц.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Spascupreel (таблет и);
Valerianaheel ( апли).
парентеральная терапия
Spascupreel;
Atropinum compositum.
свечи
Spascupreel S;
Atropinum compositum S.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
депрессии, особенно э зо енно о происхождения; парадо сальные симптомы, истеричес ая
афония;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
молочные прод ты;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, психичес ое правление при ипервентиляционной тетании (часто при онфли тных сит ациях и пере р з ах; см. та же Стресс).

СОТРЯСЕНИЯ МОЗГА И ЖАЛОБЫ ПОСЛЕ НИХ
Дифференциальный диа ноз:
онт зии, сдавление оловно о моз а, перелом основания черепа.

Основные

азания:

необходимо обследование. См. та же Тошнота, Рвота, Голово р жения, Головные боли.
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Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли);
Vertigoheel ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Vertigoheel.

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, черепно-моз овое возб ждение;
Cerebrum compositum (амп лы)
средство для ре енерации при послетравматичес их ослаблениях мственных способностей (потери памяти), нервное истощение, депрессии, возб ждение);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
при оте ах (особенно при вн тричерепных травмах, ти и при сотрясениях моз а).
прочие виды терапии
по ой, постельный режим.

СТРЕСС
Особые

азания:

выяснить и лечить причины! Лечение в соответствии с принципами симптоматичес ой схожести!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Berberis-Homaccord ( апли);
Valerianaheel ( апли).
парентеральная терапия
Berberis-Homaccord;
Tonico-lnjeel.
Симптоматичес ая терапия:
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные расстройства сердечной деятельности и ровообращения,
ипотония, аритмия;
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при ве етативной дистонии, депрессиях, нервном истощении;
ослаблении памяти, при состояниях возб ждения и после сотрясений моз а;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения; парестезия истей и стоп;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, поражения печени;
Ignatia-Homaccord ( апли, амп лы)
депрессии, особенно э зо енно о происхождения; парадо сальные симптомы, истеричес ая афония;
Nervoheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания, лима теричес ие неврозы;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психосоматичес ие болезненные состояния, депрессивные настроения;
Pectus-Heel (таблет и) р дная жаба;
Pulsatilla compositum (амп лы)
а тивация имм нитета мезенхимы; стим ляция имм нной системы, особенно ф н ций соединительной т ани, для повышения воздейственности биоло ичес их препаратов и для терапии леточных фаз; для реа тивации имм нной системы, особенно после операций;
Strophanthus compositum (амп лы)
анти омото сичес ое ре лятивное воздействие при нар шениях ровообращения сердца;
для профила ти и и терапии инфар та мио арда;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шения ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани;
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Примечание:

Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит, состояния оллапса;
Ypsiloheel (таблет и)
ве етативная дистония; ч вство ом а в орле при истерии.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
пища, содержащая мало то синов; о раничение числа возб ждающих и раздражающих прод тов;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа; прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная терапия, замена минеральных веществ, снятие стресса, а тотренин .

СУДОРОГИ ИКРОНОЖНЫХ МЫШЦ
Особые

азания:

выяснить причины!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel:
Spascupreel
местная терапия, свечи
Arnica-Salbe-Heel S;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Spascupreel S (свечи).
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нных реа ций, остеохондроз (с доро и и роножных мышц при ореш овом
синдроме);
Hamamelis-Homaccord ( апли, амп лы)
венозный застой; вари озные э земы (вари озное расширение вен часто является причиной с доро ), тромбофлебитные состояния;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения при артериос лерозе, эндартериите, "но ах рильщи а", сахарном диабете, при хроничес и холодных но ах, элефантиазе, ве етативной дистонии, при послеапопле сичес их осложнениях);
Rhododendroneel S ( апли)
х дшение состояния при смене по оды;
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит (потеря воды и эле тролитов, сопровождающиеся с доро ами и роножных
мышц), состояния оллапса (с доро и и роножных мышц а последствие местных нар шений ровообращения);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
соблюдать баланс минеральных веществ (с доро и и роножных мышц наблюдаются та же
при ипо альцемии); физиотерапия водолечение по метод Кнейппа;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия.
Примечание: избе ать холода, сырости, перенапряжений. Гипо сия способств ет развитию
с доро и роножных мышц.
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ТАХИКАРДИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНАЯ
Особые

Примечание:

азания:

выяснить причины (нар шение ве етативной ре ляции, сердечный инфар т, поро сердца,
мио ардит, сердечная недостаточность, базедова болезнь, инто си ация наперстян ой,
послеинфе ционная и оча ово-то сичес ая слабость мио арда, возрастной син сный синдром) и вид (жел доч овая, наджел доч овая). См. та же Аритмия сердечная!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cardiacum-Heel (таблет и);
Valerianaheel ( апли).
парентеральная терапия
Angio-lnjeel;
Glonoin-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Aurumheel N ( апли)
аритмия при ипотонии, ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности
и ровообращения;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, например ан ина (миндалины а оча инто си ации);
Cactus compositum ( апли, амп лы)
нар шения оронарно о ровообращения; р дная жаба;
Cralonin ( апли, амп лы)
нервные расстройства сердечной деятельности; олющие боли в области сердца, инфе ционно-то сичес ая слабость сердечной мышцы, сенильное сердце, состояния после инфар та мио арда;
Crataegus-Heel S ( апли)
нар шения оронарно о ровообращения, возрастная и инфе ционно-то сичес ая слабость мио арда;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях, паро сизмальной тахи ардии, особенно при вир сной (Coxsackie) инфе ции;
Gastricumeel (таблет и)
острый и хроничес ий астрит, изжо а, метеоризм;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
шейный синдром, шейные ми рени, остеохондроз шейно о отдела позвоночни а;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Nervoheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания, лима теричес ие неврозы;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психосоматичес ие болезненные состояния, депрессивные настроения;
Strophanthus compositum (амп лы)
анти омото сичес ое ре лятивное воздействие при нар шениях ровообращения сердца;
для профила ти и и терапии инфар та мио арда.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия.

ТЕНДОВАГИНИТ
Дифференциальный диа ноз:

синдром арпально о анала (при воспалении с хожильно о вла алища с ибательной мышцы предплечья), эпи ондилит.

Особые

азания:

ис лючить особое происхождение – т бер лез, онорею, сифилис.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Kalmia compositum ( апли);
Traumeel S (таблет и, апли).
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парентеральная терапия
Kalmia compositum;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь);
Arnica-Salbe-Heel S.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Bryaconeel (таблет и)
неврал ии, особенно ревматичес о о происхождения;
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
остеохондроз, особенно шейно о отдела позвоночни а; о олопозвоночные неврал ии;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
для длительной терапии шрамов и елоидных р бцов;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их частей (тендова анит часто начинается а ревматизм мя их
т аней,
детей часто с образованием болезненных зел ов на с хожилиях с ибателей
и раз ибателей); периартрит, х дшение состояния во влажн ю по од ;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Zeel (таблет и) Zeel P (амп лы)
артроз, полиартроз, спондилоартроз, плечелопаточный периартрит).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
по ой, дренаж лимфатичес ой системы, эле тролечение;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия.

ТЕНЕЗМЫ (КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ)

постоянный болезненный ст л (Tenesmus ani sive alvi), особенно при с доро ах запирающей мышцы при заболеваниях прямой иш и.

Особые

азания:

необходимо обследование, возможен про тит/перипро тит и еморрой! См. та же Кишечные спазмы, Коли и!

ТЕНЕЗМЫ (МОЧЕВЫВОДЯЩИЕ ПУТИ)

постоянные болезненные мочеисп с ания (Tenesmus vesicae)

Особые

азания:

причинами мо т быть т бер лез мочево о п зыря, ра или воспаление мочево о п зыря,
ретрит, цистопиелит, ипертрофия предстательной железы, простатит, почечно аменная
болезнь.

ТЕРАПИЯ РАН
Особые

азания:

дезинфе ция, ло ализация, иссечение раны (по Фридрих ), защитные привив и (столбня ).
См. та же Ожо и, Травмы!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, амп лы);
Arnica-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S.
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местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Calendula-Salbe-Heel S;
Kamillen-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Примечание:

Симптоматичес ая терапия
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и; п ст льные и б ллезные э земы; состояния возб ждения;
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при аллер ии, дерматозах, импети о;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно при ф р н лах, абсцессах,
фле монах и нойных свищах;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
оп хание желез; с лонность образованию оте ов и инфе циям (послетравматичес ие
лимфатичес ие оте и и т.п.).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
физиотерапия
по ой.

ТОШНОТА
Особые

азания:

выяснить причины. См. та же Рвота.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Vomitusheel ( апли)
Gastricumeel ( апли)
парентеральная терапия
Colchicum compositum (mite, medium, forte) S
свечи
Vomitusheel S
Симптоматичес ая терапия:
Atropinum compositum (амп лы)
Atropinum compositum S (свечи)
при желчных оли ах, почечных оли ах, п почных оли ах детей, спастичес ом ашле,
о люше, дисменорее;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
тошнота при заболеваниях желчно о п зыря и печени (холан ите, желчно аменной болезни, оли ах желчно о п зыря, остром и хроничес ом епатите, прочих повреждениях печени и ее паренхимы);
Cocculus-Homaccord ( апли, амп лы)
олово р жения и тошнота при "болезни движения" ( инетозах);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные или вторичные нар шения ф н ций печени;
Momordicum compositum (амп лы)
заболевания поджел дочной железы, боли в верхней части живота, например, астро ардиальный симптомо омпле с;
Mucosa compositum (амп лы)
средство для слизистой оболоч и; при астроэнтеричес ой тошноте;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
тошнота, связанная с метеоризмом, зло потреблениями ал о олем, таба ом, офе;
Vertigoheel ( апли, таблет и, амп лы)
тошнота и олово р жения при "болезни движения" ( инетозах). Прочие виды терапии психотерапия.

ТРАВМЫ
Особые

азания:

необходимо а можно точнее выяснить вид повреждения! См. та же Сотрясения моз а,
Растяжение связо с ставов, Гематомы, Периостит, Фантомные боли, Болезнь З де а, Терапия ран.
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Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Arnica-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, п ст льные и б ллезные э земы;
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение, с лонность
ровотечениям;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность образованию оте ов и инфе циям; оп хание желез.
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия терапия холодом, спо ойствие.

ТРАХЕИТ
Особые

азания:

выяснить причины! Может проходить в форме ларин отрахеобронхита; см. та же Ларин ит,
Бронхит.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Tartephedreel ( апли);
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Echinacea compositum (+forte) S.
свечи
Viburcol.
Симптоматичес ая терапия:
Aconitum-Homaccord ( апли, амп лы)
риппозные и атаральные инфе ции (особенно на начальном этапе);
Droperteel (таблет и)
бронхит различно о происхождения, особенно застойный бронхит; о люш;
Drosera-Homaccord ( апли, амп лы)
бронхит, бронхиолит, астматичес ий бронхит;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных);
Euphorbium compositum (+forte) S (амп лы)
хроничес ие воспаления придаточных паз х носа ( айморовой, лобной, решетчатой и линовидной), полисин сит; водян а средне о ха, атар сл хово о прохода;
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
рипп и риппозные инфе ции;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации, например, верхних и нижних дыхательных п тей;
Phosphor-Homaccord ( апли, амп лы)
хрипота, ларин ит, фарин ит, петехиальные ровотечения.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
ин аляции, полос ания, тепло.

ТРОМБОФЛЕБИТ

Дифференциальный диа ноз:
флеботромбоз ( л бо ий вари отромбоз за пор а вены без с щественных воспалительных изменений ее стено ; часто проходит незаметно, вели а опасность эмболии!).
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Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Hamamelis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Hamamelis-Homaccord;
Traumeel S.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Примечание:

Симптоматичес ая терапия:
Aesculus-Heel ( апли)
вари озные расширения вен, застои в венах, вари озные э земы, еморрои ( еморроидальный тромбоз, септичес ий тромбофлебит портальной вены);
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, п ст льные и б ллезные э земы;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Circulo-lnjeel (амп лы)
нар шения периферичес о о ровообращения, парестезия истей и стоп;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
при хроничес их заболеваниях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени; та же при дерматите и дерматозах;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
с лонность образованию оте ов и инфе циям; оп хание желез;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения, особенно при элефантиазе, сахарном диабете, пролежнях и ан ренозных язвах;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
давящие повяз и, повяз и с творо ом;
дренажная терапия
пияв и;
прочие виды терапии
ислородная терапия, а п н т ра.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЛЕГКИХ

Дифференциальный диа ноз:
фиброз ле их, застойные ле ие.

Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Lymphomyosot ( апли);
Bronchalis-Heel (таблет и).
парентеральная терапия
Lymphomyosot.
Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
повышенное потоотделение, зловая эритема (при болезни Бё а и в сочетании с то соплазмозом, болезнь Крона);
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
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Примечание:

состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени; при то сичес их нар шениях ф н ций печени; а тивация ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, верхних и нижних дыхательных п тей (ларин ит и т бер лез ле их), пищеварительно о тра та (т бер лез ишечни а), мочевыводящих п тей (т бер лез
мочеполовой системы, например пиелонефрит) и онъюн тивы ( онъюн тивит);
Rhododendroneel S ( апли)
х дшения состояния при изменении по оды;
Tartephedreel ( апли)
препарат по азан при атаральных заболеваниях дыхательных п тей, особенно при бронхите астматичес о о хара тера и ларин ите, при продолжительном ашле (особенно с роф лезных детей);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
дыхательная терапия;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
невральная терапия.

УЗЕЛКОВЫЙ ПЕРИАРТЕРИИТ
Особые

азания:

системный иперэр ичес ий вас лит ( олла еноз) в форме не ротичес о о артериита (андротропия, преим щественно
молодых). При зел овом периартериите в сочетании
с р дной жабой и аритмией может возни н ть оронарный артериит! Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Aesculus compositum ( апли);
Arteria-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
Placenta compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Angio-lnjeel (амп лы)
р дная жаба; нар шения оронарно о ровообращения;
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности и ровообращения;
аритмия, ипотония;
Barijodeel (таблет и)
артериос лероз, особенно с лероз сос дов оловно о моз а; лимфатизм;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cor compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при нар шениях оронарно о ровообращения,
после инфар та мио арда, при ипертонии, р дной жабе, астро ардиальном симптомоомпле се и эндартериите;
Cralonin ( апли)
сенильное сердце, последствия повреждений сердечной мышцы, нервные нар шения сердечной деятельности, олющие и др ие боли в области сердца;
Cralonin (амп лы)
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нар шения оронарно о ровообращения, р дная жаба, олющие и др ие боли в области
сердца; инфе ционно-то сичес ая слабость мио арда; состояния после инфар та;
Rhododendroneel S ( апли)
неврал ии, ревматизм мя их т аней, периартритные боли; х дшение состояния в зависимости от по оды;
Thyreoidea compositum (амп лы)
нар шение ф н ций щитовидной железы; а тивация ф н ций желез, имм нной системы
и соединительной т ани, особенно при ожирении и с леродермии;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия, правление
симбиозом, физиотерапия.

УКУСЫ НАСЕКОМЫХ
Особые

азания:

в э стренных сл чаях – терапия орти остероидами.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Apis-Homaccord ( апли);
Lymphomyosot ( апли).
парентеральная терапия
Apis-Homaccord;
Lymphomyosot.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, например, отечность с иперемией и болью;
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при ожных заболеваниях, при оте ах Квин е;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, абсцессах и фле монах;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях;
Schwef-Heel ( апли)
различные дерматозы (в т.ч. сопровождающиеся ти ом), пиодермия;
Sulfur-Heel (таблет и)
дерматозы, рапивница; з д;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
оте и т аней.
Соп тств ющая терапия:
физиотерапия холодные повяз и; невральная терапия инъе ции Procainum compositum.

УРЕТРИТ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЙ
Особые

азания:

обследование: (хламидии, ми оплазмы, трихомонады, андида (см. та же Молочница);
роме то о, после онореи; при синдроме Рейтера, сахарном диабете и аллер иях.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Populus compositum SR ( апли).
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Примечание:

парентеральная терапия
Traumeel S;
Cantharis compositum S.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы)
раздражения и воспаления в области мочеполовых п тей (с образованием амней и без них);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, особенно при воспалении мочево о
п зыря, пиелите, ольпите ( женщин ретрит часто проявляется в форме в львова инита);
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных – ерпесный ретрит);
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, особенно в области мочеполовых п тей;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Reneel (таблет и)
воспалительные заболевания в области мочевыводящих п тей с образованием амней и без
них;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация имм нных механизмов при острых и хроничес их заболеваниях мочевыводящих
п тей (цистопиелите, воспалении мочево о п зыря, ночном недержании мочи, аденоме
предстательной железы (первая стадия) и стри т ре мочеисп с ательно о анала).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
избе ать этанола, особенно пряных блюд, холодных азированных напит ов;
физиотерапия
терапия теплом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом.

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ
Базисная терапия:
пероральная терапия
Colocynthis-Homaccord ( апли);
Rhododendroneel S ( апли).
парентеральная терапия
Colocynthis-Homaccord;
Neuralgo-Rheum-lnjeel.
местная терапия;
свечи
Traumeel S (мазь);
Spascupreel S (свечи).
Симптоматичес ая терапия:
Cerebrum compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы, особенно при ве етативной дистонии, депрессиях, артериос лерозе, неврал иях и состояниях нервно о истощения;
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
невральные нар шения;
Discus compositum (амп лы)
при неврал о-ревматичес их заболеваниях в области позвоночни а;
Gelsemium-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии различной ло ализации;
Nervoheel (таблет и)
психосоматичес ие заболевания;
Neuro-lnjeel (амп лы)
психосоматичес ие болезненные состояния;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
состояния после травм.
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Соп тств ющая терапия:
физиотерапия
эле тротерапия;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия.

Примечание:

ФАРИНГИТ
Особые

азания:

необходимо обследование! Различаются острый фарин ит (вир сы, ба терии), хроничес ий фарин ит (дыхание через рот, лиматичес ие расстройства), Pharyngitis simplex, Pharyngitis hyperplastica, Pharyngitis sicca (
рильщи ов; при ре лярном вдыхании большо о
оличества пыли). Та а лот а является частью дыхательных и пищевых п тей, фарин ит
часто вызывается воспалениями придаточных паз х носа и ринитом в сочетании с затр дненным носовым дыханием – ринофарин итом в сочетании с Angina retronasalis (например,
при ипертрофии лоточных миндалин и затр днении дыхания ртом), сопровождающимися
по трам излияниями ноя по задней стен е лот и.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Phosphor-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Phosphor-Homaccord.
местная терапия
Euphorbium compositum S ( апли для носа).
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы) оте и;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях;
Engystol N (амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях (в т.ч. вир сных);
Euphorbium compositum S ( апли, амп лы)
хроничес ие воспаления придаточных паз х ( айморовой, лобной, решетчатой, линовидной), атар евстахиевой тр бы, водян а средне о ха;
Gripp-Heel (таблет и, амп лы)
рипп и риппозные инфе ции; для повышения имм нитета при прочих лихорадочных инфе циях;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например, пищеварительно о тра та или в области верхних или нижних дыхательных п тей;
Tartephedreel ( апли)
препарат по азан при атаральных заболеваниях дыхательных п тей;
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
полос ания, ин аляции;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
полюс миндалин; прочие виды терапии санация з бов.

ФЛЕГМОНЫ
Дифференциальный диа ноз:

рожа, эризипелоид, Erythema migrans, дерматозы, абсцесс.
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Примечание:

Особые

азания:

вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Echinacea compositum (+forte) S.
Симптоматичес ая терапия:
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и;
б ллезные и п ст льные э земы;
Arsuraneel (таблет и)
дис разии, маразм;
Cruroheel S (таблет и)
нойные свищи, язвы.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
вблизи от рая фле моны инъе ции по тип "волдыря" в здоров ю т ань;
прочие виды терапии
хир р ичес ое вмешательство.

ФОТОДЕРМАТОЗ
Особые

азания:

см. та же Солнечный ожо .
При фотодерматозе треб ется знать применявшиеся ранее ле арственные препараты (фотоаллер ичес ие и фотото сичес ие реа ции).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S ( апли, таблет и);
Arnica-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S.
Симптоматичес ая терапия:
Cutis compositum (амп лы)
а тивация имм нной системы при дерматите и дерматозах, при аллер ии и оте ах Квин е;
после исчезновения острых проявлений;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, для а тивации ф н ций лето печени; при дерматите, дерматозах, нейродермите, волчан е и при то сичес их э зантемах;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
дозированная терапия льтрафиолетом;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы).

ФУРУНКУЛ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Дифференциальный диа ноз:
мастоидит.
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Особые

азания:

Примечание:

см. Абсцесс, Ф р н лез, Э зема нар жно о сл хово о прохода. Часто встречается при сахарном диабете. Необходима антибиоти отерапия.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Traumeel S (таблет и);
Belladonna-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Traumeel S;
Belladonna-Homaccord.
местная терапия
Arnica-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
"мо н щие" э земы, повышенное потоотделение, ипер ератоз;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
оте и, б ллёзные и п ст льные э земы; состояния возб ждения;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, ф р н лах, фле монах, абсцессах,
отите (часто в сочетании с отореей);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных
инфе циях (в т.ч. и вир сных);
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм, с лонность инфе циям;
Mercurius-Heel S (таблет и) ф р н лы и арб н лы;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях; при хроничес их заболеваниях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ратить оличество мяса и сахара;
невральная терапия
сосцевидный отросто ; прочие виды терапии а п н т ра, правление симбиозом.

ФУРУНКУЛЕЗ
Дифференциальный диа ноз:

абсцессы различных ор анов, сопровождающиеся метастазами; болезнь Ходж ина.

Особые

азания:

с ществ ет предрасположенность при различных заболеваниях, например, сахарном диабете, пода ре, хроничес их инфе ционных заболеваниях, СПИДе. О терапии см. та же Абсцесс.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Belladonna-Homaccord;
Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь),
Arnica-Salbe-Heel S.
Симптоматичес ая терапия:
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях; ф р н лах, арб н лах, абсцессах,
фле монах и оча овых инто си ациях;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных инфе циях;
Mercurius-Heel S (таблет и)
ф р н лы, арб н лы, особенно на ранних стадиях;
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Примечание:

Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях; при хроничес их заболеваниях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
водолечение по метод Кнейппа, обмывания, льтрафиолет;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
миндалины (инъе ции о оло точе );
прочие виды терапии
а п н т ра, ислородная и озоновая терапия, правление симбиозом, ре лирование ст ла.

ХОЛАНГИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ),
ХОЛЕЦИСТИТ (ВОСПАЛЕНИЕ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ),
ХОЛЕЛИТИАЗ (ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ)

Дифференциальный диа ноз:
эмпиема желчно о п зыря, аменная за пор а в сочетании с желт хой, острый живот.

Особые

азания:

возможны по азания для проведения операции.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Chelidonium-Homaccord ( апли);
Spascupreel (таблет и).
парентеральная терапия
Injeel-Chol
Spascupreel
свечи
Atropinum compositum S
Spascupreel S
Vomitusheel S
Симптоматичес ая терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
общее противовоспалительное средство при местных воспалениях;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Diarrheel S (таблет и)
острая и хроничес ая диарея, астроэнтерит;
Hepar compositum
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени, при нар шениях ф н ций печени в рез льтате заболеваний печени и желчно о п зыря;
Momordica compositum (амп лы)
заболевания поджел дочной железы, боли в верхней части живота; пан реатит и нар шения ф н ций поджел дочной железы;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
препарат для жел дочно- ишечно о тра та и печени; при метеоризме и зло потреблениях
ал о олем, таба ом и офе;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veralrum-Homaccord ( апли, амп лы)
астроэнтерит, состояния оллапса, холодный пот;
Vomitusheel ( апли) при тошноте и рвоте.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
прод ты с малым оличеством жиров и ветро онных средств;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
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прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си ено-терапия.

Примечание:

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ (CIRRHOSIS HEPATIS)
Дифференциальный диа ноз:

т бер лез, ра брюшины, застойный цирроз, Cirrhose cardiaque.

Особые

азания:

наиболее частые причины – зло потребление ал о олем, меди аментами; после операций.
Препараты в виде апель содержат ал о оль. Поэтом при терапии пораженной печени л чше применять "амп лы для питья".

Базисная терапия:

пероральная терапия
Galium-Heel ( апли);
Hepeel (таблет и).
парентеральная терапия
Hepeel Injeel-Chol

Симптоматичес ая терапия:
Ceanothus-Homaccord ( апли, амп лы)
при синдроме верхней части живота, при пан реопатии и оп хании селезен и;
Chelidonium-Homaccord ( апли, амп лы)
острый и хроничес ий епатит, поражения печени, застойная желт ха;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях леточные фазы);
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и лихорадочных (в т.ч. вир сных) инфе циях;
Glyoxal compositum (амп лы)
а тивация механизмов имм нитета против то синов для восстановления бло ированных
ферментных систем при де енеративных заболеваниях и нар шениях ф н ций ферментов
( леточные фазы);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их поражениях печени и желчно о п зыря; при то сичес их поражениях печени;
Leptandra compositum ( апли, амп лы)
оптимизация обмена веществ, хроничес ие заболевания печени с застойными симптомами (застой воротной вены);
Phosphor-Homaccord ( апли, амп лы)
петехиальные ровотечения;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы различных ор анов и т аней;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
воздержание от ал о оля, сбалансированное оличество бел ов, со ращение оличества
жиров;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
верхний по раничный ствол, правый из иб ребер, Plexus Solaris;
прочие виды терапии
правление симбиозом, ислородная терапия, аммиачные повяз и, емато енная о си енотерапия.

ЦИСТИТ, ЦИСТОПИЕЛИТ
Особые

азания:

диа ностичес ое обследование! См. та же Пиелит, пиелонефрит.
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Примечание:

Базисная терапия:

пероральная терапия
Berberis-Homaccord ( апли);
Reneel (таблет и).
парентеральная терапия
Cantharis compositum S;
Solidago compositum S.
свечи
Spascupreel S
с доро и, тенезмы;
Atropinum compositum S
с доро и, тенезмы.

Симптоматичес ая терапия:
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления, например ан ина, ф р н лы; воспаление мочево о п зыря и цистопиелит а емато енные инфе ции в рам ах прочих воспалительных процессов), арб н лы;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Dulcamara-Homaccord ( апли, амп лы)
х дшение состояния при влажной по оде, ипертрофия миндалин;
Plantago-Homaccord ( апли, амп лы)
иперестезия мочево о п зыря, недержание мочи (в т.ч. ночное);
Populus compositum SR ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях э с реторных ф н ций поче при альб мин рии и раздражениях мочевыводящих п тей, например при воспалении мочево о п зыря,
цистопиелите; при идронефрозе и почечно аменной болезни, особенно при нар шениях
мочеисп с ания (первая стадия аденомы предстательной железы); дополнительное средство при ба тери рии;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Sabal-Homaccord ( апли, амп лы)
иперестезия мочево о п зыря; первая стадия аденомы предстательной железы (та называемая ипертрофия предстательной железы);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
достаточное оличество жид ости, моло а и молочных прод тов; со ратить оличество
пряных блюд; переменная диета с зи за ами;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия.

ШЕЙНЫЕ МИГРЕНИ
Особые

азания:

диа ностичес ое обследование!
См. та же Заболевания межпозвон овых дис ов, Головные боли,
Ми рени, Шейный синдром!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gelsemium-Homaccord ( апли);
Spigelon ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Gelsemium-Homaccord;
Spigelon.
свечи
Spascupreel S.
Симптоматичес ая терапия:
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
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остеохондроз, особенно шейно о отдела позвоночни а; позвоночные неврал ии, невральные оча и;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Discus compositum (амп лы)
а тивация имм нитета и воздействие на омото сичес ие част и при остеохондрозе, особенно неврал о-ревматичес их заболеваниях в области позвоночни а (заболевания позвоночни а в сочетании с раздражениями спинно о моз а);
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Neuralgo-Rheum-lnjeel (амп лы)
неврал ии, ревматизм мя их т аней; артрит, заболевания межпозвон овых дис ов;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения при
различных нар шениях артериально о ровообращения (раздражения Arteria vertebralis при
шейных ми ренях), особенно при артериос лерозе, ве етативной дистонии и осложнениях
после апопле сии;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы поперечно-полосатой м с лат ры (мио елозы);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Zeel (таблет и)
Zeel P (амп лы)
артроз, в лючая спондилартроз.

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ратить аллер ены;
физиотерапия
лечебная имнасти а, массаж, вытяжения;
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, а тотренин , орре ция осан и по Але сандер .

ШЕЙНЫЙ СИНДРОМ
Дифференциальный диа ноз:

шейные ми рени, позвоночная р дная жаба, синдром "плечо-р а", периартрит, остеохондроз, выпадение межпозвон ово о дис а, заболевания сос дов, оп холь.

Особые

азания:

тщательное врачебное обследование!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gelsemium-Homaccord ( апли);
Cimicifuga-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Discus compositum (амп лы);
Neuralgo-Rheum-lnjeel.
местная терапия, свечи
Traumeel S (мазь),
Spascupreel S (свечи).
Симптоматичес ая терапия:
China-Homaccord S ( апли, амп лы)
основное терапевтичес ое средство при остеохондрозе; состояния слабости и истощения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Colocynthis-Homaccord ( апли, амп лы)
неврал ии, остеохондроз;
Ferrum-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром "плечо-р а", эпи ондилит;
Нера compositum (амп лы)
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Примечание:

а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени; для а тивации
ф н ций лето печени;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения при
различных нар шениях артериально о ровообращения (ве етативно-вас лярные нар шения при сжатии Arteria vertebralis), особенно при артериос лерозе, ве етативной дистонии
и рецидивах после апопле сии;
Spigelon ( апли, таблет и, амп лы)
онстит циональные оловные боли;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
питание
со ращение веса;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
точ и тройнично о нерва, звездчатый ан лий, терапия по тип "волдыря" шейно о отдела
позвоночни а;
прочие виды терапии
а п н т ра, а тотренин , ман альная терапия (хиропра ти а),
эле тростим ляция нервов (через ож ).

ЭКЗЕМА АНУСА
Особые

азания:

часто встречается при сахарном диабете, про тите, еморрое и поражениях печени. Ислючить ми озы!

Базисная терапия:
пероральная терапия
Paeonia-Heel (таблет и);
Abropernol (таблет и)
парентеральная терапия
Cutis compositum
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus-Heel ( апли)
венозные застои, вари озные э земы, вари озные злы, еморрои;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel S (таблет и) нойные свищи;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
хроничес ие и с хие э земы;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, при то сичес их нар шениях ф н ций печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и лоализации, например, в пищеварительном тра те; анальные э земы при про тите и диарее;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Veratrum-Homaccord ( апли, амп лы)
анальные э земы при поносах, диарее, астроэнтерит в сочетании с недержанием ала.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
сидячие ванны, и иена;
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дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, противо риб овая терапия.

Примечание:

ЭМФИЗЕМА (ЛЕГКИХ)
Дифференциальный диа ноз:

болезнь Бё а, болезнь Ходж ина, сили оз, ми озы, хроничес ий бронхит, нар шения вентиляции ле их, зло ачественные оп холи; возрастное психичес ое заболевание.

Особые

азания:

основной симптом – затр днение дыхания, снижение жизненной ем ости ле их. Наиболее
частая причина – хроничес ий бронхит.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Tartephedreel ( апли);
Cralonin ( апли)
парентеральная терапия
Cor compositum S
Ignatia-Homaccord.
Симптоматичес ая терапия:
Aurumheel N ( апли)
ве етативно-ф н циональные нар шения сердечной деятельности и ровообращения,
аритмия, особенно при ипотонии;
Bronchalis-Heel (таблет и)
бронхит, особенно хроничес ие атары
рильщи ов;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Crataegus-Heel S ( апли)
нар шение оронарно о ровообращения, инфе ционно-то сичес ая и возрастная слабость мио арда (Cor pul-monale);
Droperteel (таблет и) при застойных атарах;
Drosera-Homaccord ( апли, амп лы)
астматичес ий бронхит;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация ф н ций лето печени; при иперхолестеринемии;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида
и ло ализации, например в области верхних и нижних дыхательных п тей;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация ф н ций поче ;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
Spascupreel S (свечи)
при спастичес их эмфиземах;
Tonsilla compositum (амп лы)
повышение имм нитета;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
прост ивание, дыхательная имнасти а, интенсивные трениров и;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия, емато енная о си енотерапия.
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Примечание:

ЭКЗЕМА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Дифференциальный диа ноз:

онта тные э земы, нейродермит, отоми оз, ба териальные э земы, себорейные э земы,
стафило о овые инфе ции.

Особые

азания:

см. Э земы.

Базисная терапия:

пероральная терапия
Lamioflur ( апли);
Abropernol (таблет и).
парентеральная терапия
Cutis compositum
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Hamamelis-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).

Симптоматичес ая терапия:
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
с хие, хроничес ие э земы;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях; при хроничес их заболеваниях;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
сосцевидный отросто ;
прочие виды терапии
а п н т ра, правление симбиозом, полос ания.

ЭКЗЕМЫ
Дифференциальный диа ноз:
различные формы э зем.

Особые

азания:

необходимо диа ностичес ое обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Sulfur-Heel (таблет и);
Schwef-Heel ( апли).
парентеральная терапия
Cutis compositum
местная терапия
Calendula-Salbe-Heel S;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Abropernol (таблет и)
опрелые э земы, повышенное потоотделение, ипер ератоз, ознобление, зловатая эритема;
Aesculus-Heel ( апли)
вари озные э земы;
Apis-Homaccord ( апли, амп лы)
п ст льные и б ллезные э земы в сочетании с оте ами;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления: ф р н лы, арб н лы, воспалительные э земы;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
хроничес ие с хие э земы;
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Hamamelis-Homaccord ( апли, амп лы)
вари озные э земы;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени, при то сичес их э зантемах, дерматозах, нейродермите, расной волчан е;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, поражения печени;
Mezereum-Homaccord ( апли, амп лы)
вези лезные э земы, з д, опоясывающий лишай;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при ожных заболеваниях, поражениях печени, при хроничес их заболеваниях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ратить оличество мяса, жиров, солей, орении; ис лючить аллер ены;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
Solidago compositum S (амп лы);
прочие виды терапии
правление симбиозом, а п н т ра, невральная терапия, ислородная и озоновая терапия.

ЭНДОМЕТРИТ
Дифференциальный диа ноз:

хроничес ий адне сит, миома мат и, ра мат и, эндометриоз, полипоз, недостато эстроенов, инфе ции после аборта или родов.

Особые

азания:

необходимо тщательное обследование.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Gynacoheel ( апли);
Lamioflur ( апли).
парентеральная терапия
Metro-Adnex-lnjeel;
Ovarium compositum.
Симптоматичес ая терапия:
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
нар шения апиллярно о ровообращения, с лонность
ровотечениям;
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, в т.ч. ольпите и адне сите;
Galium-Heel ( апли, амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hormeel S ( апли, амп лы)
ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла; для поддерживающей терапии бесплодия; ре лир ющее воздействие на ф н ции женс их эндо ринных желез;
Mucosa compositum (амп лы)
а тивация имм нитета при атарах и заболеваниях слизистой оболоч и различно о вида и
ло ализации;
Placenta compositum (амп лы)
а тивация имм нитета, обмена веществ, силение периферичес о о ровообращения при
дисменорее и эндометрите;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
невральная терапия пространство Фран енхайзера; прочие виды терапии а п н т ра.
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Примечание:

ЭПИДИДИМИТ
Дифференциальный диа ноз:

онорея, т бер лез, сифилис, пере р чивание яиче , последствия травмы.

Особые

азания:

необходимо тщательное обследование.
Базисная терапия:
пероральная терапия
Rhododendroneel S ( апли);
Mercurius-Heel S (таблет и).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S; Traumeel S.
местная терапия
Traumeel S (мазь).

Симптоматичес ая терапия:
Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Belladonna-Homaccord ( апли, амп лы)
местные воспаления;
Engystol N (амп лы)
а тивация неспецифичес о о имм нитета, особенно при лихорадочных инфе циях;
Psorinoheel ( апли, амп лы)
общетерапевтичес ое средство при хроничес их заболеваниях;
Testis compositum (амп лы)
Impotentia virilis, Ejaculatio praecox.
Соп тств ющая терапия:
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
в зависимости от симптомов – тепло или холод;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
прямая бло ада боли в придат ах яиче ;
прочие виды терапии
озоновая терапия, ислородная терапия, подвешивающаяся повяз а с мазью Traumeel S.

ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПАРОТИТ (СВИНКА)
Особые

азания:

возможны осложнения – орхит и пан реатит. Вспомо ательная терапия!

Базисная терапия:

пероральная терапия
Belladonna-Homaccord ( апли);
Bryaconeel (таблет и).
парентеральная терапия
Engystol N;
Pulsatilla compositum.

Симптоматичес ая терапия:
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад ах и воспалениях, особенно при стоматите и ломер лонефрите;
Lymphomyosot ( апли, амп лы)
лимфатизм; оп хание желез;
Mercurius-Heel S (таблет и)
при на ноениях;
Traumeel S ( апли, таблет и, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях.
Соп тств ющая терапия:
невральная терапия
поис оча ов, се ментная терапия.
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ЭППИКОНДИЛИТ

Примечание:

Дифференциальный диа ноз:
травмы, тендопатия.

Особые

азания:

поис оча ов инто си ации; рент еновс ий онтроль (особенно шейно о отдела позвоночни а).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Osteoheel S (таблет и);
Bryaconeel (таблет и).
парентеральная терапия
Discus compositum (амп лы);
Traumeel S (местные инъе ции).
местная терапия
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Cimicifuga-Homaccord ( апли, амп лы)
при остеохондрозе (особенно шейно о отдела позвоночни а);
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Ferrum-Homaccord ( апли, амп лы)
предплечно-плечевой синдром, периартрит;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
для длительной терапии шрамов и елоидных р бцов;
Kalmia compositum ( апли, амп лы)
заболевания с ставов и связо , над остницы; боли в остях (особенно по ночам);
Traumeel S (таблет и, апли, амп лы)
воспалительные и де енеративные процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата; при эпи ондилите, воспалении с хожильно о вла алища, периартрите, стилоидите;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емстерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
физиотерапия
в зависимости от стадии – тепло или холод; массажи, имнасти а;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
невральная терапия
шейный отдел позвоночни а;
прочие виды терапии
а п н т ра, поис оча ов, ман альная терапия, бандаж, сменные повяз и, постоянные повяз и; операция со ласно Хоманн .

ЯЗВА ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Дифференциальный диа ноз:
новообразования.

Особые

азания:

возможны ровотечения, пенетрация и прободение! Необходимо диа ностичес ое обследование! Необходимо ис лючить меди аментозн ю язв ( ортизон, фенилб тазон, салицилаты и т.п.)! Вспомо ательная терапия! См. та же Д оденит, Гастрит, Изжо а.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Duodenoheel (таблет и);
Gastricumeel (таблет и).
парентеральная терапия
Erigotheel;
Mucosa compositum.
свечи
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Примечание:

Atropinum compositum S;
Spascupreel S;
Vomitusheel S.
Симптоматичес ая терапия:
Anacardium-Homaccord ( апли, амп лы)
синдром и язва двенадцатиперстной иш и; демпин -синдром (встречается после всех форм
операций на жел д е со след ющими симптомами: тахи ардия, бледность, потливость, тошнота, и ота, рвота, нере лир емая ипо ли емия); при рвоте (особенно matutinus);
Cinnamomum-Homaccord N ( апли, амп лы)
слабое апиллярное ровотечение, с лонность
ровотечениям;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Galium-Heel ( апли, амп лы)
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях;
Hepar compositum (амп лы)
а тивация дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях
печени и желчно о п зыря, например холан ите, воспалении желчно о п зыря и т.п.; при
то сичес их нар шениях ф н ций печени а причины или последствия язвы жел д а и двенадцатиперстной иш и; для а тивации ф н ций лето печени;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Momordica compositum (амп лы)
заболевания поджел дочной железы и эпи астральной области; ре лятивное анти омотосичес ое воздействие при пан реатите и нар шениях ф н ций поджел дочной железы;
Nux vomica-Homaccord ( апли, амп лы)
нар шения ф н ций жел дочно- ишечно о тра та и печени, метеоризм, зло потребления
ал о олем, офе и таба ом;
Spascupreel (таблет и, амп лы)
спазмы лад омышечных полых ор анов (жел д а, ишечни а, желчно о п зыря);
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
со ращение оличества возб ждающих веществ; ис лючение ал о оля и таба а;
физиотерапия
небольшое тепло; прочие виды терапии а п н т ра, невральная терапия, правление симбиозом.

ЯЗВЫ ГОЛЕНИ
Особые

азания:

причиной чаще все о является вари озное расширение вен и тромбофлебит.
Необходимо ис лючить Ulcus cruris arteriosum, например, при сахарном диабете, эндартериите, зел овом периартрите, ознобах и ипертонии.

Базисная терапия:
пероральная терапия
Cruroheel S (таблет и);
Hamamelis-Homaccord ( апли).
парентеральная терапия
Circulo-lnjeel;
Placenta compositum.
местная терапия
Hamamelis-Salbe-Heel;
Kamillen-Salbe-Heel;
Traumeel S (мазь).
Симптоматичес ая терапия:
Aesculus compositum ( апли)
а тивация имм нной системы при нар шениях периферичес о о ровообращения, например, хромоте, эндартериите, артериос лерозе, элефантиазе (причинами мо т быть рожа
и тромбофлебит, а та же застой лимфы с оте ами);
Aesculus-Heel ( апли)
венозный застой; вари озное расширение вен, вари озные э земы;
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Arnica-Heel ( апли)
острые, подострые и хроничес ие воспаления обще о или местно о хара тера;
Arteria-Heel ( апли)
нар шения периферичес о о ровообращения;
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Echinacea compositum (+forte) S (амп лы)
а тивация имм нитета при лихорад е и воспалениях, абсцессах, фле монах, ф р н лах,
нойных свищах, остеомиелите и ожных заболеваниях;
Hepeel (таблет и, амп лы)
первичные и вторичные нар шения ф н ций печени; поражения печени;
Lamioflur ( апли)
заболевания ожи и слизистой оболоч и;
Mezereum-Homaccord ( апли, амп лы)
вези лезные э земы, з д, опоясывающий лишай;
Rhododendroneel S ( апли)
х дшение состояния при смене по оды;
Solidago compositum S (амп лы)
а тивация ф н ций выведения поче при повышенном потоотделении, потливости но , э земах;
Syzygium compositum ( апли)
а тивация имм нной системы и ф н ций желез при возрастном диабете и связанных с ним
расстройствах здоровья;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).

Примечание:

Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
ст пенчатая а то емотерапия
парентеральные препараты базисной и 2-3 препарата симптоматичес ой терапии;
питание
содействие обмен веществ, со ращение числа то синов;
дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
а п н т ра, невральная терапия, ислородная терапия, правление симбиозом, давящие
повяз и.

ЯЧМЕНЬ
Дифференциальный диа ноз:
халазион (болезненный).

Базисная терапия:
пероральная терапия
Oculoheel (таблет и);
Traumeel S ( апли, таблет и).
парентеральная терапия
Echinacea compositum (+forte) S;
Traumeel S.
Симптоматичес ая терапия:
Coenzyme compositum (амп лы)
восстановление и а тивация ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы);
Cruroheel (таблет и) нойные свищи;
Graphites-Homaccord ( апли, амп лы)
э земы, особенно хроничес ие с хие; воспаления в области внешне о лаза;
Ubichinon compositum (амп лы)
а тивация процессов дезинто си ации, нормализация и восстановление ф н ций ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Соп тств ющая терапия:
а то емотерапия
(толь о при рецидивах);
ст пенчатая а то емотерапия
(толь о при рецидивах);
питание
большое оличество витаминов;
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дренажная терапия
Lymphomyosot ( апли, амп лы),
Berberis-Homaccord ( апли, амп лы);
прочие виды терапии
физиотерапия, оперативное вмешательство.

Фарма оло ичес ий

азатель. Компле сные препараты

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

Примечание:

биоло ичес о о, растительно о и природно о происхождения
У азание читателю:
Издание представляет собой атало нат ропатичес их (биоло ичес их, растительных, минеральных, природных и др их) ле арственных препаратов, же более 50 лет производимых фирмой Хеель (HEEL).
Пос оль
онцентрации препаратов, входящих в состав рецепт р, имеют очень широ ий
диапазон, то использованы их омеопатичес ие обозначения. Например, если азано D2,
то это соответств ет математичес ом обозначению 1:10-2, если D3, то – 1:10-3, если D4,
то – 1:10-4 и т.д.
Та ие биоло ичес ие средства, а нозоды, с ис-ор анные препараты, при отовляются из
различных т аней ор анизма. Нозоды представляют собой, в основном, т аневые то сины,
образ ющиеся в ор ане при вовлечении е о в патоло ичес ий процесс, а та же прод цир емые различными ми роор анизмами в малых онцентрациях. Их применение основано на
принципе идентичности. Например, если патоло ичес ий процесс об словлен инто си ацией прод тами жизнедеятельности стафило о ов, то в целях проведения специфичес ой дезинто си ации использ ется нозод Staphylococcus-lnjeel или Staphylococcus-lnjeel
forte. Ор анопрепараты, в отличие от нозо-дов, из отовляются толь о из здоровых т аней
и представляют собой в основном межт анев ю жид ость различных ор анов, обладают
специфичностью фарма оло ичес их эффе тов на тот ор ан, из оторо о при отовлен препарат.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНДЕКС
А. Компле сные препараты
Abropernol
Абропернол
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Abrotanum Д4, Pulsatilla Д4, Calcium fluoratum Д12 по 0,06 ; Petroleum Д6,
Agaricus Д5, Acidum nitricum Д6, Hamamelis Д4 по 0,03 .
По азания:
Обморожения, опрелости, э зема, множественная зел овая эритема с э сс дативными поражениями, ипер ератозы, ипер идрозы.
Противопо азания:
Беременность, период ормления р дью; нельзя назначать новорожденным и малень им детям.
Побочные эффе ты:
Не становлены.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. При острых заболеваниях – аждые 15-30 мин т
по 1 таблет е в течение 2-3 часов.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Abrotanum
Хроничес ие воспалительные заболевания. Заболевания ожи.
Pulsatilla
Заболевания ожи. Вари озное расширение вен. Нар шения сна. Нервные расстройства.
Calcium fluoratum
Де енеративные заболевания соединительной т ани. Заболевания щитовидной железы.
Petroleum
Различные ожные болезни.
Agaricus
Раздражительность. Последствия зло потребления ле арственными растениями и меди аментами. Кроме то о: ти и, тремор, подер ивания, венозный стаз, з д.
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Acidum nitricum
Воспалительные процессы в оже и слизистых со с лонностью патоло ичес им разрастаниям. Добро ачественные и зло ачественные оп холи.
Hamamelis
Вари озное расширение вен. Геморрой. Кровотечения из ожи и слизистых.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата Aropernol назначается при
ознобах, др их хроничес их прост дных заболеваниях, при опрелостях , э земах, особенно за шами, "мо н щими" при холодной по оде, э сс дативных и зел овых эритемах, повышенном потоотделении, ипер ератозах, при педатрофии ( ахе тичных детей), оп ханиях желез, хроничес их атарах слизистых оболоче ,
при образованиях полипов (наряд с Psorinoheel, Barijodeel, Lymphomyosot, Hormeel S, Naso-Heel S и т.п.); а
та же в ачестве дополнительно о средства при бронхоэ тазах.

Aconitum-Homaccord®
А онит м-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Aconitum Д2, Aconitum Д10, Aconitum ДЗО, Aconitum Д200, Eucalyptus
Д2, Eucalyptus Д10, Eucalyptus ДЗО по 0,4 мл; Ipecacuanha Д10, Ipecacuanha ДЗО, Ipecacuanha
Д200 по 0,2 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Aconitum Д4, Aconitum Д10, Aconitum ДЗО, Aconitum
Д200, Eucalyptus Д4, Eucalyptus Д10, Eucalyptus ДЗО по 0,4 мл; Ipecacuanha Д4, Ipecacuanha
Д10, Ipecacuanha ДЗО, Ipecacuanha Д200 по 0,2 мл.
По азания: Грипп и атаральные инфе ции (особенно в начальной стадии).
Дозиров а:
Капли: Обычно по 10 апель 3 раза в день; в острых сл чаях в начальной стадии по 10 апель
аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раза в
неделю вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов и содержат 5, 10, 50 или 100 амп л по
1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Aconitum
Острые воспалительные заболевания. Нервные болезни с болевым синдромом. Разнообразные сердечные симптомы с прист пами страха.
Eucalyptus
Воспалительные заболевания дыхательных п тей, поче и моче-выводящих п тей.
Ipecacuanha
Бронхит. Бронхиальная астма. Ко люш. Воспалительные заболевания жел дочно- ишечноо тра та. Кровоточивость слизистых. Нар шения ровообращения.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Aconitum-Homaccord назначается при риппе, острых прост дных заболеваниях (особенно при начале, без очевидных оча ов инфе ции). Он та же применяется в ачестве вспомо ательно о средства при болях при прорезывании з бов, при
остром отите (наряд с Viburcol), фарин ите, ларин ите, бронхиолите, пневмонии, остром рините и др их
обострившихся реа тивных фазах заболеваний, особенно в сочетании с повышением температ ры; при остром полиартрите, остром плеврите, на ранних стадиях прост дных заболеваний и лихорад и детей, замедляя при этом развитие реа тивных фаз.

Aesculus compositum
Эс люс омпозит м
Капли
Состав:
100 мл содержат: Aesculus Д1 10 мл; Secale cornutum (спорынья) ДЗ, Viscum album Д2, Tabacum Д10, Solanum nigrum Д6, Arnica ДЗ, Echinacea angustifolia Д2, Baptisia Д4, Rhus toxicodendron Д4, Cuprum Д13, Ruta Д4, Dulcamara Д4, Colchicum Д4, Baryum jodatum Д6, Hamamelis Д4,
Apis mel-lifica Д4, Acidum benzoicum Д4, Eupatorium cannabinum ДЗ, Arteria Д10, Natrium pyruvicum Д8 no 1 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Стим ляция защитных механизмов при: периферичес их нар шениях ровообращения, например, но и рильщи а, перемежающаяся хромота, облитерир ющий эндартериит, артериос лероз; слоновость; пролежни; холистеринемия; дисменорея; л хота; постэмболичес ие нар шения ровообращения; лимфатизм; постинс льтные и постинфар тные состояния.
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Противопо азания:
Беременность или повышенная ч вствительность препаратам из растения Rhus toxicodendron. Нельзя принимать при болезнях щитовидной железы без совета с врачом.

Примечание:

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях первоначально по 10 апель аждые
15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит по 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Aesculus
Венозный стаз и связанные с ним заболевания. Геморрой.
Secale cornutum
С дорожные состояния мат и (дисменорея), нар шения ровообращения при заболеваниях
артерий, с лонность
ровотечениям.
Viscum album
Высо ое или низ ое артериальное давление, олово р жение. С жение венечных сос дов
сердца и нар шения сердечно о ритма. Болезнь износа с ставов (та же флебартроз).
Tabacum
Пониженное артериальное давление. Стено ардия. Кроме то о: болезнь Бюр ера-Виннивартера, ан иоспазмы (болезнь Рейнольда), перемежающаяся хромота.
Solanum nigrum
Симптомы раздражения моз а и моз овых оболоче . Кроме то о: энцефаломаляция, дезориентация, оцепенение.
Arnica
Заболевания артерий и вен.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых инфе ций с высо ой температ рой (стим ляция защитных механизмов).
Baptisia
Тяжелые инфе ционные заболевания с лихорад ой. Сп танность сознания.
Кроме то о: разбитость.
Rhus toxicodendron
Инфе ционные болезни с температ рой и оцепенением. Ревматичес ие боли в остях, надостнице, с ставах, с хожилиях и мышцах. Последствия ранений и перенапряжений. Кроме то о: повышенная раздражительность и возб димость, силивающиеся в сыр ю холодн ю по од .
Cuprum
Эпилепсия. С доро и с елетной и лад ой м с лат ры, спазмы сос дов, в том числе сос дов сердца.
Ruta
Физичес ое перенапряжение. Вари озное расширение вен.
Dulcamara
Инфе ция с температ рой. Воспалительные процессы дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та, мочевыводящих п тей, с ставов, ожи, об словленные переохлаждением в
сыр ю по од ("влажнопо одное средство").
Colchicum
Пода ра в острой или хроничес ой стадии. Острый с ставной ревматизм. Тендова инит.
Barium jodatum
Повышенное артериальное давление и обызвествление сос дов (цереброс лероз).
Hamamelis
Вари озное расширение вен. Геморрой. Кровоточивость слизистых и ожных по ровов.
Apis mellifica
Воспалительные процессы, а та же заболевания, сопровождающиеся с оплением жид ости в т анях или полостях (та же общая отечность). Аллер ия.
Acidum benzoicum e resina
Ревматичес ие, пода ричес ие (моче ислый диатез) заболевания и де енеративные заболевания с ставов.
Eupatorium cannabinum
Гриппозные состояния с лихорад ой.
Arteria suis
Нар шения артериально о ровообращения, в том числе при сахарном диабете, зел овый
периартериит, болезнь Бюр ера-Вини-вартера, перемежающаяся хромота, с доро и и роножных мышц, с лонность
ан рене.
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Natriumpyruvat
Расстройства периферичес о о ровообращения (при сахарном диабете) с тенденцией
озноблению (обморожения), трофичес ие язвы и ан рена.
Действие Aesculus compositum может быть силено при помощи парентеральной терапии препаратами Circulo-lnjeel и Placenta compositum; для а тивации процессов дезинто си ации дополнительно по азаны Hepar
compositum (дезинто си- ационные ф н ции печени) и Populus compositum (для а тивации ф н ций поче );
для воздействия на соединительн ю т ань и ф н ции поче дополнительно назначаются Lymphomyosot и
Apis-Homaccord, а та же биоло ичес ие препараты обще о действия – Psorinoheel, Galium-Heel, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Nux vomica-Homaccord, Calcoheel и т.п.
При ипертонии дополнительно назначается Rauwolfia compositum, а та же Coenzyme compositum, Ubichinon
compositum, Glyoxal compositum, а тивизир ющие бло ированные ферментные ф н ции. Исходя из принципов омпле сно о воздействия на больной ор анизм, при терапии нар шений ровообращения дополнительно применяются Cor compositum, Cralonin, Aurumheel ( апли), Melilotus-Homaccord ( апли), Glonoin-Homaccord N ( апли), Cardiacum-Heel; при апопле сии – Carbo compositum; при инфар те мио арда – Strophanthus
compositum.
Принимая во внимание ормональное ре лирование ровообращения, ре оменд ются та же Thyreoidea
compositum (воздейств ет на соединительн ю т ань, препятств ет появлению новообразований) и Discus
compositum (нервные раздражения в сочетании с парестезией при остеохондрозе и т.п.)

Aesculus-Heel®
Эс люс-Хеель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Aesculus Д2 100 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Венозный застой, вари озное расширение вен, еморрой, вари озная э зема.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день. При острых заболеваниях и болезненных состояниях (попеременно с Colocynthis-Homaccord) – аждые 15 мин т по 10 апель в течение 1-2 часов.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Aesculus
Венозный стаз и е о последствия, еморрой.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Aesculus-Heel назначается
при вари озном расширении вен, венозном застое, вари озных э земах, еморроях, бледной оже, опрелостях, парестезии истей и стоп; при раздражениях спинно о нерва, вызывающих паралич р и боли в рестце. Та ие же по азания и препарата Aesculus-lnjeel (+forte). При нар шениях ровоснабжения терапевтичес ий эффе т о азывает смесь Aesculus-Heel, Arnica-Heel и Arteria-Heel пo 30 м (3 раза в с т и по 10-15 апель). Средством на замен при вари озных расширениях и венозном застое может быть Cruroheel S. Aesculus-Heel о азывает воздействие на вены и др ие сос ды, на их эластичность и ввид это о применяется
для терапии еморроя, расширений вен, венозно о застоя, раздражений спинно о моз а, нар шений периферичес о о ровоснабжения; он та же л чшает ровоснабжение оловно о моз а.

Albumoheel S
Альб мохель С
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Apis mellifica Д4, Phosphorus Д6, Ignatia Д4, Veratrum Д4, Hydrargyrum
bichloratum Д8 по 30 м ; Terebintina Д8 90 м ; Nux moschata Д6 60 м .
По азания:
Альб мин рия, в том числе при остром и хроничес ом ломер лонеф-рите и почечных заболеваниях.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
Возможно слюнотечение, в связи с оторым необходимо пре ратить прием препарата.
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Дозиров а:
Обычно по 1 таблет е под язы 3 раза в день. При острых заболеваниях – аждые 15-30 мин т
по 1 таблет е в течение 1-2 часов.

Примечание:

Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Apis mellifica
Воспалительные процессы, а та же заболевания, сопровождающиеся с оплением жид ости в т анях или полостях (та же общая отечность). Аллер ия.
Phosphorus
Воспалительные процессы в ор анах мочеполовой системы (в том числе нефрит с емат рией и цилиндр рией и отечностью лица). Тяжелые инфе ционные заболевания. Состояния, сопровождающиеся физичес им истощением. Сердечная недостаточность, нар шения
ровообращения. Кровотечения. Заболевания рови и сос дов.
Ignatia
Нервные расстройства (например, нервное истощение, ве етативная дистония). Изменения настроения в сторон нарастания депрессивной симптомати и.
Veratrum
У рожающая недостаточность ровообращения. Нервные боли. Кроме то о: с доро и
мышц, в частности и роножных.
Hydrargyrum bichloratum
Выраженное острое воспаление поче (с альб мин рией) и моче-выводящих п тей.
Terebinthina
Альб мин рия, оли рия, емат рия при цистопиелите, нефроли-тиаз. Гломер лонефрит и
нефроз. Моча имеет запах фиал и.
Nux moschata
Нар шения пищеварения с метеоризмом. Расстройства восприятия (например, оцепенение, ст пор, делирий).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Albumoheel S назначается
при раздражениях в области мочевыводящих п тей. Он может применяться для меди аментозной поддерживающей терапии при альб мин рии, остром и хроничес ом ломер лонефрите, оча овом нефрите а рето сичес ой фазе после ан ины, при почечно аменной болезни; при цистите и цистопиелите, при стрессах
(после физичес о о перенапряжения или рето сичес ой импре нации), особенно при болях в области надпочечни ов справа (сраз под правой лопат ой). При левосторонних болях поче и надпочечни ов наил чшее воздействие о азывает Berberis-Homaccord. При болях в области ребер дополнительно по азан Ranunculus-Homaccord. При простатите та же по азаны Cruroheel S, Sabal-Homaccord, Hormeel S и т.п.

Aletris-Heel
Алетрис-Хеель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Aletris farinosa Д4, Kalium carbonicum Д4, Cocculus Д4, Heionias dioica Д4
по 45 м ; Acidum picrinicum Д6, Chininum arsenicosum Д6 по 15 м ; Sepia Д6 60 м ; Natrium muriaticum Д6 30 м .
По азания:
Состояния истощения и общей слабости.
Противопо азания:
Повышенная ч вствительность

хинин .

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 1 табл. под язы 3 раза в день. При острых заболеваниях – аждые 15 мин т по 1 таблет е в течение 1-2 часов.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Aletris farinosa
Оп щение мат и. Заболевания жел дочно- ишечно о тра та (чередование запоров и поносов). Кроме то о: слабость соединительной т ани.
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Kalium carbonicum
Хроничес ие воспалительные заболевания дыхательных п тей, в том числе плевриты. Болезни сердца. Болезни истощения остно-мышечной системы. Общая слабость. Нар шения менстр ально о ци ла. То си озы беременности.
Cocculus
Голово р жения различно о енеза. Кальциноз сос дов оловно о моз а (цереброс лероз).
Нервные нар шения, в том числе в рез льтате дефицита сна.
Helonias dioica
Состояния истощения и нар шения настроения.
Acidum picrinicum
Состояния нервно-психичес о о истощения. Кальциноз сос дов оловно о моз а (цереброс лероз).
Chininum arsenicosum
Слабость. Анемия. Неврал ии.
Sepia
Состояния истощения. Психичес ие расстройства, депрессия (особенно в лима теричес ий период).
Natrium chloratum
Ми рень. Жел дочно- ишечные заболевания. Нар шения настроения (особенно зам н тость, ворчливость). Заболевания соединительной т ани.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Aletris-Heel назначается при
физичес ой слабости и истощении, при болях и жжении межд лопат ами, болезни Шойермана (со ласно
правил симптоматичес ой схожести), при анемичес их оловных болях, ознобе, при оп щении мат и.

Anacardium-Homaccord®
Ана арди м-Гома орд®
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Anacardium Д6, Anacardium Д10, Anacardium ДЗО, Anacardium Д200 по
0,4 мл; Jodum ДЗО, Jodum Д200, Jodum Д1000, Ipecacuanha Д4, Ipecacuanha Д10, Ipecacuanha
ДЗО, Ipecacuanha Д200 по 0,3 мл. Содержит спирта 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Anacardium Д8, Anacardium Д10, Anacardium ДЗО,
Anacardium Д200 по 0,4 мл; Jodum ДЗО, Jodum Д200, Jodum Д1000, Ipecacuanha Д6, Ipecacuanha Д10, Ipecacuanha ДЗО; Ipecacuanha Д200 по 0,3 мл.
По азания:
Д оденальный синдром, язва двенадцатиперстной иш и, демпин -синдром, рвота ( тренняя).
Противопо азания:
Не принимать без онс льтации с врачом при заболеваниях щитовидной железы.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Капли: Обычно по 10 апель 3 раза в день.
Раствор для инъе ций: В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раз в неделю вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно. Для инициир ющей терапии при
язвах чаще применяется Duodenoheel, обладающий более быстрым действием.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Anacardium (Semecarpus anacardium)
Нар шения пищеварения. Язва жел д а и двенадцатиперстной иш и. Нар шения настроения.
Jodum
Гиперф н ция щитовидной железы (пох дание, несмотря на хороший аппетит; сильный олод,
быстро толяемый приемом пищи типично для д оденита и язвы двенадцатиперстной иш и).
Ipecacuanha (Cephaelis ipecacuanha)
Воспалительные заболевания жел дочно- ишечно о тра та. Кровоточивость слизистых.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Anacardium-Homaccord назначается в ачестве промеж точно о препарата и для длительной терапии язв жел д а и двенадцатиперстной иш и, при д одените, астрите, болях в жел д е при ч встве олода; при тошноте и рвоте, атарах
ортани и лот и, при рез ом снижении веса, при п зырчат е.
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Angin-Heel® S
Ан ин-Хеель С

Примечание:

Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Hydrargirum bicyanatum Д8, Phytolacca Д4, Apis mellifica Д4, Arnica Д4 по
30 м ; Hepar sulphuris Д6, Dulcamara Д4, Belladonna Д4 по 60 м .
По азания:
Ан ина; тонзиллярные проб и.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
После приема возможно слюнотечение, в связи с оторым целесообразно пре ратить дальнейший прием препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинать с 1 таблет и аждые 15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний

использованию отдельных омпонентов рецепт ры:

Hydrargyrum bicyanatum
Воспаление миндалин, неба, зева и ортани, а при дифтерии (дифтероид).
Phytolacca
Инфе ция с высо ой температ рой. Воспаления слизистых. Ревматичес ие заболевания (тонзиллит а оча инфицирования и инто си ации).
Apis mellifica
Воспалительные процессы, сопровождающиеся выраженной отечностью т аней.
Arnica
Кровотечения любо о енеза. Миал ии. Кроме то о: неприятный запах изо рта.
Hepar sulfuris
Воспаления, в том числе нойные, слизистых (тонзиллярный абсцесс, хроничес ий нойный
отит средне о ха). Терапия предрасположенности нар шениям лифмоотто а.
Dulcamara
Инфе ция с высо ой температ рой. Воспалительные заболевания с ставов вследствие влажно о переохлаждения.
Belladonna
Воспалительные процессы в миндалинах, дыхательных п тях, оже, с ставах сопровождающиеся высо ой температ рой.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Angin-Heel S назначается
при острой и хроничес ой тонзиллярной ан ине, оп ханиях и ипертрофии миндалин, при почечных осложнениях после ан ины (наряд с Albumoheel S). Данный препарат по азан при хроничес ом рините и др их
заболеваниях слизистой оболоч и. Он та же является дополнительным средством при заболеваниях слизистой оболоч и вследствие дифтерии, например, при дифтерии носа или раны.

Angio-lnjeel
Ан ио-Инъель
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Acidum formicicum Д10, Acidum formicicum ДЗО, Acidum formicicum Д200, Asclepias luberosa Д10, Asclepias tuberosa ДЗО, Asclepias tuberosa Д200, Cactus Д10, Cactus ДЗО,
Cactus Д200, Castoreum sibiricum Д10, Castoreum sibiricum ДЗО, Castoreum sibiricum Д200, Crataegus Д10, Crataegus ДЗО, Crataegus Д200, Plumbum jodatum Д10, Plumbum jodatum ДЗО,
Plumbum jodatum Д200 пo 0,1 мл; Glonoinum Д10, Glonoinum ДЗО, Glonoinum Д200, Spigelia Д10,
Spigelia ДЗО, Spigelia Д200 no 0,2 мл.
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По азания:
Нар шения оронарно о ровото а, ишемичес ая болезнь сердца.
Противопо азания:
Не применять без онс льтации с врачом при заболеваниях щитовидной железы.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В тяжелых сл чаях 1-2 раза в с т и (попеременно с Cralonin или Traumeel), для дол овременной терапии – 1-3 раза в неделю вн тримышечно, вн тривенно, под ожно, в ож или межд 25 ребрами, а при шейном синдроме – вдоль позвоночни а. Та же ре оменд ются смеси с
Strophantus-lnjeel (forte) и Digitalis-lnjeel (forte).
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Acidum formicicum Аллер ия.
Кроме то о: дезинто си ационный эффе т при сердечных болезнях.
Asclepias tuberosa
Межреберные неврал ии – "отраженные, или иррадиир ющие сердечные боли".
Cactus
Спазмы сос дов. Ор аничес ие и ф н циональные заболевания сердца. Кальциноз сос дов. Повышенное ровяное давление.
Castoreum sibiricum
Нервозность, состояния истощения.
Кроме то о: беспо ойный сон с ночными страхами и прист пами сжимающих болей в сердце.
Crataegus
Та ие сердечно-сос дистые расстройства, а слабость сердечной мышцы, сердце пожило о
челове а, нар шения сердечно о ритма, оронароспазмы и нар шения ровяно о давления.
Plumbum jodatum
Распространенный альциноз сос дов. Повышенное ровяное давление.
Glonoinum
Головные боли. Повышенное ровяное давление. Ишемичес ая болезнь сердца.
Spigelia
Острые воспалительные процессы в сердце. Ишемичес ая болезнь сердца (особенно вертебро енно о енеза). Неврал ии. Головные боли.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Angio-lnjeel назначается при
р дной жабе (в т.ч. вертебра енно о происхождения), для терапии последствий инфар та (наряд с Cactus
compositum, Cardiacum-Heel, Glonoin-Homaccord, Veratrum-Homaccord, а та же Vomitusheel при рефле торной рвоте); при нар шениях оронарно о ровоснабжения, оронарном с лерозе, рето сичес их ослаблениях мио арда, при ослаблении сердечной мышцы вследствие инфе ционных заболеваний; а та же для поддерживающей терапии наряд с Strophantus-lnjeel (forte) и Digitalis-lnjeel (forte). Данный препарат по азан и
при ипертонии (попеременно с Circulo-lnjeel).

Apis-Homaccord®
Апис-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Apis mellifica Д2, Apis mellifica Д10, Apis mellifica ДЗО, Apis mellifica
Д200, Apis mellifica Д1000 по 0,1 мл; Apisinum Д6, Apisinum ДЗО, Scilla Д2, Scilla Д10, Scilla ДЗО
по 0,25 мл; Tartarus stibiatus Д2, Tartarus stibiatus Д10, Tartarus stibiatus ДЗО, Tartarus stibiatus
Д200 по 0,4 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Apis mellifica Д4, Apis mellifica Д10, Apis mellifica ДЗО,
Apis mellifica Д200, Apis mellifica Д1000 по 0,1 мл; Apisinum Д8, Apisinum ДЗО, Scilla Д4, Scilla
Д10, Scilla ДЗО по 0,25 мл; Tartarus stibiatus Д4, Tartarus stibiatus Д10, Tartarus stibiatus ДЗО,
Tartarus stibiatus Д200 по 0,4 мл.
По азания:
Оте и; п ст ллезная и б ллезная э зема; повышенная церебральная возб димость.
Противопо азания:
Раствор для инъе ций не применять при повышенной ч вствительности ор анизма
пчеловодства и препаратам из них.
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Примечание:

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Капли: обычно 2-4 раза в с т и по 10 апель попеременно с Sulfur-Heel (при з де), Psorinoheel (при ожных заболеваниях и заболеваниях оловы), Phosphor-Homaccord (при оте ах олосовых связо ), Aurumheel N ( апли) (при ослаблениях сердечной мышцы и оте ах), Belladonna-Homaccord (при реа тивных фазах, по раснениях).
Раствор для инъе ций: 1 амп ла смеси с соответств ющими препаратами в с т и при острых заболеваниях, 1 -3 раза в неделю – при прочих вн тривенно, вн тримышечно, под ожно и в ож .
Формы вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Apis mellifica
Воспалительные и др ие заболевания, сопровождающиеся с оплением жид ости в т анях
и полостях ор анизма. Аллер ия. Кроме то о: симптомы раздражения моз а и моз овых
оболоче .
Apisinum
Воспалительные и др ие заболевания, сопровождающиеся с оплением жид ости в т анях
и полостях ор анизма. Аллер ия. Кроме то о: симптомы раздражения моз а и моз овых
оболоче .
Scilla
Слабость сердечной мышцы (в особенности со с лонностью сердечном выпот ).
Tartarus stibiatus
Воспалительные заболевания нижних дыхательных п тей (затр дненное отхар ивание)
с призна ами недостаточности ровообращения. Гнойнич овые ожные болезни.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Apis-Homaccord назначается при оте ах, сопровождающихся незначительными ослаблениями сердечной мышцы (наряд с Aurumheel
N), особенно при оте ах в области лодыж и при жар ой по оде; при расн хе и ожных заболеваниях, симптомы оторых напоминают осп ; при детс ой пап лезной рапивнице, э зантемах, отхар ивании при бронхите и ларин ите; при нейродермите и опоясывающем лишае; при
сах насе омых, оте ах олосовых связо , альб мин рии, остром ломер лонефрите (наряд с Albumoheel S). При ж чих болях (в т.ч. после
сов
насе омых и пчел); при состояниях возб ждения (наряд с Bryaconeel, Cruroheel S, Belladonna-Homaccord).

Arnica-Heel®
Арни а-Хеель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Arnica ДЗ, Bryonia Д4, Acidum benzoicum ДЗ, Colchicum Д4, Mercurialis ДЗ, Eupatorium cannabinum Д4, Solanum lycop-ersicum ДЗ, Echinacea angustifolia ДЗ пo 5 мл; Rhus toxicodendron Д6, Eucalyptus Д4, Baptisia Д4, Solanum nigrum Д4, Dulcamara Д4, Apis mellifica Д4
no 10 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Острые или хроничес ие ло ализованные или енерализованные воспалительные процессы.
Противопо азания:
Не применять при повышенной ч вствительности ор анизма
стения Rhus toxicodendron.

томатам и

препаратам из ра-

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день. При острых заболеваниях – аждые 15 мин т по 10 апель
в течение 2-3 часов.
Формы вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
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Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Arnica
Кровотечения любо о енеза. Миал ии после перенапряжения. Заболевания артерий ( ипертензия, артериос лероз) и вен (венозный стаз).
Bryonia
Острые воспалительные заболевания печени, дыхательных п тей, плевры, брюшины. Ревматичес ие болезни в острой или хроничес ой стадии (в том числе воспаления серозных
оболоче -плеврит, перитонит, синовиит, синовиалит).
Acidum benzoicum
Де енеративные, ревматичес ие и обменные заболевания с ставов, в лючая истозные образования вблизи с ставов и с хожильных вла алищ. Заболевания мочевыводящих п тей
(например, цистопиелит, альб мин рия).
Colchicum
Пода ра в острой или хроничес ой стадии. Ревматизм с ставов в острой стадии. Тендоваинит. Воспалительные болезни поче , жел дочно- ишечно о тра та.
Mercurius perennis
Аменорея или дисменорея.
Кроме то о: ревматичес ие болезни, полиартрит, в том числе с вовлечением в процесс
сердца (пери ардит, мио ардит, эндо ардит).
Eupatorium cannabinum
Гриппозные инфе ции и лихорад и.
Solarium lycopersicum
Воспалительные процессы верхних дыхательных п тей. Миал ии и неврал ии.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфе ций (повышение неспецифичес оо имм нитета).
Rhus toxicodendron
Воспалительные болезни дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та, лаз. Цефалии, неврал ии. Параличи, парезы. Голово р жения. Ревматичес ие боли в остях, над остнице, с ставах, с хожилиях и мышцах. Лихорадочные состояния с оцепенением. Страхи,
беспричинное беспо ойство, тос ливое настроение.
Eucalyptus
Воспаления дыхательных, мочевыводящих п тей, поче .
Baptisia
Тяжелые лихорадочные инфе ции. Состояния сп танно о сознания (в том числе общая разбитость).
Solanum nigrum
Симптомы раздражения моз а и моз овых оболоче .
Dulcamara
Лихорадочные инфе ции. Воспалительные заболевания дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та, с ставов, ожи, возни ающие вследствие переохлаждения в словиях с повышенной влажностью.
Apis mellifica
Воспалительные и др ие заболевания, сопровождающиеся с оплением жид ости в т анях
и полостях ор анизма. Аллер ия.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Arnica-Heel назначается для
а тивации имм нитета, особенно при воспалениях, абсцессах, фле монах, эмфиемах, тонзиллярной ан ине,
пиелите, цистите, при риппе, полиартрите, при реа тивных фазах заболеваний, особенно при с лонности
сепсис . Препарат та же по азан при менин итном возб ждении, при отите (наряд с Viburcol, Arsuraneel,
Cruroheel S), при полисин сите (совместно с Traumeel S (таблет и) и Naso-Heel S).
Arnica-Heel дополняет та ие биоло ичес ие препараты фирмы "Heel", а Traumeel S, Mercurius-Heel S, Osteoheel S, Cruroheel S, Belladonna-Homaccord, Aconitum-Homaccord, Gripp-Heel, Psorinoheel и Galium-Heel – при
стойчивых терапии заболеваниях, Lymphomyosot – при лимфатичес ом диатезе и заболеваниях поче (Albumoheel S, Reneel, Berberis-Homaccord, Plantago-Homaccord и т.п. Данный препарат та же по азан при с арлатине, лимфан иите, арб н лах, ф р н лах, эндо ардите, ревматичес ом полиартрите, при абсцессах и
фле монах, при онт зиях, переломах и различных травмах (попеременно с Traumeel S ( апли, амп лы).

Arnica-Salbe-Heel S
Арни а-Сальбе-Хеель С
Мазь
Состав:
100 содержат: Э стра т арни и из цвет ов, спиртовый

стой (5:1) 0,3 .

По азания:
Раны, воспаления, шибы, онт зии, вывихи, переломы, ематомы, ф р н лы, ревматизм,
миал ии вследствие мышечно о пере томлении. Заболевания артерий и вен.
Противопо азания:
Повышенная ч вствительность
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Побочные эффе ты:
В ред их сл чаях возможны ожные аллер ичес ие реа ции. Избе ать онта та с онъюн тивой, слизистыми и от рытыми ранами. При появлении болей, иперемии, отечности, част ов
ипертермии на оже с близлежащими артериями или венами необходима срочная онс льтация врача-специалиста.

Примечание:

Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Способ потребления:
Утром или вечером, при необходимости чаще, нанесите мазь на ож на то место, де испытываете беспо ойство, и втирайте ее; в начальной стадии можно на ладывать повяз с мазью.
Форма вып с а и фасов а:
Тюби содержит 50 мази.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Arnica
Кровотечения любо о енеза. Миал ии после перенапряжения. Заболевания артерий и вен.
Вытяж а из цветов арни и препятств ет развитию воспалительных процессов (антифло истичес ое воздействие), способств ет заживлению ран ( ран ляции) и о азывает тонизир ющее воздействие на сос ды, одновременно расширяя апилляры, затя ивая ми роразрывы сос дов и рассасывая воспалительные оте и
и ематомы. Помимо это о, ей свойственны та же местное обезболивающее и антисептичес ое действие.
Одновременно ре оменд ется назначать препараты, содержащие арни : Arnica-Heel, Traumeel S, Angin-Heel S, Aurumheel ( апли), Barijodeel, Cardiacum-Heel, Rheuma-Heel, Pectus-Heel или Arteria-Heel.

Arsuraneel®
Арс ранель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Arsenicum album Д5, Acidum aceticum Д4, Acidum phosphoricum Д4 пo 15
м ; China Д4, Strychninum nitricum Д6 пo 60 м ; Secale cornutum Д4, Condurango Д4 пo 30 м ;
Curare Д12 75 м .
По азания:
Дис разия; маразм.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. При тяжелых заболеваниях для инициир ющей
терапии дозиров а составляет по 1 таблет е аждые 15 мин т (не более 2-4 раз).
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Acidum arsenicosum (Arsenicum album)
Воспалительные процессы любой ло ализации и любо о енеза, независимо от степени их
тяжести. Тяжелые инфе ции. Болезни износа. Добро ачественные и зло ачественные оп холи. Тос ливое настроение.
Acidum aceticum
Анемия. Кровотечения. Упадо сил с отечностью т аней.
Acidum phosphoricum
Состояния физичес о о и психичес о о истощения. Нар шения обмена альция. Поносы.
China
Повышенная температ ра. Воспаления дыхательных п тей. Острый понос, др ие расстройства пищеварения. Кровоточивость слизистых. Анемия. Общее истощение. Неврал ии.
Strychninum nitricum
Повышенная нервозность (раздражительная слабость).
Secale cornutum
С доро и мат и, мышечные с доро и, параличи, парезы, парестезии, вари озное расширение вен, с лонность
ровотечениям.
Condurango
Трещины и нойные изъязвления б, болезненные трещины ол ов б, ан са. Эозофа иты и стри т ры пищевода.
Curare
Параличи. Слабость мышц. С доро и.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Arsuraneel назначается при
дис разиях, э земах, особенно хроничес их; при лишае, з де различной ло ализации и происхождения; а-
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хе тичес их состояниях, особенно при острых или хроничес их заболеваниях (в сочетании с психичес ими
депрессиями, например, при почечных оли ах); он по азан при любых тяжелых инто си ациях, после неправильных диет или приема недобро ачественной пищи (после оторых, например, возни ают амни в почах или почечные оли и), независимо от то о, является ли заболевание острым (например, сепсис) или хроничес им. Анти омото сичес ий обратный эффе т мышья а особенно чет о проявляется в тех сл чаях, о да пациент сам же не надеется на выздоровление. Данный препарат по азан та же а дополнительное
средство при заболеваниях леточных фаз, с лонным (в отличии от по азаний для Galium-Heel) образованию ан рен, распространению фле мон и т.п.
Arsuraneel особенно по азан в тех сл чаях, о да необходимо добиться ре рессивной ви ариации п тем восстановления нар шенных вн три леточных срер-ментных механизмов. Находящиеся в ор анизме омото сины должны быть выведены посредством воспалительных процессов (реа тивные фазы), что проявляется в
виде абсцессов, ан ины, э зем или обострений старых оча овых заболеваний. В подобных сл чаях Arsuraneel применяется для инициир ющей терапии вместе с Cruroheel S и Bryaconeel. Та ое воздействие он о азывает, например, при ожных заболеваниях, сопровождаемых з дом, или при хроничес ом отите (наряд с
Cruroheel S, Traumeel S и т.п.)

Arteria-Heel®
Артериа-Хеель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Secale cornutum Д4, Viscum album Д4, Barium jodatum Д6, Arnica Д12 по 10 мл;
Solanum nigrum Д4, Tabacum Д8, Phosphorus Д8 по 20 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Нар шения периферичес о о ровообращения.
Противопо азания:
Не использовать при заболеваниях щитовидной железы без онс льтации с врачом.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день. При острых заболеваниях – аждые 15 мин т по 10 апель
в течение 1-2 часов.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Secale cornutum
С доро и, параличи. Нар шения периферичес о о артериально о ровообращения. С лонность
ровотечениям.
Viscum album
Пониженное или повышенное артериальное давление. Голово р жения. С жения оронарных сос дов, нар шения ритма сердца. Болезнь износа с ставов.
Barium jodatum
Повышенное артериальное давление, альциноз сос дов оловно о моз а (цереброс лероз).
Arnica
Кровотечения любо о енеза. Миал ии. Заболевания артерий и вен.
Solanum nigrum
Симптомы раздражения моз а и моз овых оболоче (в том числе последствия инс льтов с
энцефаломаляцией и дезориентацией).
Tabacum
Пониженное артериальное давление. Ишемичес ая болезнь сердца. Кроме то о: ан иоспастичес ие состояния.
Phosphorus
Слабость мио арда, боли в сердце, нар шения ровообращения. Кровотечения, заболевания рови и сос дов. Неврал ии и цефал- ии. Патоло ичес ие изменения настроения.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Arteria-Heel назначается
при нар шениях периферичес о о ровоснабжения, парестезиях истей и стоп, энцефаломаляции, ипертонии, при холодных онечностях (дополнительно – парентеральная терапия Circulo-lnjeel), при перемежающейся хромоте, нар шениях ровоснабжения моз а при артериос лерозе, особенно диабети ов; при предапопле сичес их состояниях, артериопатии; для л чшения ровообращения при язвах оленей; при нар шениях первой менстр ации. Особенно по азаны сочетания с Arnica-Heel и Aesculus compositum (3 раза
в с т и по 10-15 апель).
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Примечание:

Atropinum compositum
Атропин м омпозит м
Раствор для инъе ций

Atropinum compositum S
Атропин м омпозит м С
Свечи
Состав:
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Bryonia 0 0,02 мл; Cuprum aceticum Д2, Berberis 0, Pareira brava 0, Colocynthis 0, Veratrum 0, Arsenicum album Д4 пo 0,01 мл; Baptisia 0, Chelidonium
0 пo 0,003 мл; Cantharis Д5, Medorrhinum Д10 пo 0,001 мл; Thuja 0, Clematis 0 пo 0,3 м л; Acidum benzoicum Д2 0,1 м л; Argentum nitricum Д1 0,01 м л; Atropinum sulfuricum Д4 99,91 мл.
Свечи: 1 свеча содержит: Bryonia 0 0,40 м ; Cuprum aceticum Д2, Berberis 0, Pareira brava 0, Colocynthis 0, Veratrum 0, Acidum arsenico-sum Д4 пo 0,20 м ; Baptisia 0, Chelidonium 0 пo 0,06 м ;
Cantharis Д5, Medorrhinum Д10 пo 0,011 м ; Thuja 0, Clematis 0 пo 0,006 м ; Acidum benzoicum
Д2 0,002 м ; Argentum nitricum Д1 0,11 м ; Atropinum sulfuricum ДЗ пo 120 м .
По азания:
Желчные оли и; почечные оли и; п почные оли и
дисменорея.

детей, спастичес ий ашель; о люш;

Противопо азания:
Раствор для инъе ций: ла ома, атоничес ие нар шения опорожнения мочево о п зыря, например, при аденоме простаты. Механичес ие стенозы жел дочно- ишечно о тра та. Ме а олон. Тахиаритмия.
Свечи: ла ома. Аденома простаты с наличием остаточной мочи после мочеисп с ания. Механичес ие сенозы жел дочно- ишечно о тра та. Ме а олон. Тахиаритмия.
Побочное действие:
Раствор для инъе ций: в ред их сл чаях
Свечи: не известно.

детей возможны мидриаз и с хость слизистой рта.

Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Раствор для инъе ций: обычно по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, если
необходимо, то медленно – вн тривенно, 1-3 раза в неделю. Во время болезненных прист пов
и оли назначенная доза может быть величена в соответствии с индивид альной толерантностью до 3 амп л ма симально. Ежедневная ма симальная доза для взрослых – 6 амп л, для
детей – 3 амп лы, для детей р дно о возраста 1/2 амп лы 3 раза в день.
Свечи: если нет др их назначений, то 1 свеча 2-3 раза в день; в сл чае болезненных ощ щений и оли вставлять 1-2 свечи в заднепроходное отверстие аждые полчаса, повторять до
обле чения состояния. Ма симальная ежедневная доза для взрослых 12 свечей, для детей 612 лет – 5 свечей, для детей 3-5 лет – 3 свечи, для детей от 3 месяцев до 2 лет – 2 дозы по 1
свече аждая.
Форма вып с а и фасов а:
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Свечи: па ов а содержит 12, 60 или 120 свечей по 2,0 .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Bryonia
Острые воспалительные заболевания дыхательных п тей, плевры, брюшины, печени.
Cuprum aceticum
С лонность с доро ам. С доро и и роножных мышц. Астма. Ко люш. Ишемичес ая болезнь сердца (та же спазмы лад ой м с лат ры).
Berberis
Болезни печени и желчно о п зыря.
Pareira brava
Нар шения опорожнения мочево о п зыря, воспалительные процессы мочевыводящих п тей. Увеличение простаты.
Colocynthis
Болезненные спазмы ор анов жел дочно- ишечно о тра та, жел-чевыводящих, мочевыводящих п тей.
Veratrum
Нарастающая недостаточность ровообращения при инфе циях. Поносы. С лонность а рессивным действиям. Кроме то о: холодный пот (лицо Гиппо рата).
Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной степени тяжести и в разных ор анах и т анях. Тяжелые инфе ции. Тос ливое настроение, безисходность и беспо ойство.
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Baptisia
Тяжелые инфе ции с лихорад ой. Сп танность сознания.
Chelidonium
Воспалительные процессы и амнеобразование в епатобилиар-ной системе. Воспалительные процессы в ор анах дыхания, в лючая плевр .
Cantharis
Острые воспаления слизистых мочеполовой системы, жел дочно- ишечно о тра та.
Medorrhinum
Воспаление слизистой мочеполовых ор анов, дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о
тра та. Нар шение правильно о отношения о р жающем (например, пессимизм, э оизм). Преждевременное старение.
Thuja
Заболевания слизистых. Нар шения пищеварения. Патоло ичес ие изменения настроения.
Clematis
Циститы, ретриты.
Acidum benzoicum
Заболевания мочевыводящих п тей.
Argentum nitricum
Психосоматичес ие заболевания ор анов пищеварительной системы. Ми рень.
Atropinum sulfuricum
Катаральное воспаление верхних дыхательных п тей. Воспалительные заболевания выделительных ор анов.
Фарма оло ичес ий эффе т основывается на сочетании различных омпонентов, о азывающих воздействие
а на симптомы, та и на общее состояние при образованиях амней, общих инто си ациях. Препарат та же о азывает специфичес ое воздействие на системы ор анов. Например, на почечн ю систем воздействие о азывают Berberis, Pareira brava, Baptisia, Arsenicum album, Argentum nitricum и Cantharis; на систем
желчно о п зыря – Chelidonium, Atropinum sulfuricum; при оли ах действ ет Veratrum (состояния оллапса,
холодный пот), Cuprum aceticum (спазмолитичес ое действие) и Atropinum sulfuricum. Medorrhinum, Thuja и
Arsenicum album о азывают общее онстит циональное воздействие. Катары и воспаления слизистых оболоче излечиваются при помощи Argentum nitricum, Arsenicum album и Bryonia.
Попеременно с данным препаратом мо т назначаться Mucosa compositum ( оли и поче и желчно о п зыря); Momordica compositum и Leptandra compositum (при острых и хроничес их нар шениях деятельности поджел дочной железы); Hepar compositum, Hepeel, Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord (при холан ите и холецистите); Nux vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord (при оли ах ишечни а).
Наибольший эффе т проявляется в тех сл чаях, о да Atropinum compositum применяется совместно с Mucosa compositum или Hepar compositum при оли ах желчно о п зыря, особенно в виде парентеральной терапии (инъеции по метод волдыря вдоль правой реберной д и). Часть содержимо о шприца при этом должна инъецироваться межд позвоночни ом и правой лопат ой.
Если при терапии почечных оли терапевтичес ий эффе т проявляется слиш ом медленно, назначаются
инъе ции Berberis-Homaccord и Cantharis-lnjeel, a та же Reneel ( аждые 15 мин т по 1 таблет е).

Aurumheel® N Tropfen
А р мхель Н Тропфен
Капли
Состав:
100 мл содержат: Aurum chloratum natronatum Д6 10 мл; Valeriana Д1 5 мл; Spartium scopariurn
Д 1, Convallaria majalis Д2 по 2 мл; Arnica Д1 1 мл; Crataegus 0 60 мл. Содержит ал о оля 35
объемных %.
По азания:
Ве етативно-ф н циональные расстройства сердечно-сос дистой системы; ипотония; нар шения сердечно о ритма.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинать с 10 апель аждые 15 мин.
Форма вып с а и фасов а:.'
Фла он содержит по 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Aurum chloratum natronatum
Хроничес ие заболевания печени. Кроме то о: стено ардия.
Valeriana
Нар шения сна с беспо ойством. Невротичес ие расстройства.
Spartium scopariurn
Нар шения сердечно о ритма. Слабость мио арда (с послед ющей ипотонией).
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Convallaria majalis
Нар шения сердечно о ритма. Слабость мио арда.
Arnica
Заболевания артерий и вен. Миал ии после перенапряжения. Кроме то о: ч вство разбитости.
Crataegus
Сердечно-сос дистые расстройства (слабость мио арда, сердце пожило о челове а, стено ардия, нар шения ровяно о давления).

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Aurumheel N назначается
при различных сердечных заболеваниях, та а о азывает ре ляторное воздействие на ф н ции сердечной
мышцы, центральное и периферичес ое ровообращение, и особенно на ровоснабжение сердечной мышцы. Препарат та же по азан при ве етативных ф н циональных нар шениях сердечно-сос дистой деятельности, аритмии, ипотоничес их расстройствах ровообращения, нар шениях оронарно о ровоснабжения,
р дной жабе, сердечных пере р з ах вследствие занятий спортом, при "сердце рильщи а", ослаблениях
мио арда, ослаблениях сердечной мышцы после инфе ционных заболеваний. Применяется для а тивации
сердечно-сос дистой деятельности при лихорад ах, стрессах, связанных с по одой (например, при оп ханиях лодыж и летом).

Barijodeel
Барийодель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Barium carbonicum Д12, Ignatia Д6, Stramonium Д4, Kalium Phosphoricum Д6, Arnica Д4 по 30 м ; Causticum Hahnemanni Д6, Anacardium Д6, Aconitum Д12 по
45 м ; Calcium jodatum Д4 15 м .
По азания:
Атерос лероз, в особенности с лероз сос дов оловно о моз а. Лимфатизм.
Противопо азания:
Без онс льтации врача не принимать при заболеваниях щитовидной железы.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. При острых заболеваниях – аждые 15-30 мин т
по 1 таблет е.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Barium carbonicum
Отставание в развитии детей. Хроничес ое воспаление миндалин и верхних дыхательных
п тей (лимфатизм). Повышенное ровяное давление. Кальциноз сос дов.
Ignatia
Невротичес ие расстройства, в том числе патоло ичес ие изменения настроения.
Stramonium
С дорожные состояния. Психичес ая патоло ия (например, беспо ойство, раздражительность, болтливость и т.д.).
Kalium phosphoricum
Депрессивные состояния.
Arnica
Миал ии. Заболевания артерий и вен.
Causticum Hahnemanni
Хроничес ая э зема. С доро и. Параличи. Патоло ичес ие изменения настроения.
Anacardium
Кожная сыпь. Психичес ое истощение. Патоло ичес ие изменения настроения. Бред.
Aconitum
Сердечные жалобы с ч вством страха.
Calcium jodatum
Увеличение лимфатичес их злов, миндалин, лимфатизм.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Barijodeel назначается при
артериос лерозе, слабо мии, вызванном артериос лерозом; моторном беспо ойстве и сонливости; по ночам – беспо ойный сон; при ослаблениях памяти с возрастом, при олово р жениях, вызванных артерио-
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с лерозом (в сочетании с Vertigoheel), при послеапопле сичес их парезах, При звоне в шах, с роф лезных
оп ханиях желез, при нар шениях роста и мственно о развития детей.
Пожилым пациентам Barijodeel по азан наряд с Vertigoheel, Cralonin, Aurumheel, Galium-Heel, Hepeel, Nux vomica-Homaccord и т.п.

Belladonna-Homaccord®
Белладонна-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Belladonna Д2, Belladonna Д10, Belladonna ДЗО, Belladonna Д200, Belladonna Д1000, Echinacea angustifolia Д10, Echinacea angustifolia ДЗО, Echinacea angustifolia
Д200 no 0,5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Belladonna Д4, Belladonna Д10, Belladonna ДЗО, Belladonna Д 200, Belladonna Д1000, Echinacea angustifolia Д10, Echinacea angustifolia ДЗО, Echinacea angustifolia Д200 пo 0,5 мл.
По азания:
Ло ализованные воспаления, например, ан ины, тонзиллиты, ф р н лы, арб н лы.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, иначе по 1 амп ле 1-3 раза в неделю вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Belladonna
Острое воспаление миндалин, ор анов дыхательной системы, жел дочно- ишечно о тра та, мочеполовой системы, моз овых оболоче , ожи, с ставов с высо ой температ рой.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия инфе ций с лихорад ой и тяжелым течением (стим ляция неспецифичес о о имм нитета).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Belladonna-Homaccord назначается при любых ло ализованных воспалениях (реа тивных фазах), сопровождающихся по раснениями и
оп ханиями, например, при ори, с арлатине, тонзиллярной ан ине, ф р н лах, арб н лах, воспалении
придаточных паз х носа, холан ите и т.п. Позже, при чет о выраженной тенденции образованию на ноений, дополнительно применяются Traumeel S (амп лы, таблет и), Arnica-Heel, Mercurius-Heel S, а та же Hepeel (при заболеваниях печени), Chelidonium-Homaccord (при заболеваниях желчно о п зыря), Reneel (при
заболеваниях поче ), Naso-Heel (при син сите) и т.п.
В педиатрии эффе тивно применяется сочетание Belladonna-Homaccord с Viburcol (отит).

Berberis-Homaccord®
Берберис-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Berberis Д2, Berberis Д10, Berberis ДЗО, Berberis Д200 по 0,4 мл; Colocynthis Д2, Colocynthis Д10, Colocynthis ДЗО, Colocynthis Д200, Veratrum ДЗ, Veratrum Д10, Veratrum ДЗО, Veratrum Д200 по 0,3 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Berberis Д4, Berberis Д10, Berberis ДЗО, Berberis Д200
по 0,4 мл; Colocynthis Д4, Colocynthis Д10, Colocynthis ДЗО, Colocynthis Д200, Veratrum Д5, Veratrum Д10, Veratrum ДЗО, Veratrum Д200 по 0,3 мл.
По азания:
Воспаление или раздражение (с он рементами или без них) ор анов мочеполовой системы и
желчных прото ов.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15
мин т. При оли ах аждые 10-15 мин т по 10 апель попеременно с Reneel, Spascupreel, Arsuraneel, Duodenoheel, Bryaconeel.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раза в
неделю вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
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Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Berberis
Заболевания епатобилиарной системы.
Colocynthis
Болезненные спазмы ор анов жел дочно- ишечно о тра та, епатобилиарной и мочевыводящей систем.
Veratrum
Нарастающая недостаточность сос дистой системы. Поносы.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Berberis-Homaccord назначается при воспалениях и раздражениях мочеполовых п тей и желчных прото ов, при почечно аменной болезни и почечных оли ах, при цистите, цистопиелите и желчно аменной болезни; при стрессах в сочетании
с болями в области поче , особенно слева (при правосторонних болях по азан Albumoheel S); при пода ре
в сочетании с диатезами, хроничес ом ревматизме. Berberis-Homaccord часто назначается в ачестве промеж точно о средства при различных фазах, например, реа тивных фазах, пере р з ах имм нной системы,
последствиях аллопатичес ой терапии. Он а тивизир ет ф н ции оры надпочечни ов и поэтом по азан
при фазах новообразований, при оторых данные ф н ции ослаблены.

Bronchalis-Heel
Бронхалис-Хеель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Belladonna Д4, Sticta Д4, Tartarus stibiatus Д4, Kreosotum Д5, Ipecacuanha
Д4, Lobelia inflate Д4 по 30 м ; Hyoscyamus Д4, Bryonia Д4 по 60 м .
По азания:
Бронхиты, в лючая атаральный бронхит

рильщи а.

Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинать с 1 таблет и аждые
15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Belladonna
Воспалительные заболевания ор анов дыхательной системы с лихорад ой.
Sticta
Острые воспалительные состояния дыхательных п тей.
Tartarus stibiatus
Воспалительные заболевания нижних дыхательных п тей с недостаточностью ровообращения.
Kreosotum
Воспалительные процессы дыхательных п тей. С лонность
ровотечениям. Поведенчес ие нар шения детей, рассеянность. Возрастные заболевания (например, снижение аппетита, ахе сия, старчес ий з д, депрессия).
Ipecacuanha
Бронхит. Бронхиальная астма. Ко люш.
Lobelia inflata
Ве етативные расстройства (например, олово р жение, тошнота, рвота, диспноэ, бронхоспазмы, раздражающий ашель, и ота). Ко люш. Бронхиальная астма.
Hyoscyamus
Спазмы дыхательных п тей. Состояния беспричинно о беспо ойства и раздражительность.
Расстройства сна.
Bryonia
Острые воспалительные заболевания дыхательных п тей, в лючая плевриты с раздражающим ашлем.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Bronchalis-Heel назначается при атаре рильщи ов, хроничес ом ашле при астме, при эмфиземе, плеврите, остроми хроничес ом
трахеите и бронхите, при риппе и бронхоэ тазах. Данный препарат по азан для дополнительной терапии
при ра е бронхов (наряд с Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel и т.п.) Bronchalis-Heel способств ет отхар иванию.
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Bryaconeel®
Бриа онель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Bryonia Д4 120 м ; Aconitum Д4 150 м ; Phosphorus Д5 30 м .
По азания:
Неврал ия, в том числе ревматичес о о происхождения; риппозные инфе ции.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 1 таблет и аждые
15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Bryonia
Острые воспаления ор анов дыхания, а та же плевры, брюшины и печени. Ревматизм.
Aconitum
Острые воспалительные процессы. Нервные болезни с болями (неврал ии, невриты). Острые сердечные жалобы с ч вством страха.
Phosphorus
Воспалительные заболевания ор анов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы. Инфе ции с тяжелым течением. Слабость мио арда, сердечные боли, нар шения ровообращения. Неврал ии и цефал ии, в том числе ревматичес о о происхождения. Замедление
процесса выздоровления, состояния истощения.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Bryaconeel назначается при
пневмонии, острых прост дных заболеваниях, сопровождающихся сильным ашлем; при бронхите, ларин ите, остром и хроничес ом плеврите (в сочетании с Arsuraneel, Abropernol, Lymphomyosot и т.п.), при различных видах неврал ии, особенно неврал иях р , при парестезии истей и стоп, например, при остеохондрозе (наряд с Osteoheel, Rhododendroneel S); a та же для анестезии при первичном хроничес ом полиартрите, особенно при болях в р ах.
Bryaconeel эффе тивно применяется при заболеваниях поджел дочной железы (вместе с Duodenoheel, Cardiacum-Heel, Spascupreel, все препараты принимать по 3-6 раз в с т и), а та же при др их по азаниях для Bryonia.
В подобных сл чаях дополнительно назначается парентеральная терапия препаратом Bryonia-Injeel (+forte).
Э спериментально применяется при ипертермии наряд с Aconitum-lnjeel forte (вн тривенно).
Bryaconeel по азан при серозных воспалениях, та а о азыает воздействие на соединительн ю т ань
и слизист ю оболоч при различных воспалениях ( а и Belladonna-Homaccord).
Bryaconeel та же подавляет слиш ом сильн ю ре рессивн ю ви ариацию (особенно в сочетании в Arsuroneel и Cruroheel S).

Cactus compositum S
Ка т с омпозит м С
Капли

Cactus compositum
Ка т с омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cactus Д1, Spigelia ДЗ, Kalium carbonicum ДЗ по 1 мл; Glonoinum Д2
0,6 мл; Extractum Crataegi из листьев, спиртовый стой (1 часть) из плодов, спиртовый стой
(2 части) (5:1) Д1 96,4 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Crataegus Д2, Spigelia Д5, Kalium carbonicum Д5, Cactus ДЗ по 1 мл; Glonoinum Д5 0,6 мл.
По азания:
Недостаточность оронарно о ровообращения; ишемичес ая болезнь сердца.
Дозиров а:
Дозы должны быть подобраны индивид ально.
Капли: при длительном лечении по 10 апель 3 раза в день. При острых заболеваниях ( олющие боли в области сердца, ч вство "сжатия" сердца, боли, отдающиеся от сердца в р и и в
область живота) – аждые 5 мин т по 5-8 апель в течение 1-2 часов; при л чшении самоч вствия пациента со ратить доз .
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Раствор для инъе ций: при длительном лечении 1 амп ла под ожно, вн тримышечно, вн тривенно, возможно та же вн три ожно (при заболеваниях нервной системы) 1-3 раза в неделю.
В острых сл чаях 1 амп ла вн тривенно. Эта доза, при необходимости, может быть повторена
через 2-3 часа.

Примечание:

Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cactus
Ор аничес ие и ф н циональные заболевания сердца. Спазмы сос дов. Кальциноз сос дов. Повышенное артериальное давление.
Spigelia
Острые воспалительные процессы сердечных стр т р (эндо арда, мио арда, пери арда).
Стено ардия (в том числе вертебро ен-но о енеза). Неврал ии (в том числе иррадиир ющие). Головные боли.
Kalium carbonicum
Заболевания сердца со с оплением жид ости в т анях. Болезни изнашивания опорно-двиательно о аппарата (вертебро енная стено ардия). Общая слабость.
Glonoinum
Повышенное артериальное давление. Цефал ии. Стено ардия.
Crataegus
Патоло ия сердечно-сос дистой системы: слабость сердца, сердце пожило о челове а,
стено ардия, нар шения артериально о давления.
Cactus compositum о азывает специфичес ое воздействие при синдроме р дной жабы и при нар шениях
оронарно о ровоснабжения. При р дной жабе действ ют омпоненты Cactus, Glonoinum, Spigelia. Kalium
carbonicum. Препятств ет возни новению инфар та. Crataegus способств ет оронарном ровоснабжению,
а та же ровоснабжению мио арда. Cactus compositum по азан, та им образом, при инфар те мио арда.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, данный препарат по азан
при стено ардии различно о происхождения, при чрезмерном рении, при р дной жабе, нар шениях оронарно о ровоснабжения, для терапии последствий инфар та мио арда и для е о длительной терапии.

Calcoheel®
Каль охель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Calcium carbonicum Hahnemanni Д8 180 м ; Dulcamara Д6, Chamomilla Д4
по 30 м ; Carbo vegetabilis Д12 60 м .
По азания:
Нар шение обмена альция, например, э сс дативные диатезы, с роф лез, лимфатизм.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. При острых заболеваниях (например, при прорезывании з бов, болях в шах) – аждые 15 мин т по 1 таблет е в течение 1-2 часов.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нар шения обмена альция. Хроничес ие заболевания ожи и слизистых оболоче . Пролиферативные процессы ожи. Кроме то о: э сс дативный диатез, с роф лез, лимфатизм.
Dulcamara
Лихорад и. Воспалительные заболевания ор анов дыхания, жел дочно- ишечно о тра та,
мочевыводящих п тей, с ставов, ожи вследствие переохлаждения в словиях повышенной
влажности.
Chamomilla
Воспалительные процессы дыхательных п тей. Болезни з бов (прорезывание з бов). Спазмы и воспаления ор анов жел дочно- ишечно о тра та. Сильные боли вследствие чрезмерной ч вствительности нервной системы. Повышенная раздражительность, беспо ойство.
Carbo vegetabilis
Вари оз вен. Воспалительные заболевания дыхательных п тей. Хриплость олоса. Нар шения пищеварения с метеоризмом. Кровоточивость слизистых (в особенности десен). Болезни сердечносос дистой системы.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Calcoheel назначается при
нар шениях альциево о обмена, э сс дативном диатезе, лимфатизме, с роф лезе, хроничес ом тонзилли-
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те и ипертрофии миндалин (наряд с Lymphomyosot и Barijodeel), для терапии ле о возб димых детей, при
п почных оли ах (вместе с Spascupreel), при величении лимфатичес их злов орня ле о о, потливости,
болях при прорезывании з бов и болях в шах (вместе с Viburcol), при холодных онечностях (в сочетании
с Arteria-Heel, Circulo-lnjeel); для альциевой терапии, например, при рахите, остеомаляции, синдроме С деа, тетании и т.п.

Calendula-Salbe-Heel S
Календ ла-Сальбе-Хеель С
Мазь
Состав:
100 содержат: Э стра т из цвет ов аленд лы, спиртовый

стой (6:1) 0,3 .

По азания:
Тр днозаживающие раны, пиодермия, лишаевидная э зема, поражения ожи, возни шие после
химичес их и физичес их воздействий, в том числе ожо и щелочами и ислотами, солнечные
ожо и. Язва олени.
Противопо азания:
Не известны.
Побочное действие:
В ред их сл чаях возможна повышенная ч вствительность на омпоненты-наполнители.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Метод применения:
Утром и вечером (при необходимости можно чаще) наносить на пораженные места или втирать; можно из отовлять мазев ю повяз .
Форма вып с а и фасов а:
Т ба содержит 50 мази.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Calendula
Раны, в том числе медленно заживающие. Язва олени.
В состав мази входят эфирные масла, расители на основе аротина, сантофил, орь ое вещество аленд лин, салициловая ислота и м цин. Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о
препарата, Calendula-Salbe-Heel по азана для терапии плохо заживающих ран, например, после амп таций,
та а она с оряет ран ляцию и способств ет затя иванию ран. Та же она по азана при пиодермии, лишае, э земах, ожных заболеваниях, вызванных прижи аниями ислотой или щелочью; при солнечных эритемах. Одновременно ре оменд ется принимать Traumeel S (таблет и, апли).

Cantharis compositum S
Кантарис омпозит м С
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Cantharis Д4, Arsenicum album Д4, Mercurius solubilis Hahnemanni Д8, Hepar
sulfuris Д8 по 1 мл.
По азания:
Стим ляция неспецифичес о о имм нитета при циститах, пиелитах и нефритах.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
В отдельных сл чаях может возни ать слюнотечение, быстро проходящее после отмены препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях 1 амп ла под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно один раз или
дважды в день, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
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Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cantharis
Острые воспаления слизистых мочеполовых ор анов. Выпот жид ости в полости ор анизма.
Arsenicum album
Воспаления различной степени тяжести и ло ализации.
Mercurius solubilis
Воспаления слизистых мочеполовых п тей (пиелиты, циститы, ретриты). Гломер лонефриты. Болезни истощения.
Hepar sulfuris
Воспаления слизистых (например, пиелиты, циститы, ретриты). Тонзиллярный абсцесс.
Повышенная нервозность (особенно при болях или холоде).

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Cantharis compositum S назначается при острых и хроничес их воспалениях почечной лохан и, воспалениях мочево о п зыря, а та же
применяется в ачестве дополнительно о средства при др их заболеваниях поче (при остром воспалении
поче , при идронефрозе) в сочетании с Solidago compositum S, Berberis-Homaccord, Albumoheel S, Reneel,
Traumeel S, Echinacea compositum S и т.п.
Cantharis compositum S та же может назначаться при цистите, вызванном л чевой терапией, для снятия раздражений, с доро мочево о п зыря, для снятия олющих и ж чих болей при мочеисп с ании. В тех сл чаях, о да боли отдаются в но и, особенно в прав ю, по азаны под ожные инъе ции смеси с Polypus vesicae urinariae-lnjeel (+forte), Arsenicum album-lnjeel forte, Argentum nitricum-lnjeel forte, сначала – ежедневно,
потом – 2-3 раза в неделю.

Carbo compositum
Карбо омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Carbo vegetabilis Д10, Lachesis Д10, Melilotus offici-nalis Д8, Belladonna Д6, Arnica Д6 пo 1 мл.
По азания:
Антито сичес ое ре лир ющее действие при ровоизлиянии в моз и инфар те мио арда.
Дозиров а:
Обычно ежедневно по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно (снижая
до 3 раз в неделю).
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Сarbo vegetabilis
Сердечно-сос дистые расстройства (нарастающая недостаточность ровообращения, оллапс, диспноэ).
Lachesis
Стено ардия. Заболевания сердца и сос дов. Неврал ии. Ревматизм. С доро и. Параличи.
Не оторые нар шения психи и: патоло ичес ая болтливость и подозрительность, делирий,
депрессия, снижение памяти.
Melilotus officinalis
Цефал ии ( а следствие нар шения артериально о давления, например, при плеторе).
Belladonna
Воспаление моз овых оболоче с высо ой температ рой. Кроме то о: симптомы раздражения моз а (предапопле сия или апопле сия) с с доро ами и делирием.
Arnica
Кровотечения любо о енеза. Миал ии после перенапряжения. Болезни артерий и вен.
Состав Carbo compositum позволяет проводить терапию апопле сичес их синдромов, при оторых наблюдаются нар шения ровообращения в сочетании с избыточным рососнабжением оловно о моз а и повышенным моз овым давлением. Компоненты препарата не мо т снять данные проявления, но они способны в ряде сл чаев, о да отс тств ют обширные ровоизлияния, снять образ ющиеся парезы.
Сраз же после апопле сичес о о дара или в тех сл чаях, о да он может произойти, необходимо провести
вн тривенн ю инъе цию Carbo compositum; ее н жно повторить через нес оль о часов или с то , подобная
схема терапии применяется и при инфар те мио арда (наряд с Strophanthus compositum и Cactus compositum вн тривенно или в форме "питьевых амп л").
Препарат та же может применяться для терапии ипертони ов со с лонностью
ном с лероз (попеременно с др ими по азанными средствами).

апопле сии и церебраль-
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Сфера применения Carbo compositum невели а, но он может быть эффе тивным при одыш е, недостат е
свеже о возд ха, моторном беспо ойстве или при же произошедшем апопле сичес ом даре.
Вн тривенные инъе ции Carbo compositum по азаны при сильных оловных болях вследствие э сцессивной
ипертонии.
Он та же назначается при бронхиальной или сердечной астме (вместе с Ignatia-Injeel), та
снятию одыш и.

а способств ет

Cardiacum-Heel
Кардиа м-Хеель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Spigelia Д4 60 м ; Gelsemium Д4, Glonoinum Д5, Sulfur Д12, Cactus Д4, Kalium carbonicum Д4, Castoreum sibiricum Д6, Arnica Д4, Ranunculus bulbosus Д6 пo 30 м .
По азания:
Коронароспазмы в основном ф н ционально о происхождения, в том числе вертебро енно о.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 1 таблет и аждые
15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Spigelia
Стено ардия (в том числе вертебро енная). Неврал ии (с иррадиацией). Цефал ии.
Gelsemium
Цефал ии. Нервно-психичес ие расстройства.
Glonoinum
Цефал ии. Повышенное артериальное давление. Стено ардия.
Sulfur
Сердечно-сос дистые расстройства, нар шения артериально о давления. Расстройства
сна, нервно-психичес ие расстройства. Слабость. Патоло ичес ие изменения настроения.
Cactus
Ф н циональная и ор аничес ая патоло ия сердца. Кальциноз сос дов. Артериальная ипертензия.
Kalium carbonicum
Сердечные болезни. С опление жид ости в т анях (анасар а). Болезни износа опорно-двиательно о аппарата. Вертебро енная стено ардия. Общая слабость.
Castoreum sibiricum
Невротичес ие расстройства, состояния истощения. Кроме то о: раздражительность, беспо ойный сон с ночными страхами.
Arnica
Заболевания артерий и вен.
Ranunculus bulbosus
Ревматизм р дно о отдела позвоночни а (например, остеохондроз р дно о отдела позвоночни а с иррадиир ющими болями). Неврал ии.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Cardiacum-Heel назначается при сердечных неврозах, ф н циональных нар шениях сердечной деятельности ( р дной жабе), при омпле се астро ардиальных симптомов (наряд с Duodenoheel, Bryaconeel, Spascupreel, Gastricumeel –
на смен препарат Duodenoheel).
Препарат та же по азан при шейном синдроме и связанных с ним заболеваниях (вер-тебра енной р дной
жабе; точ и надавливания в области межреберно о пространства). Cardiacum-Heel та же применяется для
инициир ющей терапии при данных заболеваниях в сочетании с препаратами длительно о применения Barijodeel, Aurumheel ( апли) и т.п.; он по азан и для вспомо ательной терапии при язве жел д а и двенадцатиперстной иш и, пан реатите и др их заболеваниях эпи астральной области.

Causticum compositum
Ка сти м омпозит м
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Causticum Hahnemanni ДЗ, Natrium oxalaceticum Д8, Acidum a-ketoglutaricum Д10, Acidum fumaricum Д10, Arsenicum album Д10, Sulfur Д12, Arnica Д4, Pulsatilla Д6,
Embryo Д10, Histamin Д18 пo 1 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
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Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Causticum Hahnemanni Д3, Natrium oxalaceticum Д8,
Acidum a-ketoglutaricum Д10, Acidum fumaricum Д10, Arsenicum album Д10, Sulfur Д12, Arnica
Д4, Pulsatilla Д6, Embryo Д10, Histamin Д18 пo 1 мл.

Примечание:

По азания:
Ка дополнительное средство при ожо ах различной этиоло ии, после л чевой терапии, для
дезинто си ации ор анизма после воздействия радия, обальта, радиоа тивных изотопов. Состояния истощения.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: при острых состояниях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю
по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно и, при необходимости, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Causticum Hahnemanni
Параличи. Патоло ия настроения.
Кроме то о: ожо и, ж чие боли.
Natrium oxalaceticum
Фермент ци ла Кребса, а тиватор о ислительно-восстановительных процессов, леточноо дыхания. Дерматозы. Повышенная светоч вствительность. Понижение имм нитета.
Acidum a-ketoglutaricum
Фермент ци ла Кребса, а тиватор о ислительно-восстановительных процессов, леточноо дыхания. Дерматозы. Ч вство разбитости (см. Arnica). Понижение имм нитета.
Acidum fumaricum
Фермент ци ла Кребса, а тиватор о ислительно-восстановительных процессов, леточноо дыхания. Дерматозы. Состояния истощения (см. Kalium carbonicum). Понижение имм нитета.
Arsenicum album
Воспалительные процессы различной степени тяжести и ло ализации. Инфе ции. Болезни
износа. Добро ачественные и зло ачественные оп холи. Патоло ия настроения.
Sulfur
Расстройства сна, нервные расстройства. Слабость. Патоло ия восприятия и настроения.
Кроме то о: неспецифичес ая а тивация метаболизма различных т аней.
Arnica
Кровотечения различно о енеза. Миал ии после перенапряжения. Заболевания сердца и
сос дов.
Pulsatilla
Кожные болезни. Воспаления ор анов дыхания. Воспалительные и др ие заболевания оранов жел дочно- ишечно о тра та. Циститы, нар шения опорожнения мочево о п зыря.
Головные боли. Расстройства сна, психичес ие нар шения. Нервные расстройства, в том
числе патоло ия настроения. Кроме то о: патоло ия слизистых.
Embryo suis
А тивация неспецифичес о о имм нитета. Антито сичес ая терапия заболеваний в леточной стадии по Ре еве .
Histamin
Аллер ичес ие заболевания ожи и слизистых. Низ ое артериальное давление. Сердечные
болезни.
Кроме то о: ожо овые раны, а та же а тивация антито сичес их механизмов.
По своей симптомати е Causticum по азан при ед их и ж чих болях, поэтом назначается не толь о при недержании мочи и при атарах, но и при различных ожо ах ( ипящими жид остями, воздействием прямо о
о ня) и л чевых поражениях, особенно в тех сл чаях, о да при этом наблюдаются состояния истощения. Arnica о азывает бла оприятное воздействие на систем ровообращения. Arsenicum album помо ает при истощениях и депрессиях, Sulfur способств ет дезинто си ации, Histamin вызывает обратный эффе т при л чевых поражениях и ожо ах. Pulsatilla воздейств ет на соединительн ю т ань и выводит омо-то сины из оранизма. Embryo suis стим лир ет имм нитет, а атализаторы Natrium oxalaceticum, Acidum A-ketoglutaricum
и Acidum fumaricum а тивизир ют ферментные системы, задействованные в ци ле лимонной ислоты.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Causticum compositum поазан при различных ожо ах (паром, ипящими жид остями, воздействием прямо о о ня), при л чевых поражениях, особенно при отложениях радия, обальта, радиоа тивных изотопов и при понижении числа лейоцитов в рови после мно о ратных обл чений (лей опения).
Та же препарат по азан при различных инто си ациях, при состояниях истощения после физичес о о перенапряжения, переохлаждения, напряженной работы.
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Ceanothus-Homaccord®
Цеанот с-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Ceanothus americanus Д10, Ceanothus ameri-canus Д30, Ceanothus
americanus Д200, Lachesis Д10, Lachesis Д30, Lachesis Д200 пo 0,5 мл. Содержит ал о оля 35
объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Ceanothus ameri-canus Д10, Ceanothus americanus
Д30, Ceanothus americanus Д200, Lachesis Д10, Lachesis Д30, Lachesis Д200 пo 0,5 мл.
По азания:
Эпи астральный синдром; пан реопатии.
Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель 3 раза в день. В особых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин.
Раствор для инъе ций, в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле вн тримышечно, под ожно, вн три- ожно, вн тривенно. Возможно, в смеси с единичными и с ис-ор анными препаратами (Hepar suis-lnjeel, Colon suis-lnjeel, Vesica fellea suis-lnjeel, Hepeel и т.п.)
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Ceanothus americanus
Заболевания желез. Спленоме алия (с ч вством л б а в левом подреберье, одыш ой).
Lachesis
Сердечно-сос дистые болезни. С доро и. Параличи. Патоло ичес ие изменения восприятия и настроения. Кроме то о: зловонный ст л, неприятный запах изо рта.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Ceanothus-Homaccord назначается при синдроме эпи астральной области (ее левой части), пан реопатии, оп ханиях селезен и различно о происхождения, пре анцерозах си мовидной и прямой иш и, при омпле се астро ардиаль-ных
симптомов с преим щественно левосторонней ло ализацией.
Ceanothus-Homaccord по азан преим щественно для длительной терапии, а препараты Duodenoheel, Spascupreel, Bryaconeel, Cardiacum-Heel назначаются для инициир ющей терапии при заболеваниях селезен и
и поджел дочной железы. Он та же по азан при воспалениях яични а, при поражениях печени в сочетании
с желт хой и желчно аменной болезнью, а та же для вспомо ательной терапии при рях.

Cerebrum compositum
Церебр м омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Cerebrum Д8, Embryo Д10, Нера Д10, Placenta Д10, Kalium Phosphoricum Д6,
Selenium Д10, Thuja Д6, Ignatia Д8, Bothrops lanceolatus Д10, Acidum Phosphoricum Д10, China
Д4, Manganum phos-phoricum Д8, Magnesium phosphoricum Д10, Anacardium Д6, Conium Д4, Luesinum Д13, Medorrhinum Д13, Hyoscyamus Д6, Aconitum Д6, Cocculus Д4, Ambra Д10, Sulfur
Д10, Kalium bichromicum Д8, Gelsemium Д4, Ruta Д4, Arnica Д28, Aesculus Д4 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция процессов ре енерации и неспецифичес о о имм нитета при отставании в мственном и физичес ом развитии детей; ле а-стения, ве етативная дистония, депрессия,
атерос лероз; состояния после сотрясения оловно о моз а, энцефалита; неврал ии, невротичес ие состояния; бо овой амиотрофичес ий с лероз, рассеянный с лероз, болезнь Пар инсона; расстройства памяти, неврастении и др ие ериатричес ие изменения.
Противопо азания:
Не известны.
Побочное действие:
В не оторых сл чаях возможны ожные аллер ичес ие реа ции, что треб ет немедленной отмены препарата.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, при необходимости, вн тривенно.
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Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cerebrum suis
Состояния психичес о о истощения. Нар шения развития. Расстройства церебрально о
ровообращения с послед ющими нар шениями церебральных ф н ций.
Embryo suis
Неспецифичес ая стим ляция защитных систем ор анизма, особенно в леточной фазе омото си оза. Артериос лероз.
Нера suis
Стим ляция дезинто си ационных ф н ций печени.
Placenta suis
Расстройства периферичес о о ровообращения.
Kalium phosphoricum
Депрессивные состояния и состояния истощения. Состояния после физичес о о или эмоционально о перенапряжения и перенесенных тяжелых заболеваний.
Кроме то о: нервозная бессонница с послед ющей дневной вялостью. Снижение памяти.
Selenium
Жел дочно- ишечные расстройства. Общая слабость.
Кроме то о: забывчивость, нар шение онцентрации внимания.
Thuja
Жел дочно- ишечные расстройства. Снижение настроения. Расстройства речи.
Ignatia
Нервные расстройства. Снижение настроения. Спазмы полых ор анов и с доро и мышц.
Bothrops lanceolatus
Кровотечения, нар шения свертываемости рови. Заболевания сос дов.
Кроме то о: расстройства речи и памяти.
Acidum phosphoricum
Состояния физичес о о и психичес о о истощения.
China
Анемия. Общее истощение. Неврал ии.
Manganum phosphoricum
Снижение памяти. Состояния истощения с анемией. Потребность в ми роэлементах, особенно при ферментативных нар шениях ци ла Кребса.
Magnesium phosphoricum
Неврал ии. Болезненные спазмы ор анов жел дочно- ишечно о тра та.
Anacardium
Расстройства пищеварения. Психичес ое истощение. Расстройства настроения. Бред.
Conium
Кальциноз церебральных сос дов (цереброс лероз с олово р жениями ипо сичес о о
енеза). Параличи. Новообразования различной ло ализации. Расстройства настроения.
Luesinum
Ночные боли, особенно цефал ии и боли в остях. Бессонница. Состояния страха, снижение настроения. Кроме то о: снижение памяти, депрессия.
Medorrhinum
Расстройства поведения (э сцентричность). Преждевременное старение.
Кроме то о: снижение памяти (в особенности рат овременной), нервозность, оловные
боли.
Hyoscyamus
Беспо ойство и раздражительность. Расстройства сна. Спастичес ие состояния ор анов
дыхания и жел дочно- ишечно о тра та.
Aconitum
Нервные заболевания с неврал иями. Острые расстройства сердечной деятельности с прист пами страха.
Cocculus
Голово р жения различно о енеза. Кальциноз сос дов оловно о моз а (цереброс лероз).
Боли в затыл е. С доро и и нервозные состояния, в том числе в рез льтате дефицита сна.
Ambra
Синдром раздражительной слабости и нервно о истощения. Расстройства сна. Ве етативные
расстройства. Подавленное настроение. Кальциноз сос дов. Преждевременное старение.
Sulfur
Сердечно-сос дистые болезни, нар шения артериально о давления. Расстройства сна, невротичес ие расстройства. Слабость. Нар шения поведения и настроения.
Kalium bichromicum
Воспаления слизистых дыхательных и мочевыводящих п тей, жел дочно- ишечно о тра та.
Гнойнич овые болезни ожи. Неврал ии. Ревматизм. Кроме то о: периодичес ие боли в
лобной области.
Gelsemium
Цефал ии. Невротичес ие расстройства. Параличи и с доро и.
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Ruta
Состояния физичес о о перенапряжения (например, оловные боли и астенопия после
зрительно о перенапряжения).
Arnica
Любые ровотечения. Миал ии после на р зо . Болезни артерий и вен.
Aesculus
Нар шения венозно о ровото а. Геморрой. Пояснично- рестцовые боли.
Cerebrum compositum не толь о воздейств ет на ф н ции оловно о моз а (в лючая память), но и предотвращает вызванные артериос лерозом нар шения ровоснабжения и связанное с ними снижение мственных
способностей людей всех возрастов, особенно при стрессах. При этом ре оменд ется дополнительно назначать Hepar compositum (а тивация дезинто си ационных ф н ций печени), Testis compositum (для м жчин)
и Ovarium compositum (для женщин), Populus compositum, Placenta compositum ( л чшение периферичес о о
ровообращения), Rauwolfia compositum (при ипертонии), Cor compositum (при ослаблениях мио арда и нар шениях ровоснабжения сердца), Tonico-lnjeel (физичес ая слабость), Neuro-lnjeel ( л чшение психичес оо состояния), Lymphomyosot (для дренажной терапии), а при подозрениях на пре анцероз или новообразования – Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum, Glyoxal compositum (no 1 инъе ции). Препарат Cerebrum compositum та же по азан при различных ор аничес их нервных заболеваниях и при
ми ренях, особенно в сочетании с др ими анти омото си-чес ими препаратами (например, Galium-Heel).

Chelidonium-Homaccord(r)
Хелидони м-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Chelidonium Д10, Chelidonium Д30, Chelidonium Д200 по 0,6 мл; Belladonna Д10, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000 по 0,3 мл; Fel tauri Д10, Fel tauri Д30, Fel tauri Д200 по 0,1 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Chelidonium Д10, Chelidonium Д30, Chelidonium Д200
по 0,6 мл; Belladonna Д10, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000 по 0,3 мл; Fel
tauri Д10, Fel tauri Д30, Fel tauri Д200 по 0,1 мл.
По азания:
Холан иты; холециститы; желчные оли и; острый и хроничес ий епатит; обт рационная (застойная) желт ха; др ие заболевания печени (в основном паренхимы). Ка дополнительное
средство при сердечных аритмиях.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: При оли ах – 1 амп ла в ож (справа о оло реберной д и или лопати) в сочетании с Spascupreel, Atropinum com-positum, Atropinum sulfuricum-lnjeel forte, InjeelChol, Nux vomica-Homaccord; для длительной терапии – 1-3 раза в неделю по 1 амп ле в сочетании с соответств ющими единичными и с ис-ор анными препаратами, Traumeel S, Engystol,
атализато-рами ци ла лимонной ислоты.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Chelidonium
Воспалительные состояния епатобилиарной системы, аль лез-ный холецистит, хроничес ие заболевания печени и желчно о п зыря.
Belladonna
Острые лихорадочные воспалительные состояния жел дочно- ишечно о тра та.
Fel tauri
Нар шения ф н ций епатобилиарной системы.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Chelidonium-Homaccord
назначается при холан ите, холецистите, желчно а-менной болезни, (застойной) желт хе.
Он та же по азан при болях под правой реберной д ой, отдающейся до лопат и; при поражениях печени
(остром и хроничес ом епатите, прочих поражениях паренхимы печени), при ми ренях (особенно при болях
над правым лазом и при правостороннем ревматизме "плечо-р а").
При циррозе и заболеваниях печени применяется вместе с Psorinoheel, Galium-Heel, Lymphomyosot, Hepeel и т.п.
Та же дополняет действие Gastricumeel (при атарах и язвах жел д а), Duodenoheel (при язве двенадцатиперстной иш и), Nux vomica-Homaccord (общее средство при заболеваниях печени и пищеварительно о
тра та, спастичес их запорах).
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Chelidonium-Homaccord является важным действенным средством, по азанным для всех пациентов с подозрениями на заболевания печени или желчно о п зыря. Особенно эффе тивен в сочетании с Nux vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord (диверти лит) и др ими биоло ичес ими препаратами, а тивизир ющими
дезинто си ационные ф н ции печени. По азан для вспомо ательной терапии при сердечной аритмии (та
а ре лир ет желчные ислоты). Сочетание различных потенций придает препарат мощное всеобъемлющее онстит циональное воздействие.

Примечание:

China-Homaccord S
Хина-Гома орд S
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: China Д2, China Д10, China Д30, China Д200 по 0,4 мл; Sepia Д6, Sepia Д30, Sepia Д200, Sepia Д1000 по 0,4 мл. Содержит ал о оль 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: China Д4, China Д10, China Д30, China Д200 по 0,6 мл;
Sepia Д6, Sepia Д30, Sepia Д200, Sepia Д1000 по 0,4 мл.
По азания:
Истощение, бессилие, слабость. Основное терапевтичес ое средство при остеохондрозах.
Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле вн тримышечно, под ожно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
China
Лихорад а. Острый понос. Расстройства пищеварения. Кровоточивость слизистых. Анемия.
Общее истощение. Неврал ии (вер-тебро енно о енеза).
Sepia
Различные хроничес ие ожные болезни. Заболевания, в том числе воспалительные, ор анов пищеварения. Ревматоидные заболе-вания. Головные боли. Расстройства сна. Состояния истощения. Психичес ие расстройства, в том числе депрессии (особенно в лима теричес ий период).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Cnina-Homaccord S по азана при состояниях истощения (наряд с Arnica-Heel, Selenium-Homaccord). Подобные состояния возни ают
при болезни Шойер-манна, остеохондрозе, в лима теричес ий период, при напряженной работе или чебе.
China-Homaccord S является базисным препаратом при остеохондрозе (наряд с Discus compositum, Colocynthis-Homaccord и т.п.).
Женщинам, для оторых хара терна потеря жид ости (менстр ации, менорра ии, бели и т.п.) данный препарат по азан в ачестве основно о или промеж точно о средства. Вместе с Nux vomica-Homaccord (запоры,
заболевания жел дочно- ишечно о тра та) он составляет эффе тивное сочетание для терапии подобных состояний.

Cimicifuga-Homaccord®
Цимициф а-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cimicifuga Д2, Cimicifuga Д10, Cimici-fuga Д30, Cimicifuga Д200 по
0,8 мл; Strontium carbonicum Д8, Strontium carbonicum Д30, Strontium carbonicum Д200 по
0,2 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Cimicifuga Д4, Cimi-cifuga Д10, Cimicifuga Д30, Cimicifuga Д200 по 0,8 мл; Strontium carbonicum Д8, Strontium carbonicum Д30, Strontium carbonicum
Д200 по 0,2 мл.
По азания:
Остеохондроз, особенно шейно о отдела позвоночно о столба; вертебро енные неврал ии
и др ие невроло ичес ие нар шения.
Дозиров а:
Капли: обычно 3 раза в с т и по 10 апель, а при острых заболеваниях аждые 10 мин т по
10 апель попеременно с соответств ющими препаратами (Gelsemium-Homaccord – при олов-
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ных неврал иях, Spascupreel и Colocynthis-Homaccord – неврал ии при ишиасе, Ranunculus-Homaccord – при межреберной неврал ии).
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле вн тримышечно, под ожно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cimicifuga
Ревматоидные и вертебро енные мышечные боли. Спастичес ие боли в сердце (вертеброенная стено ардия) и ор анах брюшной полости (жел до , ишечни , желчный п зырь,
мат а и придат и). Состояния нервной возб димости и депрессии.
Strontium carbonicum
Боли ревматичес о о происхождения (артроз, остеохондроз).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Cimicifuga-Homacord по азана при остеохондрозе (воздейств ет на весь позвоночни ). Наряд с Discus compositum, China-Homaccord
S и Colocynthis-Homaccord сл жит для базисной терапии остеохондроза. Та же по азан при вертебра енных
неврал иях и невральных оча ах.

Cinnamomum-Homaccord® N
Циннамом м-Гома орд H
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cinnamomum Д1 1 мл; Cinnamomum Д10, Cinnamomum ДЗО30, Hamamelis Д200, Hamamelis Д5000 по 0,1 мл; Millefolium Д4, Millefolium Д10, Millefolium Д30, Millefolium Д200 по 0,8 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Cinnamomum Д3 1 мл; Cinnamomum Д10, Cinnamomum
Д30, Cinnamomum Д200, Hama-melis Д3, Hamamelis Д10, Hamamelis Д30, Hamamelis Д200, Hamamelis Д5000 по 0,1 мл; Millefolium Д4, Millefolium Д10, Millefo-lium Д30, Millefolium Д200 по 0,8 мл.
По азания:
Слабое апиллярное ровотечение; с лонность

ровоточивости.

Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. При ровотечении начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: при ровотечении 2 раза в день, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле вн тримышечно, под ожно, вн т-ри ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельниц содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cinnamomum
Маточные ровотечения.
Кроме то о: любые ровотечения или с лонность
ровоточивости.
Hamamelis
Вари оз. Геморрой. Кровотечения слизистых и ожи (в особенности венозные).
Millefolium
Кровотечения (в особенности слабые пре апиллярные артериове-нозные). Вари оз.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Cinnamomum-Homaccord N назначается при слабых апиллярных ровотечениях, с лонности ровотечениям, например, при носовых ровотечениях, еморрое, сопровождающемся ровотечениями; емат рии, емофилии, болезни Верлхофа, п рп ре (петехиях, ровоподте ах),
менорра иях, метрора иях, при язвенном олите и ровотечениях при вари озном расширении вен пищевода.
Ре оменд ются омбинации с др ими биоло ичес ими препаратами фирмы "Heel" – Hepeel, Chelidonium-Homaccord, Galium-Heel (особенно при циррозе печени и вари озном
расширении вен пищевода).
Та же для дополнтельной терапии по азаны Phosphor-Homaccord (болезнь Верлхофа), Hamamelis-Homaccord и Lamioflur ( ине оло ичес ие ровотечения), Nux vomica-Homaccord
и Veratrum-Homaccord ( еморроидальные ровотечения, ровотечения ишечни а).
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Circulo-lnjeel
Цир ло-Инъель

Примечание:

Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Argentum Д10, Argentum Д30, Argentum Д200, Arsenicum album Д10, Arsenicum album Д30, Arsenicum album Д200, Barium jodatum Д10, Barium jodatum Д30, Barium
jodatum Д200, Calcium carbonicum Hahnemanni Д10, Calcium carbonicum Hahnemanni Д30,
Calcium carbonicum Hahnemanni Д200, Curare Д10, Curare Д30, Curare Д200, Solanum nigrum
Д10, Solanum nigrum Д30, Solanum nigrum Д200, Tabacum Д10, Tabacum Д30, Tabacum Д200
пo 0,1 мл; Secale cornutum Д6, Secale cornutum Д10, Secale cornutum Д30, Secale cornutum
Д200 пo 0,3 мл.
По азания:
Нар шения периферичес о о ровообращения; а ропарестезии.
Противопо азания:
Не принимать без онс льтации с врачом при заболеваниях щитовидной железы.
Побочное действие:
Не становлено.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их 1-3 раза в неделю по 1 амп ле вн тривенно вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Argentum
Психичес ое истощение, нервные расстройства (снижение памяти, возб жденность, олово р жение, тремор), парезы и с доро и онечностей.
Arsenicum album
Воспалительные процессы любой ло ализации. Добро ачественные и зло ачественные
оп холи. Нар шения настроения.
Barium jodatum
Гипертензия и альциноз церебральных сос дов (церебро-с ле-роз).
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нар шения обмена альция (например, лимфатизм, э сс датив-ный диатез с холодными и
влажными ст пнями и ладонями).
Curare
Параличи. (А ро) Парестезии. С доро и.
Solanum nigrum
Симптомы раздражения моз а и моз овых оболоче (в том числе а последствия нар шений церебрально о ровообращения с психичес ими нар шениями – деменцией и сп танностью сознания).
Tabacum
Нар шения, связанные с пониженным артериальным давлением.
Стено ардия.
Кроме то о: ан иоспазмы; парестезии.
Secale cornutum
С доро и мышц, парезы, заболевания артерий.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Circulo-lnjeel по азан при
нар шениях периферичес о о ровоснабжения, спазмах сос дов, холодных онечностях, остром полиневрите (особенно после инто си аций), ан ренах (особенно при диабете), неврал иях р в сочетании с парестезией, при язвах оленей (для л чшения ровоснабжения), при неврал ии седалищно о нерва (вместе
с Neuralgo-Rheum-lnjeel, Colocynthis-Homaccord и т.п.), при перемежающейся хромоте, аменоррее. Circulolnjeel попеременно с Angio-lnjeel может назначаться для терапии ипертонии (при хроничес ой эссенциальной ипертонии).
Дозиров а зависит от заболевания, е о стадии и симптомов и составляет: при острых заболеваниях –
1-2 раза в с т и по 1 амп ле, в прочих сл чаях – 1 -3 раза в неделю по 1 амп ле вн тривенно, вн тримышечно, под ожно или в ож . Наряд с этим назначается пероральная терапия препаратами, содержащими Crataegus (Cralonin, Aurumheel, Cactus compositum, Glonoin-Homaccord, Melilotus-Homaccord), а та же препаратами Arteria-Heel и Aesculus compositum; при неврал иях дополнительно назначаются Spascupreel и Neuralgo-Rheum-lnjeel.
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Cocculus-Homaccord®
Ко
люс-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cocculus Д4, Cocculus Д10, Cocculus Д30, Cocculus Д200, Petroleum Д6, Petroleum Д10, Petroleum Д30, Petroleum Д200 по 0,5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Cocculus Д6, Cocculus Д10, Cocculus Д30, Cocculus
Д200, Petroleum Д8 Petroleum Д10, Petroleum Д30, Petroleum Д200 по 0,5 мл.
По азания:
Кинетозы; состояния истощения после перенапряжения.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cocculus
Голово р жения различно о енеза. Болезнь ачивания. Тошнота. Кальциноз сос дов моза (цереброс лероз). Затылочные оловные боли. С доро и и параличи. Нервные расстройства в рез льтате недосыпания.
Petroleum
Голово р жение.
Кроме то о: тошнота, рвота.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Cocculus-Homaccord по азан при олово р жениях, болезнях движения (морс ой болезни, на самолете, на поезде или машине), при
рвоте, э земах за шами, не ротимой рвоте, состояниях истощения, чрезмерных на р з ах. Наряд с Vertigoheel является основным препаратом для терапии болезней движения. Попеременно с Abropernol по азан
при э земах и дерматозах.
Назначается для длительной терапии вместе с Sulfur-Heel, Abropernol, Schwef-Heel, Psorinoheel при повышенном потоотделении с неприятным запахом.
Вместе с Vomitusheel может эффе тивно применяться при астрите и рвоте различно о происхождения.

Coenzyme compositum Ampullen
Коензиме омпозит м Амп ллен
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Vitamin С Д6 5 мл; Vitamin В1 Д6, Vitamin B2 Д6, Vitamin В6 Д6 по 1 мл; Nicotinsaureamid Д6 3 мл; Acidum cis-aconiticum Д8, Acidum citricum Д8, Acidum fumaricum Д8, Acidum α-ketoglutaricum Д8, Acidum DL-malicum Д8, Acidum succinicum Д8, Baryum oxalsuccinicum
Д10, Natrium oxalaceticum Д6, Natrium pyruvicum Д8, Cystein Д6, Pulsatilla Д6, Hepar sul-phuris
Д10, Sulfur Д10, ATP (Adenosintriphosphat) Д10, Nicotinamid-adenin-dinucleotid Д8, Manganum
phosphoricum Д6, Magnesium oroticum Д6, Cerium oxalicum Д8, Coenzym А Д8, α-Liponsaure Д6,
Beta vulgaris rubra Д4 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция или нормализация деятельности бло ированных ферментных систем при де енеративных заболеваниях ( леточная фаза).
Дозиров а:
Обычно по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно 1-3 раза в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Vitamin С
Кофермент (ре ляция о ислительно-восстановительных процессов, особенно при распаде основной с бстанции соединительной т ани).
Vitamin В1
Кофермент (о ислительное де арбо силирование).
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Vitamin B2
Кофермент (флавопротеиды и о ислительно-восстановительные процессы).
Vitamin B6
Кофермент (трансаминазы, де идратазы, дес льф идразы, де ар-бо силазы).
Nicotinamid
Кофермент (де идратазы).
Acidum cis-aconiticum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Ослабление защитных механизмов.
Acidum citricum
Кровоточивость десен. Истощающие заболевания. Кроме то о: ре лятор ци ла Кребса.
Преждевременное старение, артериос лероз, в особенности цереброс лероз. Физичес ое
истощение.
Acidum fumaricum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Состояния истощения.
Acidum α-ketoglutaricum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Состояние разбитости.
Acidum DL-malicum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Ре лятор процессов дезинто си ации.
Acidum succinicum
Сенной насмор .
Кроме то о: ре лятор ци ла Кребса. Состояние истощения, "свинцовая тяжесть".
Barium oxalsuccinicum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Эндо ринные расстройства, нар шения ровообращения онечностей.
Natrium oxalaceticum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Снижение защитных механизмов.
Natrium pyruvicum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Ре лятор процессов дезинто си ации.
Cystein
С льф идрильный фа тор о ислительно-восстановительно о потенциала. Рето сичес ие
нар шения. Побочные эффе ты ле арств.
Pulsatilla
Кожные болезни. Вари оз. Воспалительные заболевания дыхательных п тей; с лонность
прост дным заболеваниям. Воспалительные и др ие заболевания ор анов пищеварения,
женс их половых ор анов, мочево о п зыря (в том числе нар шения е о опорожнения). Ревматичес ие болезни. Расстройства сна, нервно-психичес ие расстройства.
Hepar sulfuris
Воспалительные и нойнич овые заболевания ожи и слизистых. Предрасположенность
расстройствам лимфатичес ой системы. Нервозность.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие ожные болезни. Острые хроничес ие заболевания дыхательных и мочеполовых п тей, жел дочно- ишечно о тра та. Гепатобилиарные нар шения. Заболевания сердечно-сос дистой системы, в лючая нар шения артериально о давления. Ревматичес ие болезни. Расстройства сна. Нервные расстройства. Состояния слабости. Расстройства настроения и поведенчес ие расстройства.
Кроме то о: онстит циональное, реа ционное и перестроечное, а та же повышающее леточный имм нитет средство.
Adenosintriphosphat
Поддержание энер ети и лето (ци л Кребса и др.), особенно при терапии побочных эффе тов ле арств.
Nicotinamid-adenin-dinucleotid
Био атализатор. Стим лятор о ислительных процессов.
Manganum phosphoricum
Состояния истощения с анемией. Восполнение потребности ор анизма в ми роэлементах,
особенно ци ла Кребса.
Magnesiumorotat
Восполнение потребности ор анизма в ми роэлементах, особенно для л чшения печеночных ф н ций.
Cerium oxalicum
Рвота. С дорожный ашель.
Кроме то о: все состояния, связанные с ипо сией или об словленные ею.
Coenzym A
Коэнзим для процессов трансацетилирования.
α-Lipon-saure Кофермент для процессов идро силирования, необходимый при распаде
пировино радной ислоты (о ислительное де арбо силирование)

Примечание:
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Beta vulgaris rubra
Реа тивация т анево о дыхания (в том числе при инфе ционных заболеваниях). Хроничес ие атары.
Данный препарат способств ет действию витаминных и др их фа торов на ци л лимонной ислоты в ачестве
инициаторов (инд торов) ферментных систем. Входящие в е о состав омеопатичес ие омпоненты (способств ющие ре енерации ферментов), ми роэлементы и промеж точные атализаторы о азывают широ ий, но
не чрезмерно сильный терапевтичес ий эффе т на бло ированные или не а тивированные ферментные системы. Вследствие это о данный препарат по азан при всех фазах заболеваний справа от биоло ичес о о барьера (при фазах импре нации, де енерации и новообразований). Он назначается в ачестве промеж точно о
средства при различных новообразованиях вместе с Ubichinon compositum, Thyreoidea compositum, Hepar compositum, Glyoxal compositum (при этом последний препарат применяется не более дв х раз). При любых поражениях ферментных систем ре оменд ется назначать Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Galium-Heel, Engystol N и Traumeel S. Данные препараты способствовали излечению мно их пациентов. Coenzyme compositum способен предотвращать процессы про рессивной ви ариации (та им образом, и ра ) и создавать
предпосыл и для восстановления деятельности бло ированных ферментов дыхательной цепи.
При под ожных и вн три ожных инъе циях данно о препарата, содержаще о витамины, может наблюдаться
небольшая боль.

Colchicum
Colchicum
Colchicum
Колхи м
Колхи м
Колхи м

compositum
compositum
compositum
омпозит м
омпозит м
омпозит м

mite S
medium S
forte S
мите С
меди м С
форте С

Раствор для инъе ций
Состав:
Колхи м омпозит м мите С: 100 мл содержат: Colchicum Д6, Conium Д4, Galium aparine Д4,
Podophyllum Д4, Hydrastis Д4 по 1 мл.
Колхи м омпозит м меди м С: 100 мл содержат: Colchicum Д5, Conium Д3, Galium aparine
Д3, Podophyllum Д3, Hydrastis Д3 по 1 мл. Колхи м омпозит м форте С: 100 мл содержат:
Colchicum Д4, Conium Д2, Galium aparine Д2, Podophyllum Д2, Hydrastis Д3 по 1 мл.
По азания:
Пред и(или) послеоперационная терапия новообразований.
Противопо азания:
Не принимать во время беременности и в период ормления р дью.
Побочное действие:
Не становлено.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Колхи м омпозит м мите. меди м, форте: обычно по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, при необходимости, вн тривенно (смотри аннотацию в па ов е) 1-3 раза в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Колхи м омпозит м мите. меди м, форте: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Colchicum
Выпоты в различных полостях ор анизма. Воспалительные заболевания ор анов жел дочно- ишечно о тра та (со рвотой или тошнотой на запах или вид пищи).
Conium
Гипертрофия желез. Новообразования в различных ор анах. Нар шения настроения.
Galium aparine
Моче аменная болезнь. Язвы, нойнич и, особенно язы а. Кроме то о: пре анцерозы
и неоплазии.
Podophyllum
Нар шения ф н ций епатобилиарной системы. Рвота в сочетании с поносом (часто зловонный извер ающийся под давлением ст л – " идрантный ст л").
Hydrastis
Гнойные воспаления слизистых с образованием нойни ов. Воспалительные заболевания
с оли ами епатобилиарной системы и жел дочно- ишечно о тра та. Полипы.
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Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Colchicum compositum назначается при новообразованиях различной ло ализации, различных стадий и происхождения; начинать терапию необходимо с инъе ций Colchicum compositum mite S. При выраженном ра е, после операций, при маразме и ахе сии в течение нес оль их дней инъе ции проводятся ежедневно, часто в смеси с Aqua Daun D2
и сАМР. После 5 инъе ций переходят на Colchicum compositum medium S, часто в смеси с Procainum compositum или Galium-Heel. После это о опять переходят на Colchicum compositum mite S, инъе ции оторо о проводятся в течение 2 дней по 1 амп ле в с т и. Далее в зависимости от состояния пациента можно перейти на
Colchicum compositum forte S, но при этом необходимо постоянно следить за реа цией ор анизма на не о.

Примечание:

В зависимости от реа ции пациента на виды Colchicum compositum S и на е о сочетание с др ими биолоичес ими препаратами фирмы "Heel" (Pulsatilla compositum, Procainum compositum, сАМР, Aqua Daun, Ginseng compositum, Echinacea compositum S, Viscum compositum, Traumeel S, Engystol N, Lymphomyosot, Psorinoheel, Hepeel, Veratrum-Homaccord, Cerebrum compositum и нозоды) для аждо о пациента подбирается наиболее оптимальный вид терапии. Подробнее об этом см. раздел "Новообразования".

Colnadul
Кольнад л
Капли
Состав:
100 мл содержат: Colocynthis Д4, Dulcamara Д4 по 40 мл; Natrium carbonicum Д4 20 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Артриты и ревматизм мя их т аней (с обострениями в сыр ю по од ).
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях по 10 апель аждые 15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельницапо 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Colocynthis
Невриты и неврал ии, особенно лицевой части черепа. Ишиал ия.
Dulcamara
Артриты (та же ревматизм мя их т аней), возни ающие в рез льтате переохлаждения
в сырости ("промоз ло-по одное средство").
Natrium carbonucum
Физичес ая слабость (в том числе слабость связочно о аппарата с возни новением привычных вывихов). Нар шения настроения ( др ченность, подавленность).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Colnadul назначается при
артрите, ревматизме мя их т аней, х дшениях состояния при влажной по оде, слабости соединительной
т ани (особенно в оленном с ставе), при межреберной неврал ии, при заболеваниях межпозвон овых дис ов (основной симптом – ощ щение тяжести на плечах). Данный препарат применяется в сочетании с Dulcamara-Homaccord, Colocynthis-Homaccord, Ranunculus-Homaccord.

Colocynthis-Homaccord®
Колоцинтис-Гома орд®
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Colocynthis Д2, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Colocynthis Д200 по
0,8 мл; Gnaphalium polycephalum Д1, Gnaphalium polycephalum Д10, Gnaphalium polycephalum
Д30, Gnaphalium polycephalum Д200 пo 0,2 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Colocynthis Д4, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Colocynthis Д200 по 0,8 мл; Gnaphalium polycephalum Д3, Gnaphalium polycephalum Д10, Gnaphalium polycephalum Д30, Gnaphalium polycephalum Д200 no 0,2 мл.
По азания:
Неврал ии, особенно седалищно о нерва. Остеохондроз, особенно пояснично о отдела позвоночно о столба.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно. При неврал иях – в область
боли, попеременно или в смеси с Neuralgo-Rheum-lnjeel, Circulo-lnjeel и т.п.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл
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Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Colocynthis
Невриты и неврал ии, особенно лицевой части черепа. Ишиал ия.
Gnaphalium polycephalum
Ревматизм. Ишиал ии. Неврал ии.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в е о состав, Colocynthis-Homaccord по азан при неврал иях различно о происхождения и ло ализации, особенно при неврал иях седалищно о нерва, межреберной неврал ии и заболеваниях межпозвон овых дис ов. Та а большинство неврал ий имеет вертебра енный хара тер, Colocynthis-Homaccord назначается для базисной терапии остеохондроза позвоночни а
(наряд с China-Homaccord и Discus compositum). При этом пораженные се менты треб ют дополнительной
терапии препаратами Gelsemium-Homaccord (затыло , олова), Ranunculus-Homaccord (межреберная неврал ия), Ferrum-Homaccord, Rhododendroneel S и т.п.
Colocynthis-Homaccord применятся для терапии особо о вида неврал ии водителей, при отором после
дол ой езды в но ах возни ает особое ощ щение, и челове тр дно сидеть на месте. После приема препарата состояние л чшается и сохраняется та им в течение нес оль их часов.
Попеременно с данным препаратом назначаются Aesculus-Heel (боли в рестце), Spascupreel и Lymphomyosot (при п почных оли ах), Gelsemium-Homaccord и Spigelon (при оловных болях), Dulcamara-Homaccord
(при ощ щении тяжести на плечах, ривошее и т.п.)

Cor compositum
Кор омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Cor Д8, Нера Д8, Crataegus Д6, Arnica Д4, Ignatia Д6, Arsenicum album Д8, gStrophanthin Д8, Naja tripundians Д10, Ranunculus bulbosus Д6, Cactus Д3, Glonoinum Д4, Kalium carbonicum Д4, Kalmia Д4, Spigelia Д10, Carbo vegetabilis Д18, Natrium oxalaceticum Д8, Acidum α-ketoglu-taricum Д8, Acidum fumaricum Д8, Acidum DL-malicum Д8, Acidum L(+)-Ла ти м Д6 пo 1 мл.
По азания:
Нар шения оронарно о ровообращения после инфар та мио арда, слабость сердечной
мышцы, сердечная недостаточность, облитерир -ющий эндартериит, артериальная ипертония, астро ардиальный синдром, сердечная аритмия, р дная жаба, эмфизема, спортивное
сердце, с лонность оте ле их.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, при необходимости, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cor suis
Расстройства оронарно о ровообращения (ишемичес ая болезнь сердца), спортивное
сердце, паро сизмальная тахи ардия, сердечная недостаточность. Терапия постинфар тных состояний.
Hepar suis
Нар шения ф н ций печени, в том числе дезинто си ационных.
Crataegus
Сердечно-сос дистые болезни, в том числе сердечная слабость, сенильное сердце, нар шения сердечно о ритма, ишемичес ая болезнь сердца, нар шения артериально о давления.
Arnica
Кровотечения всех типов. Заболевания артерий и вен.
Ignatia
Нервные расстройства. Нар шения настроения.
Кроме то о: "стон щее" дыхание (диспное при эмфиземе ле их)
Arsenicum album
Воспалительные процессы различной тяжести и ло ализации. Тяжелые инфе ции. Болезни
износа. Нар шения настроения.
g-Strophanthin
Де омпенсация сердечной деятельности, выраженная п льсация все о тела ("сердце бьется в шее"). Тахи ардия.
Naja tripudians
Спазмы дыхательных п тей. Сердечные расстройства. Д рное настроение.
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Ranunculus bulbosus
Болезни плевры. Ревматичес ие поражения в области р дной лет и (с олющими болями
в р дной лет е). Неврал ии.
Cactus
Ор аничес ие и ф н циональные расстройства сердечной деятельности. Кальциноз сос дов. Артериальная ипертензия.
Glonoinum
Артериальная ипертензия. Ишемичес ая болезнь сердца.
Kalium carbonicum
Болезни сердца. С опление жид ости в т анях (анасар а). Болезни износа опорно-дви ательно о аппарата (вертебро енная стено ардия). Общая слабость.
Kalmia
Ревматичес ие и др ие болезни сердца. Неврал ии.
Spigelia
Острые воспалительные болезни сердца. Стено ардия. Неврал ии.
Carbo vegetabilis
Метеоризм. Слабость сердца и сос дов.
Natrium oxalaceticum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Особенно по азан
при ипертонии и стено ардии.
Acidum α-ketoglutaricum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Боли и состояние
разбитости (подобно действию арни и), спортивное сердце (расстройства ф н ций миоарда вследствие перенапряжения).
Acidum fumaricum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Одыш а, в том числе диспное, ипертония, сердцебиение.
Acidum DL-malicum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Слабость мио арда. Тахи ардия. Дыхательные расстройства. Спортивное сердце.
Acidum sarcolacticum;
Миал ии.
Кроме то о: состояния сталости и слабости, а та же разбитости. Нар шения леточно о
дыхания.

Примечание:

При помощи содержащихся в препарате э стра тов сердца и печени создаются моле лярные основы для
восстановления нар шенных ф н ций ор анов и о азывается анти омото сичес ое воздействие со ласно
принцип подобия. Растительные омпоненты тонизир ют ровообращение и способств ют нормализации
нар шенно о ровоснабжения, причем Glonoinum и др ие составные части ре лир ют ровоснабжение
сердечной мышцы и снимают последствия поражений мио арда (этом та же способств ют и содержащиеся
в препарате атализаторы ци ла лимонной ислоты). Acidum sacrolacticum и g-Strophanthin действ ют при
с лонности инфар т , сдерживая процессы о исления в соответствии с принципами подобия и обратно о
эффе та в областях сердечной мышцы с плохим ровоснабжением.
Для дополнительной терапии вместе с Cor compositum назначаются Hepar com-positum и Rauwolfia compositum (при ипертонии), Placenta compositum (при нар шениях периферичес о о ровоснабжения), Testis compositum (для м жчин) и Ovarium compositum (для женщин), Cactus compositum и Carbo compositum (при опасности инфар та или при самом инфар те). Для терапии послеинфар тных состояний по азаны Strophanthus
compositum, Cactus compositum, Cor compositum, Carbo compositum. Для пероральной терапии послеинфар тно о состояния
применяются Cactus compositum, Cardiacum-Heel, Veratrum-Homaccord ( оллапс, холодный пот), Vomitusheel
(тошнота, рвота), Cralonin, Aurumheel (ослабления сердечной мышцы), Pectus-Heel, Glonoin-Homaccord, а
та же Сarbo vegetabilis (forte) – Injeel и Сarbo compositum в форме "питьевых амп л".
Исходя из омеопатичес их омпонентов, Cor compositum назначается при нар шениях оронарно о ровоснабжения, после инфар та, при ослаблениях мио арда, сердечной недостаточности (то сичес ой, инфе ционной и т.п.), при облитерир ющем эндартериите, ипотонии, омпле се астро ардиальных симптомов,
при с лонности оте ам ле их, после эмболии, при эмфиземах, аритмии, р дной жабе и др их нар шениях сердечных ф н ций; при сердечных пере р з ах спортсменов.
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Cralonin(r) Tropfen
Кралонин Тропфен
Капли

Cralonin(r)
Кралонин
Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Crataegus 0 70 мл; Spigelia anthelmia Д2, Kalium carbonicum Д3 по 1
мл. Содержит ал о оля 45 объемных %. Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Crataegus Д2
0,8 мл; Spigelia Д1, Kalium carbonicum Д2 по 0,1 мл.
По азания:
Капли: применение в соответствии с омпле сом симптомов, в пировании оторых применяются отдельные омпоненты рецепт ры: старчес ое сердце, последствия повреждений сердечной мышцы, не-вро енные сердечные нар шения, сердечные боли (ишемичес о о хара тера).
Раствор для инъе ций: нар шения оронарно о ровообращения, ишемичес ая болезнь сердца, боли в сердце различно о енеза, ин-фе ционно-то сичес ий мио ардит, состояние после
инфар та мио арда.
Инстр ция по прием , дозы и длительность приема:
Врач должен определять дозиров и для аждо о пациента индивид ально.
Капли: обычная дозиров а при длительной терапии: 2-10 апель 3 раза в день. В сл чаях острой симтомати и – 10 апель аждые 15 мин т в начальной стадии различных заболеваний.
(Внимание! Больной не должен принимать ле арство в этой дозиров е очень длительный период без онтроля врача.)
Раствор для инъе ций: Врач должен определять точн ю дозиров для аждо о больно о в соответствии с индивид альной необходимостью. В сл чаях появления острых симптомов по
1 амп ле ежедневно (возможно через 6-8 часов), в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раза в неделю, вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла оны- апельницы по 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Crataegus
Сердечно-сос дистые болезни: слабость сердечной мышцы, се-нильное сердце, расстройства сердечно о ритма, стено ардия и нар шения артериально о давления.
Spigelia anthelmia
Острые воспалительные заболевания сердца. Стено ардия. Неврал ии.
Kalium carbonicum
Болезни сердца. С опление жид ости в т анях (анасар а). Болезни износа опорно-дви ательно о аппарата (вертебро енная стено ардия). Общая слабость.
Crataegus воздейств ет прежде все о на пораженн ю сердечн ю мышц , на пере р з и и физиоло ичес ие
процессы старения сердца, со ращающие е о ф н циональные возможности. Он способств ет снабжению
мио арда ровью и ислородом и ре лир ет ровяное давление. Компоненты Kalium carbonicum и Spigelia
anthelmia поддерживают это воздействие.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в е о состав, Cralonin по азан при сердечно-сос дистых
заболеваниях, сенильном сердце, последствиях поражения сердечной мышцы, нервных расстройствах сердечной деятельности, олющих и др их болях в области сердца (симптомати а р дной жабы).
При сердечных заболеваниях, осложненных остеохондрозом (вертебра енная р дная жаба) дополнительно
назначаются Cardiacum-Heel, Colocynthis-Homaccord, Ranunculus-Homaccord и т.п.

Crataegus-Heel S®
Крате с-Хеель С
Капли
Состав:
(100 мл содержит: спиртовой э стра т из листьев и цвет ов боярышни а 8,0 , спиртовой э стра т из плодов боярышни а 4 на 35% спиртовом растворе.)
100 мл содержат: Э стра т рате са из листьев спиртовый стой (1 часть), из плодов
спиртовый стой (2 части) (4:1) 12 . Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Слабость мио арда в старчес ом возрасте или вследствие инфе ци-онно-то сичес о о поражения; нар шения оронарно о ровото а.
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Дозиров а:
Обычно по 30 апель 3 раза в день. Для инициир ющей терапии при розе апопле сии – аждые 15 мин т по 10 апель в течение 1-2 часов (в сочетании с Belladonna-lnjeel, Papaver-lnjeel,
Melilotus-lnjeel, Carbo vege-tabilis-lnjeel и т.п.).

Примечание:

Форма вып с а и фасов а:
фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Crataegus
Сердечно-сос дистые болезни: слабость мио арда, сенильное сердце, нар шения сердечно о ритма, стено ардия, нар шения артериально о давления.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в е о состав, Crataegus-Heel S воздейств ет на сердечн ю мышц и на сос дист ю систем и по азан при се-нильном сердце, возрастных нар шениях ровообращения, артериос леротиче-с их изменениях, инфе ционных ослаблениях сердечной мышцы, при инфе ционных заболеваниях, например, пневмонии, риппе, дизентерии, с арлатине; а та же для профила ти и
сердечных заболеваний. Он назначается при длительной терапии для достижения стойчиво о эффе та.
Crataegus-lnjeel (+forte) является анало ом данно о препарата в амп льной форме. Фарма оло ичес ие хара теристи и Crataegus см. Cralonin.

Cruroheel® S
Кр рохель S
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Mercurius praecipitatus ruber Д8, Apis mellifica Д4, Lycopodium Д4, Siliceae
Д6 по 30 м ; Hamamelis Д4, Carbo vegetabilis Д8, Pulsatilla Д6 по 60 м .
По азания:
Гнойные свищи, язвы олени.
Противопо азания:
Не становлены.
Побочное действие:
После приема может возни ать слюнотечение.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 1 таблет и через
аждые 15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Mercurius praecipitatus ruber
Гнойнич овые заболевания ожи и слизистых. Кроме то о: остные свищи и периостит.
Apis mellifica
Воспалительные и др ие заболевания, связанные с оте ом т аней. Аллер ия.
Lycopodium
Вари озные нар шения. Острые и хроничес ие ожные болезни. Кроме то о: язва олени.
Silicea
Хроничес ие воспалительные заболевания. Гнойни и и свищи ожи, остей и с ставов.
Слабость соединительной т ани связочно о аппарата остей и с ставов.
Hamamelis
Вари озные нар шения. Кровотечения из ожи. Кроме то о: язва олени.
Сarbo vegetabilis
Вари озные нар шения. Кроме то о: язва олени.
Pulsatilla
Вари озные нар шения. Расстройства сна. Невротичес ие расстройства, д рное настроение.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Cruroheel S поазан при образовании фист л (свищей). О азывает воздействие при остных заболеваниях и на ноениях
фист л, например, при эмфиеме плевры в сочетании с фист лами (применяется вместе с Osteoheel S).
Cruroheel S вместе с Traumeel S Salbe (мазь)-нар жно и Traumeel S (перорально) по азан при спортивных
травмах, например, при онт зиях, разрывах связо и мышц, переломах остей и т.п. Та же он назначается
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при венозном застое, нар шениях цир ляции рови в области оленей, при язвах оленей и вари озных э земах; он по азан и для дополнительной терапии при облысении.
Е о можно та же применять при заболеваниях соединительной т ани реа тивных фаз, оторые проте ают
вблизи от остей, хрящей и с хожилий (в сочетании с Arsuraneel, Bryaconeel); при на ноениях фист л (эмфиемах плевры или желчно о п зыря), при любых тяжелых инто си ациях.
Он особенно по азан для смя чения слиш ом рез их процессов ре рессивной ви ариации, например, после
ре енерации вн три леточных ферментов (посредством Acidum DL-malicun-lnjeel, Traumeel S, Engystol N и т.п.)
и восстановления физиоло ичес их механизмов дезинто си ации, о да омото сины выводятся посредством
реа тивных фаз. При этом наряд с Cruroheel S по азаны Traumeel S (таблет и), Arsuraneel, Bryaconeel.

Cutis compositum
К тис омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Cutis Д8, Нера Д10, Spien Д10, Placenta Д10, Glandula suprarenalis Д10, Funiculus umbilicalis Д10, Thuja Д8, Galium aparine Д6, Selenium Д10, Thallium sulfuricum Д13, Ignatia Д6, Sulfur Д10, Cortisonacetat Д28, Urtica urens Д4, Acidum Phosphoricum Д6, Calcium fluoratum Д13, Mercurius solubilis Hahnemanni Д13, Aesculus Д6, Ammoniumbituminosulfonat Д28,
Sanguinarinus nitricum Д6, Ledum Д4, Arctium lappa Д6, Acidum Formicicum Д198, Pyrogenium
Д198, Acidum α-ketoglutaricum Д10, Acidum fumaricum Д10, Natrium oxalaceticum Д10 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция защитных систем при дерматитах, дерматозах, э земах, аллер ии, с леродермии,
прыщах в ль арных, эритемах, дерматоми- озах, стр пах молочных, ондилдомах, э тиме, импети о онта иозном, нейродермите, ми роспорие, межпальцевых ми озах, пролежнях, онтра т рах Дюпюитрена, алопецие, нев сах, оте е Квин е, элефантиазе.
Противопо азания:
Не применять при аллер иях на ихтиол (ammoniumbituminosulfonat).
Побочное действие:
После приема может возни ать слюнотечение.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раза в неделю под ожно, вн тримышечно, вн три ожно или, при необходимости, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cutis suis
Стим ляция ф н ций ожи. Дерматозы. Себорея. Э зема. Трещины ожи. Пролежни. Кожные проявления аллер ичес ой (нейро-дермит) и др ой природы (например, ожо и, состояния после л чевой терапии).
Нера suis
Стим ляция ф н ций дезинто си ации печени.
Spien suis
Стим ляция ф н ций селезен и и защитных систем.
Placenta suis
Расстройства периферичес о о ровообращения. Пролежни. Язва олени. Э зема. Мраморная ожа.
Glandula suprarenalis suis
Нейродермит. Трещины ожи. Ожо и.
Funiculus umbilicalis suis
Стим ляция ф н ций соединительной т ани. Расстройства ровообращения. Дерматиты.
Нейродермит.
Thuja
Болезни ожи и слизистых (особенно со с лонностью пролиферации: бородав и, папилломы, нев сы). Д рное настроение.
Galium aparine
Язвы, нойни и (особенно язы а). Кроме то о: пре анцероз и неоплазии.
Selenium
Кожная сыпь. Жирная ожа. Расстройства пищеварения.
Thallium sulfuricum
Выпадение волос.
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Ignatia
Невротичес ие расстройства. Д рное настроение.
Кроме то о: повышенная ч вствительность ожи.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие заболевания ожи, з дящая э зема и нойнич овые болезни ожи (прежде все о рязная ожа с з дом и неприятным запахом тела). Воспалительные болезни жел дочно- ишечно о тра та. Нар шения печеночных ф н ций. Невротичес ие расстройства. Слабость. Нар шения поведения и восприятия.
Кроме то о: онстит циональное, "реа ционное и перестроечное" средство, стим лир ющее имм нитет.
Cortisonacetat
Нар шения ф н ций надпочечни ов, передней доли ипофиза и соединительной т ани.
Urtica urens
Заболевания по тип рапивницы.
Acidum phosphoricum
Состояния физичес о о и психичес о о истощения. Нар шения обмена альция.
Calcium fluoratum
Воспалительные болезни ор анов жел дочно- ишечно о тра та. Де енеративные процессы
соединительной т ани. Болезни щитовидной железы.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Кожные болезни. Воспаления лимфатичес их желез. Истощающие болезни.
Aesculus
Венозный застой и е о последствия. Геморрой.
Ichtyolum (ammoniumbituminosulfonat)
Гнойнич овые болезни ожи.
Sanguinarinum nitricum
Воспаления ор анов дыхания. Кроме то о: ри обы новенные.
Ledum
Колотые и
шенные раны (та же последствия
сов различных насе омых – пчел, ос,
шмелей, м равьев и др.). Кровотечения из слизистых и ожи.
Arctium lappa
Мо н щая ожная сыпь.
Acidum formicicum
Э зема. Аллер ии.
Pyrogenium
Инфе ции с тяжелым течением.
Кроме то о: пролежни, инфицированные раны.
Acidum α-ketoglutaricum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Дерматозы. Незаживающие нойные раны. Чеш йчатая э зема. Ми озы. Восприимчивая болезням ожа.
Acidum fumaricum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Дерматозы. У ри.
Пищевая аллер ия (э зема, себорея, в том числе Alopecia pityroides).
Natrium oxalaceticum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Дерматозы (мо н щая и аллер ичес о о хара тера э зема). Гипер идроз.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Cutis compositum назначается для а тивации имм нной системы при различных ожных заболеваниях, например, дерматите, дерматозах, аллер ии, с леродермии, рях, волчан е, дерматоми озах, при э тимах, ондиломах, импети о, нейродермите, ми роспории, при межпальцевых ми озах, пролежнях, онтра т ре Дюпюитрена, выпадении волос, родимых пятнах, оте ах Квин е и т.п.
Та же препарат по азан для а тивации ф н ций естественной ожной э с реции, особенно в тех сл чаях,
о да она была подавлена осметичес ими препаратами, содержащими дио сан и е сахлорофен, что вызвало рето сичес ие поражения ор анизма.
Э стра ты различных ор анов обле чают действие омеопатичес их омпонентов и атализаторов ци ла лимонной ислоты на нар шенные ф н ции соединительной т ани и ожи при ожных заболеваниях, например, реа тивных фазах, э земах, рях, при выпадении волос и при де енеративных проявлениях типа с леродермии.
При де енеративных ожных заболеваниях дополнительно назначаются Coenzyme compositum, Ubichinon
compositum, Thyreoidea compositum, Glyoxal compositum, Hepar compositum (для а тивации дезинто си ационных ф н ций печени), Placenta compositum (при с леродермии), Circulo-lnjeel (для а тивации периферичес о о ровоснабжения), Echinacea compositum S, Traumeel S (при воспалительных проявлениях), Causticum
compositum (при ожо ах, после рент ена и л чевой терапии), Echinacea compositum forte S (при серьезных
нар шениях ф н ций ожи), Viscum compositum (при пре анцерозах).
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Diarrheel(r) S
Диархель С
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Argentum nitricum Д8, Acidum arsenicosum Д8, Colchicum Д6, Colocynthis
Д6, Hydrargirum bichloratum Д8, Podophyllum Д6, Veratrum Д4 по 30 м ; Tormentilla Д2 60 м .
По азания:
Острая и хроничес ая диарея, астроэнтерит.
Противопо азания:
Не известны.
Побочное действие:
После приема может возни ать слюнотечение.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 1 таблет и аждые
15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 30 или 200 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Argentum nitricum
Заболевания жел дочно- ишечно о тра та. Кроме то о: атаральные воспаления слизистых.
Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной степени тяжести в различных ор анах. Нар шения
настроения.
Colchicum
Воспалительные болезни ор анов жел дочно- ишечно о тра та.
Colocynthis
Болезненные спазмы ор анов жел дочно- ишечно о тра та, желчных п тей.
Hydrargirum bichloratum
Острые воспаления слизистой толстой и прямой ишо .
Podophyllum
Нар шения ф н ций епатобилиарной системы. Рвота с поносом.
Veratrum
Нарастающая недостаточность ровообращения. Поносы.
Tormentilla
Острый астроэнтерит, в том числе ст л с ровью. Метеоризм. Колит, в лючая язвенный.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Diarrheel S по азан
при острой и хроничес ой диарее, астроэнтерите, диспепсии, дизентерии, тимпании и метеоризме, причинами оторых являются расстройства пищеварительно о тра та, печени и поджел дочной железы. Для связывания то синов ре оменд ется дополнительно принимать таблет и а тивированно о ля, например, МВК (250 м
на таблет ). Принимать таблет и необходимо не менее чем через 30 мин т после принятия Diarrheel S.
Diarrheel S назначается при всех сл чаях нар шения ф н ций пищеварительно о тра та (особенно в сочетании с хара терным для диареи ст лом), при пан реатите, септичес их поносах при различных заболеваниях,
при язве жел д а и двенадцатиперстной иш и, холан ите, холецистите, желчно аменной болезни, дисба терии и т.п.
Дозиров а зависит от заболевания, е о стадии и симптомов и составляет 3 раза в с т и по 1 таблет е, а при
острых заболеваниях – аждые 15 мин т по 1 таблет е в течение 1 -2 часов.

Discus compositum Ampullen
Дис с омпозит м Амп ллен
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Vitamin С Д6 5 мл; Vitamin B1 Д6, Vitamin В2 Д6, Vitamin В6 Д6 по 1 мл; Nicotinsaureamid Д6 3 мл; Discus intervertebralis suis Д8, Funiculus umbilicalis suis Д10, Cartilago suis
Д8, Medulla ossis suis Д10, Embryo suis Д10, Glandula suprarenalis suis Д10, Pulsatilla Д6, Mercurius praecipitatus ruber Д10, Sulfur Д28, Cimicifuga Д4, Ledum Д4, Gnaphalium polycephalum ДЗ,
Colocynthis Д4, Secale cornutum Д6, Argentum Д10, Zincum metallicum Д10, Cuprum aceticum Д6,
Aesculus Д6, Medorrhinum Д18, Ranunculus bulbosus Д4, Ammonium muriaticum Д8, China Д4, Kalium carbonicum Д6, Sepia Д10, Acidum picrinicum Д6, Berberis Д4, Siliceae Д4, Calcium phospho260
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ricum Д10, α-Liponsaure Д8, Natrium oxalaceticum Д6, NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid) Д6,
Coenzym A Д10 пo 1 мл.

Примечание:

По азания:
Остеохондроз. Болезни с ставов (хроничес ие артриты и артрозы), особенно неврал ичес ие
и ревматичес ие процессы в области позвоночно о столба.
Противопо азания:
Не известны.
Побочное действие:
После приема может возни ать слюнотечение.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно 1 амп ла под ожно, вн тримышечно, вн три ожно (невраль- ии), неврально, се ментно, в область боли, в точ и а п н т ры, о оло позвоночни а 1-3 раза в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Vitamin С
Кофермент (ре ляция о ислительно-восстановительных процессов, особенно при распаде основной с бстанции соединительной т ани).
Vitamin В1
Кофермент (о ислительное де арбо силирование).
Vitamin B2
Кофермент (флавопротеиды и о ислительно- восстановительные процессы).
Vitamin B6
Кофермент (трансаминазы, де идратазы, дес льф идразы, де ар-бо силазы).
Nicotinamid
Кофермент (де идратазы).
Discus intervertebralis suis
Остеохондроз. Ревматичес ие болезни вертебро енные неврал ии.
Funiculus umbilicalis suis
Болезни соединительной т ани. Остеохондроз. Ко сартроз. Вертебро енные неврал ии.
Шейные синдромы.
Cartilagо suis
Болезни с ставов.
Medulla ossis suis
Деформир ющий артроз, особенно тазобедренно о с става. Остеомаляция. Хроничес ий
остеомиелит. Э зостозы.
Embryo suis suis
Стим ляция процессов ре енерации. Артериос лероз. Стим ляция ровообращения.
Glandula suprarenalis suis
Первичный хроничес ий полиартрит. Ва отония. Состояния истощения.
Pulsatilla
Ревматичес ие болезни. Цефал ии. Невротичес ие и психичес ие расстройства и расстройства сна.
Mercurius praecipitatus ruber
Гнойнич овые болезни ожи и слизистых. Кроме то о: ночные боли в остях. Периоститы.
Sulfur
Ревматичес ие болезни. Невротичес ие расстройства. Состояния слабости. Нар шения настроения.
Cimicifuga
Миал ии ревматоидно о и вертебро енно о енеза. С дорожные боли в сердце. Маниа альные и депрессивные состояния.
Ledum
Пода ра. С ставной ревматизм.
Gnaphalium polycephalum
Ревматизм. Ишиал ия. Неврал ии.
Colocynthis
Невриты и неврал ии, особенно в области лицевой части черепа. Ишиал ия.
Secale cornutum
С доро и мышц. Парезы. Заболевания артерий. Кроме то о: парестезии.
Argentum
Болезни нервной системы с парезами с доро ами онечностей.
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Zincum metallicum
С доро и и неврал ии. Заболевания позвоночно о столба и спинно о моз а. Состояния истощения. Расстройства сна.
Cuprum aceticum
С дорожные синдромы или с лонность с доро ам мышц. С доро и и роножных мышц.
Стено ардия.
Aesculus
Расстройства венозно о ровообращения. Пояснично- рестцовые боли.
Medorrhinum
Ревматизм. Поведенчес ие нар шения. Преждевременное старение.
Кроме то о: заболевания мел их с ставов, в лючая межпозвоночные ("фасеточный синдром").
Ranunculus bulbosus
Ревматичес ие болезни р дно о отдела позвоночни а и р дной лет и. Неврал ии (особенно межреберные).
Ammonium muriaticum
Ишиал ия. Неврал ии.
China
Общее истощение. Неврал ии.
Kalium carbonicum
Болезни истощения опорно-дви ательно о аппарата. Общая слабость.
Sepia
Ревматичес ие болезни. Вари оз. Цефал ии. Расстройства сна. Состояния истощения. Депрессия.
Acidum picrinicum
Состояния нервно о истощения (с болями в спине, рестце, с ставах и мышцах)
Berberis
Болезни печени и желчно о п зыря.
Кроме то о: ревматоидные и обменные болезни с ставов. Ух дшение состояния при движениях.
Silicea
Хроничес ие воспаления с ставов и остей. Слабость соединительной т ани связочно о
аппарата остей и с ставов. Кроме то о типично х дшение состояния при охлаждении.
Calcium phosphoricum
Состояния истощения. Дефицит альция в ор анизме. Заболевания позвоночни а.
(±)-α-Liponsaure
Коэнзим, частв ющий в реа циях распада пировино радной ислоты.
Natrium oxalaceticum
Кофермент ци ла три арбоновых ислот и о ислительно-восстановительных процессов.
Nadid
Био атализатор. Стим лятор о исления в цепи дыхательных ферментов (обмена веществ в
с ставах).
Coenzym A
Коэнзим для трансацетилирования.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Discus compositum назначается для дезинто си ации при остеохондрозе, заболеваниях с ставов (хроничес ие артриты и
артрозы), особенно при неврал о-ревматичес их заболеваниях в области позвоночни а.
Сочетание потенций витаминов, ор анных препаратов, атализаторов, по азанных омеопатичес их веществ
и ми роэлементов о азывает значительный терапевтичес ий эффе т; при этом наряд с Discus compositum
мо т назначаться Colocynthis-Homaccord, Neuralgo-Rheum-lnjeel, Cimicifuga-Homaccord, Zeel, Traumeel S,
Spascupreel, China-Homaccord S и т.п.
Для невральной терапии ре оменд ются сочетания с Procainum compositum, a при остеохондрозе и болезни Шойерманна – с Viscum compositum forte ("методом волдыря" в область боли).
Та а данный препарат содержит витамины, при под ожных и вн три ожных инъе циях мо т возни ать болевые ощ щения (жжение).

Droperteel®
Дропертель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Drosera Д4 90 м ; Lachesis Д12, Carbo vegetabilis Д12 по 75 м ; Coccus
cacti Д4, Kalium carbonicum Д12 по 30 м .
По азания:
Бронхиты различно о енеза, в том числе застойные. Ко люш.
Дозиров а:
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Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 1 таблет и аждые
15 мин т.

Примечание:

Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Drosera
Воспалительные заболевания дыхательных п тей и в особенности о люш.
Lachesis
Воспаления и ровоточивость слизистых. Инфе ции. Сердечносос дистая недостаточность. Кроме то о ночные прист пы ашля с ч вством д шья.
Carbo vegetabilis
Воспалительные заболевания дыхательных п тей. Охриплость. Сердечно-сос дистая недостаточность.
Coccus cacti
Воспаления дыхательных п тей (с дорожный ашель с лей ой воло нистой мо ротой).
Kalium carbonicum
Хроничес ие воспаления дыхательных п тей и плевры. С опление жид ости в т анях. Общая слабость.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Droperteel назначается при
о люше, бронхите, бронхиолите, бронхиальной астме, ларин ите, плеврите в сочетании с сильным ашлем,
при др их с дорожных формах ашля (наряд с Tartephedreel, Husteel, Bronchalis-Heel, Drosera-Homaccord,
Bryaconeel, Phosphor-Homaccord и т.п.), а та же при застойном бронхите и эмфиземах.

Drosera-Homaccord
Дрозера-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Drosera Д2, Drosera Д10, Drosera Д30, Drosera Д200, Cuprum aceticum
Д4, Cuprum aceticum Д10, Cuprum aceticum Д30, Cuprum aceticum Д200 пo 0,5 мл. Содержит
ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Drosera Д4, Drosera Д10, Drosera Д30, Drosera Д200, Cuprum aceticum Д6, Cuprum aceticum Д10, Cuprum aceticum Д30, Cuprum aceticum Д200 пo 0,5 мл.
По азания:
Ко люш, бронхиолит, астматичес ий бронхит.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают по 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их – по 1 амп ле 3 раза в неделю
под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Drosera
Воспалительные заболевания дыхательных п тей, в особенности
о люш.
Cuprum aceticum
С дорожные синдромы. Астма. Ко люш.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Drosera-Homaccord назначается при о люше (наряд с Spascupreel, Droperteel, Tartephedreel, Husteel), при др их формах ашля при
бронхите, бронхиолите, ларин ите, бронхиальной астме в сочетании со спастичес ими омпонентами; атары при риппе. При астме назначается длительная терапия вместе с Husteel, Tartephedreel, Spascupreel, Carbo vegetabilis-lnjeel, Sulfur-lnjeel и т.п.

Dulcamara-Homaccord®
Д ль амара-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Dulcamara Д2, Dulcamara Д10, Dulcamara Д30, Dulcamara Д200, Aranea diadema Д6, Aranea diadema Д10, Aranea diadema Д30, Aranea diadema Д200 пo 0,5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
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Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Dulcamara Д4, Dulcamara Д10, Dulcamara Д30, Dulcamara Д200, Aranea diadema Д8, Aranea diadema Д10, Aranea diadema Д30, Aranea diadema Д200
пo 0,5 мл.
По азания:
Любые х дшения самоч вствия во сыр ю по од . Гипертрофия миндалин.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раза
в неделю под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Dulcamara
Инфе ции с лихорад ой. Воспалительные процессы дыхательных, мочевыводящих п тей,
жел дочно- ишечно о тра та, с ставов, ожи, возни ающие или обостряющиеся при охлаждении в сырости.
Aranea diadema
Периодичес и возни ающие неврал ии. Лихорад а. Озноб. Арт-рал ии.
Кроме то о хара терно: сырость и холод провоцир ют возни новение различных нар шений ( идро еноидная онстит ция по Гра фо лю).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Dulcamara-Homaccord назначается при идро еноидной онстит ции (по Гра фо лю), при х дшениях состояния при влажной по оде, ипертрофии миндалин (наряд с Lymphomyosot, Barijodeel и т.п.), при ашле, риппе, прост дных атарах; при цистите, цистопиелите, неврал иях, мышечном ревматизме после прост ды.
Та же по азан при отите и болях в шах, Crusta lactea, на ноениях (вместе с Mezereum-Homaccord, Traumeel S-Salbe, Schwef-Heel, Sulfur-Heel).
В сочетании с Rhododendroneel S и Lithiumeel назначается при о сите и артрозах.
Данный препарат может применяться при различных фазах ( а и Psorinoheel и/или Rhododendroneel S) для
снижения ч вствительности перемене по оды.

Duodenoheel®
Д оденохель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Anacardium Д4, Argentum nitricum Д6, Ipecacuanha Д4, Jodum Д6 по 30 м ;
Lachesis Д12, Petroleum Д6, Robinia pseudoacacia Д4 по 60 м .
По азания:
Д одениты, язва двенадцатиперстной иш и, повышенная ислотность жел дочно о со а.
Противопо азания:
Беременность; период ормления р дью; дети; повышенная ч вствительность препаратам из
йода. При заболеваниях щитовидной железы не принимать без онс льтации с врачом.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 1 таблет и аждые
15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Anacardium
Нар шения ф н ций пищеварения. Язва жел д а и двенадцатиперстной иш и. Нар шения
настроения.
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Argentum nitricum
Заболевания жел дочно- ишечно о тра та.
Ipecacuanha
Воспалительные заболевания жел дочно- ишечно о тра та. Кровотечения из слизистых.
Jodum
Гиперф н ция щитовидной железы.
Примечание: хара терно пох дание, несмотря на повышенный аппетит, а та же д оденит
без язвы или с язвой ( олодные боли, проходящие после приема пищи).
Lachesis
Воспаления и ровоточивость слизистых. Нар шения настроения
и поведения.
Petroleum
Воспалительные заболевания ор анов жел дочно- ишечно о
тра та.
Robinia pseudoacacia
Повышенная ислотность жел дочно о со а. Поносы.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Duodenoheel
назначается при астрите, повышенной ислотности, диспепсии (наряд с Diarrheel S), при язве жел д а
и двенадцатиперстной иш и, при спазме привратни а жел д а, парапилорном синдроме.
По азан для дополнительной терапии при заболеваниях желчно о п зыря (наряд с Chelidonium-Homaccord,
Hepeel, Nux vomica-Homaccord, Ceanothus-Homaccord и т.п.)
Применяется для терапии пан реопатий (вместе с Diarrheel S, Spascupreel, Bryaconeel, Ceanothus-Homaccord), при омпле се астро ардиальных симптомов (вместе с Cardiacum-Heel), при язве жел д а и двенадцатиперстной иш и (наряд с Erigotheel).

Echinacea
Echinacea
Эхинацея
Эхинацея

compositum
compositum
омпозит м
омпозит м

S
forte S
С
форте С

Раствор для инъе ций
Состав:
Эхинацея омпозит м С: 100 мл содержат: Echinacea angustifolia Д3, Aconitum ДЗ, Sanguinaria
Д4, Sulfur Д8, Baptisia Д4, Lachesis Д10, Bryonia Д6, Eupatorium perfoliatum Д6, Pulsatilla Д8, Hydrargyrum bichlo-ratum Д8, Thuja Д8, Influezinum Д13, Phosphorus Д8, Cortisonacetal Д13, Streptococcinum Д18, Staphylococcinum Д18, Phytolacca Д6, Pyrogenium Д198, Zincum Д10, Gelsemium
Д6, Hepar sulfuris Д10, Rhus toxicodendron Д4, Arnica Д4, Acidum arsenicosum Д8, Argentum nitricum Д8, Euphorbium Д6 пo 1 мл.
Эхинацея омпозит м форте С: 100 мл содержат: Echinacea angustifolia ДЗ 20 мл; Aconitum Д5,
Sanguinaria Д6, Sulfur Д10, Baptisia Д6, Lachesis Д12, Bryonia Д8, Eupatorium perfoliatum Д8, Pulsatilla Д10, Hydrargyrum bichloratum Д8, Thuja Д10, Influezi-num Д15, Phosphorus Д10, Cortisonacetat Д15, Streptococcinum Д20, Staphylococcinum Д20, Phytolacca Д8, Pyrogenium Д198, Zincum
Д10, Gelsemium Д8, Hepar sulfuris Д12, Rhus toxicoden-dron Д6, Arnica Д6, Acidum arsenicosum
Д10, Argentum nitricum Д10, Euphorbium Д8 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция системы защиты ор анизма при: лихорад е, воспалительных заболеваниях, риппе, ф р н лах, абсцессах, фле монах, инто си ациях, ин ивитах, стоматитах, син ситах, астроэнтеритах, энтеро олитах, циститах, пиелитах, ольпитах, лей орее, адне ситах, ломер ло-нефритах, нойных свищах, остеомиелитах, воспалениях средне о ха, ожных болезнях,
маститах, арб н лах, инфе ционном монон лезе.
Противопо азания:
Эхинацея омпозит м С: повышенная ч вствительность препаратам из Rhus toxicodendron.
Эхинацея омпозит м форте С: хроничес ие про- редиентные воспалительные процессы, лейемия, сахарный диабет, повышенная ч вствительность препаратам из Sanguinaria и Rhus toxicodendron.
Побочные эффе ты:
Возможно слюнотечение, после че о необходимо пре ратить применение препарата.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Вн тримышечные или вн тривенные инъе ции, дозы должны быть подобраны индивид ально
аждом в зависимости от реа ции больно о. Если н жна быстрая и очевидная реа ция, назначается препарат Эхинацея омпозит м форте С. Если н жна мя ая реа ция, например при
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лихорад е больно о, то использ ют Эхинацею омпозит м С. Для общей стим ляции защитных систем: по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно или, при необходимости,
вн тривенно 1-3 раза в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфе ций (стим ляция леточно о имм нитета).
Aconitum
Острые лихорадочные состояния. Острые сердечные прист пы.
Sanguinaria
Ми рень. Воспалительные заболевания дыхательных п тей. Ревматизм.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие заболевания ожи, з дящая э зема и нойнич овые болезни ожи (прежде все о рязная ожа с з дом и неприятным запахом тела). Воспалительные болезни жел дочно- ишечно о тра та. Нар шения печеночных ф н ций. Невротичес ие расстройства. Слабость. Нар шения поведения и восприятия. Кроме то о: онстит циональное, "реа ционное и перестроечное" средство, стим лир ющее имм нитет.
Baptisia
Тяжелые лихорадочные инфе ции. Общее дезинто си ационное действие на ровь (сепсис, септицемия, понижение имм нитета). Сп танность сознания.
Lachesis
Воспаления и ровоточивость слизистых. Нар шения ф н ций желез. Инфе ционные болезни. Проведение общей дезинто си ационной терапии системы рови. Воспаления вен.
Стено ардия. Сердечно-сос дистая недостаточность. Неврал ии. Ревматизм. С доро и.
Парезы. Нар шения поведения и восприятия.
Bryonia
Острые воспалительные заболевания ор анов дыхания, плевры, брюшины, печени. Острые
и хроничес ие ревматичес ие заболевания (синовиит).
Eupatorium perfoliatum
Грипп и риппозные инфе ции с лихорад ой. Болезни епатобилиар-ной системы с лихорад ой. Ревматизм.
Pulsatilla
Кожные болезни. Воспалительные заболевания дыхательных п тей, с лонность прост дным заболеваниям. Нар шения ф н ций жел дочно- ишечно о тра та, в том числе при воспалениях. Патоло ия женс их половых ор анов, в том числе воспалительно о хара тера.
Ва иниты с выделениями. Циститы с нар шением опорожнения мочево о п зыря. Ревматичес ие болезни. Воспалительные заболевания лаз, ха. Корь. Эпидемичес ий паротит. Цефал ии. Расстройства сна. Нервно-психичес ие расстройства. Нар шения поведения.
Hydrargyrum bichloratum
Острый онъюн тивит. Острые воспаления слизистой рта, миндалин, толстой и прямой ишо , поче , мочевыводящих п тей, вла алища.
Thuja
Болезни ожи и слизистых. Расстройства пищеварения. Ревматизм. Нар шения настроения.
Grippe-Nosode
Гриппозные инфе ции.
Phosphorus
Воспалительные болезни ор анов дыхания, пищеварения, Мочеполовых ор анов. Тяжелые
инфе ционные заболевания. Нар шения развития и состояния истощения. Сердечно-сос дистая патоло ия (боли в сердце, слабость мио арда и др.). Кровотечения. Ревматизм. Неврал ии и цефал ии. Повышенная ч вствительность ор анов ч вств. Глазные болезни. Нар шения поведения и настроения.
Cortisonacetat
Патоло ия надпочечни ов, передней доли ипофиза и соединительной т ани.
Streptococcinum
Заболевания, вызываемые стрепто о ами, например, ан ина, мы-шечно-с ставной ревматизм, нефрит, эндо ардит.
Staphylococcinum
Заболевания, вызываемые стафило о ами, например, ячмень, блефарит, ф р н л, ри,
цистопиелит, остеомиелит, воспаление средне о ха.
Phytolacca
Острые инфе ционные состояния с лихорад ой. Воспалительные заболевания слизистых, в
особенности, дыхательных п тей, а та же р дных желез (в лючая и др ие заболевания).
Ревматичес ие болезни.
Pyrogenium
Тяжелые острые инфе ции с лихорад ой.
Кроме то о: с лонность септичес им состояниям (озноб и лихорад а).
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Zincum metallicum
С доро и и неврал ии. Болезни позвоночни а, оловно о и спинно о моз а. Состояния истощения. Нар шения настроения. Расстройства сна.
Gelsemium
Цефал ии. Невротичес ие расстройства. Инфе ционные болезни. Параличи и с доро и.
Hepar sulfuris
Гнойные воспаления ожи и слизистых (ф р н лы, отит, тонзил-лярный абсцесс). Предрасположенность патоло ии лимфатичес ой системы. Раздражительность.
Rhus toxicodendron
Кожные болезни с з дом. Острые инфе ционные состояния с оцепенением. Воспалительные заболевания ор анов дыхания, жел дочно- ишечно о тра та, лаз. Расстройства менстр ально о ци ла. Цефал ии. Неврал ии. Параличи. Голово р жения. Боли ревматичес оо енеза в остях, над остнице, с ставах, с хожилиях и мышцах. Последствия ранений и
перенапряжений. Состояния страха, беспо ойства и нар шения настроения.
Arnica
Кровотечения различно о енеза. Миал ии после перенапряжения. Заболевания вен и артерий.
Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной степени тяжести и ло ализации. Тяжелые инфе ции.
Болезни износа. Нар шения настроения.
Argentum nitricum
Болезни пищеварения. Ми рень.
Кроме то о: нормализация ф н ций слизистых.
Euphorbium
Острые воспаления ожи, дыхательных п тей (в особенности верхних – риниты, син ситы).

Примечание:

Данный препарат содержит омеопатичес ие омпоненты, по азанные при реа тивных фазах, септичес их
состояниях и вир сных заболеваниях, а та же но-зоды и ми роэлементы. За счет это о он о азывает антиомото сичес ий обратный эффе т при различных реа тивных фазах, особенно в тех сл чаях, о да при ререссивной ви ариации наблюдаются сильные воспаления (применяется попеременно с Traumeel S, Engystol N, Hepar compositum).
При лихорадочных реа тивных фазах обычно применяется форма Echinacea compositum S. Но при не оторых особенно тяжелых инто си ациях (при сепсисе, хроничес их инфе циях, первичном хроничес ом полиартрите, пре анцеро-зах и новообразованиях), о да треб ется силение действия омпонентов Echinacea,
назначается форма Echinacea compositum forte S.
При леточных фазах бло ированы имм нные системы ор анизма. Вследствие нар шений деятельности
ферментных механизмов дезинто си ации а тивизир ются промеж точные омото сины, вызывающие вторичные синдромы и то сичес ие симптомы. В подобных сл чаях, особенно при фазах де енерации и новообразований, ре оменд ется " дарная терапия" (Шпитци) соответств ющими фарма оло ичес ими препаратами.
Для стим ляции защитных систем и для а тивации ф н ций вентилирования ре оменд ется постепенно величивать дозы препарата со ласно след ющей схеме:
1-ый день – 0,5 амп лы Echinacea compositum forte S вн тривенно;
2-ой день – 1 амп ла Echinacea compositum forte S вн тривенно;
3-ий день – 1 амп ла Echinacea compositum forte S вн тривенно;
4-ый день – 2 амп лы Echinacea compositum forte S вн тривенно;
5-ый день – 2 амп лы Echinacea compositum forte S;
6-ой и 7-ой день – проп стить.
После данно о

рса перейти на 1 вн тривенн ю инъе цию через день; а позже – на 1 инъе цию в неделю.

Если после вн тривенной инъе ции Echinacea compositum forte S появившаяся лихорад а не спадет до след юще о дня, необходимо проп стить один день (не делать инъе ций), чтобы дать защитным системам оранизма время для реа ции.
После это о необходимо выяснить, была ли данная лихорад а лишь промеж точной реа цией, или же речь
идет об общей реа ции дезинто си ации ор анизма; при этом необходимо читывать, что воспаления являются биоло ичес и важными незаменимыми реа циями дезинто си ации. При этом (с точ и зрения процессов ре рессивной ви ариации по Ре еве ) можно обратить де енеративные фазы и новообразования в реа тивные фазы и даже излечить их.
Бла оприятная ре рессивная ви ариация может проявляться не толь о в виде лихорад и.

267

Фарма оло ичес ий
Примечание:

азатель. Компле сные препараты
При длительных лихорад ах наряд с Echinacea compositum forte S ( аждые 2-3 дня по 1 амп ле вн тривенно)
назначаются инъе ции Engystol N, Traumeel S, Gripp-Heel. Дезинто си ационные ф н ции печени можно а тивизировать препаратом Hepeel, а стим лировать выведение омото синов через пищеварительный тра т –
препаратами Momordica compositum, Anacardium-Homaccord, Mucosa compositum, Nux vomica-Homaccord.

Engystol® N
Эн истол Н
Раствор для инъе ций – Таблет и
Состав:
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Vincetoxicum Д6, Vincetoxicum Д10, Vincetoxicum Д30
по 0,6 мл; Sulfur Д4, Sulfur Д10 по 0,3 мл.
Таблет и: 1 таблет а содержит: Vincetoxicum hirundinaria D6, Vincetoxicum hirundinaria D10, Vincetoxicum hirundinaria D30 пo 75 м ; Sulfur D4, Sulfur D10 по 37,5 м , а та же стеарат ма ния.
Проведено совместное потенцирование дв х последних ст пеней со ласно HAB 1, П н т 40с.
По азания:
Для а тивации неспецифичес их защитных механизмов, особенно при риппе и неидентифицированных вир сных болезнях с лихорад ой.
Дозиров а:
Раствор для инъе ций: В острых сл чаях ежедневно по 1 амп ле, в др их сл чаях по 1 амп ле
1-3 раза в неделю вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно. При вир сных заболеваниях – по 1 амп ле в с т и вн тривенно до полно о выздоровления (для детей – вн тримышечно или под ожно). При риппе инъецировать смесь (1 амп ла Engystol N в сочетании с 2 амп лами Gripp-Heel и Traumeel S вн тримышечно).
Таблет и: обычно 1 -3 раза в с т и по 1 таблет е.
Форма вып с а и фасов а:
Раствор для инъе ций: Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Таблет и: па ов и по 50 и 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Vincetoxicum
Вир сные инфе ции.
Кроме то о: снижение леточно о имм нитета с симпати отоничес ими реа циями сос дов.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие заболевания ожи, з дящая овые болезни ожи (прежде
все о рязная ожа с з дом и неприятным запахом тела). Воспалительные болезни жел дочно- ишечно о тра та. Нар шения печеночных ф н ций. Невротичес ие расстройства.
Слабость. Нар шения поведения и восприятия.
Кроме то о: онстит циональное, "реа ционное и перестроечное" средство, стим лир ющее имм нитет.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Engystol N назначается для
а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при риппе и неясных лихорадочных инфе циях, после
обл чения рент еном, при вир сных заболеваниях (вир сном риппе, пневмонии, вир сном епатите), после
прививо от оспы, при афтозном стоматите.
Он по азан при различных ожных заболеваниях (нейродермите, рапивнице, з де, э земах, ф р н лезе
и т.п.), при заболеваниях дыхательных п тей (бронхите, бронхоэ тазах, о люше, пневмонии и астме), при
сердечно-сос дистых заболеваниях (паро сизмальной тахи ардии, эндо ардите), при ми ренях, неврал иях,
а заль иях, при аллер иях любо о вида и ло ализации (в лючая сенной насмор ), при различных ревматичес их заболеваниях (в лючая пода р ), при заболеваниях поче , печени и центральной нервной системы.
Он применяется при фазах импре нации и де енерации (наряд с ислотами ци ла лимонной ислоты).
Engystol N снижает то сичес ие пере р з и, последствия аллопатичес ой терапии (фазы импре нации и деенерации), особенно при вир сных заболеваниях, хара териз ющихся внедрением вир са ( омото сина)
в лет . При этом препарат не о азывает прямо о виростатичес о о эффе та. Эффе т Engystol N основывается на действии винцето сина и ас лепиевой ислоты ( омпоненты Vincetoxicum officinale) на сос ды и симпатичес ий нерв, а та же на действии оллоидальной серы, оторая дебло ир ет нар шенные ферментные
ф н ции (с льфид-ферменты) и а тивир ет больш ю защитн ю систем и механизмы дезинто си ации.
Та им образом, Engystol N, та же а и Lymphomyosot, о азывает дренажное воздействие на мезенхим
и лимфатичес ю систем . Именно на этом действии основаны по азания: аллер ии, вторичные заболевания, последствия др их заболеваний (например, а ран лоцитоз, неврит, заболевания поче , печени, остно о моз а, сердечной мышцы, нефрит и т.п.)
При тяжелых лихорадочных реа тивных фазах, например, сепсисе, после приема Engystol N мо т наблюдаться х дшения состояния в течение 3-5 часов с послед ющей фазой омпенсации.
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Erigotheel
Эри отхель

Примечание:

Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Origanum vulgare Д6, Origanum vulgare Д10, Origanum vulgare Д 30 по 0,6 мл;
Erythraea centaurium Д10, Erythraea centaurium Д30 по 0,4 мл.
По азания:
Язва жел д а и двенадцатиперстной иш и.
Дозиров а:
В острых сл чаях по 1 амп ле ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно (в форме се ментной терапии в прав ю часть эпи астральной области или о оло позвоночни а).
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Origanum vulgare
Катаральные воспаления ор анов жел дочно- ишечно о тра та с изъязвлениями и без них.
Антиспастичес ое средство.
Кроме то о: повышенная се с альная возб димость.
Erythreae centaurium
Расстройства жел д а.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Erigotheel по азан при язве жел д а и двенадцатиперстной иш и, повышенной ислотности, при парапилорном синдроме
(по Штра сс ), при иперпарестезии, повышенной се реции и повышенной мотори е жел д а.
Та а орь ие вещества, из оторых состоят оба омпонента данно о препарата, повышают возб димость
симпатичес о о нерва, то эффе т действия Erigotheel основывается на непрямом подавлении бл ждающе о
нерва п тем а тивизации симпатичес о о. Наряд со спазмолитичес им эффе том Erigotheel биоло ичес и
ре лир ет се реторные ф н ции слизистой оболоч и жел д а и двенадцатиперстной иш и, создавая при
этом бла оприятные словия для излечения язв и предотвращения рецидивов.
Erigotheel та же по азан при хроничес их язвах и синдроме Дампин а (Dumping-Syndrom).
Усилить терапевтичес ий эффе т можно за счет применения смеси с Traumeel S (вн тривенно или вн тримышечно).
При наиболее стойчивых заболеваниях ре оменд ется через день инъецировать выше азанн ю смесь,
а в промеж т ах инъецировать по 1 амп ле Erigothel под ожно или "по метод волдыря".
Дополнительно по азана пероральная терапия Duodenoheel (3 раза в с т и по 1 таблет е), Anacardium-Homaccord (при хроничес их заболеваниях), Galium-Heel (при подозрении на пре анцерозы).

Euphorbium compositum S
Э форби м омпозит м С
Капли • Раствор для инъе ций

Euphorbium compositum – Nasentrophen S
Э форби м омпозит м – Назентропфен С
( апли в нос) П льверизатор с жид остью без пропеллентов
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Euphorbium Д3, Pulsatilla Д2, Luffa operculata Д6, Mercurius bijodatus
Д8, Mucosa nasalis Д8, Hepar sulphuris Д10, Argentum nitricum Д10, Sinusitis-Nosode Д13 пo 1 мл.
Содержит ал о оля 45 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Euphorbium ДЗ, Pulsatilla Д2, Luffa operculata Д6, Mercurius bijodatus Д8, Mucosa nasalis Д8, Hepar sulphuris Д10, Argentum nitricum Д10, Sinusitis-Nosode Д13 пo 1 мл.
Капли в нос: 100 мл содержат: Euphorbium Д4, Pulsatilla Д2, Luffa operculata Д2, Mercurius bijodatus
Д8, Mucosa nasalis Д8, Hepar sulphuris Д10, Argentum nitricum Д10, Sinusitis-Nosode Д13 пo 1 мл.
По азания:
Капли: раствор для инъе ций: острые и хроничес ие син ситы, евста-хеит, водян а средне о ха.
Капли в нос: риниты различно о енеза (вир сные, ба териальные, аллер ичес ие), с хой, иперпластичес ий и атрофичес ий риниты, для вспомо ательно о лечения озены. Хроничес ие
син ситы. Для обле чения носово о дыхания при сенной лихорад е.
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Противопо азания:
Не известны.
Побочное действие:
Капли, раствор для инъе ций: после приема может возни ать слюнотечение. В этом сл чае
пре ращают прием препарата.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т, снижая до 10 апель 6 раз в день.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю
по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, при необходимости, вн тривенно.
Капли в нос: 1-2 впрыс ивания в ажд ю ноздрю 3-5 раз в день, детям до 6 лет – 1 впрыс ивание 3-4 раза в день. Можно назначать та же детям до 1 ода.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Капли в нос: п льверизатор с 20 мл препарата.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Euphorbium
Воспалительные заболевания дыхательных п тей (особенно верхних: риниты и син ситы).
Кроме то о: евстахеит и водян а средне о ха.
Pulsatilla
Воспалительные заболевания дыхательных п тей, с лонность прост дным заболеваниям.
Конъюн тивит. Воспаления средне о ха. Корь. Цефал ия. Невротичес ие расстройства,
нар шения настроения.
Luffa operculata
Насмор . Сенной насмор .
Mercurius bijodatus
Гнойное воспаление слизистой носа, зева, миндалин и онъюн тивы.
Mucosa nasalis
Хроничес ий ринит, полисин сит. Озена. Полипы носа. Заболевания придаточных паз х.
Hepar sulfuris
Гнойное воспаление слизистых, хроничес ое нойное воспаление средне о ха, тонзиллярный абсцесс. Предрасположенность заболеваниям лимфатичес ой системы. Нервозность.
Argentum nitricum
Ми рень. Кроме то о: хроничес ие заболевания слизистых.
Sinusitis-Nosode
Рецидивир ющие син ситы.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Euphorbium compositum S ( апли, раствор для инъе ций) назначается при острых и хроничес их воспалениях придаточных
паз х носа ( айморовой, лобной, решетчатой, линовидной), при атаральном воспалении тр бы ха и при
водян е средне о ха.
Капли для носа по азаны при хроничес ом с хом атаральном рините, с хой слизистой оболоч е носа в сочетании с хроничес ими воспалениями придаточных паз х; для обле чения носово о дыхания при нервном
и аллер ичес ом насмор е (сенном насмор е), при остром рините и прост дных атарах (способств ет выделению се ретов, обле чает носовое дыхание, снижает давление). Они та же по азаны а вспомо ательное средство при зловонном насмор е (озене).
Э спериментальное применение данно о препарата имело значительный терапевтичес ий эффе т, особенно при хроничес их воспалениях придаточных паз х носа (с хая форма, атрофия слизистой оболоч и носа),
та а он реа тивировал слизист ю оболоч и вызывал ее влажнение (с точ и зрения феномена ре рессивной ви ариации). Одновременно ре оменд ется назначать препарат Mucosa compositum, а при длительном применении ле арственных препаратов, в том числе мазей, – препараты Coenzyme compositum и Ubichinon compositum, способств ющие а тивации ферментов. При воспалительных проявлениях дополнительно
по азаны Echinacea compositum S, Traumeel S, Engystol N.
При афонии назначается Euphorbium compositum S в сочетании с Echinacea compositum S, Mucosa compositum и Ubichinon compositum.
При водян е средне о ха и при хроничес ом отите ре оменд ется применять одновременно все три формы вып с а препарата Euphorbium compositum S.
Капли для носа о азывают специфичес ое воздействие на ф н ции слизистой оболоч и носа и на паз хи
и в соответствии с этим применяются для терапии заболеваний слизистой оболоч и придаточных паз х но-
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са, при остром и аллер ичес ом насмор е. Препарат препятств ет снятию оп ханий слизистой оболоч и, не
вызывает реа тивной иперемии с послед ющими с жениями дыхательных п тей и способств ет, бла одаря физиоло ичес ом раствор поваренной соли, рассасыванию ороче и прод тов се реции. Он предотвращает высыхание слизистой оболоч и, обеспечивает свободное дыхание и снимает давление в области
лба. Длительное применение препарата не снижает терапевтичес ий эффе т, а, наоборот, повышает е о.

Примечание:

Ferrum-Homaccord®
Ферр м-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Ferrum metallicum Д8, Ferrum metallicum Д30, Ferrum metallicum Д200,
Ferrum phosphoricum Д8, Ferrum phosphoricum Д30, Ferrum phosphoricum Д200 пo 0,2 мл; Ferrum sulfuricum Д6, Ferrum sulfuricum Д10, Ferrum sulfuricum Д30, Ferrum sulfuricum Д200 пo
0,1 мл; Ferrum muriaticum Д4, Ferrum muriaticum Д10, Ferrum muriaticum Д30, Ferrum muriaticum
Д200 пo 0,05 мл; Spiraea ulmaria Д2, Spiraea ulmaria Д10, Spiraea ulmaria Д30, Spiraea ulmaria
Д200 пo 0,45 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Ferrum metallicum Д10, Ferrum metallicum Д30, Ferrum
metallicum Д200, Ferrum phosphoricum Д10, Ferrum phosphoricum Д30, Ferrum phosphoricum
Д200 пo 0,2 мл; Ferrum sulfuricum Д8, Ferrum sulfuricum Д10, Ferrum sulfuricum Д30, Ferrum sulfuricum Д200 пo 0,1 мл; Ferrum muriaticum Д6, Ferrum muri-aticum Д10, Ferrum muriaticum Д30,
Ferrum muriaticum Д200 пo 0,05 мл; Spiraea ulmaria Д4, Spiraea ulmaria Д10, Spiraea ulmaria Д30,
Spiraea ulmaria Д200 пo 0,45 мл.
По азания:
Синдром "плечо-р а". Эпи ондилит.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин.
Раствор для инъе ций: В острых сл чаях по 1 амп ле ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза
в неделю под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Ferrum metallicum
Неврал ии.
Ferrum phosphoricum
Ревматичес ие поражения межпозвон овых и плечево о с ставов.
Ferrum sulfuricum
Заболевания щитовидной железы.
Кроме то о: приливы рови, мышечный ревматизм. Ух дшение состояния после охлаждения и на свежем возд хе.
Ferrum muriaticum
Ревматизм право о плеча.
Spireae ulmaria
Ревматизм (в особенности мышечный, эпи ондилит; "салициловая ислота в омеопатии").
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Ferrum-Homaccord назначается при артрите, ревматизме, особенно в области плечевых с ставов и р , при б рейте, плечелопаточном периарт-рите, эпи ондилите (наряд с мазью Traumeel S), при вторичной анемии и анемичес их оловных болях; при анемии вследствие нефрита; а та же при перни-циозной анемии в ачестве вспомо ательно о препарата (наряд с Galium-Heel, Graphites-Homaccord, Lamioflur, Engystol N, Traumeel S и т.п.)

Galium-Heel®
Гали м-Хель
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Galium aparine ДЗ, Galium album ДЗ по 4 мл; Sedum acre ДЗ, Sempervivum tectorum Д4, Clematis Д4, Thuja ДЗ, Caltha palustris ДЗ, Ononis spinosa Д4, Juniperus communis Д4, Hedera helix Д4, Betula alba Д2, Saponaria Д4, Echinacea angustifolia Д5, Calcium fluoratum Д8, Phosphorus Д8, Aurum Д10, Argentum Д8, Apis mellifica Д12, Acidum nitricum Д6, Pyrogenium Д6 пo 5 мл; Urtica ДЗ 2 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Galium aparine ДЗ, Galium album ДЗ по 0,04 мл; Sedum acre ДЗ, Sempervivum tectorum Д4, Clematis Д4, Thuja ДЗ, Caltha palustris ДЗ, Ononis spinosa Д4, Juniperus communis Д4, Hedera helix Д4, Betula alba Д2, Saponaria Д4, Echinacea angustifolia Д5, Calcium fluoratum Д8, Phosphorus Д8, Aurum Д10, Argentum Д8, Apis mellifica Д12, Acidum nitricum Д6, Pyrogenium Д6 пo 0,05 мл; Urtica ДЗ 0,02 мл.
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По азания:
А тивизация неспецифичес их защитных механизмов, особенно при хроничес их заболеваниях.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. Для инициир ющей терапии назначаются 10 апель
аждые 15-30 мин т в течение 1 -2 с то . При пре анцерозах и фазах новообразований (особенно сар омах) -3-4 раза в с т и по 5-50 апель. Но необходимо предотвратить чрезмерно сильные реа ции ор анизма! Ма симальная с точная доза препарата составляет 150-200 апель.
Раствор для инъе ций: начинают с ежедневных инъе ций или 1-3 раза в неделю по 1 амп ле
вн тримышечно, под ожно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Galium aparine
Камни поче . Язвы, особенно язы а ( а средство с орения ре енерации и образования
ран ляционной т ани).
Galium album
Средство дезинто си ации.
Sedum acre
Боли в заднем проходе (например, при еморрое, свищах).
Sempervivum tectorum
Узел овые плотнения ожи, язы а, р дной лет и. Бородав и.
Clematis
Кожная сыпь. Лимфаденопатия. Воспаления ве а, соединительной т ани, мочево о п зыря,
ретры, яиче , р дных желез.
Thuja
Заболевания ожи и слизистых (особенно со с лонностью пролиферации – бородав и,
ондиломы, папилломы, полипы). Нар шения пищеварения. Ревматизм. Патоло ичес и измененное настроение.
Caltha palustris
Кожная сыпь (пемфи с, п ст лы).
Ononis spinosa
Водян а.
Juniperus communis
Нар шения выделительной ф н ции поче . Диспепсия.
Hedera helix
Острые воспаления ор анов дыхания (например, риниты, син ситы), пищеварения. Гиперф н ция щитовидной железы. Ревматичес ие болезни.
Betula alba
Ди рети . Холерети . Катаральные воспаления слизистых, в особенности жел д а.
Saponaria
Головные боли и боли в лазных ябло ах.
Кроме то о: силение э с реции; э зема; переохлаждения.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых инфе ций с лихорад ой (стим ляция леточно о имм нитета).
Calcium fluoratum
Воспалительные процессы в ор анах дыхания, жел дочно- ишечно о тра та. Де енеративные заболевания соединительной т ани. Заболевания щитовидной железы.
Phosphorus
Воспалительные болезни ор анов дыхания, пищеварения, Мочеполовых ор анов. Тяжелые
инфе ционные заболевания. Нар шения развития и состояния истощения. Сердечно-сос дистая патоло ия (боли в сердце, слабость мио арда и др.). Кровотечения. Ревматизм. Неврал ии и цефал ии. Повышенная ч вствительность ор анов ч вств. Глазные болезни. Нар шения поведения и настроения.
Кроме то о: это дренажное средство паренхимы ле их, сердца, печени, поче .
Aurum metallicum
Гнойные заболевания слизистых. Оститы и периоститы. Артериальная ипертензия. Кальциноз сос дов. Стено ардия. Уплотнения железистых ор анов. Депрессия.
Argentum
Хроничес ие воспаления зева и ортани. Состояния нервно- психичес о о истощения. Заболевания нервной системы с парезами и с доро ами онечностей. Воспаления яични ов.
Apis mellifica
Воспалительные и др ие заболевания с на оплением жид ости в т анях и полостях ор анизма. Аллер ии.
Acidum nitricum
Воспалительные болезни ожи и слизистых со с лонностью трещинам. Заболевания, сопровождающиеся пох данием. Патоло ичес ие изменения настроения.

272

Фарма оло ичес ий

азатель. Компле сные препараты

Pyrogenium
Тяжелые инфе ции с лихорад ой.
Кроме то о: с лонность септичес им состояниям (озноб, лихорад а), связанным с недостаточностью имм нитета.
Urtica urens
Кожные болезни по тип рапивницы. Болезни поче . Пода ра.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Galium-Heel назначается
для а тивации неспецифичес о о имм нитета, особенно при хроничес их заболеваниях и заболеваниях фаз,
расположенных справа от биоло ичес о о барьера, при оторых происходит поражение ферментов (фаз импре нации, де енерации и новообразований), независимо от проявлений заболеваний: вн тренних (астма,
бронхоэ тазия, ипертония, заболевания печени, олит, ахилия), невроло ичес их (болезнь Пар инсона,
рассеянный с лероз, бо овой амиотрофичес ий с лероз, а заль ия, неврал ия тройнично о нерва и прочие
виды неврал ии) и т.п. Основными по азаниями для Galium-Heel являются пре анцерозы и последствия аллопатичес ой меди ации.
Galium-Heel о азывает инд тивное воздействие на дезинто си ационные ф н ции леточных ферментных
систем, стим лир ет больш ю защитн ю систем , а тивизир ет дезинто си ационные и дренажные процессы и ф н ции соединительной т ани.
Данный препарат может замедлить развитие фаз новообразований или вызвать ре рессивн ю ви ариацию
п тем выведения омото синов из определенных част ов ор анизма. Он та же эффе тивно применяется
в ериатрии.
Дозиров а зависит от заболевания, е о стадии и симптомов и составляет обычно (в том числе, и при использовании в ериатрии) 3 раза в с т и по 10 апель.
При пре анцерозах и ра е одновременно проводится анти омото сичес ая стим ляция препаратами Engystol N и Traumeel S, а та же а тивизир ются дезинто си ационные ф н ции при помощи Lymphomyosot, Hepeel, Psorinoheel, промеж точных ислот ци ла лимонной ислоты, с ис-ор анных препаратов и т.п.

Gastricumeel®
Гастри мель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Argentum nitricum Д6, Arsenicum album Д6 по 30 м ; Pulsatilla Д4, Nux vomica Д4, Garbo vegetabilis Д6, Antimonium crudum Д6 по 60 м .
По азания:
Острый и хроничес ий астриты; изжо а; метеоризм.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях по 1 таблет е через аждые
10-15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Argentum nitricum
Психосоматичес ие заболевания ор анов пищеварения. Ми рень. Кроме то о: астро ардиальный синдром с обле чением состояния после отрыж и. Все хроничес ие атаральные
воспаления слизистых.
Arsenicum album
Воспалительные процессы различной тяжести и ло ализации. Добро ачественные и зло ачественные оп холи. Невротичес ие расстройства (беспо ойство, страх, отчаяние).
Pulsatilla
Воспалительные и др ие нар шения ор анов пищеварения (особенно слизистых). Расстройства сна, психичес ие и невротичес ие расстройства. Патоло ичес ие изменения настроения.
Nux vomica
Воспаления и спастичес ие состояния ор анов жел дочно- ишечно о тра та. Патоло ия епатобилиарной системы. Истощение. Расстройства после потребления пищи, ле арств
и возб ждающих пищевых прод тов. Расстройства сна. Нервозность и раздражительность. Меланхолия с ипохондричес ими наслоениями и раздражительностью).
Сarbo vegetabilis
Расстройства ф н ций ор анов пищеварения, метеоризм. Кровоточивость слизистых.
Antimonium crudum
Расстройства пищеварения (диспепсия, отс тствие аппетита с отвращением о вся ой пище, ч вство переполнения).
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Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Gastricumeel назначается
при остром и хроничес ом астрите в сочетании с повышенной ислотностью или без нее; при изжо е, метеоризме, омпле се а-стро ардиальных симптомов.
Данный препарат применяется для базисной терапии при всех стадиях астрита.
Часто в ачестве дополнительных средств назначаются и др ие препараты: Spascupreel (при спазмах), Cardiacum-Heel (при симптомах, сходных с р дной жабой), Duodenoheel (при язве двенадцатиперстной иш и),
Erigotheel (при язве двенадцатиперстной иш и), Veratrum-Homaccord (при астроэнтерите), Hepeel (при заболеваниях печени), Chelidonium-Homaccord (при холан ите), Nux vomica-Homaccord (при спастичес их запорах), Diarrheel S (при диспепсии, метеоризме).

Gelsemium-Homaccord®
Гельземи м-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Gelsemium Д2, Gelsemium Д10, Gelsemium Д30, Gelsemium Д200 по
0,4 мл; Rhus toxicodendron Д3, Rhus toxico-dendron Д10, Rhus toxicodendron Д30, Rhus toxicodendron Д200, Cimicifuga Д2, Cimicifuga Д10, Cimicifuga Д30, Cimicifuga Д200 по 0,3 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Gelsemium Д4, Gelsemium Д10, Gelsemium Д30, Gelsemium Д200 по 0,4 мл; Rhus toxicodendron Д5, Rhus toxicodendron Д10, Rhus toxicodendron Д30,
Rhus toxicodendron Д200, Cimicifuga Д4, Cimicifuga Д10, Cimicifuga Д30, Cimicifuga Д200 пo 0,3 мл.
По азания:
Шейные синдромы; шейная ми рень (остеохондроз шейно о отдела позвоночно о столба); неврал ии различной ло ализации.
Противопо азания:
Капли: повышенная ч вствительность

препаратам из Rhus toxicodendron.

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях, начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно, а та же "по метод волдыря"
в область боли, ино да в смеси с Colocynthis-Homaccord, Spascupreel, Neuralgo-Rheum-Injeel,
Cimicifuga-Homaccord и т.п.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Gelsemium
Головные боли (особенно при затылочной неврал ии и неврал ии тройнично о нерва). Невротичес ие расстройства.
Rhus toxicodendron
Цефал ии, неврал ии. Парезы. Голово р жения. Ревматичес ие боли в остях, над остнице, с ставах, с хожилиях, мышцах. Последствия перенапряжений. Состояния страха, беспо ойства, возб ждения.
Cimicifuga
Миал ии ревматичес о о и вертебро енно о енеза. Спастичес ие боли в сердце и в женс их половых ор анах. Состояния депрессии или возб ждения.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Gelsemium-Homaccord назначается при шейных ми ренях (наряд со Spigelon, Osteoheel S, Cimicifuga-Homaccord), при остеохондрозе
шейно о отдела позвоночни а (вместе с Colocynthis-Homaccord, China-Homaccord S), при повышенной ч вствительности изменениям по оды, при неврал ии затылочно о нерва.
Данный препарат та же по азан при обычных ми ренях (для инициир ющей терапии в сочетании со Spigelon); при неврал иях оловы, вызванных шейным синдромом и возни ающим вследствие е о хроничес им
нервным давлением на Foramina transversalia (из-за неправильно о положения оловы), при этом дополнительно назначается орре ция осан и по Але сандер ; при оловных болях в соответствии с принципом симптоматичес ой схожести ( рипп, ан ина, лихорадочные заболевания), во время или перед менстр ацией
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(вместе со Spigelon); при а орафобии (вместе с Anacardium-Homaccord, Nervoheel, Valerianaheel и т.п.), при
дисменорее (наряд с Hormeel S, Spascupreel, Gynaecoheel и т.п.)

Примечание:

Ginseng compositum
Гинзен омпозит м
Капли
Состав:
100 мл содержат: Ginseng 0 20 мл, Acidum L(+) – lacticum Д2, Hydrastis Д10, Conium Д10, Psorinum Д28, Colchicum Д10, Pulsatilla Д10, Kreosotum Д10, Viscum album Д8, Sulfur Д10, China
Д10, Galium aparine Д8, Sempervivum tectorum Д8, Coenzym А Д10, Natrium oxalaceticum Д8,
Adenosin-triphosphat (АТР) Д10, Nicotinamid-adenin-dinucleotid (NAD) Д10 no 1 мл. Содержит ало оля 35 объемных %.
По азания:
Инто си ации. Неоплазии.
Дозиров а?
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Ginseng
Ревматизм. Общая слабость.
Acidum sarcolacticum Миал ии.
Кроме то о: состояния сталости и общей слабости, ч вство разбитости.
Hydrastis
Гнойные воспаления слизистых с изъязвлением. Воспалительные заболевания и оли и епатобилиарной системы и жел дочно- ишечно о тра та. Полипы.
Conium
Кальциноз церебральных сос дов (цереброс лероз). Параличи. Гипертрофия желез. Новообразования в различных ор анах. Патоло ичес ие изменения настроения.
Psorinum
Хроничес ие ожные болезни, воспаления слизистых, особенно дыхательных п тей. Состояния слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний. Цефал ии. Патолоичес ие изменения настроения (например, подавленность, р сть, безысходность, меланхолия).
Colchicum
Пода ра. Острый мышечный ревматизм. Тендова иниты. Выпоты в полостях тела. Нефриты. Воспалительные заболевания ор анов жел дочно- ишечно о тра та.
Pulsatilla
Кожные болезни. Вари оз. Воспаления ор анов дыхания и с лонность прост дным болезням. Воспалительные и др ие заболевания ор анов пищеварения, женс их половых ор анов, мочево о п зыря с нар шениями е о опорожнения. Ревматичес ие болезни. Воспалительные лазные болезни. Цефал ии. Расстройства сна, психичес ие расстройства.
Kreosotum
Воспалительные болезни ожи, слизистых, дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та, мочеполовых п тей. С лонность
ровотечениям. Поведенчес ие нар шения детей.
Возрастные болезни.
Viscum album
Нар шения артериально о давления (высо ое или низ ое), олово р жения. Нар шения оронарно о ровообращения, расстройства сердечно о ритма. Болезни износа с ставов.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие ожные болезни, э зема с з дом и нойнич овыми поражениями ожи. Острые и хроничес ие воспаления дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та, мочеполовых п тей. Расстройства ф н ций епатобилиарной системы. Вари оз, еморрой, ровотечения. Сердечно-сос дистые болезни, нар шения артериально о
давления. Ревматичес ие болезни. Расстройства сна и невротичес ие расстройства. Состояния слабости. Патоло ичес ие изменения поведения и настроения.
China
Воспалительные процессы дыхательных п тей. Острый понос. Расстройства пищеварения.
Желчные оли и. Кровоточивость слизистых. Анемия. Общее истощение. Кожная сыпь. Неврал ии.
Galium aparine
Моче аменная болезнь. Язвы (стим лятор роста ран ляций), особенно язы а.
Sempervivum tectorum
Узел овые плотнения ожи, язы а, р ди. Бородав и.
Coenzym A
Коэнзим для трансацетилирования.
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Natrium oxalaceticum
Кофермент ци ла три арбоновых ислот и о ислительно-восстановительных процессов.
Слабость системы имм нной защиты (с лонность прост дным болезням).
Adenosintriphosphat (ATP)
Восполнение энер одефицита (особенно при осложнениях ле арственной терапии).
Nadid
Био атализатор. Стим лятор о исления в цепи дыхательных ферментов.
Большая защитная система, со ласно чению Ре еве а, должна противодействовать различным инто си ациям. При де енеративных заболеваниях и ра е подобные инто си ации чаще все о вызываются эндо енными омото синами, действие оторых можно нейтрализовать толь о при помощи врача.
В подобных сл чаях по азан препарат Ginseng compositum; при этом Ginseng а тивизир ет механизмы системы передней доли ипофиза и оры надпочечни ов, a Acidum sacrolacticum противодейств ет выраженном при де енеративных заболеваниях и новообразованиях ацидоз в пораженных т анях ор анизма (обратный эффе т).
Sulfur, Psorinum и Pulsatilla о азывают л бо ое онстит циональное воздействие и способств ют бло ированию и выведению то синов. Hydrastis, Conium, Colchicum, Kreosotum, Viscum album, Galium aparine и Sempervivum tectorum препятств ют возни новению новообразований; при этом наибольший эффе т дости ается при использовании средних потенций препаратов, не вызывающих чрезмерных реа ций. Пораженные при
всех леточных фазах ферментные системы а тивизир ются промеж точными атализаторами Natrium oxalaceticum, Coenzym A, Adenosintriphosphat и NAD (в соответствии с принципом подобия),
дополняя при этом действие др их омпонентов препарата. Дополнительно по азаны инъе ции препаратов
Procainum compositum, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Hepar compositum, Mucosa compositum,
Galium-Heel (часто в смеси с Aqua Daun D2 и cAMP D6 или D8), Engystol N, Pulsatilla compositum, Thalamus
compositum (при невральных нар шениях).
При олите (вызванном радиотерапией и рент еном) дополнительно назначаются Veratrum-Homaccord, Nux
vomica-Homaccord, Podophyllum compositum (амп лы и апли); при пре анцерозах и новообразованиях для
стим лир ющей терапии дополнительно по азаны Viscum compositum (mite, medium, forte), а для а тивации
имм нных механизмов назначается Echinacea compositum forte S.
Ginseng compositum назначается для вспомо ательной терапии не толь о при новообразованиях, лей емии,
болезни Ходж ина (лимфо ран лематозе), но и при подозрениях на пре анцерозы, о да наблюдается перер женность ( оры) надпочечни ов ( р и во р
лаз, состояния истощения) или различные инто си ации
( а вспомо ательное средство при ожо ах).
Попеременно с Ginseng compositum может назначаться Galium-Heel, при заболеваниях пищеварительно о
тра та – Nux vomica-Homaccord. При этом ре оменд ется применять Molybdaen compositum, ре лир ющий
содержание ми роэлементов.

Glonoin-Homaccord® N Trophen
Глоноин-Гома орд H Тропфен
Капли

Glonoin-Homaccord®
Глоноин-Гома орд
Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Glonoinum ДЗ, Glonoinum Д10, Glonoinum Д30, Lycopus virginicus Д1, Lycopus virginicus Д4, Lycopus virginicus Д10, Lycopus virginicus Д30 пo 0,1 мл; Crataegus 0 60 мл.
Содержит ал о оля 45 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Glonoinum Д4, Glonoinum Д10, Glonoinum Д30, Lycopus virginicus Д2, Lycopus virginicus Д4, Lycopus virginicus Д10, Lycopus virginicus Д30 пo 0,1 мл;
Crataegus Д4 0,8 мл.
По азания:
Тахи ардия, особенно при иперф н ции щитовидной железы. Стено ардия.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно в сочетании с Cralonin, Angiolnjeel, Tabacum-Injeel, Aconitum-lnjeel, Carbo vegetabilis-lnjeel, а при инфар те – с Traumeel S,
Carbo compositum и Strophanthus compositum.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
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Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Glonoinum
Цефал ии. Артериальная ипертензия. Стено ардия.
Lycopus virginicus
Сердцебиения, особенно при тиреото си озе.
Crataegus
Сердечно-сос дистые болезни (слабость мио арда, сенильное сердце, расстройства сердечно о ритма, стено ардия, нар шения артериально о давления).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Glonoin-Homaccord назначается при тахи ардии, особенно при ипертиреозе; при стено ардии в сочетании с болями, отдающимися
в р и, р дь, живот или шею. При этом Glonoin-Homaccord в сочетании с Cralonin, Cardiacum-Heel (для инициир ющей терапии) или в сочетании с Aurumheel (при проявлениях ле ой де омпенсации) не толь о снимает симптомы заболевания, но и при длительном применении о азывает значительный терапевтичес ий
эффе т. Он та же назначается для вспомо ательной терапии при ла омах, при плеторе и поли-цитемии
(наряд с Nux vomica-Homaccord и Melilotus-Homaccord).

Glyoxal compositum
Глио сал омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Methylglyoxal Д10, Glyoxal Д10 по 1 мл.
По азания:
Стим ляция защитных сил ор анизма при инто си ациях, нар шениях ферментных систем, ф н ций желез, при де енеративных нар шениях ( леточные фазы омото си оза по Х.Ре еве ).
Дозиров а:
Обычно по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно 1-3 раза в неделю.
Особенности действия препарата:
после инъе ции возможно рат овременное повышение температ ры тела и местные реа ции
в виде по раснения и болезненности, рассматриваемые а нормальная реа ция ор анизма.
Повторные инъе ции проводятся после исчезновения азанных явлений.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Methylglyoxal
Клеточные фазы омото си оза, особенно де енеративная и неоплазматичес ая.
Glyoxal
А тивация ферментов леточно о дыхания. Все леточные фазы омото си оза, особенно
неоплазматичес ая фаза. Вир сные болезни.
В состав данно о препарата входят Methylglyoxal и Glyoxal, оторые о азывают (со ласно работам проф.
В.Фредери а Коха) значительный терапевтичес ий эффе т при различных де енеративных заболеваниях.
Эти омпоненты препарата, входящие в та называем ю арбонилов ю р пп , способны дебло ировать леточные системы, вырабатывающие энер ию, а та же с точ и зрения деполимеризации омото синов и арциното синов способны остановить образование ра а п тем воздействия свободных ради алов (при помощи хинонов и свободных арбониловых р пп). При этом свободные арбони-ловые р ппы и хиноны, "оттяивающие вод ", способств ют переход заболевания в стадию импре нации (см. соответств ющие работы
Х.-Х. Ре еве а).
Дополнительно ре оменд ется назначать Coenzyme compositum, Ubichinon com-positum, Thyreoidea compositum (попеременно или после применения Glyoxal compositum).
Та же мо т назначаться Hepar compositum (для а тивации дезинто си ацион-ных ф н ций печени), Traumeel S
и Echinacea compositum S (при слиш ом сильной ре рессивной ви ариации и воспалительных проявлениях).
При терапии зло ачественных образований по азаны попеременные (через 1-2 дня) инъе ции Viscum compositum (mite, medium, forte), Coenzyme compositum, Ubichinnon compositum, Galium-Heel, Psorinoheel,
Lymphomyosot (доп с ается пe-роральная терапия). Glyoxal compositum в лючается в план терапии а вспомо ательное средство. См. лавы "Терапия новообразований" и "Пре анцерозы".
Попеременно та же может применяться Para-Benzochinon D30, cAMP D30.
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Graphites-Homaccord(r)
Графитес-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Graphites Д10, Graphites Д30, Graphites Д200, Calcium carbonicum
Hahnemanni Д10, Calcium carbonicum Hahnemanni Д30, Calcium carbonicum Hahnemanni Д200
пo 0,5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Graphites Д10, Graphites Д30, Graphites Д200, Calcium
carbonicum Hahnemanni Д30, Calcium carbonicum Hahnemanni Д200 пo 0,5 мл.
По азания:
Э зема, особенно с хая, хроничес ая. Длительная терапия р бцов, елоидных образований.
С лонность ожирению.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день.
Раствор для инъе ций: обычно по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн тривенно 1-3 раза
в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Graphites
Расстройства пищеварения (особенно хроничес ие атоничес ие запоры). Возрастные заболевания. Э зема и др ие заболевания ожи например р бцы, елоиды). Воспаления
слизистых.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нар шения обмена альция. Хроничес ие болезни ожи и слизистых. Пролиферативные
процессы ожи.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Graphites-Homaccord применяется а онстит циональное средство при э сс дативном диатезе, ожирении и прочих фазах депонирования мезенхимы. Он та же по азан при атеромах, липомах, истозных образованиях вблизи с ставов
и с хожильных вла алищ; особенно при елоидных р бцах. Э спериментально может применяться для длительной терапии при хроничес их атоничес их запорах (вместе с Hepeel).
При ожных заболеваниях, особенно при слабом терапевтичес ом эффе те, ре оменд ется дополнительно
назначать биоло ичес ие препараты Lamioflur, Psorinoheel, Schwef-Heel, Sulfur-Heel (обладающий реа тивным воздействием), Acidum fumaricum-lnjeel и др ие ислоты ци ла лимонной ислоты (особенно при повышенной ч вствительности ожи, опрелостях, дерматозах, э земах, нейродермите).
При звоне в шах, а та же э спериментально при о сите данный препарат применяется в сочетании с Barijodeel, Osteoheel S, Cruroheel S и с с ис-ор анными препаратами (Os petrosum suis-lnjeel, Funiculus umbilicalis suis-lnjeel).

Gripp-Heel®
Грипп-Нель
Таблет и • Раствор для инъе ций
Состав:
Таблет и: 1 таблет а содержит: Aconitum Д4 120 м ; Bryonia Д4, Lachesis Д12 по 60 м ; Eupatorium perfoliatum ДЗ, Phosphorus Д5 по 30 м .
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Aconitum ДЗ 0,4 мл; Eupatorium perfoliatum Д2,
Phosphorus Д4 по 0,1 мл; Lachesis Д11, Bryonia ДЗ по 0,2 мл.
По азания:
Таблет и: рипп и риппозные инфе ции. Снижение имм нитета при инфе ционных заболеваниях с лихорад ой.
Раствор для инъе ций: рипп и риппозные инфе ции.
Дозиров а:
Таблет и: обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день, в острых сл чаях 1 таблет а аждые
15 мин т. Для профила ти и риппа при эпидемиях – 3 раза в с т и по 1 таблет е.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их 1-3 раза в неделю 1 амп ла подожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно, (ре оменд ется в смеси с Engystol N и/или
Traumeel S). Попеременно по азаны инъе ции Echinacea compositum S.
Форма вып с а и фасов а:
Таблет а: па ов а содержит 50 или 250 таблето .
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Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Aconitum
Острые воспалительные заболевания. Неврал ии. Сердечные прист пы с ч вством страха.
Bryonia
Острые воспаления ор анов дыхания, плевры, брюшины, печени. Острый и хроничес ий
ревматизм.
Lachesis
Воспаления и ровотечения ожи и слизистых. Инфе ционные болезни. Сердечно-сос дистая недостаточность. Неврал ии. Патоло ичес ие изменения настроения и поведения.
Eupatorium perfoliatum
Грипп, риппозные инфе ции с лихорад ой. Заболевания желче-выводящей системы с лихорад ой. Ревматизм.
Phosphorus
Воспалительные болезни ор анов дыхания, пищеварения, мочеполовых ор анов. Тяжелые
инфе ционные заболевания. Нар шения развития и состояния истощения. Сердечно-сос дистая патоло ия (боли в сердце, слабость мио арда и др.). Кровотечения. Ревматизм. Неврал ии и цефал ии. Повышенная ч вствительность ор анов ч вств. Глазные болезни. Нар шения поведения и настроения.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, GrippHeel назначается при риппе и атаральных риппозных инфе циях при любых стадиях и для пациентов любо о возраста. Та же он по азан при др их лихорадочных заболеваниях (в том числе, инфе ционных) – анине, воспалении средне о ха, бронхите, трахеите и т.п.
Gripp-Heel (пероральная или парентеральная терапия) повышает имм нитет ор анизма независимо от ло ализации заболевания (верхние дыхательные п ти, нос, лот а, пневмо-, ардио-, дермато-, энтеро- и нейротропия) или он ретно о е о возб дителя.
При этом, со ласно обратном эффе т Арндта-Ш льца, Aconitum страняет последствия ознобов, невраличес ие симптомы и нар шения ровообращения, а Eupatorium снимает боли в онечностях и ч вство истощения. Та ие омпоненты а Lachesis (септичес ие инфе ции, с лонность
емолиз ), Bryonia (жажда, ашель, за р динные боли, заболевания серозных оболоче , например, плеврит), Phosphor (петехии, избирательное действие на ле ие для предотвращения пневмонии) силивают терапевтичес ий эффе т бла одаря омпле сном потенцированном воздействию.
Вн три ожные невральные инъе ции Gripp-Heel особенно по азаны при болях в онечностях. В педиатрии
ре оменд ется назначать толь о вн тримышечные и под ожные инъе ции.

Gynacoheel®
Гине охель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Apis mellifica Д4, Ammonium bromatum Д4, Lilium tigrinum Д4, Aurum jodatum
Д12, Crabro vespa Д4, Helonias dioica Д4, Palladium Д12, Platinum metallicum Д12, Naja tripudians
Д12 по 10 мл; Melilotus officinalis Д3, Viburnum opulus Д2 по 5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Воспалительные заболевания женс их ениталий, например, адне -ситы (оофариты, сальпиниты), параметриты, миометриты, эндометриты, ольпиты.
Противопо азания:
При заболеваниях щитовидной железы не назначать без онс льтации с врачом.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
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Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Apis mellifica
Воспаления и др ие заболевания с на оплением жид ости в т анях и полостях ор анизма.
Аллер ии.
Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных п тей.
Кроме то о: ч вство раневой поверхности слизистых, оловные боли (по тип неврал ии).
Lilium tigrinum
Оп щения мат и. Воспалительные заболевания женс их ениталий. Раздражительность.
Aurum jodatum
Повышенное артериальное давление. Кальциноз и др ие заболевания артерий. Уплотнения железистых ор анов. Кроме то о: метрит, миома мат и.
Crabro vespa
Отечность слизистых. Воспаления мочевых ор анов, женс их ениталий.
Helonias dioica
Оп щения мат и. Состояния истощения. Патоло ичес ие нар шения настроения.
Palladium
Заболевания яични ов. Оп щения мат и. Патоло ичес ие изменения настроения.
Platinum metallicum
Неврал ии, цефал ии. Заболевания и др ие нар шения женс их половых ор анов . Раздражительность. Патоло ия настроения.
Naja tripudians
Нар шения сердечной деятельности. Патоло ия настроения. Кроме то о: овариал ии.
Melilotus officinalis
Цефал ии. Вари оз.
Кроме то о: явления застоя в малом таз с дисменореей.
Viburnum opulus
Болезненные менстр ации.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Gynacoheel назначается при
воспалительных процессах (реа тивных фазах) и ф н циональных заболеваниях женс их т аней ( ерминодермы), при воспалениях яични а и фаллопиевых тр б, при пара-, мио- и эндометрите, ольпите (в сочетании с
Metro-Adnex-Injeel, Hormeel S, Traumeel S, Arnica-Heel, Apis-Homaccord), при белях (в сочетании с Lamioflur,
Hormeel S, Traumeel S, Klimaktheel), при ра -розе (в сочетании с Mercurius-Heel S, Hormeel S, Mezereum-Homaccord и т.п.), при дисменоррее (вместе с Spascupreel), при аменорее (наряд с Hormeel S), а та же после
ине оло ичес их ровотечений (в сочетании с Cinnamomum-Homaccord N перорально, вн тримышечно, вн тривенно или под ожно).
Данный препарат та же по азан при бесплодии (в сочетании с Hormeel S, Apis-Homaccord, Arnica-Heel, Agnus castus-lnjeel); при миомах (в сочетании с Aurum jodatum-lnjeel forte, Hydrastis-lnjeel forte, Metro-Adnex-Injeel и смесью Sulfur-lnjeel forte, Psorinoheel, Strumeel forte N, Hormeel S и Galium-Heel – вн тривенно); э спериментально – при облысении (вместе с Hormeel S, Cruroheel S, Traumeel S); при частых абортах или фриидности. Дополнительно ре оменд ется назначать инъе ции Ovarium compositum.
Данный препарат не толь о сдерживает воспалительные процессы, но и в сочетании с др ими биоло ичес ими препаратами фирмы "Heel" способств ет ре лированию ф н ций женс их половых ор анов. При этом
препараты принимаются попеременно через промеж т и 1-2-4 часа.
При воспалениях женс их половых ор анов дополнительно назначается Metro-Adnex-Injeel (вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, в ож , в форме се ментной терапии).
При бесплодии:
– Gynaecoheel по 8-10 апель в 8 и 16 часов;
– Hormeel по 8-10 апель в 10 и 18 часов;
– Apis-Homaccord по 8-10 апель в 12 и 20 часов;
или принимать 2-3 раза в с т и (по 5-10 апель аждо о).
Если данная терапия о азалась без спешной, ре оменд ется заменить Apis-Homaccord на Arnica-Heel, а та же для терапии ф н циональных расстройств инъецировать 1 -2 раза в неделю Ovarium suis-lnjeel и Placenta suis-lnjeel (в смеси или попеременно).

Hamamelis-Homaccord(r)
Гамамелис-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Hamamelis Д2, Hamamelis Д30, Hamamelis Д200 по 0,8 мл; Carduus marianus Д6, Carduus marianus Д30, Carduus marianus Д200 по 0,2 мл. Содержит ал о оля 35 объем280
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ных %. Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Hamamelis Д4, Hamamelis Д30, Hamamelis Д200
по 0,8 мл; Carduus marianus Д6, Carduus marianus Д30, Carduus marianus Д200 по 0,2 мл.

Примечание:

По азания:
Венозный застой, вари озная э зема, тромбофлебит.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их – 1-3 раза в неделю по 1 амп ле
под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Hamamelis
Вари оз. Геморрой. Кровоточивость ожи и слизистых.
Carduus marianus
Заболевания епатобилиарной системы (особенно застойные явления в системе воротной
вены и венах мало о таза). Геморрой.
Исходя из омеопатичес их омпонентов входящих в состав препарата, Hamamelis-Homaccord назначается
при венозном застое, вари озном синдроме, язвах оленей, с доро ах и роножных мышц (наряд с Veratrum-Homaccord, Spascupreel), ч встве сталости в но ах, при перемежающейся хромоте (вместе с ArteriaHeel и Circulo-lnjeel), при флебите, тромбофлебите (наряд с Belladonna-Homaccord, Traumeel S, Cruroheel S), при оте ах но (в сочетании с Apis-Homaccord).
Та же данный препарат по азан при зел овых и э сс дативных эритемах (в сочетании с Abropernol, Cruroheel S, Traumeel S, Osteoheel S); при ровотечениях та же дополнительно назначается Cinnamomum-Homaccord N.
Препарат способств ет рассасыванию ематом, ровоподте ов, емартрозов (в сочетании с Traumeel S)
и применяется перорально или вн три ожно.

Hamamelis-Salbe-Heel
Гамамелис-Сальбе-Хеель
Мазь
Состав:
100 содержат э стра т оры Гамамелиса спиртовый

стой (5:1) 0,5 .

По азания:
Венозный застой ( еморрой, вари оз). Телеан иэ тазии. При повышенной ч вствительности
ожи, со с лонностью раздражению и воспалению оже, а та же при трещинах на р ах.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
В ред их сл чаях может быть повышенная ч вствительность ожи на омпоненты мази.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Метод применения:
Утром и вечером, при необходимости чаще, смазывать ч вствительные част и и втирать мазь,
на ладывать повяз и с мазью.
Форма вып с а и фасов а:
Т ба содержит 50 мази.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Hamamelis
Ле ие ранения ожи, ло ализованные воспаления ожи и слизистых; еморрой, вари оз.
Вир инс ий старни , раст щий в Амери е, содержит вещество Hamamelitan-nin, эфирные масла, сафонин,
холин, ли озин и вещества, ре лир ющие рост, поэтом данный препарат по азан при омпле се вари озных симптомов и при венозных ровотечениях. Hamamelis о азывает тонизир ющий эффе т на вены, о азывает вяж щее и антитромботичес ое воздействие, снимает боль и сдерживает воспаления.
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Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Hamamelis-Salbe-Heel поазан при венозном застое ( еморроях, с доро ах), при телеан иэ тазии (расширении сос дов ожи), а та же для терапии повышенно ч вствительной, с лонной воспалениям ожи.
Дополнительно ре оменд ется назначать биоло ичес ие препараты, содержащие Hamamelis, например, Hamamelis-Homaccord, Cruroheel S, Paeonia-Heel, Traumeel S, Abropernol, Cinnamomum-Homaccord N.

Hepar compositum
Гепар омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Vitamin В12 Д4, Нера Д8, Duodenum Д10, Thymus Д10, Colon Д10, Vesica fellea
Д10, Pankreas, China Д4, Lycopodium Д4, Chelidonium Д4, Carduus marianus Д3, Histamin Д10, Sulfur Д13, Avenasati-va Д6, Fel tauri Д8, Natrium oxalaceticum Д10, Acidum a-ketoglutaricum Д10, Acidum DL-malicum Д10, Acidum fumaricum Д10, a-Liponsaure Д8, Orotsaure Д6, Cholesterinum Д10,
Calcium carbonicum Hahnemanni Д28, Taraxacum Д4, Cynara scolymus Д6, Veratrum Д4 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция дезинто си ационных ф н ций печени при острых и хроничес их заболеваниях печени: холан иты и холециститы; при ф н циональных нар шениях печени вследствие то сичес их поражений, а вспомо ательное средство при дерматозах и дерматитах различно о происхождения, то сичес ой э зантеме, нейродермите, иперхо-лестеринемии.
Дозиров а:
Обычно по 1 амп ле под ожно, вн три ожно, вн тримышечно или, если необходимо, вн тривенно 1-3 раза в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Vitamin B12
Поражения паренхимы печени. Нар шения дезинто си ационной ф н ции печени. Нар шения жирово о и леводно о обмена.
Hepar suis
Стим ляция дезинто си ационной ф н ции печени. Хроничес ие ожные болезни: нейродермит, псориаз, эритемы.
Duodenum suis
Д оденит. Язва двенадцатиперстной иш и. Гастро ардиальный синдром.
Thymus suis
Стим ляция ф н ций лимфатичес ой системы. Неоплазматичес ая фаза. Нар шения развития и роста.
Colon suis
Стим ляция ф н ций дезинто си ации. Атония ишечни а. Тенез-мы. Колит в том числе язвенный.
Vesica fellea suis
Хроничес ий холан ит и холецистит.
Pankreas suis
Пан реопатии. Хроничес ий энтерит. Гастро ардиальный синдром. Кахе сия. Маразм.
China
Острый понос. Расстройства пищеварения. Желчная оли а. Общее истощение. Кожная
сыпь.
Lycopodium
Воспалительные и др ие болезни епатобилиарной системы. Расстройства пищеварения.
Различные хроничес ие и острые ожные болезни. Возрастные болезни. Патоло ичес ие
изменения поведения и настроения.
Chelidonium
Воспалительные и др ие хроничес ие заболевания епатобилиарной системы. Холелитиаз.
Carduus marianus
Заболевания епатобилиарной системы (в особенности застойные явления в системе воротной вены и венах мало о таза); еморрой.
Histamin
Аллер ичес ие заболевания ожи и слизистых. Низ ое артериальное давление. Сердечные
болезни.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие ожные болезни, э зема с з дом и нойнич овыми поражениями ожи. Острые и хроничес ие воспаления дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та, мочеполовых п тей. Расстройства ф н ций епатобилиарной системы. Ва-риоз, еморрой, ровотечения. Сердечно-сос дистые болезни, нар шения артериально о
давления. Ревматичес ие болезни. Расстройства сна и невротичес ие расстройства. Со282
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стояния слабости. Патоло ичес ие изменения поведения и настроения. Кроме то о: онстит циональное, "реа ционное и перестроечное" средство, стим лир ющее имм нитет.
Avena sativa
Состояния истощения. Расстройства сна.
Fel tauri
Нар шения ф н ций епатобилиарной системы.
Natrium oxalaceticum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Особенно по азан
при ипертонии и стено ардии. Непереносимость жиров и бел ов. Гепатит. Язва жел д а,
двенадцатиперстной иш и ( епато енная язва). Холецистит с оли ами, состояние после
холецистэ томии, аллер ичес ая и мо н щая э зема
Acidum α-ketoglutaricum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Состояния разбитости. Болезненное величение печени, ч вство переполнения после еды. Чеш йчатая э зема.
Acidum fumaricum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Состояния истощения. Холелитиаз. Хелеретичес ое действие. Себорея. У ри.
Acidum DL-malicum
Ре лятор ци ла Кребса и о ислительно-восстановительных процессов. Уплотнения печени. Холелитиаз. Заболевания ожи с з дом.
(±) α-Liponsaure
Коэнзим, частв ющий в процессах метаболизма пировино рад-ной ислоты (о ислительное де арбо силирование).
Orotsaure
Различные повреждения печени.
Cholesterinum
Заболевания печени. Гиперхолестиринемия.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Хроничес ие заболевания ожи и слизистых.
Taraxacum
Воспалительные и др ие заболевания епатобилиарной системы.
Cynara scolymus
Хроничес ие заболевания епатобилиарной системы.
Veratrum
Нарастающая недостаточность ровообращения при инфе ционных заболеваниях. Поносы.
Неврал ии. Невротичес ие расстройства с преобладанием возб димости.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Hepar compositum назначается для а тивации дезинто си ационных ф н ций печени и ф н ций лето печени при острых и хроничес их заболеваниях печени и желчно о п зыря, например, при холан ите, холецистите, при то сичес их нар шениях ф н ций печени, циррозе печени, при епатите, а та же в тех сл чаях, о да нар шения ф н ций печени являются причинами или последствиями др их заболеваний ( иперхолестеринемии, волчан и, то сичес их э зантем, дерматоза и дерматита, нейродермита).
Сочетание потенций содержащихся в Hepar compositum омпонентов (ор анопрепаратов, омеопатичес их
препаратов и витамина В12) о азывает специфичес ое омпле сное воздействие на ф н ции печени.
Действие данно о препарата может быть силено при помощи терапии препаратами Ubichinon compositum,
Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum (препятств ет возни новению новообразований).
При болях в левой части эпи астральной области дополнительно по азаны Momordica compositum, Ceanothus-Homaccord, Leptandra compositum, а при подозрениях на новообразования – Podophyllum compositum, Viscum compositum (mite, medium, forte) и т.п.
Усилить терапевтичес ий эффе т можно парентеральной терапией препаратами Hepeel, Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord, а при наличии соответств ющих симптомов – и Nux vomica-Homaccord. Кроме то о, в соответствии с симптомати ой, может назначаться пероральная терапия Chelidonium-Homaccord.
При атонии ишечни а попеременно мо т применяться Leptandra compositum, Momordica compositum, Nux
vomica-Homaccord, Papaver-lnjeel forte, Dioscorea-Injeel forte.

Hepeel®
Хепель
Таблет и • Раствор для инъе ций
Состав:
Таблет и: 1 таблет а содержит: Lycopodium Д3, Chelidonium Д4, China Д3, Nux moschata Д4 по
30 м ; Carduus marianus Д2, Phosphorus Д6 по 15 м ; Veratrum Д6 60 м ; Colocynthis Д6 90 м .
Раствор для инъе ций: Lycopodium Д2, Chelidonium ДЗ, China Д2, Nux moschata Д3 по 0,1 мл;
Carduus marianus Д1, Phosphorus Д5 по 0,05 м ; Veratrum Д5 0,2 мл; Colocynthis Д5 0,3 мл.
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По азания:
Первичные и вторичные нар шения ф н ций печени, различные повреждения печени.
Противопо азания:
Таблет и: повышенная ч вствительность

препаратам хинина.

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими средствами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Таблет и: обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Таблет и: па ов а содержит 50 или 250 таблето .
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Lycopodium
Воспалительные и др ие болезни епатобилиарной системы. Расстройства пищеварения.
Различные хроничес ие и острые ожные болезни. Возрастные болезни. Патоло ичес ие
изменения поведения и настроения.
China
Острый понос. Расстройства пищеварения. Желчная оли а. Общее истощение. Кожная
сыпь.
Chelidonium
Воспалительные и др ие хроничес ие заболевания епатобилиарной системы. Холелитиаз.
Carduus marianus
Заболевания епатобилиарной системы (в особенности застойные явления в системе воротной вены и венах мало о таза); еморрой.
Nux moschata
Заболевания ор анов пищеварения с метеоризмом.
Phosphorus
Воспалительные поражения ор анов пищеварения. Тяжелые инфе ции. Нар шения развития. Состояния истощения. Патоло ия настроения и поведения.
Veratrum
Нарастающая недостаточность сердечно-сос дистой системы при инфе ционных заболеваниях. Поносы. Неврал ии. Невротичес ие расстройства с повышенной возб димостью.
Colocynthis
Болезненные спазмы ор анов жел дочно- ишечно о тра та и епатобилиарной системы.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Hepeel назначается при различных первичных и вторичных нар шениях ф н ций печени, при холан ите и холецистите, заболеваниях печени, метеоризме, при потере аппетита, при прочих заболеваниях (например, э земах, полиартрите и т.п.),
при оторых необходимо а тивизировать дезинто си ационные ф н ции печени. Данный препарат можно
назначать при всех заболеваниях леточных фаз, а та же в ачестве вспомо ательно о средства при рях.
При холецистите, холан ите и прочих заболеваниях желчных прото ов, сопровождающихся поражениями паренхимы печени (холостаз), данный препарат по азан в сочетании с Chelidonium-Homaccord и Injeel-Chol,
при астрите и омпле се астро ардиальных симптомов – в сочетании с Gastricumeel и Nux vomica-Homaccord, а при пан реопатии – вместе с Ceanothus-Homaccord и Hepar suis-Injeel.

Homaccorde®
Гома орды
Гома орды – это препараты, вып с аемые для перорально о приема во фла онах- апельницах и в па ов ах по 5, 10, 50, 100 и 500 амп л для парентерально о применения.
Гома орды в основном предназначены для лечения хроничес их заболеваний. Они содержат
а низ ие, та и высо ие потенции действ ющих веществ в сбалансированном виде, что обеспечивает силение и пролон ирование терапевтичес о о эффе та, а та же, а правило, ислючает возни новение явлений обострения хроничес о о процесса и предотвращает возможные не ативные реа ции на препарат. Гома орды можно сочетать с др ими пероральными
или парентеральными биотерапевтичес ими препаратами фирмы "Heel". Препараты для парентеральной терапии содержат, а правило, вещества, потенции оторых на 2-3 единицы выше, чем
апельных препаратов.
В данном инде се препаратов ома орды азаны в алфавитном поряд е.

284

Фарма оло ичес ий

азатель. Компле сные препараты

П р и м е ч а н и е : прежде чем выписывать рецепты, необходимо заранее до овориться с апте ами об обозначении ома ордов (НА., Hcd., Horn, и т.п.)
В балансе потенций аждая потенция сохраняет свое независимое действие. Здесь нет простой с ммации фарма оло ичес их эффе тов, точно та же, а и нет средней величины потенций. (см.: M.Vosgerau "Grundlagen und Ergebnisse der Therapie mit Potenzenakkorden", Homotoxin Journal, Vol.9, 1970, S. 135-143).

Примечание:

Hormeel® S
Гормель С
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Senecio fuchsii Д6, Acidum nitricum Д4, Erigeron canadensis Д3,
Moschus Д6, Viburnum opulus Д3, Pulsatilla Д4, Sepia Д6, Cyclamen Д4, Ignatia Д6, Thlaspi Bursa
pastoris Д3 пo 5 мл; Calcium carbonicum Hahnemanni Д8, Aquilegia Д4, Cypripedium pubes-cens
Д8, Majorana Д4, Nux moschata Д6 пo 10 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Senecio fuchsii Д6, Acidum nitricum Д4, Erigeron canadensis Д3, Moschus Д6, Viburnum opulus Д3, Pulsatilla Д4, Sepia Д6, Cyclamen Д4, Ignatia Д6,
Thlaspi Bursa pastoris Д3 no 5 мл; Calcium carbonicum Hahnemanni Д8, Aquilegia Д4, Cyprepedium pubescens Д8, Majorana Д4, Nux moschata Д6 пo 0,1 мл.
По азания:
Ф н циональные нар шения менстр ально о ци ла. Вспомо ательное средство при лечении бесплодия. Ре ляция ф н ций эндо ринной системы.
Противопо азания:
Побочные эффе ты. Сочетанное применение с др ими препаратами.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день
Раствор для инъе ций: начинают ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле
под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Senecio fuchsii
Кровотечения, нере лярные менстр ации, дисменорея (при наст плении месячных л чшается общее состояние).
Acidum nitricum
Воспаления ожи и слизистой оболоч и (в лючая половые ор аны) в сочетании со с лонностью образованию трещин, нарывы, добро- и зло ачественные оп холи т аней; общее истощение ор анизма, плохое настроение.
Erigeron canadensis
Маточные ровотечения (менорра ии, метрорра ии).
Moschus
Нервные расстройства (например, состояния возб ждения или апатии).
Viburnum opulus
Болезненные менстр альные ровотечения.
Pulsatilla
Воспаления и нар шения в женс их половых ор анах, воспаления вла алища, сопровождающиеся выделениями; различные ре лятивные расстройства; расстройства в период
беременности и при ормлении р дью; оловные боли, нар шения сна, психичес ие нар шения; нервные расстройства.
Sepia
Различные нар шения в женс их половых ор анах, оловные боли, бессонница; состояния
истощения, психичес ие расстройства и депрессии; " лима теричес ое средство".
Cyclamen
Головные боли, ре лятивные нар шения, депрессии.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, с доро и полых ор анов и мышц.
Thlaspi bursa pastoris
Маточные ровотечения, ровотечения из слизистой оболоч и.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нар шения альциево о обмена; хроничес ие заболевания слизистой оболоч и; пролиферативные процессы слизистой оболоч и.
Aquilegia
Бессонница, нервозность; дисменорея, ф н циональная аменорея.
Cyprepedium pubescens
Бессонница (особенно при перевозб ждении).
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Majorana
Повышенная се с альная возб димость (нервная возб димость).
Nux moschata
Нервные расстройства; расстройства жел дочно- ишечно о тра та, метеоризм; нар шение
восприятия о р жающей действительности; рез ая смена настроений, ипохондрия, истерия.
Бла одаря своим омпонентам, Hormeel S о азывает омпле сное стим лир ющее воздействие на железы
вн тренней се реции, особенно на ипофиз, на вн трисе реторные железы (половые железы, щитовидн ю
желез , надпочечни и) п тем мобилизации ормонов, а та же на соединительн ю т ань. Та им образом,
данный препарат по азан во всех сл чаях, о да возможно ормональное расстройство.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в данный препарат, Hormeel S назначается при ф н циональных расстройствах менстр ально о ци ла, при проявлениях недостаточности в деятельности яични а
и ипофиза, при аменор-рее и дисменоррее (в сочетании с Gynaecoheel и Spascupreel), а та же для поддерживающей меди аментозной терапии при бесплодии и при частых вы идышах.
Данный препарат та же по азан при нейрове етативных и психосоматичес их расстройствах (ми ренях, депрессиях, нимфомании – в сочетании с Ypsiloheel и Nervoheel), при бесплодии (в сочетании с Gynaecoheel
и Apis-Homaccord), а та же в лима теричес ий период (наряд с Klimakt-Heel и Metro-Adnex-lnjeel).
Hormeel S назначается для вспомо ательной терапии при воспалении яични а, адне сите, воспалении фаллопиевых тр б, пара-, мио- и эндометрите, ольпите (наряд с Gynaecoheel, Traumeel S, Metro-Adnex-lnjeel),
при белях (в сочетании с Lamioflur, Gynaecoheel), при ра розе (наряд с Mercurius-Heel S, Mezereum-Homaccord, Schwef-Heel, Sulfur-Heel, Klimakt-Heel и т.п.)
Та же Hormeel S по азан а дополнительное средство при ине оло ичес их воспалениях мочево о п зыря,
при различных ожных заболеваниях (нейродер-мите, рях и т.п.), при заболеваниях слизистых оболоче
(ринит, фарин ит, ларин ит, ослабление олосовых связо – вместе с Phosphor-Homaccord и Ignatia-Homaccord, при молочнице, афтах, паренхимном зобе, ипертиреозе), при потере аппетита в детс ом возрасте
(в сочетании с Lymphomyosot, Hepeel, Calcoheel).
Применение Hormeel S может стать причиной ранних менстр аций и вызвать силенное ровотечение.

Husteel®
Г стель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Arsenum jodatum Д6, Belladonna Д4, Scilla Д4 по 20 мл; Cuprum aceticum Д6
10 мл; Causticum Hahnemanni Д6 30 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Кашель, например, при прост дных заболеваниях, спастичес ом бронхите, плеврите.
Противопо азания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без предварительно о обследования.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Особые азания:
Не применять без особо о

азания врача более 4 недель.

Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день, при прист пах ашля по 10 апель аждые 15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Arsenum jodatum
Насмор , бронхит (особенно при с хом ашле), оп хания желез,
сенильное сердце.
Belladonna
Воспаления дыхательных п тей, сопровождающиеся повышением
температ ры.
Scilla
Сердечная слабость ( а следствие застойно о бронхита; Cor pulmonale).
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Cuprum aceticum
Заболевания в сочетании со с лонностью с доро ам; астма, о люш, р дная жаба.
Causticum Hahnemanni
Заболевания дыхательных п тей, депрессии.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Husteel
назначается при остром прост дном и раздраженном ашле (наряд с Gripp-Heel), при астме, эмфиземах,
ларин ите, трахеите, (хроничес ом) бронхите (в сочетании с Bronchalis-Heel, Tartephedreel, Drosera-Homaccord, Droperteel), при ашле при плеврите (наряд с Bryaconeel, Ranunculus-Homaccord и т.п.), при эмфиземе в сл чае силения сердечной деятельности (вместе с Aurumheel), а та же в ачестве дополнительно о
средства при о люше.
При астме ре оменд ется применять данный препарат в сочетании с Drosera-Homaccord, Tartephedreel, онстит циональными средствами (Psorinoheel, Schwef-Heel, Galium-Heel и ислотами ци ла лимонной ислоты).

Ignatia-Homaccord®
И нация-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Ignatia Д4, Ignatia Д10, Ignatia Д30, Ignatia Д200, Moshchus Д6,
Moshchus Д30, Moshchus Д200 по 0,5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Ignatia Д6, Ignatia Д10, Ignatia Д30, Ignatia Д200,
Moshchus Д8, Moshchus Д30, Moshchus Д200 по 0,5 мл.
По азания:
Депрессия, особенно э зо енно о происхождения; парадо сальные симптомы, истеричес ая
афония.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день, при онв льсиях начинают с 10 апель аждые 15
мин т.
Раствор для инъе ций: при онв льсиях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раз в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ож-но, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, с доро и полых ор анов и мышц.
Moschus.
Нервные расстройства (страх, жас, апатия).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата препарата, Ignatia-Homaccord
назначается при депрессиях, маниях, сварливости, при лима теричес их неврозах (в сочетании с Nervoheel,
Hormeel S, Klimakt-Heel), при истеричес ом ч встве шара в пищеводе (попеременно с Ypsiloheel), при изменениях олоса, при повышенной нервной возб димости. Применяется в педиатрии для терапии детей, оторые мно о плач т (вместе или попеременно с Viburcol и Nervoheel). Та же данный препарат по азан для вспомо ательной терапии при артериос лерозе, о да с ществ ет с лонность депрессиям, оловным болям.
Препарат та же дополнительно назначается для инициир ющей терапии при астме и эмфиземах пациентов с затр дненным дыханием (особенно в сочетании с ислотами ци ла лимонной ислоты, Сarbo vegetabilis-lnjeel, Sulfur-lnjeel перорально или вн тривенно).

Injeel-Chol®
Инъель-Холь
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Chelidonium Д10, Chelidonium Д30, Chelidonium Д200, Belladonna Д10, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000 по 0,2 мл; Carduus marianus Д10, Carduus
marianus Д30, Carduus marianus Д200, China Д10, China Д30, China Д200, Calcium carbonicum Hahnemanni Д10, Calcium carbonicum Hahnemanni Д30, Calcium carbonicum Hahnemanni Д200, Lycopodium Д10, Lycopodium Д30, Lycopodium Д200, Lycopodium Д1000, Taraxacum
Д10, Taraxacum Д30, Taraxacum Д200, Veratrum Д10, Veratrum Д30, Veratrum Д200 пo 0,1 мл.
По азания:
Холан иты, холециститы, амнеобразование в желчном п зыре, дисф н ция печени, хроничес ие епатиты.
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Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Chelidonium
Воспаления, образования амней и хроничес ие расстройства печени и желчной системы.
Belladonna
Воспаления жел дочно- ишечно о тра та, сопровождающиеся сильными повышениями
температ ры.
Carduus marianus
Заболевания печени и желчно о п зыря (особенно при застое воротной вены и вен в области таза).
China
Острые поносы, слабость ишечни а, оли и желчно о п зыря, общая слабость.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Нар шения альциево о обмена, хроничес ие заболевания ожи и слизистой оболоч и,
пролиферативные процессы слизистой оболоч и.
Lycopodium
Последствия инфе ционных заболеваний, воспалений и расстройств печени и желчно о п зыря, нар шения пищеварения, заболевания процесса обмена веществ, депрессии, от лонения в поведении.
Taraxacum
Воспаления и заболевания печени и желчно о п зыря.
Veratrum
Поносы, нар шения системы ровоснабжения, нервные боли, эмоциональные расстройства, повышение влечений.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Injeel-Chol назначается при
нар шениях ф н ций печени, поражениях паренхимы печени, желт хе, епатите, вир сном епатите (наряд
с Engystol N), при острой желтой атрофии печени (то сичес ой или рето сичес ой); при холан и-те, холецистите, желчно аменной болезни в сочетании с оли ами или без них. Injeel-Chol назначается при заболеваниях различных фаз, та а печень поражается при мно их заболеваниях (особенно рето сичес их). Данный препарат может назначаться в смеси или попеременно с Hepeel, Chelidonium-Homaccord, Galium-Heel.
При на ноениях (эмфиемах) аждые с т и по азаны инъе ции Injeel-Chol в сочетании с Traumeel S.

Kalmia Compositum
Кальмия омпозит м
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Kalmia Д8, Mercurius praecipitatus ruber Д10, Asa foetida Д8 пo 1 мл.
Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Kalmia Д8, Mercurius praecipitatus ruber Д10, Asa foetida Д8 пo 1 мл.
По азания:
Болезни с ставов и соединительной т ани, например, артриты, артрозы, периартриты, болезни с хожилий и связо , болезни над остницы и соединительной т ани сос дов; (сифилитичес ие) заболевания сердца, хроничес ие дерматозы.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
Может наблюдаться повышенное слюнотечение; в этом сл чае применение препарата пре ратить.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а
Капли: обычно 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их 1-3 раза в неделю по 1 амп ле
под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
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Крат ая хара теристи а по азаний использованию. отдельных омпонентов рецепт ры:
Kalmia
Сердечные заболевания ревматичес о о и др о о происхождения, ревматизм, нервные
боли.
Mercurius praecipitatus ruber
На ноения ожи и слизистой оболоч и, периостит, боли в остях по ночам.
Asa foetida
Воспаления и на ноения остей, боли в остях в сочетании с их повышенной ч вствительностью при основениям.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Kalmia
compositum назначается при острых и хроничес их воспалениях над остницы в сочетании со ст денистым
пропитыванием соединительной т ани, при артрите и артрозе со с лонностью деформации остей и болям в остях и над остнице; э спериментально – при с лонностях образованию аневризм на центральных
и периферичес их артериях (часто с отдающимися в прав ю р
болями).
Препарат применяется попеременно с Traumeel S, Zeel, Neuralgo-Rheum-Injeel, Colocynthis-Homaccord, Discus compositum (см. та же "Корре ция осан и по Але сандер ").

Kamillen-Salbe-Heel S
Камиллен-Салбе-Хеель
Мазь
Состав:
100 содержат: Э стра т ромаш и спирт
0,5% Sterilip.

стой (4,5:1) 0,5 , Guajazulen 0,01 . Та же содержит

По азания:
Для шершавой, ч вствительной ожи, с лонной воспалению; шибы, ожо и, в лючая солнечные ожо и и те, что возни ли при радиотерапии и УФ обл чения; пролежни, ран и сос а р ди, опрелости; применяют для хода за младенцами и детьми младше о возраста.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
В отдельных сл чаях может наблюдаться повышенная ч вствительность
ставе мази.

онсервантам в со-

Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Метод применения:
Утром и вечером, при необходимости чаще, нанести на болезненный часто и втирать; по назначению повяз и с мазью.
Форма вып с а и фасов а:
Т ба сордержит 50 . мази.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Chamomilla
Воспаления ожи и слизистой оболоч и, ба териальные заболевания ожи, в лючая заболевания полости рта и десен.
Guajazulen
Спазмолитичес ое, антивоспалительное и вторичное боле толяющее воздействие; дезинфе ция.
В состав данно о препарата входит омпонент Guajazulen, сдерживающий воспалительные процессы, снимающий с доро и, обладающий анестезир ющим и дезодорир ющим воздействием; бла одаря ем мазь
обладает спо аивающим действием (например, на младенцев).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Kamillen-Salbe-Heel назначается для терапии ран и травм, при с лонной воспалениям оже, при дерматозах,
ожо ах (солнечных, рент еноло ичес их, льтрафиолетовых и т.п.), при пролежнях, воспалениях сос ов, при
опрелостях; та же данный препарат применяется в педиатрии.
Дополнительно ре оменд ется принимать др ие препараты, содержащие ромаш
Valerianaheel, Traumeel S, Viburcol).

(Calcoheel, Spascupreel,
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Klimakt-Нееl®
Клима т-Хеель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Sanguinaria Д3, Sepia Д4, Sulfur Д4, Ignatia Д4, Cedron Д4 по 30 м ; Stannum Д12 60 м ; Lachesis Д12 90 м .
По азания:
Клима теричес ие нар шения.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Sanguinaria
Головные боли а при ми рени, лима теричес ие жалобы.
Sepia
Различные расстройства женс их половых ор анов, оловные боли, бессонница, состояния
истощения, психичес ие нар шения и депрессии.
Sulfur
Воспаления мочевыводящих и половых ор анов, расстройства сердечно-сос дистой деятельности, нар шения ровяно о давления, ревматичес ие жалобы, бессонница, нервные
расстройства, слабость, депрессии.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, с доро и полых ор анов и мышц.
Cedron
Периодичес ие нервные боли (особенно неврал ии тройнично о и цилиарно о нервов).
Stannum
Нервные боли, оли и, истощение, депрессии.
Lachesis
Клима теричес ие жалобы, р дная жаба, ослабления сердечносос дистой деятельности,
нервные боли, психичес ие расстройства и депрессии.
Данный препарат по азан при ормональных расстройствах, особенно в лима теричес ий
период, хотя он назначается не для заместительной ормональной терапии. Он о азывает
биоло ичес ое стим лир ющее воздействие на деятельность яични ов и на вн трисе реторные онтролир ющие системы ор анизма (переднюю долю ипофиза, ипоталам с). Терапевтичес ий эффе т Klimakt-Heel основывается на связывании а тивных действ ющих
веществ и их потенцировании.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о
препарата, Klimakt-Heel назначается при лима теричес их выделениях в сочетании с выделениями пота и без них; при сильных сердцебиениях, п льсации сос дов, ч встве шара
в пищеводе, с доро ах, нейрове етативных симптомах (дистонии); при состояниях истощения, неврозах, депрессиях, меланхоличес ом настроении в лима теричес ий период, а
та же при ра розе (наряд с Mercurius-Heel S, Mezereum-Homaccord, Schwef-Heel, Hormeel S, Sulfur-Injeel, Engystol N, Galium-Heel и т.п.)
После проведенно о рса ормональной терапии дополнительно ре оменд ются вн тримышечные инъе ции смеси Metro-Adnex-lnjeel, Ovarium suis-lnjeel (forte), Placenta suis-lnjeel (forte)
1-2 раза в неделю. Терапевтичес ий эффе т может быть силен при помощи инъе ций смеси
ислот ци ла лимонной ислоты, Engystol N и Traumeel S.

Lamioflur®
Ламиофлюр
Капли
Состав:
100 мл содержат: Lamium album Д4, Kreosotum Д6, Geum urbanum Д5, Alumina Д12, Lapathum
akutum Д6, Platinum metallicum Д12 по 10 мл; Alchemilla vulgaris Д3, Natrium carbonucum Д6, Asterias rubens Д6, Kalium sulfuratum Д4, Acidum nitricum Д6, Hydrastis Д4, Mezereum Д4, Viola tricolor Д4 пo 5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Болезни ожи и слизистых оболоче , в т.ч. Fluor albus, острый и хроничес ий ринит, воспаления придаточных паз х носа.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
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Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Lamium album
Выделения из половых ор анов.
Kreosotum
Воспаления ожи и слизистой оболоч и, половых и мочевыводя-щих ор анов, возрастные
заболевания.
Geum urbanum
Воспаления мочево о п зыря и мочеточни ов.
Alumina
С хие ожные высыпания, хроничес ие с хие воспаления слизистой оболоч и, запоры,
раннее старение.
Lapathum acutum
Клима теричес ие расстройства, выделения, прист пы жара.
Platinum metallicum
Головные и нервные боли, с дорожные боли, заболевания и расстройства женс их половых ор анов, нервная перевозб димость, депрессии.
Alchemilla vulgaris Бели.
Natrium carbonicum Бели, депрессии.
Asterias rubens
У ри.
Hepar sulfuris kalinum
На ноения и атары слизистых оболоче , п ст льные э земы, отит, атар евстахиевой тр бы.
Acidum nitricum
Воспаления ожи и слизистой оболоч и со с лонностью образованию трещин; язвы, добро ачественные и зло ачественные оп холи; истощение, депрессии.
Hydrastis
На ноения слизистой оболоч и, образование язв, полипов.
Mezereum
Раздражения и на ноения ожи (с образованием п зырь ов и п ст л), нервные боли.
Viola tricolor
Э земы, особенно при лимфатизме и э сс дативном диатезе.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Lamioflur назначается при
ожных заболеваниях и заболеваниях слизистых оболоче , сопровождающихся выделением рез их, ед их,
з дящих и неприятно пахн щих се ретов, особенно в области естественных отверстий тела, например, при
белях, Erosio portions, ольпите, при з де, цистите и ретрите, при рините, воспалениях придаточных паз х
носа, лоссите, ларин ите, бронхите, бронхоэ тазах, эзофа ите и астрите; при на ноениях фист л, э земах,
дерматите, дерматозах, в лючая млечный стр п; при пре анцерозах и новообразованиях.
При де енеративных заболеваниях ре оменд ется попеременно назначать Galium-Heel (перорально, вн тривенно, вн тримышечно, под ожно и в ож ).

Leptandra compositum
Лептандра омпозит м
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Leptandra Д2, Quassia amara Д3, Podophyllum Д3, Arsenicum album Д4,
Сarbo vegetabilis Д10, Niccolum metallicum Д10, Phosphorus Д6 по 1 мл. Содержит ал о оля 35
объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Leptandra Д2, Quassia amara Д3, Podophyllum Д3, Arsenicum album Д4, Carbo vegetabilis Д10, Niccolum metallicum Д10, Phosphorus Д6 пo 1 мл.
По азания:
Эпи астральный синдром, особенно хроничес ие заболевания печени и поджел дочной железы при остром прист пе (после нар шения диеты), взд тие живота. Для а тивизации имм нной
системы.
Противопо азания:
Не применять в период беременности и ормления р дью.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
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Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель по 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Leptandra
Воспаления печени, желчной системы, диарея, пан реопатия.
Quassia amara
Заболевания печени и системы пищеварения.
Podophyllum
Заболевания печени и желчно о п зыря; после операций на желчном п зыре; при сильной
рвоте.
Acidum arsenicosum
Воспаления в различных ор анах и т анях, добро ачественные и зло ачественные оп холи,
тяжелые инфе ции, депрессии.
Сarbo vegetabilis
Расстройства пищеварительных ор анов в сочетании с метеоризмом.
Niccolum metallicum
Головные боли, депрессии, пан реопатия.
Phosphorus
Воспаления пищеварительных ор анов (в ачестве паренхимно о средства для печени и поджел дочной железы), тяжелые инфе ционные заболевания, истощение, медленное выздоровление, психичес ие расстройства и депрессии.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Leptandra compositum назначается при синдроме эпи астральной области, при воспалительных и застойных проявлениях в области
печени, желчно о п зыря и поджел дочной железы. Данные заболевания хара териз ются яр о расным, а
бы ла ированным язы ом (при острых воспалениях печени), желто- оричневым (при заболеваниях желчноо п зыря и желчных прото ов) или белым налетом на язы е (при заболеваниях пищеварительно о тра та).
Учитывая различный пато енез данных заболеваний, дополнительно назначаются препараты Momordica
compositum (при заболеваниях поджел дочной железы), Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord, Hepar compositum и Hepeel (при нар шениях ф н ций печени, холан ите и холецистите), Anacardium-Homaccord, Erigotheel и Mucosa compositum (язва жел д а и двенадцатиперстной иш и), Spascupreel (при спазмах), Nux vomica-Homaccord (общие нар шения ф н ций ишечни а), Gastricumeel (при омпле се астро ардиальных симптомов по Ремхельд ). При хроничес их заболеваниях, особенно при циррозе печени, и после вир сно о епатита наряд с Leptandra compositum по азан препарат Hepar compositum.

Lithimeel®
Лити мель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Lithium carbonicum Д3, Colchicum Д4, Ferrum phosphoricum Д6, Natrium
carbonucum Д4 по 30 м ; Nux vomica Д6, Rhus toxicodendron Д6 по 90 м .
По азания:
Ревматоидный артрит, диатез при пода ре и ревматизме.
Противопо азания:
Беременность, повышенная ч вствительность

с мах .

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день.
Форма вып с а и па ов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
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Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Lithium carbonicum
Пода ра, заболевания поче , сопровождающиеся повышением мочевых ислот в рови;
ревматичес ие заболевания.
Colchicum
Острая и хроничес ая пода ра, острый ревматизм с ставов, воспаления с хожильно о влаалища, воспаления поче .
Ferrum phosphoricum
Ревматичес ие заболевания позвоночни а и плечевых с ставов (синдром "плечо-р а").
Natrium carbonicum
Физичес ая (например, связ и) и психичес ая слабость (например, апатия), депрессии.
Nux vomica
Ух дшение состояния после еды, оловные боли, нервные и ревматичес ие боли, с дорои мышц, бессонница, повышенная нервная возб димость, депрессии.
Rhus toxicodendron
Головные и нервные боли, ревматичес ие боли в остях, над остнице, с ставах, с хожилиях и мышцах; последствия перенапряжения; ч вство страха и беспо ойства, депрессии.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Lithiumeel назначается при
пода ре, ревматичес ом диатезе, при ревматичес их заболеваниях, артрите, о сите, первичном хроничес ом полиартрите в сочетании с оп ханием с ставов, при заболеваниях оленных с ставов. Наряд с данным препаратом применяются Ferrum-Homaccord (ревматичес ий диатез, синдром "плечо-р а"), RheumaHeel (общее средство при ревматичес их заболеваниях), Colocynthis-Homaccord и Dulcamara-Homaccord
(при ишиасе и о сите), Rhododendroneel S (ревматизм в сочетании с х дшением состояния при изменениях по оды, бессонницей), Spascupreel ( олющие и с дорожные боли) и т.п.
Lithiumeel назначается для терапии заболеваний различных фаз, та

а он способств ет выведению мочи.

Дозиров а зависит от заболевания, е о стадии и симптомов и составляет 1-4 раза в с т и по 1 таблет е в
сочетании с дополнительно по азанными препаратами.

Luffa compositum-HEEL
Люффа омпозит м-хель
Капли для носа
Состав:
10
апель содержат: Luffa operculata D4, Luffa operculata D12, Luffa operculata D30, Thryallis
glauca D4, Thryallis glauca D12, Thryallis glauca D30 по 1 r; Histaminum D12, Histaminum D30, Histaminum D200, Sulfur D12, Sulfur D30, Sulfur D200 по 0,5 .
Проведено совместное потенцирование дв х последних ст пеней со ласно HAB 1, П н т 40с.
Та же в состав препарата входят: бензал о-ни мхлорид ( а онсервант) – 1 м , натри мди идро енфосфат-ди- идрат – 0,00628 , натри ммоно идро енфосфат-ди идрат – 0,002 ,
По азания:
Со ласно омеопатичес ом перечню ле арственных препаратов при сенном насмор е
Противопо азания:
Не применять пациентам с повышенной ч вствительностью

бензал- они мхлорид .

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Ка правило, 3-5 раз в с т и по 1-2 впрыс ивания (одно впрыс ивание – 3,35 апель или
0,1 мл) в ажд ю ноздрю; для детей младше 6 лет – 3-4 раза в с т и по 1 впрыс иванию.
Форма вып с а и фасов а:
Фла оны для впрыс ивания по 20 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Luffa operculata
Сенной насмор . Thryallis glauca
Аллер ии ожи и слизистых оболоче .
Histaminum
Аллер ичес ие заболевания ожи и слизистых оболоче .
Sulfur
Острые и хроничес ие воспаления дыхательных ор анов.
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Наиболее спешным принципом в медицине является сочетание системно о и ло ально о подхода терапии заболеваний. Поэтом омпоненты препарата Luffa compositum-Heel подобраны та им образом, чтобы
их действие эффе тивно дополняло др др а.
Основой данно о препарата является омпонент Luffa operculata, назначаемый для терапии насмор а и сенно о насмор а.
Кроме то о, в состав данно о препарата та же входят Thryallis (Galphimia) glauca и Histaminum, о азывающие
терапевтичес ий эффе т при заболеваниях ожи и слизистых оболоче . Их действие силивается Sulfur (психосоматичес им омпонентом), назначаемым а онстит циональным средством при хроничес их и воспалительных заболеваниях, нервных растройствах и состояниях слабости.
Данный препарат о азывает ло альное действие на слизист ю оболоч носа. В сочетании с др ой формой
вып с а (таблет и) препарат смя чает проявления заболевания и способств ет общем л чшению состояния.

Lymphomyosot®
Лимфомиозот
Капли – Раствор для инъе ций – Таблет и
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Myosotis arvensis Д3, Veronica Д3, Teucrium scorodonia Д3, Pinus silvestris Д4, Gentiana lutea Д5, Equisetum hiemale Д4, Sarsaparillа Д6, Scrophularia nodosa Д3, Juglans
Д3, Calcium Phosphoricum Д12, Natrium sulfuricum Д4, Fumaria officinalis Д4, Thyroxin Д12, Aranea diadema Д6 пo 5 мл; Geranium robertianum Д4, Nasturtium aquaticum Д4, Ferrum jodatum Д12
пo 10 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Myosotis arvensis Д3, Veronica Д3, Teucrium scorodonia Д3, Pinus silvestris Д4, Gentiana lutea Д5, Equisetum hiemale Д4, Sarsaparilla Д6, Scrophularia
nodosa Д3, Juglans Д3, Calcium phosphoricum Д12, Natrium sulfuricum Д4, Fumaria officinalis Д4,
Thyroxin Д12, Aranea diadema Д6 пo 0,05 мл; Geranium robertianum Д4, Nasturtium aquaticum Д4,
Ferrum jodatum Д12 пo 0,1 мл.
Таблет и: 1 таблет а содержит: Myostis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia
D3, Pinus Sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale ex herba D4, Sarsaparilla D6,
Scrophularia nodosa D3, Juglans D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria
officinalis D4, Levothyroxinum D12, Aranea diadema D6 пo 15,0 м ; Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum jodatum D12 пo 30 м , а та же стеарат ма ния. Проведено совместное потенцирование дв х последних ст пеней со ласно HAB 1, П н т 40с.
По азания:
Лимфатизм (с лонность чрезмерном развитию лимфатичес их ор анов, образованию отеов, инфе циям), оп хания желез, ипертрофия миндалин и хроничес ий тонзиллит.
Противопо азания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без назначения врача.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1
амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно.
Таблет и: обычно 3 раза в с т и по 3 таблет и.
Форма вып с а и па ов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Таблет и: Упа ов и по 50 и 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Myosotis arvensis
Хроничес ий бронхит (в т.ч. при лимфатизме и э сс дативном диатезе), повышенная потливость, особенно по ночам.
Veronica
Хроничес ий бронхит, цистит, дерматозы, особенно пр рит.
Teucrium scorodonia
Хроничес ие воспаления дыхательных п тей (например, полипоз-ный ринит), ипертрофия
миндалин и хроничес ий тонзиллит.
Pinus silvestris
Воспаления дыхательных п тей, э земы, рапивница.
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Gentiana lutea
Расстройства пищеварения (т чность, метеоризм, диарея).
Equisetum hiemale
Заболевания поче и мочевыводящих п тей.
Sarsaparilla
Высыпания на оже, воспаления и раздражения мочеполовых ор анов, ревматизм.
Scrophularia nodosa
Состояния слабости, отвердение желез, млечный стр п.
Juglans
Гнойные ожные высыпания, воспаления лимфатичес их злов, нар шения ф н ций печени.
Calcium phosphoricum
Констит ционное средство при лимфатизме, состояниях истощения; потеря аппетита, недостато альция, заболевания позвоночни а.
Natrium sulfuricum
Ф н циональные расстройства печени и желчно о п зыря, бронхиальная астма, ревматизм,
х дшение состояния при влажной по оде.
Fumaria officinalis
Хроничес ие з дящие э земы при нар шениях ф н ций печени.
Levothyroxin
О азывает воздействие на процесс обмена веществ, а тивизир ет процессы о исления во
всем ор анизме.
Aranea diadema
Периодичес и повторяющиеся нервные боли, прист пы лихорад и; нар шения ч вствительности, болезненные заболевания с ставов; х дшение состояния при холодной и сырой по оде.
Geranium robertianum
Диарея, ровотечения, изъязвления, мочеполовые расстройства, хроничес ие ан ины,
в лючая Angina retronasalis.
Nasturtium aquaticum
Раздражения мочевыводящих п тей (ди ретичес ое воздействие).
Ferrum jodatum
Заболевания щитовидной железы в сочетании с ее повышенной се ретностью; воспаление
поче , хроничес ие оп хания лимфатичес их желез.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Lymphomyosot назначается при э сс дативном и лимфатичес ом диатезе, слабости, с роф лезе, прочих оп ханиях
желез, при ипертрофии миндалин, хроничес ой тонзиллярной ан ине, при соматичес их расстройствах и
нар шениях мственно о развития.
Данный препарат та же по азан при ардиальных (недостаточность лево о и право о жел доч ов сердца) и
почечных оте ах (нефрит, нефроз, др ие не-вропатии); нар шениях отто а лимфатичес ой жид ости после
операций или травм (лимфатичес ие оте и); при нейродермите, э земах, эндо енных дерматозах. Он является дезинто си ационным и дренажным средством при фазах импре нации, де енерации и новообразований, а та же сл жит для выведения шла ов из мезенхимы при заболеваниях печени.
При почечных оте ах (нефрозах) треб ется мно омесячный рс терапии (в сочетании с препаратами Albumoheel, Berberis-Homaccord и т.п.) При пре анцеро-зах и ра е дополнительно назначаются Hepeel, Psorinoheel, Galium-Heel, Traumeel S, Engystol N.

Melilotus-Homaccord® N Trophen
Мелилот с-Гома орд N Тропфен
Melilotus-Homaccord®
Мелилот с-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Melilotus officinalis Д1, Melilotus officinalis Д4, Melilotus officinalis Д10,
Melilotus officinalis Д30, Melilotus officinalis Д200 по 0,2 мл; Crataegus 0 60 мл; Crataegus Д10,
Crataegus Д30, Crataegus Д200 по 0,8 мл. Содержание ал о оля 45 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Melilotus officinalis Д2, Melilotus officinalis Д4, Melilotus
officinalis Д10, Melilotus officinalis Д30, Melilotus officinalis Д200 по 0,2 мл; Crataegus Д2, Crataegus Д10, Crataegus Д30, Crataegus Д200 по 0,8 мл.
По азания:
Полно ровие, предапопле сичес ие состояния, ипертония.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно.
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Форма вып с а и па ов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Melilotus officinalis
Головные боли ( он естивные).
Crataegus
Нар шения сердечно-сос дистой деятельности, например, сердечная слабость, сенильное
сердце, аритмия, р дная жаба, нар шения ровяно о давления.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Melilolus-Homaccord назначается при ипертонии, плеторе, прито е рови
олове в сочетании с оловными болями и олово р жениями (наряд с Vertigoheel); при ровотечениях из носа, предапопле сичес их состояниях, болях в сердце (попеременно с Aurumheel N и Cardiacum-Heel); при нар шениях оронарно о ровоснабжения и стено ардии (попеременно с Glonoin-Homaccord N).

Mercurius-Heel® S
Мер ри с-Хеель С
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Mercurius solubilis Hahnemanni Д10 90 м ; Нера sulphuris Д8, Lachesis Д12,
Phytolacca Д4, Ailanthus glandulosa Д3, Echinacea angustifolia Д3 по 30 м ; Belladonna Д4 60 м .
По азания:
Ф р н лезы, арб н лы и др ие на ноения, в лючая, например, и те, что есть в т анях миндалин.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
При сильном слюнотечении необходимо пре ратить применение препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 1 таблет и аждые
15 мин т.
Форма вып с а и па ов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистых оболоче дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та, мочеполовых ор анов; ожные заболевания; воспаления поче , печени, миндалин, лимфатичес их
и др их желез; истощение.
Нера sulfuris
Воспаления и на ноения ожи и слизистых оболоче , например, ф р н лы; хроничес ие на ноения средне о ха, абсцесс миндалин; для терапии предрасположенности лимфатизм .
Lachesis
Воспаления и ровотечения ожи и слизистых оболоче ; заболевания желез; инфе ционные заболевания, сепсис.
Phytolacca
Лихорадочные инфе ции, воспаления слизистых оболоче ; воспаления и заболевания молочных желез.
Ailanthus glandulosa
Наиболее тяжелые инфе ционные заболевания с переходом в сепсис и септи емию.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых инфе ций (а тивизация имм нитета).
Belladonna
Лихорадочные воспаления миндалин, дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та,
мочеполовых ор анов, оболоче моз а, ожи и с ставов.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Mercurius-Heel S назначается при нойных реа тивных фазах заболеваний, например, абсцессов, ф р н лов, арб н лов, абсцессах миндалин, абсцессах потовых желез, при панариции, пиодермии, си озе, пиелите, при
абсцессах в области альвеолярно о отрост а, энтеро олите, емпиемах. Данный препарат та же является дополнительным средством при различных ожных заболеваниях, э земах, дерматозах, при цистите, балани-
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те, метрите, при абсцессе Д ласа (наряд с Gynaecoheel, Hormeel S, Traumeel S), при з де (вместе с Klimakt-Heel, Mezereum-Homaccord, Hormeel S и т.п.)

Примечание:

Попеременно мо т применяться Mercurius-Heel S, Arnica-Heel, Traumeel S, Cruroheel S, бла одаря чем можно силить терапевтичес ий эффе т (в зависимости от инто си ации и симтомати и заболевания).
Для вспомо ательной терапии мо т назначаться Angin-Heel S, Dulcamara-Homaccord, Lymphomyosot, Belladonna-Homaccord, Veratrum-Homaccord, Psorinoheel, Sulfur-Heel, а при сильных процессах ре рессивной виариации -Cruroheel S и Arsuraneel.

Metro-Adnex-lnjeel®
Метро-Адне с-Инъель
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Apis mellifica Д10, Apis mellifica Д30, Apis mellifica Д200, Lachesis Д10, Lachesis
Д30, Lachesis Д200, Lachesis Д1000, Lilium tigrinum Д10, Lilium tigrinum Д30, Lilium tigrinum Д200,
Lycopodium Д10, Lycopodium Д30, Lycopodium Д200, Lycopodium Д1000, Mercurius subli-matis
corrosivus Д10, Mercurius sublimatis corrosivus Д30, Mercurius sub-limatis corrosivus Д200 по 0,1
мл; Pulsatilla Д10, Pulsatilla Д30, Pulsatilla Д200, Pulsatilla Д1000, Crabro vespa Д10, Crabro vespa
Д30, Crabro vespa Д200 по 0,15 мл; Cimicifuga Д10, Cimicifuga Д30, Cimicifuga Д200 по 0,2 мл.
По азания:
Адне ситы, параметриты, миометриты, эндометриты, ва иниты, дис-менорея, предменстр альные боли, лима теричес ие неврозы.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
При сильном слюнотечении пре ратить применение препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Apis mellifica
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся на оплениями жид ости в т анях и полости
тела.
Lachesis
Воспаления и ровотечения слизистых оболоче , х дшение состояния в лима теричес ий
период, с доро и, психичес ие расстройства и депрессии.
Lilium tigrinum
Жалобы при оп щении мат и в лима теричес ий период, воспаления и боли в женс их половых ор анах, нервные нар шения сердечно-сос дистой деятельности, состояния возб ждения.
Lycopodium
Ре лятивные расстройства и воспаления женс их половых ор анов, психичес ие расстройства и депрессии.
Hydrargyrum bichloratum
Острые воспаления слизистой оболоч и мочевыводящих п тей и вла алища.
Pulsatilla
Воспаления и расстройства женс их половых ор анов, воспаление вла алища в сочетании с
обильными выделениями, различные ре лятивные расстройства; расстройства в период
беременности и ормления, бессонница и д шевные расстройства, нервные нар шения и
депрессии.
Crabro vespa
Оп хание слизистых оболоче , воспаления мочевыводящих ор анов, воспаления женс их
половых ор анов.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, MetroAdnex-lnjeel назначается для а тивации неспецифичес ой защиты при воспалительных процессах и при
ф н циональных расстройствах женс их половых ор анов. Та им образом, данный препарат по азан при адне сите, воспалении яични ов, воспалении фаллопиевых тр б, параметрите, эндометрите, ва ините, ольпите, абсцессе Д ласа, дисменоррее, при лима теричес их неврозах, боли вниз живота в середине мен-
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стр ально о периода, при нар шениях ф н ций яични ов, при болях в рестце вследствие рето сичес их поражений после терапии белей; в лима теричес ий период.
Metro-Adnex-lnjeel вызывает ре рессивн ю ви ариацию фаз импре нации (например, рето сичес их белей);
при этом ре оменд ется дополнительно назначать Traumeel S, о азывающий действие на омото сины.
Для специфичес о о воздействия на ор аны часто назначаются инъе ции смеси Metro-Adnex-lnjeel с др ими препаратами (при заболеваниях женс их половых ор анов фаз депонирования, импре нации, де енерации, реа тивной фазы и фазы новообразований).
При заболеваниях леточных фаз в смесь добавляются соответств ющие с -ис-ор анные препараты, например, Uterus suis-lnjeel (+forte), Ovarium suis-lnjeel (+forte) и т.п.

Mezereum-Homaccord®
Мезере м-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Mezereum Д2, Mezereum Д10, Mezereum Д15, Mezereum Д30, Mezereum
Д200, Arsenicum album Д4, Arsenicum album Д10, Arsenicum album Д15, Arsenicum album Д30, Arsenicum album Д200, Arsenicum album Д1000 пo 0,5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Mezereum Д4, Mezereum Д10, Mezereum Д15, Mezereum Д30, Mezereum Д200, Arsenicum album Д6, Arsenicum album Д10, Arsenicum alburn Д15,
Arsenicum album Д30, Arsenicum album Д200, Arsenicum album Д1000 пo 0,5 мл.
По азания:
П зырь овые э земы, опоясывающий лишай, пр рит.
Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1.1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Natrium molibdaenicum
Важный ми роэлемент; входит в состав фермента сантино си-дазы.
Zincum gluconicum
Входит в состав лето и т аневых со ов; необходим для нормально о течения различных
процессов обмена веществ (просте-тичес ая р ппа арбоан идразы, фосфатазы т аней,
инс лин).
Mezereum
Раздражения и на ноения ожи (п ст льно-п зырь овые), различные боли (в остях, нервные и т.п.)
Acidum arsenicosum
Воспаления всех степеней тяжести во всех ор анах и т анях, депрессии.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препара-та, Mezereum-Homaccord назначается при п зырь овых э земах в сочетании с жжением и з дом, при в львите, з де, при детс ой пап лезной рапивнице, рапивнице, опоясывающем лишае. Та же данный препарат по азан при неврал иях в
сочетании с парестезией.
Mezereum-Homaccord применяется при заболеваниях ожи и слизистых оболоче , при болях в остях по ночам (вместе с Osteoheel S и Cruroheel S), при на ноениях фист л и определенных формах белей. Е о действие хорошо дополняет Hormeel S (заболевания слизистых оболоче ), Abropernol и Psorinoheel (дис ра-тичес ие ожные заболевания).

Molybdan compositum
Молибден омпозит м
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Natrium molybdaenicum Д3 15 м ; Zincum gluconicum Д3, Magnesium asparaginicum Д3, Ferrum-ll-fumaricum Д4, Cobaltum-ll-gluconicum Д4, Ctrium-lll-oxalicum Д4, Kalium asparaginicum Д4, Manganum gluconicum Д4, Cuprum sulfuricum Д6, Niccolum aceticum Д8,
Rhubidium hydrochlricum Д8, Sulfur Д6, Phosphorus Д6 по 3 м .
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По азания:
Ре ляция минерально о обмена, дефицит а о о-ниб дь элемента после приема ле арств
(в лючая де енеративные изменения и новообразования).
Дозиров а:
В обычных сл чаях начинают прием ежедневно: 1 таблет
ния, с водой или без воды; позднее – аждые два дня.

Примечание:

оставить под язы ом до растворе-

Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Natrium molibdaenicum
Важный ми роэлемент, входит в состав фермента сантино сидазы.
Zincum gluconicum
Входит в состав лето и т анево о со а; необходим для нормально о проте ания различных процессов обмена веществ (простети-чес ая р ппа арбоан идразы, фосфатаз т аней, инс лина).
Magnesium asparaginicum
Наряд с алием ма ний является важнейшим вн три леточным атионом, а тивизир ет
различные ферментные системы; о азывает воздействие на процессы о остенения, обмен
веществ в мышцах, проницаемость мембран, эритропоез.
Ferrum-ll-fumaricum
Входит в состав ферментов цитохромо сидазы, аталазы, перо -сидазы; в состав емо лобина, мио лобина, цитохром; о азывает специальное целенаправленное воздействие на
ф н ции ци ла лимонной ислоты.
Cobaltum-ll-gluconicum
Входит в состав витамина В12, о азывает антианемичес ое воздействие.
Cerium oxalicum
Рвота, с дорожный ашель, ре лярные болезненные ровотечения; любые состояния, вызванные недостаточной переработ ой ислорода (является атализатором процессов переноса ислорода для л чшения вн тренне о дыхания и атализатором процессов о исления).
Kalium asparaginicum
Стим лир ющее воздействие на процессы вн три леточно о и вне леточно о распада
эле тролитов.
Manganum gluconicum
А тивизация различных ферментных процессов, прежде все о, о ислительно-восстановительных реа ций; воздействие на леточное дыхание эпидермиса; повышение защитных
способностей ор анизма.
Cuprum sulfuricum
С доро и лад ой и поперечнополосатой м с лат ры, с дорожный ашель по ночам; для
связывания емо лобина; аталитичес ое воздействие на о ислительно-восстановительные процессы и ферментные системы.
Niccolum aceticum
А тивизация свертываемости рови; о азывает воздействие, сходное с мар анцем, обальтом, медью.
Rubidium hydrochloricum
Действ ет а алий; способств ет выброс адреналина; а тивизир ет ф н ции не оторых
ферментов (де идро еназы, ацетил-фосфатазы).
Sulfur
Нервные расстройства, состояния слабости, депрессии; онстит циональное средство, поазано при всех хроничес их или с лонных переход в хроничес ю стадию заболеваниях;
является атализатором леточной деятельности.
Phosphorus
Депрессии, рез ая смена настроений; средство для паренхимы печени, поджел дочной железы, сердечной мышцы, поче ; инд тивное воздействие на фосфорилирование и энер етичес ий обмен.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Molybdaen compositum назначается для ре ляции содержания минеральных веществ в ор анизме и для омпенсации их нехват и (особенно при де енеративных заболеваниях и новообразованиях).
П тем поддержания достаточно о оличества минеральных веществ, данный препарат о азывает воздействие при нар шениях ф н ций ферментов и при бло аде ферментных систем.
Терапевтичес ий эффе т силивается входящими в состав препарата потенцированными омпонентами: молибденом, цин ом, ма нием, железом, обальтом, алием, мар анцом, медью, ни елем, р бидием, серой и
фосфором; при этом связывание данных минералов с ор аничес ими ислотами (аспара иновой, лю оновой, ф маровой) бла оприятно действ ет на лет и и их ферменты.
Действие Molybdaen compositum может быть силено сочетанным применением др их препаратов, а тивизир ющих ферментные системы (Coenzyme compositum, Ubichinon compositum), а та же др ими омпле с-

299

Фарма оло ичес ий
Примечание:

азатель. Компле сные препараты
ными препаратами фирмы "Heel", по азанными при ф н циональных расстройствах. Эффе т биоло ичес их
препаратов дополняется ре лированием содержания ми роэлементов в ор анизме, бла одаря чем достиается омпле сное воздействие (в соответствии с принципом Бюр и).
Molybdaen compositum может назначаться для омпенсации недостат а ми роэлементов в ор анизме – по
1 таблет е аждые 1-3 дня.
Необходимо избе ать передозиров и препарата, та а ми роэлементы в больших дозах мо т о азывать
то сичес ое воздействие. Ка по азывает опыт, доза 0,015 м молибдата натрия, содержаще ося в аждой
таблет е, достаточна для заместительной терапии; то же относится и др им ми роэлементам в составе
данно о препарата.
При появлении нежелательных симптомов необходимо на 3-5 дней пре ратить прием препарата, после чео снизить доз е о применения.
При азанной дозиров е обычно не наблюдается побочных нежелательных эффе тов. Но возможны определенные особенности сочетанно о применения с др ими биоло ичес ими препаратами, оторые мо т выражаться в чрезмерных реа циях ор анизма на препарат. В подобных сл чаях необходимо выяснить причины подобной реа ции, пре ратив на не оторое время прием данно о препарата. Обычно для поддержания необходимо о оличества ми роэлементов достаточно дозы 1 таблет а в неделю. При тяжелых дис разиях ре оменд ется в течение 1-3 недель принимать по 1 таблет е аждые с т и. Длительная терапия при той же дозе поазана и при новообразованиях, та а ор анизм больно о ра ом содержит обычно райне мало молибдена.

Momordica compositum
Моморди а омпозит м
Раствор для инъе ций:
Состав:
100 мл содержат: Momordica balsamina Д6, Jodum Д8, Podophyllum Д6, Mercurius solubilis
Hahnemanni Д8, Ceanothus americanus Д6, Carbo veg-etabilis Д10, Lycopodium Д6, Lachesis Д10,
Mandragora Д8, Argentum nitricum Д12, Veratrum Д4 пo 1 мл.
По азания:
Ре лир ющее анти омото сичес ое воздействие при пан реотиях и нар шениях ф н ций поджел дочной железы; заболевания поджел дочной железы и эпи астральной области.
Противопо азания:
Не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.
Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении пре ратить применение препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно. Дополнительно по азана пероральная терапия препаратами Cardiacum-Heel, Duodenoheel, Chelidonium-Homaccord, Cralonin, Glonoin-Homac-cord.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Momordica balsamina
Поносы, боли при взд тиях ишечни а.
Jodum
Чрезмерное ф н ционирование щитовидной железы (х дение несмотря на хороший аппетит, б лимия); ф р н лез, ри.
Podophyllum
Нар шения ф н ций печени и желчно о п зыря, после операций на желчном п зыре, при
рвоте.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления желез, истощение.
Ceanothus americanus
Увеличение селезен и.
Carbo vegetabilis
Слабость пищеварительных ор анов, с лонность взд тиям.
Lycopodium
Воспаления и заболевания печени и желчно о п зыря, расстройства пищеварительно о
тра та (с диспепсией и метеоризмом), заболевания обмена веществ, психичес ие расстройства и депрессии.
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Lachesis
Заболевания желез, психичес ие расстройства и депрессии, жалобы после приема пищи,
метеоризм.
Mandragora
Компле с астро ардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной иш и, холецистопатия, епатопатии, ч вство переполненности жел д а после небольшо о оличества пищи.
Argentum nitricum
Психосоматичес ие заболевания пищеварительно о тра та, ми рени, диспепсия, метеоризм, и ота, взд тие ишечни а, оли и ишечни а, жид ий ст л.
Veratrum
Нар шения ровообращения при инфе ционных заболеваниях, поносы, психичес ие нар шения при повышенной возб димости.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Momordica compositum назначается при нар шениях ф н ций поджел дочной железы, та а о азывает ре лятитвный анти омото сичес ий эффе т при пан реатите.
Данный препарат по азан, та им образом, при заболеваниях поджел дочной железы; при этом при неясных
симптомах дополнительно назначается парентеральная терапия препаратами Injeel-Chol и Hepeel, а при хроничес их заболеваниях – Hepar compositum, Coenzyme compositum и Ubichinon compositum. Та же при заболеваниях двенадцатиперстной иш и попеременно может назначаться Mucosa compositum (парентерально),
при диабете – Syzygium compositum (перо-рально), а при соп тств ющих сердечных заболеваниях –
Strophanthus compositum и Cor compositum.
При болях в эпи астральной области необходимо точно выяснить их причины; если при терапии Momordica
compositum наст пает л чшение, то одной из причин является нар шение деятельности поджел дочной железы. Данный препарат та же может назначаться для вспомо ательной терапии при язве двенадцатиперстной иш и (наряд с Erigotheel и Anacardium-Homaccord).
При заболеваниях поджел дочной железы, желчных прото ов и епатите попеременно мо т назначаться
препараты Leptandra compositum, Chelidonium-Homaccord, Injeel-Chol.

Mucosa compositum
М оза омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Ventriculus Д8, Mucosa naris Д8, Mucosa oris Д8, Mucosa pulmonis Д8, Mucosa oculi Д8, Mucosa vesicae felleae Д8, Mucosa vesicae urinariae Д8, Mucosa pylori Д8, Mucosa
duodeni Д8, Mucosa oesophagi Д8, Mucosa jejuni Д8, Mucosa ilei Д8, Mucosa coli Д8, Mucosa recti Д8, Mucosa ductus choledochi Д8, Pankreas Д10, Argentum nitricum Д6, Belladonna Д10, Oxalis
acetosella Д6, Anacardium Д6, Phosphorus Д8, Lachesis Д10, Ipecacuanha Д8, Nux vomica Д13,
Veratrum Д4, Pulsatilla Д6, Kreosotum Д10, Sulfur Д8, Natrium oxalaceticum Д8, Colibacillinum Д28,
Condurango Д6, Kalium bichromicum Д8, Hydrastis Д4, Mandragora Д10, Momordica balsamina Д6,
Ceanothus Д4 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция защитных сил при болезнях слизистых оболоче и атарах различных типов и лоализации, в т.ч. жел дочно- ишечно о тра та с язвами и без язв, в области верхних и нижних
отделов дыхательных п тей, мочеисп с ательно о анала и онъюн тивы.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
В отдельных сл чаях мо т наблюдаться ожные реа ции; в этих сл чаях применение препарата необходимо пре ратить.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно или при необходимости вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Ventriculus suis
Стим лир ющее воздействие при ф н циональных нар шениях и рето сичес их поражениях,
например, хроничес ом астрите (с язвами или без них), астричес ой ахилии, изжо е.
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Mucosa naris suis
Стим ляция при ф н циональных нар шениях слизистой оболоч и и ее рето сичес их поражениях, например, рините и воспалении придаточных паз х носа; часто в сочетании с рефле торными состояниями др их ор анов (например, бронхиальная астма, язва двенадцатиперстной иш и).
Mucosa oris suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например, ин ивите.
Mucosa pulmonis suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например, бронхите.
Mucosa oculi suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например при онъюн тивите.
Mucosa vesicae felleae suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч
при ф н циональных нар шениях
и рето сичес их поражениях, например при холан ите и холецистите.
Mucosa vesicae urinariae suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например при воспалении мочево о п зыря.
Mucosa pylori suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например, при язве жел д а или превратни а жел д а.
Mucosa duodeni suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например, д одените (с язвами или без них).
Mucosa oesophagi suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например, изжо е.
Mucosa jejuni suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например, д одените и еюните.
Mucosa ilei suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например, воспалении подвздошной иш и.
Mucosa coli suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например при олите.
Mucosa recti suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например при олите, запорах.
Mucosa ductus choledochi suis
Стим лир ющее воздействие на слизист ю оболоч при ф н циональных расстройствах
и рето сичес их поражениях, например при холан ите и желчно аменной болезни.
Pankreas suis
Пан реопатия, метеоризм, взд тие ишечни а, хроничес ий энтерит, маразм, ахе сия.
Argentum nitricum
Психосоматичес ие заболевания пищеварительно о тра та, ми рени, типичные боли при
различных воспалениях слизистых оболоче .
Belladonna
Воспаления миндалин, дыхательных п тей, жел дочно- ишечно о тра та, мочеполовых оранов, сопровождающиеся повышением температ ры.
Oxalis acetosella
Гастрит, язвы жел д а и двенадцатиперстной иш и (в сочетании с рвотой), диарея, епатопатия в сочетании с диспепсией, стоматит.
Anacardium
Слабость ишечни а, язвы жел д а и двенадцатиперстной иш и, нервное истощение, депрессии, навязчивые идеи.
Phosphorus
Воспаления дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов; тяжелые
инфе ции, медленное выздоровление, состояния истощения; лазные заболевания, рез ая
смена настроений, депрессии.
Lachesis
Воспаления и ровотечения слизистых оболоче , психичес ие расстройства, депрессии.
Ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, о люш, воспаления пищеварительно о тра та, ровотечения из слизистых оболоче .
Nux vomica
Воспаления дыхательных п тей, воспаления и с доро и пищеварительно о тра та, расстройства печени и желчно о п зыря, запоры, жалобы после приема пищи, ал о оля, табаа и ле арств; заболевания мочевыводящих п тей, с доро и полых ор анов, бессонница,
повышенная нервная возб димость, депрессии.
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Veratrum
Нар шения ровообращения; заболевания, сопровождаемые поносом; нервные расстройства в сочетании с повышенной возб димостью.
Pulsatilla
Воспаления дыхательных п тей и с лонность прост дам; воспаления, расстройства и слабость пищеварительно о тра та; воспаления мочево о п зыря и мочевыводящих ор анов; воспаления лаз и средне о ха; оловные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.
Kreosotum
Воспаления слизистых оболоче дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов; возрастные заболевания.
Sulfur
Острые и хроничес ие воспаления дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов; слабость печени и пищеварительно о тра та; бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.
Natrium oxalaceticum
Воздейств ет на ци л лимонной ислоты и о ислительно-восстановительные системы; имм нная слабость, повышенная ч вствительность бел и жирам (но не сахар !); острый
и хроничес ий астрит, пиелит.
Colibacillinum
Кишечные инфе ции, метеоризм, холан ит, желчно аменная болезнь, воспаление желчноо п зыря, воспаление мочево о п зыря.
Condurango
Трещины и язвы на бах и в области задне о прохода, воспаления и с жения пищевода;
для а тивизации пищеварительных ф н ций.
Kalium bichromicum
Воспаления слизистых оболоче дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочевыводящих ор анов.
Hydrastis
На ноения слизистых оболоче , образование язв; воспаления и оли и печени и желчно о
п зыря, пищеварительно о тра та.
Mandragora
Компле с астро ардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной иш и, холецистопатии,
епатопатии, ч вство переполненности жел д а после приема небольшо о оличества пищи.
Momordica balsamina
Поносы, оли и, взд тия ишечни а.
Ceanothus americanus
Увеличение селезен и.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Mucosa compositum назначается при заболеваниях и атарах слизистых оболоче , пищеварительных желез, при д одените, астрите,
язвах жел д а и двенадцатиперстной иш и, спазмах ишечни а, ардиоспазмах, диверти лите; в ачестве
дополнительно о средства при пан реатите, холецистите, холан ите, при предрасположенности
ишечной
непроходимости, при атонии ишечни а, диаррее, анальных э земах, т чности, анальных трещинах, онъюн тивите, при воспалениях придаточных паз х носа, атарах евстахиевой тр бы, дисба тери-озе, при омпле се астро ардиальных симптомов, повышенной ислотности, при запорах, хроничес ом бронхите, астме, пиелите, цистите, простатите, ретрите, ва ините; при стоматите, трахеите, ларин ите, до и после операций жел д а и ишечни а, бронхов, ортани; а та же при новообразованиях для выведения омото синов.
При запорах необходимо инъецировать препарат в область носо- бной с лад и (20-я точ а толстой иш и
в а п н т ре).
Mucosa compositum содержит вытяж и различных слизистых оболоче , противовоспалительные средства
(Argentum nitricum, Belladonna и т.п.), а та же омпоненты, о азывающие специфичес ое воздействие на
эпи астральн ю область, привратни жел д а, поджел дочн ю желез , тон ий и толстый ишечни . Данный
препарат та же по азан при цистите, вызванном ишечной палоч ой. Компоненты, препятств ющие появлению новообразований (Hydrastis, Condurango), определяют применение препарата для предотвращения прорессивной ви ариации (при заболеваниях леточных фаз).
Mucosa compositum по азан для терапии различных заболеваний слизистых оболоче (наряд с Duodenoheel, Gastricumeel, Nux vomica-Homaccord, Veratrum-Homaccord, Ceanothus-Homaccord и т.п.)
В сочетании с Atropinum compositum данный препарат назначается при спастичес их проявлениях ор анов,
имеющих слизист ю оболоч , например, при оли ах желчно о п зыря. Смесь данных препаратов инъецир ется в область правой реберной д и по метод "волдыря", а та же вн три ожно под прав ю лопат .
При заболеваниях придаточных паз х носа, а та же при отите ре оменд ется дополнительно назначать
Euphorbium compositum.
В сл чае процессов автоа рессии может назначаться ст пенчатая а то емоте-рапия данными препаратами.
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Naso-Heel S
Назо-Хеель С
Капли
Состав:
100 мл содержат: Cistus canadensis Д4, Arum maculatum Д4, Melilotus officinalis Д3, Vinca minor
Д3, Veronica Д3, Mercurius bijodatus Д8, Ammonium carbonicum Д3, Lemna minor Д3 пo 5 мл; Cinnabaris Д8, Sticta Д4, Phosphorus Д6, Kalium bichromicum D5, Hydrastis Д4, Aurum chlo-ratum natronatum Д6 пo 10 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Острые и хроничес ие риниты, син ситы.
Противопо азания:
Повышенная ч вствительность

хром .

Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении или ожных реа циях применение препарата пре ратить.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cistus canadensis
Воспаления лимфатичес их желез, заболевания дыхательных п тей (особенно при повышенной ч вствительности холод ).
Arum maculatum
Воспаления верхних дыхательных п тей, носовые полипы.
Melilotus officinalis
Кон естивные оловные боли; наблюдается л чшение состояния при ровотечениях из носа.
Vinca minor
Носовые полипы; воспаления верхних дыхательных п тей, сопровождающиеся выделениями.
Veronica
Серозные риниты; хроничес ие атары бронхов, особенно в сочетании с син бронхиальным синдромом и поражениями орня ле о о.
Mercurius bijodatus
Гнойные воспаления слизистой оболоч и носа, лот и, миндалин и лаз.
Ammonium carbonicum
Воспаления полости рта и дыхательных п тей.
Lemna minor
Хроничес ий насмор .
Cinnabaris
Гнойные воспаления онъюн тивы и придаточных паз х носа.
Slicta
Острые воспаления дыхательных п тей.
Phosphorus
Воспаления дыхательных п тей, оловные боли, повышенная ч вствительность всех ор анов.
Kalium bichromicum
Воспаления слизистой оболоч и дыхательных п тей.
Hydrastis
На ноения слизистых оболоче с образованием язв; полипы.
Aurum chloratun natronatum
Воспаления женс их вн тренних половых ор анов; ринит, ипосмия.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Naso-Heel S назначается
при остром и хроничес ом рините, вир сных инфе циях, при риппе, ори, расн хе, прост дных заболеваниях, при ба териальных инфе циях; при ринитах, вызванных физичес им воздействием (холод, жара, с хость, пыль), при аллер ичес ом насмор е (сенном насмор е), при вазомоторных (нервных) ринитах, иперпластичес ом рините (затр дненном носовом дыхании), при атрофичес ом рините (зловонный насмор озена), при аносмии и ипозмии, воспалениях придаточных паз х носа, а та же в ачестве дополнительно о
средства при да риоцистите.
Детям назначается 3-5 апель, оторые необходимо развести на ста ан воды. Часто данный препарат применяется в сочетании с др ими биоло ичес ими препаратами, например, Traumeel S, Euphorbium compositum S.
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Natrium-Homaccord®
Натри м-Гома орд

Примечание:

Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Natrium carbonicum Д10, Natrium carbonicum Д30, Natrium carbonicum
Д200, Natrium muriaticum Д10, Natrium muriaticum Д30, Natrium muriaticum Д200, Natrium muriaticum Д1000 по 0,3 мл; Natrium nitricum Д10, Natrium nitricum Д15, Natrium nitricum Д30 по
0,4 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Natrium carbonicum Д10, Natrium carbonicum Д30, Natrium carbonicum Д200, Natrium muriaticum Д10, Natrium muriaticum Д30, Natrium muriaticum
Д200, Natrium muriaticum Д1000 по 0,3 мл; Natrium nitricum Д10, Natrium nitricum Д15, Natrium
nitricum Д30 по 0,4 мл.
По азания:
Хроничес ие атары слизистых оболоче , с роф лез.
Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель 3 раза в день.
Раствор для инъе ций: начинают с 1 амп лы под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, в др их
сл чаях 1-3 раза в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Natrium carbonicum
Хроничес ие воспаления дыхательных п тей, выделения; слабость пищеварительно о тра та; депрессии.
Natrium chloratum
Ми рени, заболевания жел дочно- ишечно о тра та, депрессии.
Natrium nitricum
Инфе ции; слабость пищеварительно о тра та; состояния слабости.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, NatriumHomaccord назначается при проявлениях дистрофии на оже, слизистых оболоч ах или соединительной т ани; при хроничес их атарах лот и и носовой полости и вазомоторном рините (наряд с Naso-Heel S, Abropernol, Lymphomyosot, Graphites-Homaccord).
Данный препарат та же по азан при нейродермите, э земах рядом с волосами, при трихофитии, особенно
на но тях больших пальцев но ; при ознобе в теплых помещениях; при вторичной анемии и истощении; при
болях в рестце и ч встве слабости; а та же при замедлениях работы ишечни а после операций (назначать
своевременно вместе с Nux vomica-Homaccord).
Э спериментально данный препарат применяется при сенной лихорад е (наряд с Psorinoheel, Naso-Heel S,
Galium-Heel и т.п.), при р пе (вместе с Husteel, Aconitum-Homaccord и т.п.)

Nervoheel®
Нервохель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Acidum phosphoricum Д4, Ignatia Д4, Sepia Д4, Psorinum Д12 по 60 м ; Kalium bromatum Д4, Zincum valerianicum Д4 по 30 м .
По азания:
Психосоматичес ие нар шения, лима теричес ие неврозы.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов:
Acidum phosphoricum
Состояния физичес о о и психичес о о истощения.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, с доро и полых ор анов и мышц.
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Sepia
Различные расстройства женс их половых ор анов, оловные боли, бессонница, состояния
истощения, психичес ие расстройства и депрессии (особенно в лима теричес ий период).
Psorinum
Состояния слабости, оловные боли, депрессии.
Kalium bromatum
Состояния возб ждения центральной нервной системы, церебральная эпилепсия, ночные
ошмары, л натизм и бессонница, нар шения памяти.
Zincum valerianicum
Бессонница на нервной почве, нервные боли.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Nervoheel назначается при повышенной нервной возб димости, э зо енных депрессиях, психосоматичес их
расстройствах и лима теричес их неврозах, при хорее, бессоннице; а та же в ачестве дополнительно о
средства при нар шениях мственно о развития детей.
Данный препарат по азан при заболеваниях различных фаз, при оторых прис тств ют психичес ие омпоненты (наряд с парентеральной терапией препаратом Neuro-lnjeel), при одыш е (вместе с Ignatia-Homaccord). Он действ ет а биоло ичес ое спо оительное средство.

Neuralgo-Rheum-lnjeel®
Неврал о-Ре м-Инъель
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Causticum Hahnemanni Д10, Causticum Hahnemanni Д30, Causticum Hahnemanni
Д200, Colchicum Д10, Colchicum Д30, Colchicum Д200, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Ferrum metallicum Д10, Ferrum metallicum Д30, Lithium benzoicum Д10, Lithium benzoicum Д30, Rhus toxicodendron Д10, Rhus toxicodendron Д30, Spiraea ulmaria Д10, Spiraea ulmaria Д30 пo 0,1 мл; Gnaphalium
polycephalum Д6, Gnaphalium polycephalum Д10, Gnaphalium polycephalum Д30 пo 0,03 мл.
По азания:
Неврал ия, ревматизм мя их т аней, артриты и нар шения в межпозвоночных дис ах.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их 1-3 раза в неделю по 1 амп ле вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Causticum Hahnemanni
Хроничес ие ревматичес ие заболевания, параличи, депрессии.
Colchicum
Острая и хроничес ая пода ра, острый ревматизм с ставов, воспаления с хожильно о влаалища.
Colocynthis
Нервные воспаления и боли, особенно в области лица; ишиас.
Ferrum metallicum
Нервные боли.
Lithium benzoicum
Ревматизм, пода ра.
Rhus toxicodendron
Головные и нервные боли; ревматичес ие боли в остях и над остнице, с ставах, с хожилиях и мышцах; последствия перенапряжений; состояния страха и беспо ойства, депрессии.
Spiraea ulmaria
Ревматизм.
Gnaphalium polycephalum
Ревматизм, ишиас, нервные боли.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Neuralgo-Rheum-lnjeel назначается при ревматизме и неврал иях различной ло ализации и происхождения, например, при люмба о,
ишиасе, остеохондрозе, заболеваниях межпозвон овых дис ов, при неврал иях р , межреберной невралии, при неврал ии затылочно о нерва, при полиартрите, о сите, плечело-паточном периартрите, ревматизме мя их т аней, периостите, при опоясывающем лишае (наряд с Ranunculus-Homaccord, MezereumHomaccord, Variolinum-Injeel, Vaccininum-lnjeel); а та же при риппе, сопровождающемся болями в онечностях (в сочетании с Gripp-Heel).
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Neuro-lnjeel® Ampullen
Невро-Инъель Амп ллен

Примечание:

Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Acidum phosphoricum Д10, Acidum phosphoricum Д30, Argentum nitricum Д10,
Argentum nitricum Д30, Plantinum metallicum Д10, Plantinum metallicum Д30, Sepia Д10, Sepia
Д30, Valeriana Д10, Valeriana Д30 пo 0,1 мл; Avena sativa Д10, Avena sativa Д30, Ignatia Д10, Ignatia Д30 пo 0,2 мл.
По азания:
Психосоматичес ие болезненные состояния и депрессии.
Дозиров а:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно,
в том числе, в сочетании с препаратами Tonico-lnjeel, China-Homaccord S, Injeel-Chol, Hepeel,
Traumeel S и т.п. При острых заболеваниях – ежедневно по 1 амп ле. Для а тивации дезинто си ационных ф н ций ишечни а и для ре енерации ферментных систем препарат назначается вместе с Colon suis-lnjeel и ислотами ци ла лимонной ислоты.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Acidum phosphoricum
Физичес ие и психичес ие истощения.
Argentum nitricum
Психосоматичес ие заболевания пищеварительно о тра та, ми рени.
Platinum metallicum
Нервные и с дорожные боли, оловные боли; повышенная возб димость, депрессии.
Sepia
Различные расстройства женс их половых ор анов, оловные боли, бессонница; психичес ие расстройства и депрессии (особенно в лима теричес ий период).
Valeriana
Бессонница, ч вство беспо ойства, нервные расстройства.
Avena sativa
Состояния истощения, бессонница, повышенная с лонность заболеваниям.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, с доро и полых ор анов и мышц.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Neurolnjeel назначается при психосоматичес их болезненных состояниях, при депрессиях, особенно при отвы ании от вредных привыче (ал о оля, рения и т.п.), при неврастении, психастении, при ве етативной дистонии, лима теричес их неврозах (наряд с Ovarium suis-lnjeel).
Данный препарат по азан та же при нар шениях мственно о развития детей (попеременно с Tonico-lnjeel, а та же Nervoheel перорально); при быстрой томляемости детей (попеременно аждый час Lymphomyosot, Calcoheel, Hormeel S). B лима теричес ий период дополнительно применяется Klimakt-Heel.
При ве етативной дистонии и прочих фазах импре нации назначаются с ис-ор- анные препараты и ст пенчатая а то емотерапия препаратами Neuro-lnjeel, Hepeel, Injeel-Chol, Tonico-lnjeel и ислотами ци ла лимонной ислоты, например, Acidum fumaricum-lnjeel.
При эндо енных психозах та же назначаются Psorinoheel, Engystol N, Traumeel S, Hepar suis-lnjeel и т.п.

Nux vomica-Homaccord®
Н с-воми а-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Nux vomica Д2, Nux vomica Д10, Nux vomica Д15, Nux vomica Д30, Nux
vomica Д200, Nux vomica Д1000, Bryonia Д2, Bryonia Д6, Bryonia Д10, Bryonia Д15, Bryonia Д30,
Bryonia Д200, Bryonia Д1000 по 0,2 мл; Lycopodium Д3, Lycopodium Д10, Lycopodium Д30, Lycopodium Д200, Lycopodium Д1000, Colocynthis Д3, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Colocynthis
Д200 пo 0,3 мл. Содержит 35 объемных % ал о оля.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Nux vomica Д4, Nux vomica Д10, Nux vomica Д15, Nux
vomica Д30, Nux vomica Д200, Nux vomica Д1000, Bryonia Д4, Bryonia Д6, Bryonia Д10, Bryonia
Д15, Bryonia Д30, Bryonia Д200, Bryonia Д1000 пo 0,2 мл; Lycopodium Д5, Lycopodium Д10, Lycopodium Д30, Lycopodium Д200, Lycopodium Д1000, Colocynthis Д5, Colocynthis Д10, Colocynthis Д30, Colocynthis Д200 пo 0,3 мл.
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По азания:
Ф н циональные нар шения в жел дочно- ишечном тра те и печени, метеоризм, нар шения после приема ал о оля, офе или ни отина.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель через аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Nux vomica
Воспаления и с доро и пищеварительно о тра та; расстройства печени и желчно о п зыря; запоры, еморрои; жалобы после приема пищи, потребления ни отина, ал о оля и леарств; оловные и нервные боли, с доро и полых ор анов; бессонница, повышенная нервная возб димость, депрессии.
Bryonia
Острые воспаления брюшины, печени (при метеоризме; поносы, сменяющиеся запорами).
Lycopodium
Воспаления и расстройства печени и желчно о п зыря; расстройства пищеварения; психичес ие расстройства и депрессии.
Colocynthis
Болезненные с доро и пищеварительно о тра та и желчевыводящей системы.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата данно о препарата, Nux vomica-Homaccord назначается при спастичес их запорах, энте-роспазмах, нар шениях ф н ций печени, метеоризме, зло потреблениях ал о олем, ни отином и офе; при язвенном олите и диверти лите (попеременно с Veratrum-Homaccord), при еморрое (попеременно с Paeonia-Heel), при э земах и анальных трещинах (в сочетании с Cruroheel S).
Данный препарат о азывает бла оприятное воздействие а при нар шениях ф н ций печени (при заболеваниях печени), та и при нар шениях ф н ций пищеварительно о тра та, особенно в тех сл чаях, о да они
вызваны аллопатичес ой терапией или за рязнениями о р жающей среды.
Nux vomica-Homaccord и China-Homaccord S назначаются во всех сл чаях, о да в начале анти омото сичес ой терапии необходимо а тивизировать ф н ции ишечни а и печени, чтобы способствовать выведению
омото синов из ор анизма и омпенсации то сичес их поражений. При этом дополнительно часто применяются Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel.
При пан реатите дополнительно роме Ceanothus-Homaccord и Diarrheel S по азаны Duodenoheel, Bryaconeel, Spascupreel, Cardiacum-Heel; при заболеваниях желчно о п зыря – Chelidonium-Homaccord, Hepeel, Injeel-Chol; a при запорах – Heelax S.
Nux vomica-Homaccord является одним из наиболее часто использ емых препаратов; он может применяться профила тичес и при потреблении ал о оля и при чрезмерном рении для снятия небла оприятных
симптомов.
Он особенно по азан для пациентов, страдающих от различных проявлений жел дочно- ишечных заболеваний. Он особенно эффе тивен в сочетании с China-Homaccord S, Hepeel, Nervoheel, а при оловных болях –
с Gelsemium-Homaccord и Spigelon.

Oculoheel®
О лохель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Apis mellifica Д4, Natrium muriaticum Д6 по 30 м ; Rhus toxicodendron Д12,
Hepar sulphuris Д12, Spigelia Д6 пo 60 м ; Staphysagria Д4 45 м ; Aethyops mineralis Д8 12 м .
По азания:
Конъюн тивиты, блефариты, да риоциститы (особенно хроничес ие формы).
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 1 таблет и аждые
15 мин т.
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Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Apis mellifica
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся с оплением жид ости в т анях (оте и ве ,
онъюн тивиты, да риоциститы, ячмень), аллер ии.
Natrium chloratum
Ми рени, заболевания пищеварительно о тра та, депрессии, ожные заболевания, заболевания опорных т аней; да риоцистит, жжение при слезотечении, о да при чтении сливаются б вы.
Rhus toxicodendron
Воспаления лаз, оловные боли.
Hepar sulfuris
Воспаления и на ноения ожи и слизистых оболоче , для терапии лимфатизма.
Spigelia
Нервные и оловные боли (например, неврал ия цилиарно о нерва, неврал ия над лазнично о нерва и под лазничной ветви тройнично о нерва).
Staphisagria
Воспаления лаз (например, блефаро- онъюн тивит, да риоцистит, ячмень).
Aethiops mineralis
Воспаления лаз и ве , сопровождающиеся образованием ороч и (Blepharitis squamosa
и crustosa).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Oculoheel назначается для
а тивации имм нитета при остром и хроничес ом онъюн тивите, при прочих заболеваниях лаз (блефарите, да риоцистите и воспалительных раздражениях передних част ов лаз). Он та же по азан при Blepharitis ciliaris, при ячмене, халационе (наряд с Mercurius-Heel S, Traumeel S, Cruroheel S), при ирите, ла омах,
паренхиматозном ератите, при панн се, с лерите (в сочетании с др ими по азанными биоло ичес ими
препаратами фирмы "Heel", например, Kalmia-lnjeel (+forte). При ла оме дополнительно применяются Veratrum-Homaccord, Mercurius praecipitatus ruber-lnjeel forte, Cruroheel, Arsuraneel перорально, под ожно или
вн тривенно. При с лерите мо т назначаться рт тесодержащие препараты, например, Mercurius solubilis
Hahnemanni-lnjeel (+forte). Но во всех сл чаях Oculoheel о азывает противовоспалительное и дезинто си ационное воздействие на лаза, в том числе, и после офтальмоло ичес их операций (вместе с Traumeel S).

Osteoheel® S
Остеохель С
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Hekla Lava Д6, Kalium jodatum Д4, Asa foetida Д4, Stillingua silvatica Д4,
Aranea diadema Д6, Natrium sulfuricum Д4 пo 30 м ; Mercurius praecipitatus ruber Д9, Calcium
Phosphoricum Д6 пo 60 м .
По азания:
Периоститы, э зостозы, в т.ч. пяточная шпора, звон в шах а следствие атэрос лероза.
Противопо азания:
При заболеваниях щитовидной железы не применять без назначения врача.
Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении применение препарата пре ратить.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день
Форма вып с а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Hekla Lava
Воспаления ости и над остницы, э зостозы (остеос леротичес ие оча и с ан илозом
стремени при отос лерозе).
Kalium jodatum
Ревматизм мя их т аней, периостичес ие проявления, боли в остях по ночам.
Asa foetida
Воспаления и на ноения остей.
Stillingia silvatica
Боли в остях и над остнице.
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Aranea diadema
Болезненные заболевания с ставов ( х дшение при влажной и холодной по оде).
Natrium sulfuricum
Ревматизм.
Mercurius praecipitatus ruber
На ноения ожи и слизистой оболоч и, периостит, боли в остях по ночам, остные фист лы.
Calcium phosphoricum
Констит циональное средство при ревматизме; состояния истощения, нехват а альция,
заболевания позвоночни а (остеохондроз с э зостозными образованиями).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препара-таа, Osteoheel S назначается при
заболеваниях остей, хрящей и соединительной т ани различно о происхождения, а та же при болях в остях.
Данный препарат та же по азан при пяточных шпорах, э зостозах, периостите, остите, остеомиелите (наряд с терапией антибиоти ами: выведение омото -синами поддерживается в данном сл чае пенициллином).
Osteoheel S применяется при остных фист лах (наряд с Cruroheel S), при з бных болях и пародонтозе (вместе с Traumeel S – вн тривенно или под ожно), при эпи ондилите (в сочетании с Traumeel S, Ferrum-Homaccord), при нар шениях альциево о обмена в период беременности, при остеомаляции (вместе с Calcoheel,
Hormeel S, Psorinoheel, Galium-Heel, Abropernol и т.п.)
При остеохондрозе действие данно о препарата дополняется Colocynthis-Homaccord, China-Homaccord S,
Ranunculus-Homaccord, а при отос лерозе -Graphites-Homaccord, Barijodeel и т.п.
Данный препарат отличается большим оличеством по азаний и может применяться при заболеваниях различных фаз, особенно при заболеваниях соединительной т ани, о да прис тств ют определенные дис разичес ие омпоненты (сифилис, последствия рето сичес ой импре нации, ослабление соединительной т ани при фазах депонирования в местах наименьше о сопротивления -Locus minoris resistentiae), например,
при ст денистой инфильтрации над остницы, а та же при с лонности де енеративным изменениям.
Osteoheel S и Cruroheel S мо т применяться при рях и на ноениях после предварительной терапии Traumeel S. В подобных сл чаях эти препараты назначаются попеременно.

Ovarium compositum
Овари м омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Ovarium Д8, Placenta Д10, Uterus Д10, Salpinx Д10, Hypophysis Д13, Cypripedium Д6, Lilium tigrinum Д4, Pulsatilla Д18, Aquilegia vulgaris Д4, Sepia Д10, Lachesis Д10, Apisinum Д8, Kreosotum Д8, Bovista Д6, Ipecacuanha Д6, Mercurius solubilis Hahnemanni Д10, Hydrastis Д4, Acidum cisaconiticum Д10, Magnesium phosphoricum Д10 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция защитных ф н ций, ф н ций желез и соединительной т ани при дисменорее, параметритах, миометритах, эндометритах, эн резах ( девоче ), при лима се, не ротимой рвоте,
недостаточности передней доли ипофиза женщин, ра розе в львы, мастоди-нии, остеомаляции, менорра ии, а та же при различных нар шениях метаболизма, в лючая старчес ие.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
При повышенном слюнотечении применение препарата пре ратить.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, при необходимости вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2.2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Ovarium suis
Нар шения ф н ций ов ляции, например, дисменорея, аменорея, менорра ии; лима теричес ие расстройства и выделения, в лючая остеопороз.
Placenta suis
Дисменорея, нар шения периферичес о о ровоснабжения.
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Uterus suis
Дисменорея.
Salpinx suis
Дисменорея, бесплодие вследствие воспаления фаллопиевой тр бы.
Hypophysis suis
Голово р жения; нар шения ферментных ф н ций, ипофизное ожирение, дистрофия, выпадение ф н ций яични ов, нар шения менстр ации и ов ляции, хроничес ие артрозы и
первичный хроничес ий полиартрит, расстройства ф н ций соединительной т ани, нар шения роста, дисменорея, ла торрея, нейродермит и прочие ожные заболевания.
Cypripedium pubescens
Бессонница.
Lilium tigrinum
Оп с ание мат и в лима теричес ий период, воспаления и боли в женс их половых ор анах, нервные расстройства сердечно-сос дистой деятельности, депрессии, состояния раздражения.
Pulsatilla
Воспаления и расстройства женс их половых ор анов, воспаление вла алища, сопровождающееся выделениями; ре лятивные расстройства; расстройства в период беременности и ормления; оловные боли, бессонница, психичес ие расстройства, нервные расстройства, депрессии.
Aquilegia vulgaris
Бессонница на нервной почве (особенно в лима теричес ий период).
Sepia
Различные расстройства женс их половых ор анов, оловные боли, бессонница, состояния
истощения, д шевные расстройства и депрессии (особенно в лима теричес ий период).
Lachesis
Жалобы в лима теричес ий период, нервные расстройства и депрессии.
Apisinum
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся с оплениями жид ости в т анях и полостях
тела; аллер ии.
Kreosotum
Воспаления слизистой оболоч и мочеполовых ор анов, возрастные заболевания.
Bovista
Маточные ровотечения (особенно в период менстр ации), дисменорея, Fluor albus.
Ipecacuanha
Кровотечения слизистой оболоч и, тошнота и рвота, в т.ч. не ротимая рвота.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистой оболоч и мочеполовых ор анов; болезни, сопровождающиеся истощением.
Hydrastis
На ноения слизистой оболоч и, образование язв, полипов.
Acidum cis-aconiticum
Воздейств ет на о ислительно-восстановительные системы и на ци л лимонной ислоты;
при имм нной слабости, стено ардии, тахи ардии; болях в остях по ночам, в т.ч. в позвоночни е (инволюционный остеопороз); рез ая смена настроений, депрессии.
Magnesium phosphoricum
Ре лярные боли.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Ovarium compositum назначается для а тивации имм нных ф н ций, ф н ций желез и соединительной т ани при дисменоррее, пара-,
мио- и эндометрите, ночном недержании мочи ( девоче ); в лима теричес ий период; при про рессир ющей мышечной дистрофии девоче ; при не ротимой рвоте, при недостаточной деятельности передней
доли ипофиза женщин; при ра розе, мастодинии, остеомаляции, менорра ии, при различных нар шениях
обмена. Кроме то о, данный препарат эффе тивно применяется в ериатрии.
Сочетание э стра тов ор анов, омеопатичес их веществ, атализаторов и ми роэлементов (ма ния) направлено на восстановление нар шенных ормональных ф н ций и ф н ций женс их половых ор анов, на предотвращение воспалений в области яични ов и мат и, а та же на менстр альные расстройства и бели. При этом
попеременно можно назначать Metro-Adnex-lnjeel, а при рето сичес их поражениях вследствие аллопатичес ой
терапии – Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum. При а тивизации подавленных ранее оча ов воспалений назначается Traumeel S, при неясных лихорадочных состояниях – Echinacea compositum
S, а та же перорально Arnica-Heel, Traumeel S, Mercurius-Heel S, Gynaecoheel, Hormeel S, Lamioflur.
При фри идности и проявлениях психичес их расстройств та же по азан препарат Cerebrum compositum(попеременно), для а тивации ф н ций желез -Neuro-lnjeel, а при ожных проявлениях – Cutis compositum.
В лима теричес ий период назначается пероральная терапия препаратом Klimakt-Heel. При подозрении на
пре анцероз дополнительно по азаны Thyreoidea compositum и Glyoxal compositum (одна инъе ция).
Наибольший терапевтичес ий эффе т дости ается в тех сл чаях, о да при ормональных расстройствах дополнительно применяются нозоды, например, Mastopathia cystica-Nosode-lnjeel, Cystopyelonephritis-Nosodelnjeel (при заболеваниях поче и мочево о п зыря), а та же с ис-ор анные препараты – Uterus suis-lnjeel, Salpinx uteri suis-lnjeel и т.п.
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Pectus-Heel®
Пе т с-Хеель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Natrium nitrosum Д5, Spigelia Д4 по 30 м ; Phosphorus Д12, Aconitum Д8,
Arnica Д8, Argentum nitricum Д10 по 60 м .
По азания:
Жалобы на боли в орле.
Дозиров а:
Для длительной терапии 3-4 раза в с т и по 1 таблет е под язы , в сочетании или попеременно с Cardiacum-Heel, Glonoin-Homaccord, Aurumheel, Cactus compositum и т.п. При прист пах –
аждые 5-15 мин т по 1 таблет е в течение 1 -2 часов в сочетании с др ими препаратами
(Duodenoheel и Gastricumeel – при омпле се астро ардиальных симптомов, Spascupreel – при
спазмах, особенно в левой части эпи а-стральной области; Bryaconeel – при заболеваниях печени и поджел дочной железы, Chelidonium, Nux vomica-Homaccord и т.п.) Дополнительно назначается парентеральная терапия препаратами Angio-Injeel, Cralonin, Glonoin-Homaccord, Melilotus-Homaccord, Veratrum-Homaccord и т.п.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Natrium nitrosum
Поносы; расширение оронарных сос дов, спазмы сос дов, одыш а.
Spigelia
Острые сердечные воспаления, ан ина.
Phosphorus
Состояния истощения, сердечная слабость, боли в сердце; нар шения системы ровообращения, заболевания сос дов, боли в позвоночни е (вертебра енная Angina pectoris), резая смена настроений, депрессии.
Aconitum
Острые сердечные ощ щения в сочетании с ч вством страха.
Arnica
Заболевания артериальной и венозной систем.
Argentum nitricum
Психосоматичес ие заболевания пищеварительно о тра та, ми рени, ан ина, сильное
сердцебиение, особенно по ночам; неврастения, психастения, олово р жения.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Pectus-Heel назначается
при стено ардии, р дной жабе, нар шениях оронарно о ровоснабжения, для поддерживающей терапии
при сердечном инфар те (наряд с Cralonin, Cardiacum-Heel, Aurumheel, Glonoin-Homaccord и Angio-Injeel –
вн тривенно), а та же при то сичес их (рето сичес их) ослаблениях сердечной мышцы (например, после
тонзиллярной ан ины).

Phosphor-Homaccord(r)
Фосфор-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Phosphorus Д10, Phosphorus Д30, Phosphorus Д200 по 0,4 мл; Argentum
nitricum Д10, Argentum nitricum Д30, Argentum nitricum Д200, Paris quadrifolia Д6, Paris quadrifolia
Д10, Paris quadrifolia Д30, Paris quadrifolia Д200 пo 0,3 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Phosphorus Д10, Phosphorus Д30, Phosphorus Д200 по
0,4 мл; Argentum nitricum Д10, Argentum nitricum Д30, Argentum nitricum Д200, Paris quadrifolia
Д6, Paris quadrifolia Д10, Paris quadrifolia Д30, Paris quadrifolia Д200 пo 0,3 мл.
По азания:
Хрипота, ларин иты, фарин иты, петехиальные ровотечения.
Дозиров а:
Капли: Обычно 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т. При прост дных атарах назначается в сочетании с Gripp-Heel, Aconitum-Homaccord (лихорад а), Droperteel, Tartephedreel, Bronchalis-Heel, Drosera-Homaccord, Husteel, Vertigoheel, Selenium-Homaccord, Nervoheel, Psorinoheel, China-Homaccord S, Tonico-lnjeel.
Раствор для инъе ций: В острых сл чаях ежедневно, в др их 1-3 раза в неделю по 1 амп ле
под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
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Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1.1 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Phosphorus
Воспаления дыхательных п тей (например, трахеит и ларин ит в сочетании с хрипотой),
ровотечения.
Argentum nitricum
Психосоматичес ие заболевания пищеварительно о тра та, ми рени, фарин ит, ларин ит с
хрипотой, др ие поражения слизистой оболоч и.
Paris quadrifolia
Воспаления дыхательных п тей (например, ларин ит в сочетании с хрипотой).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Phosphor-Homaccord назначается при ларин ите, фарин ите, трахеите, хрипоте, болях ортани, "севшем олосе", при поражениях боовых вали ов при ан ине.
Та же препарат по азан при нар шениях ф н ций оловно о моз а (вместе с Psorinoheel), нар шениях мственной деятельности (наряд с Selenium-Homaccord).
Phosphor-Homaccord является онстит циональным средством при "фосфорном" типе ор анизма и при быстром росте (дополнительно – Calcoheel, Cruroheel S, Osteoheel S), при пре анцерозах и новообразованиях
(в сочетании с Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot).
Он применяется при атарах носовой полости, воспалениях придаточных паз х носа (вместе с Euphorbium
compositum S, Naso-Heel S, Abropernol, Graphites-Homaccord, Traumeel S); при пневмонии (Bryaconeel, Tartephedreel); при ровотечениях из носа и ровохар анье, при болезни Верлхофа (наряд с Cinnamomum-Homaccord N).

Placenta compositum
Плацента омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Placenta Д6, Embryo Д8, Vena Д8, Arteria Д10, Funiculus umbilicalis Д10, Hypophysis Д10, Secale cornutum Д4, Acidum L(+)-lacticum Д4, Tabacum Д10, Strophanthus Д6, Aesculus Д4, Melilotus officinalis Д6, Cuprum sulfuricum Д6, Natrium pyruvicum Д8, Baryum car-bonicum Д13, Plumbum jodatum Д18, Vipera berus Д10, Solanum nigrum Д6 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция периферичес о о ровообращения при атерос лерозе, ан ренозных заболеваниях нижних онечностей вследствие рения, сахарно о диабета, ан ренозных язвах, элефантиазе, пролежнях, дисменорее, ве етативной дистонии, эндартериите, эндометрите, остаточных явлениях после энцефалита, после инс льта, л хоте при болезнях вн тренне о ха.
Противопо азания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без предварительно о обследования.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно или, при необходимости, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а: Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Placenta suis
Нар шения периферичес о о ровообращения, пролежни, болезненные трещины, э земы,
язвы, ознобы.
Embryo suis
Артериос лерозы, мышечная дистрофия; для терапии леточных фаз.
Vena suis
Нар шения ровоснабжения, с доро и и роножных мышц, венозные застои, язвы, вари озные расширения.
Arteria suis
Нар шения ровообращения, хромота.
Funiculus umbilicalis suis
Поражения соединительной т ани, артериос лероз, нар шения ровоснабжения.
Hypophysis suis
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Голово р жения, нар шения ферментных ф н ций, расстройства ов ляции.
Secale cornutum
Мышечные с доро и, нар шения ровоснабжения при заболеваниях артерий.
Acidum sarcolacticum
Мышечные боли; для вспомо ательной терапии при сахарном диабете.
Tabacum
Падения ровяно о давления, ан ина.
Strophanthus
Сердечная слабость.
Aesculus
Венозные застои и их последствия, еморрои.
Melilotus officinalis
Головные боли, с доро и вен.
Cuprum sulfuricum
Мышечные с доро и.
Natrium pyruvicum
Способств ет дето си ации; диабетичес ие нар шения ровоснабжения.
Barium carbonicum
Высо ое ровяное давление, обызвествление сос дов.
Plumbum jodatum
Общее обызвествление сос дов, высо ое ровяное давление.
Vipera berus
Слабость сердечно-сос дистой деятельности, ан ина.
Solanum nigrum
Раздражения моз а и моз овых оболоче .
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Placenta compositum назначается для а тивации ф н ций обмена веществ, особенно периферичес о о ровоснабжения, при артериос лерозе, элефантиазе, сахарном диабете, ан ренозных язвах, пролежнях, дисменоррее, ве етативной дистонии, зел овых эритемах, эмболии, при рецидивах после энцефалита и апопле сии, при облитерир ющем эндартериите, при хроничес и холодных онечностях, эндометрите, заболеваниях вн тренне о ха; в
ачестве дополнительно о средства при нефрозе, ми ренях, неврал иях, мастодинии, мышечном ревматизме и синдроме К шин а.
Сочетание вытяже из различных ор анов и биоло ичес их средств о азывает стим лир ющее воздействие
при нар шениях периферичес о о ровоснабжения, на ровоснабжение оловно о моз а и сердца.
Парентеральная терапия Placenta compositum и Aesculus compositum по азана не толь о при нар шениях периферичес о о ровообращения, но и при проявлениях артериос лероза, при ми ренях, мастодинии, ожных заболеваниях, та а та ое сочетание выводит депонированные омото сины из соединительной т ани.
При то сичес их поражениях ор анов дополнительно назначаются Нераr compositum (печень), Cor compositum (сердце), Solidago compositum (поч и), Discus compositum (позвоночни ), Traumeel S, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum (стим ляция ферментных систем), Thyreoidea compositum (при пре- анцерозах,
препятств ет возни новению новообразований). По азанные для данных ор анов и т аней препараты инъецир ются попеременно.

Plantago-Homaccord®
Планта о-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Plantago major Д2, Plantago major Д10, Plantago major Д15, Plantago
major Д30, Plantago major Д200 пo 0,6 мл; Belladonna Д3, Belladonna Д10, Belladonna Д15, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000, Ignatia Д4, Ignatia Д10, Ignatia Д30, Ignatia
Д200 пo 0,2 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Plantago major Д4, Plantago major Д10, Plantago major
Д15, Plantago major Д30, Plantago major Д200 пo 0,6 мл; Belladonna Д5, Belladonna Д10, Belladonna Д15, Belladonna Д30, Belladonna Д200, Belladonna Д1000, Ignatia Д6, Ignatia Д10, Ignatia
Д30, Ignatia Д200 пo 0,2 мл.
По азания:
Ночные эн резы, недержание мочи, цистал ия.
Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раза
в неделю под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно. При недержании мочи –
1 раз в неделю инъе ции смеси данно о препарата с Equisetum-lnjeei forte и Agaricus-lnjeel,
a та же вн тримышечные инъе ции Vesica urinaria suis-lnjeel.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
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Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1.1 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Plantago major
Недержание мочи.
Belladonna
Лихорадочные воспаления мочеполовых ор анов.
Ignatia
Нервные расстройства, с доро и полых ор анов.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Plantago-Homaccord назначается при ночном недержании мочи, цистите, ци-стопиелите, слабости мочево о п зыря, аденоме простаты (в сочетании с Sabal-Homaccord, Populus compositum S, Soiidago compositum S, Abropernol, Psorinoheel,
Galium-Heel, Lymphomyosot, Traumeel S).
Он та же по азан при почечно аменной болезни (вместе с Reneel, Spascupreel, Albumoheel S, Berberis-Homaccord и т.п.), при лихорадочных инфе циях (наряд с Gripp-Heel, Calcoheel, Lymphomyosot), для терапии
нервных детей (в сочетании с Ignatia-Homaccord, Valerianaheel, Viburcol, Nervoheel).

Podophyllum compositum
Подофилл м омпозитам
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Podophyllum Д2, Podophyllum Д10, Acidum muriaticum Д4, Acidum muriaticum Д10, Ignatia Д3, Mercurius sublimatus corrosivus Д8 пo 1 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Podophyllum Д2, Podophyllum Д10, Acidum muriaticum
Д4, Acidum muriaticum Д10, Ignatia Д3, Mercurius sublimatus corrosivus Д8 пo 1 мл.
По азания:
Геморроидальные нар шения, атаральные олиты, олиты с изъявлениями слизистой, предоперативные и постоперативные состояния при новообразованиях.
Противопо азания:
Не применять препарат при беременности и в период ормления.
Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель 3 раза в неделю. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Podophyllum
Поражения печени и желчно о п зыря, состояния после операций на желчном п зыре, рвота, выпадение прямой иш и.
Acidum hydrochloricum
Состояния слабости, потеря аппетита, еморрои, изъязвления слизистой оболоч и, еморра ичес ий диатез.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, с доро и полых ор анов и мышц.
Hydrargyrum bichloratum
Острые воспаления слизистых оболоче лаз, полости рта, миндалин, ишечни а, поче ,
мочевыводящих п тей и вла алища.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Podophyllum compositum
назначается при еморрое, атарах толсто о ишечни а, язвенном олите, для терапии и профила ти и новообразований (перед и после операций, при л чевой терапии), особенно при появлении ровотечений (острый и хроничес ий олит). Препарат особенно по азан при болях в правой нижней части живота, отдающихся в правое бедро.

315

Фарма оло ичес ий
Примечание:

азатель. Компле сные препараты
Попеременно мо т применяться Veratrum-Homaccord ( олит), Diarrheel S ( астроэнтерит), Nux vomica-Homaccord (тенезмы, запоры), Mercurius-Heel S (поносы), Spascupreel (спазмы ишечни а) и т.п.
Та а подобные заболевания мо т вызываться смещениями позвон ов, необходимо читывать вероятность вертебра енно о происхождения болезни.

Populus compositum SR
Поп люс омпозит м СР
Капли
Состав:
100 мл содержат: Populus tremuloides 0, Sabal serrulatum 0 по 10 мл; Capsicum Д3, Bucco Д3,
Orthosiphon stamineus Д3, Cubeba Д3, Camphora Д3, Rubia tinctorum Д3, Apis Д3, Solidago vigra
aurea Д3, Scrophularia nodosa Д3, Ononis spinosa Д3, Petroselinum Д3, Cucurbita реро Д3, Baptisia Д3, Uva ursi Д3, Scilla Д3, Equisetum hiemale Д3, Urtica Д3, Kreosotum Д5, Berberis Д5,
Cantharis Д5, Hydrargirum bichloratum Д8, Terebintina Д6 пo 3 мл. Содержит ал о оля 80 объемных %.
По азания:
Нар шения почечных ф н ций и ф н ции выделения, альб мин рия, беспо ойство в области
мочеполовой системы, цистопиелит, цистит, идронефроз, почечно аменная болезнь (в ачестве вспомо ательно о препарата – и при ба тери рии), 1 стадия аденомы простаты.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10-20 апель аждый час. При
альб мин рии: сначала – 6 раз в с т и, потом – 3-4 раза в с т и по 10 апель, дополнительно – Reneel и Albumoheel S.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Populus tremuloides
Воспаления и расстройства мочево о п зыря.
Sabal serrulatum
Воспаления мочевыводящих п тей, расстройства мочево о п зыря.
Caspicum
Воспаления слизистых оболоче мочево о п зыря и мочеточни ов.
Вuссо
Заболевания мочевыводящих п тей.
Orthosiphon stamineus
Камни в поч ах и мочевом п зыре; моче ислый диатез.
Cubeba
Воспаления слизистой оболоч и мочеполовых ор анов.
Camphora
Прост ды, состояния оллапса.
Apis mellifica
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся с оплениями жид ости в т анях и полостях
тела; аллер ии.
Solidago virgaurea
Почечная слабость.
Scrophularia nodosa
Состояния слабости, отвердение желез.
Ononis spinosa
Водян а.
Petroselinum
Воспаления мочевыводящих п тей и мочево о п зыря.
Cucurbita pepo
Рвота, первая стадия аденомы простаты.
Baptisia
Тяжелые инфе ции, сопровождающиеся жаром.
Uva ursi
Воспаления мочевыводящих п тей.
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Scilla
Сердечная слабость, расстройства мочево о п зыря.
Equisetum hiemale
Заболевания поче и мочевыводящих п тей.
Urtica urens
Заболевания поче , пода ра.
Kreosotum
Воспаления мочеполовых ор анов, с лонность
ровотечениям, возрастные заболевания.
Berberis
С хие ожные высыпания, заболевания печени и желчно о п зыря, заболевания поче и мочево о п зыря, например, нефрит, почечно аменная болезнь, воспаление мочево о п зыря.
Cantharis
Острые воспаления мочеполовой системы (нефрит, цистит, ретрит, простатит), излияния
в полости тела.
Hydrargyrum bichloratum
Острые воспаления слизистой оболоч и поче , мочевыводящих п тей.
Terebinthina
Нефрит, цистопиелит, почечно аменная болезнь, емат рия.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Populus compositum S назначается при расстройствах ф н ций поче и почечной э с реции, при альб мин рии, раздражениях мочевыводящих п тей, ци-стопиелите, цистите, идронефрозе, почечно аменной болезни, особенно при нар шениях мочеисп с ания (1-я стадия аденомы простаты).
При поражениях поче можно назначать различные биоло ичес ие препараты -Solidago compositum S, Echinacea compositum S, Traumeel S, Engystol N, различные единичные препараты (например, после рето сичес их проявлений при ан ине). Но для терапии и ре рессивной ви ариации леточных фаз (нефрос ле-роз,
хроничес ий нефроз, альб мин рия) необходим препарат Populus compositum S (сначала – 3-6 раз в с т и
или даже чаще по 8-10 и даже 15-20 апель). При почечно аменной болезни (в сочетании с оли ами) дополнительно по азан Atropinum compositum.
Та же ре оменд ется назначать Albumoheel S (при альб мин рии), Reneel, Spascupreel (при почечно аменной болезни), Galium-Heel, чтобы способствовать ре рессивной ви ариации фаз депонирования ( амни),
леточных фаз (нефрозы, нефрос лерозы) в фазы э с реции (посредством мочи). При этом необходимо
поддерживать дезинто си ационные и дренажные механизмы ор анизма, для че о по азаны инъе ции препаратов Hepar compositum, Hepeel, Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel и т.п., а та же Ubichinon compositum, Coenzyme compositum (а тивизир ющие ферментные системы), Glyoxal compositum, Rauwolfia compositum (при ипертонии).
Дополнительно по азаны инъе ции препаратов Testis compositum (для м жчин), Ovarium compositum (для
женщин), Thyreoidea compositum и Tonsilla compositum (для а тивации обще о имм нитета).
При пи рии и идронефрозе назначаются вн тривенные инъе ции Cantharis compositum S, Cystopyelonephritis-Nosode-lnjeel, перорально – Albumoheel S или Mercurius-Heel S.
При терапии нар шений дезинто си ационных и прочих ф н ций поче необходимо читывать состояния
всей защитной системы ор анизма и применять попеременно различные омпле сные биоло ичес ие препараты.

Procainum compositum
Про аин м омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Viscum album Д4, Ginseng Д4, Abrotanum Д4, China Д6, Berberis Д6 по 1
мл; Procainhydrochlorid Д2 50 мл.
По азания:
Восстановление на леточном ровне, в т.ч. при пре анцерозах; поддерж а защитных систем,
особенно симпатичес о о нерва, систем передней доли ипофиза и оры надпочечни ов.
Противопо азания:
Аллер ия на про аин, бензоев ю ислот и с льфонамиды. Не доп с ается одновременная терапия с льфонамидами и препаратами, бло ир ющими холинестераз .
Побочные эффе ты:
При парентеральном применении мо т наблюдаться в зависимости от дозы расстройства
ЦНС, дыхания, состояния возб ждения, мышечные с доро и; тошнота, рвота, оте и слизистой
оболоч и, э зантемы, падения ровяно о давления; тахи ардия, бради ардия, нар шения
ф н ций поче (имелись даже смертные исходы); ровотечения из половых ор анов в период
менопа зы. Ло альные вн тримышечные и под ожные инъе ции, а правило, переносятся хо-
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рошо. В отдельных сл чаях в местах инъе ций мо т наблюдаться оп хания, оте и, эритемы,
э земы, поверхностные или л бо ие не розы или ематомы.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
При одновременном применении с про аином снижается антиба териальное действие аминобензоевой ислоты в с льфонамидах; та же мо т наблюдаться м лятивные проявления при
сочетанном применении с препаратами, тормозящими холинестераз .
Дозиров а:
Обычно по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно вн три ожно 1-3 раза в неделю (в области точе а п н т ры).
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний для использования отдельных омпонентов рецепт ры:
Viscum album
Высо ое и низ ое ровяное давление, олово р жение, с жение венечных сос дов сердца
и аритмия, болезни износа с ставов.
Ginseng
Состояния слабости.
Abrotanum
Истощение вследствие хроничес их воспалений, ожные заболевания, пода ра, ревматизм.
China
Воспаления дыхательных п тей, поносы, пищеварительная слабость, оли и желчно о п зыря, ровотечения слизистых оболоче , мало ровие, общее истощение, нервные боли.
Berberis
С хие ожные высыпания, заболевания печени и желчно о п зыря.
Procainhydrochlorid
Возрастные заболевания, артериос лероз, нар шения периферичес о о ровоснабжения,
неврал ии.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Procainum compositum назначается при заболеваниях леточных фаз для поддерж и защитных систем ор анизма.
Та а при леточных фазах, и особенно при новообразованиях, защитные системы значительно пере р жены и истощены, Procainum compositum по азан не толь о а ериатричес ое средство, но и для терапии
заболеваний данных фаз, особенно пре анцерозов и выраженных зло ачественных оп холей.
Он та же назначается при общих то сичес их пере р з ах ор анизма, например, при реа тивных фазах,
риппе (наряд с Ubichinon compositum, Gripp-Heel, Echinacea compositum S), при общей атаральной афонии (вмсесте с Euphorbium compositum S, Mucosa compositum, Echinacea compositum S, Ubichinon compositum), при неврал иях и невральных нар шениях.
При подозрениях на наличие с рытых новообразований дополнительно применяется Carcinominum compositum. При выявленных оп холях та же назначают Glyoxal compositum (1-2 инъе ции), чтобы вызвать посредством имм нных систем процессы деполимеризации и распада то синов (по В.Ф.Кох ); та же по азаны препараты cAMP D20 и Pulsatilla compositum, Thalamus compositum (один раз в неделю по 1 инъе ции для воздействия на невральн ю ре ляцию – в смеси с Procainum compositum). Попеременно применяются инъе ции Viscum compositum (mite, medium, forte) и Echinacea Compositum S.
Особый терапевтичес ий эффе т имеет действие смеси Procainum compositum и cAMP.

Proctheel®
Про тхель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Lycopodium Д4 20 мл; Sulfur Д6, Phosphorus Д6 по 25 мл; Alumina Д8 30 мл.
Содержит ал о оля 45 объемных %.
По азания:
Атония ишечни а, атар ишечни а.
Дозиров а:
Обычно 10 апель 3 раза в день, (например, при болях вследствие анальных трещин и свищей,
вместе с Arnica-Heel, Paeonia-Heel, Abro-pernol, Traumeel S).
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
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Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Lycopodium
Воспаления и расстройства печени и желчно о п зыря, расстройства пищеварения.
Sulfur
Острые и хроничес ие воспаления пищеварительно о тра та, слабость печени и пищеварения, еморрои и ровотечения, нервные расстройства, состояния слабости.
Phosphorus
Воспаления пищеварительно о тра та, состояния слабости.
Alumina
Хроничес ие с хие воспаления слизистой оболоч и, запоры.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Proctheel назначается при
атонии прямой иш и, ме а олоне, с лонности
ровотечениям из ожи и слизистой оболоч и, при атарах
слизистой оболоч и, воспалительных выделениях из естественных отверстий тела, при атоничес ом запоре,
недостаточном ф н ционировании печени, анальных трещинах (наряд с Paeonia-Heel), при белях, ольпите
и ва ините (вместе с Lamioflur), при дерматозах и трещинах на р ах и пальцах (наряд с Graphites-Homaccord, Bufo-Injeel, Psorinoheel, Sulfur-Heel, Paeonia-Heel, Abropernol). Данный препарат та же применяется
в педиатрии (расстройства пищеварения, опрелости, воспаленная ожа и бы, афты и молочница), э спериментально – при выделениях девоче (наряд с Traumeel S, Cruroheel S, Abropernol, Psorinoheel, Lamioflur и т.п.), при воспалениях ноосо лот и и хрипоте (вместе с Arnica-Heel, Phosphor-Homaccord).

Psorinoheel®
Псоринохель
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Psorinum Д10, Medorrhinum Д12, Sulfur Д6, Thuja Д6, Bufo Д10, Luesinum Д12, Natrium muriaticum Д12, Vaccinium Д8 по 10 мл; Wismutkaliumjodid Д5, Oleander Д4,
Cicuta virosa Д5, Bacillinum Д12 по 5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Psorinum Д10, Medorrhinum Д12, Sulfur Д6, Thuja Д6,
Bufo Д10, Luesinum Д12, Natrium muriaticum Д12, Vaccinium Д8 пo 0,1 мл; Wismutkaliumjodid Д5,
Oleander Д4, Cicuta virosa Д5, Bacillinum Д12 пo 0,05 мл.
По азания:
Использование при альтернативной терапии при всех хроничес их заболеваниях, особенно при
ожных заболеваниях, повреждениях печени.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день. При новообразованиях -длительная терапия 3-8 раз
в с т и по 10 апель в сочетании с Galium-Heel, Lymphomyosot, Phosphor-Homaccord, Acidum
sacro-lacticum-lnjeel и промеж точными ислотами ци ла лимонной ислоты.
Раствор для инъе ций: начинают ежедневно, далее 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно,
вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Psorinum
Различные хроничес ие ожные заболевания; хроничес ие воспаления слизистых оболоче , особенно дыхательных п тей; состояния слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний; оловные боли, депрессии.
Medorrhinum
Воспаления слизистой оболоч и мочеполовых ор анов, дыхательных п тей, пищеварительно о тра та; ревматизм, рез ая смена настроений, преждевременное старение.
Sulfur
Различные ожные заболевания, особенно хроничес ие; з дящие э земы и ожные на ноения; острые и хроничес ие воспаления дыхательных ор анов, пищеварительно о тра та,
мочеполовых ор анов; слабость печени и пищеварения; с доро и, еморрои и ровотечения; сердечно-сос дистые заболевания, нар шения ровяно о давления; ревматичес ие
заболевания, бессонница, нервные расстройства; состояния слабости, психичес ие нар шения и депрессии.
Thuja
Заболевания ожи и слизистой оболоч и; слабое пищеварение, ревматизм, депрессии;
с лонность пролиферативным процессам (бородав ам, полипам и т.п.), а та же болезненные состояния, вызванные оча овыми то си озами.
Bufo
Поражения моз а в сочетании с нар шениями поведения; с доро и и церебральные прист пы;
воспаления ожи и желез со с лонностью на ноениям; боли в сердце на нервной почве.
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Luesinum
Хроничес ие язвы ожи и слизистых оболоче ; боли по ночам, особенно оловные и в остях; воспаления дыхательных п тей, лазные заболевания; бессонница, ч вство страха,
депрессии.
Natrium chloratum
Ми рени, заболевания пищеварительно о тра та, депрессии; ожные заболевания, заболевания опорной т ани.
Vaccininum
Осложнения после прививо оспы, воспалительные ожные заболевания, оловные боли.
Wismutkaliumjodid
Последствия сифилиса; симптомы, схожие с параличом; нар шения моз овых ф н ций.
Oleander
Ор аничес ие сердечные заболевания; расстройства пищеварения; мо н щие э земы, паралич, ревматизм.
Cicuta virosa
Гнойные пятна на оже и слизистой оболоч е; с доро и, церебральные прист пы.
Bacillinum
Воспаления дыхательных п тей, ожные заболевания, оловные боли, состояния слабости.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Psorinoheel является омпле сным онстит циональным препаратом на основе нозодов, по азан при любых леточных заболеваниях,
при новообразованиях, при острых и хроничес их реа тивных фазах (например, тифозная лихорад а в сочетании с повышенным отделением неприятно пахн ще о пота, с хостью во рт , слабостью) или при реа тивных фазах с дис атичес ими проявлениями (наряд с Cruroheel S), при хроничес их свищах, ожных заболеваниях, например, нейродермите, вези лезных и п ст льных э земах, дерматозах, зел овых и э сс дативных эритемах, солнечных и инфе ционных эритемах; при волчан е и бородав ах.
Данный препарат та же назначается при пи ментных родимых пятнах (вместе с Galium-Heel), при елоидных
р бцах (наряд с Graphites-Homaccord), при еман- иомах (вместе с Hamamelis-Homaccord), при п зырчат е
(в сочетании с Traumeel S, Cruroheel S, Galium-Heel), при чеш йчатом лишае, Plica polonica, рях (наряд с
Cruroheel S), питириазе (вместе с Abropernol, Paeonia-Heel), онта иозном импети о (наряд с Traumeel S,
Mercurius-Heel S).
Данный препарат ре оменд ется применять в начале терапии любых ожных заболеваний, дополнительно –
Schwef-Heel, Galium-Heel (при с леродермии, фазах де енерации).
После это о в зависимости от симптомов переходят на биоло ичес ие препараты Sulfur-Heel, Schwef-Heel,
Graphites-Homaccord, Mezereum-Homaccord, Arsuraneel, Abropernol, Paeonia-Heel, Natrium-Homaccord,
а инъе ции Psorinoheel проводят чаще.
Данный препарат применяется для онстит циональной базисной терапии при др их заболевания фаз импре нации, де енерации и новообразований.
При всех хроничес их заболеваниях леточных фаз ре оменд ется назначать Psorinoheel, Lymphomyosot и
Galium-Heel (см. та же раздел "терапия пре анце-розов и новообразований").
Psorinoheel назначается для вспомо ательной терапии при язвах оленей, если предшеств ющая терапия не
имела особо о эффе та.
Дальнейшими по азаниями для данно о препарата являются заболевания печени, последствия инто си аций, дис разии а фазы импре нации, де енерации и моральные фазы, препятств ющие появлению новообразований.
Psorinoheel является базисным препаратом при ми ренях, ла оме, хроничес ом полиартрите, нефрозах; он применяется для дезинто си ации ор анизма в амп льной форме попеременно с соответств ющими препаратами.

Pulsatilla compositum
П льсатилла омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Pulsatilla Д6, Sulfur Д8, Cortisonacetat Д18 по 1 мл.
По азания:
А тивизация мезенхимальной защиты; стим ляция имм нных систем, особенно соединительной т ани, для повышения воздейственности нат ропатичес их препаратов и для терапии леточных фаз; реа тивация пораженных имм нных систем, особенно после операций.
Дозиров а:
В начале терапии – 1 амп ла в с т и, позже – 1-3 раза в неделю по 1 амп ле вн тривенно, вн тримышечно, под ожно и в ож в сочетании с препаратами Engystol N, Lymphomyosot, Traumeel S, Gripp-Heel, нозо-дами и т.п.
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Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Pulsatilla
Кожные заболевания, с доро и; воспаления дыхательных п тей и с лонность прост дам;
воспаления и расстройства пищеварительно о тра та, пищеварительная слабость; воспаления и расстройства женс их половых ор анов, воспаления вла алища в сочетании с выделениями; различные ре лятивные расстройства; расстройства в период беременности
и ормления; воспаления мочево о п зыря, расстройства мочеисп с ания; ревматичес ие
заболевания, воспаления лаз; воспаление средне о ха; орь, свин а; оловные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие ожные заболевания; з дящие э земы и ожные на ноения; острые и хроничес ие воспаления дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов; слабость печени и пищеварения; с доро и, еморрои и ровотечения;
сердечно-сос дистые заболевания, нар шения ровяно о давления; ревматичес ие заболевания; бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.
Cortisonacetat
Поражения надпочечни ов, передней доли ипофиза и соединительной т ани.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Pulsatilla compositum назначается для стим ляции защитных систем, особенно ф н ций соединительной т ани, для силения эффе та др их биоло ичес их препаратов, например, нозодов, для терапии новообразований и леточных фаз,
э спериментально – для терапии вир сных заболеваний (попеременно с Engystol N и Thyreoidea compositum), при последствиях аллопатичес ой терапии для восстановления и а тивации пораженных имм нных систем ( остно о моз а, механизма передней доли ипофиза и оры надпочечни ов, печени); а та же после
операций для предотвращения последствий применения антибиоти ов и фенилб тазона.
Данный препарат та же по азан для а тивации ре рессивной ви ариации, перевода де енеративных заболеваний в воспалительные (фаза реа ции) и препятств ет при этом изъязвлению пораженной ра ом т ани.
Возни ающие при биоло ичес ой терапии фаз де енерации и новообразований лихорадочные состояния ни
в оем сл чае не должны подавляться, та а посредством этих имм нных реа ций и реа ций соединительной т ани, посредством лихорад и и воспаления ор анизм пытается вывести или разр шить пораженные
лет и и леточные фазы де енерации.
Проводить хир р ичес ое вмешательство для даления оп холей, абсцессов и т.п. необходимо своевременно, на ранних этапах заболевания.
В зависимости от он ретных обстоятельств можно назначать радиотерапию, л чев ю и рент еноло ичес ю
терапию для ло ализации и снижения а тивности новообразований, а та же для их даления.
В смеси с Pulsatilla compositum та же по азаны инъе ции след ющих препаратов: Circulo-lnjeel (при нар шениях периферичес о о ровоснабжения), Lymphomyosot (при поражениях мезенхимы), Galium-Heel (при блоаде мезенхимы и последствиях аллопатичес ой терапии).
Данный препарат та же может а тивизировать подавленн ю ранее риппозн ю лихорад , пневмонию, хроничес ий бронхит, адне сит, острый простатит; в сочетании с Carcinomunum compositum он вызывает ре рессивн ю ви ариацию, переводит заболевание в реа тивн ю фаз , а в сл чае остро о простатита – обле чает
мочеисп с ание. В тех сл чаях, о да не треб ется подобная а тивация заболеваний, применение Pulsatilla
compositum и Lymphomyosot можно отложить. Дальнейшее применение Carcinominum compositum не вызовет
подобных реа ций, а о ажет бла оприятное воздействие на общее состояние; в данном сл чае доп с ается
попеременное применение Pulsatilla compositum, Lymphomyosot, Procainum compositum (невральное воздействие, ре енерир ющий стим лир ющий эффе т при ериатричес их по азаниях), Galiuum-Heel и т.п.
Pulsatilla compositum применяется при чрезмерных реа циях ор анизма на препараты, например, при передозиров е Molybdaen compositum.
Особенно эффе тивно сочетание (смесь) данно о препарата с cAMP D8, D12, D20 и D30.
Pulsatilla compositum обладает омпле сным воздействием, поэтом врач-биотерапевт может назначать е о
для а тивации ф н ций защитной системы, особенно соединительной т ани, при вир сных заболеваниях,
новообразоаваниях и при любых заболеваниях леточных фаз.
Необходимо осторожно применять данный препарат, та а ор анизм пациентов реа ир ет на вн тривенные, вн тримышечные, под ожные и вн три ожные инъе ции рез им повышением температ ры. Подобная
лихорад а не должна подавляться химичес ими препаратами, та а является биоло ичес и целесообразными реа циями ор анизма, оторые вызывает применение препарата Pulsatilla compositum. При этом можно ре омендовать препараты Traumeel S, Echinacea compositum S, Tonsilla compositum, Engystol N, Sulfur-Heel, Hepar sulfu-ris-lnjeel, Mercurius solubilis Hahnemanni-lnjeel, Arnica-Heel (при очень высо ой температ ре),
Aconitum-lnjeel forte (вн тривенно, в смеси с Sulfur-lnjeel). По возможности необходимо от азаться от при-
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менения антибиоти ов и противовоспалительных препаратов, оторые небла оприятно действ ют на больш ю защитн ю систем , остный моз , печень и ровь.

Ranunculus-Homaccord®
Ран н люс-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Ranunculus bulbosus Д2, Ranunculus bulbosus Д10, Ranunculus bulbosus Д15, Ranunculus bulbosus Д30, Ranunculus bulbosus Д200, Asclepias tuberosa Д4, Asclepias
tuberosa Д10, Asclepias tuberosa Д20, Asclepias tuberosa Д30, Asclepias tuberosa Д200 пo 0,5 мл.
Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Ranunculus bulbosus Д4, Ranunculus bulbosus Д10, Ranunculus bulbosus Д15, Ranunculus bulbosus Д30, Ranunculus bulbosus Д200, Asclepias tuberosa
Д6, Asclepias tuberosa Д10, Asclepias tuberosa Д20, Asclepias tuberosa Д30, Asclepias tuberosa
Д200 пo 0,5 мл.
По азания:
Межреберная неврал ия, плевральные боли, опоясывающий лишай.
Дозиров а:
Капли: обычно 3-4 раза в с т и по 10 апель, а при острых заболеваниях – аждые 15 мин т по
10 апель в течение 1 -2 часов в сочетании с Bryaconeel, Colocynthis-Homaccord, Spascupreel,
Mezereum-Homaccord, Gripp-Heel, Aconitum-Homaccord.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раза
в неделю под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Ranunculus bulbosus
Вир сные заболевания ожи и ро овицы лаз, заболевания плевры, ревматизм в области
р ди, нервные боли.
Asclepias tuberosa
С хие воспаления плевры, ревматизм и нервные боли в области р ди (межреберная неврал ия).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Ranunculus-Homaccord назначается при межреберной неврал ии, при э сс -дативном плеврите (наряд с Mezereum-Homaccord, Variolinum-lnjeel, Vaccininum-lnjeel, Engystol N).
Данный препарат та же по азан при ревматизме, х дшениях состояния при перемене по оды, неврите, сопровождающемся тян щими болями; при риппе в сочетании с болями в области ребер, при вези лезных
э земах.
Э спериментально применяется при воспалении нар жно о ха, п зырчат е, при болях в остях, при ноящихся э земах на олове и на с ставах пальцев, а та же для вспомо ательной терапии при з де.

Rauwolfia compositum
Ра вольфия омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Rauwolfia serpentina Д3, Aurum jodatum Д10, Kalmia Д4, Melilotus officinalis Д8,
Sulfur Д10, Belladonna Д6, Arnica Д4, Conium Д3, Viscum album ДЗ, Lycopodium Д6, Cynara scolymis Д8, Ren Д10, Hepar Д10 по 1 мл.
По азания:
Повышенное ровяное давление, эссенциальная ипертония.
Противопо азания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без назначения врача.
Побочные эффе ты:
При вн тривенных инъе циях мо т наблюдаться чрезмерные реа ции и внезапное падение
ровяно о давления.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
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Дозиров а:
Обычно по 1 амп ле 1-3 раза в неделю под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.

Примечание:

Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Rauwolfia serpentina
Высо ое ровяное давление, депрессии.
Aurum jodatum
Высо ое ровяное давление, обызвествление артерий и др ие заболевания артерий.
Kalmia
Ревматичес ие и др ие сердечные заболевания.
Melilotus officinalis
Головные боли (особенно он естивные).
Sulfur
Сердечно-сос дистые заболевания, нар шения ровяно о давления, бессонница, нервные
расстройства, состояния слабости, депрессии.
Belladonna
Лихорадочные инфе ции миндалин, дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов, моз овых оболоче , ожи и с ставов, состояния церебрально о возб ждения, моз овая иперемия.
Arnica
Заболевания венозной и артериальной систем.
Conium
Обызвествление сос дов оловно о моз а; параличи, депрессии.
Viscum album
Высо ое и низ ое ровяное давление, олово р жения, аритмия и обызвествление сердечных сос дов.
Lycopodium
Возрастные заболевания, психичес ие нар шения и депрессии.
Cynara scolymus
Хроничес ие расстройства печени и желчно о п зыря.
Ren suis
А тивизация ф н ций печени и ф н ций выведения.
Hepar suis
А тивизация дето сичес их ф н ций печени.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Rauwolfia compositum назначается при различных видах ипертонии, особенно при эссенциальной ипертонии; при этом воздействие
ос ществляется не толь о симптоматичес и за счет омпонентов Rauwolfia, Viscum, Belladonna, Melilotus, но
и за счет антис леротичес о о действия Aurum jodatum, ре ляции ровообращения Arnica, повышения дезинто си ационных ф н ций (Sulfur, Lycopodium, Cynara scolymus, Hepar). Сочетание данных потенцированных препаратов а тивизир ет почечные ф н ции (особенно ф н ции э с реции) и направлено на сттранение причин ипертонии.
В особо тяжелых сл чаях попеременно назначаются Ubichinon compositum, Coenzyme compositum, Hepar
compositum, Testis compositum, Ovarium compositum, Angio-lnjeel, Cralonin, Solidago compositum S (при нар шениях ф н ций поче ), Thyreoidea compositum (для а тивации ф н ций ормонов и предотвращения новообразований).
Перорально мо т применяться Aesculus compositum (нар шения периферичес о о ровоснабжения), Populus compositum (простата и нар шения почечной э с реции), Syzygium compositum (при диабете).
При соответств ющих по азаниях мо т назначаться Hepeel (заболевания печени), Cralonin и Angio-Heel (реляция сердечной деятельности), Zeel (ревматизм, артрит), а при процессах ре рессивной ви ариации, сопровождающихся воспалениями, Traumeel S, Gripp-Heel, Echinacea compositum S.
Та же при ипертонии по азана дополнительная парентеральная терапия препаратами Сarbo compositum,
Placenta compositum, Cerebrum compositum, Cor compositum, Angio-lnjeel, Circulo-lnjeel, Hepar compositum (в
зависимости от соп тств ющих симптомов).
Дозиров а зависит от заболевания, е о стадии и симптомов и составляет 1-3 раза в неделю по 1 амп ле подожно, вн тримышечно, вн тривенно и в ож в сочетании с дополнительными по азанными препаратами.

Reneel®
Ренель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Berberis Д2 15 м ; Acidum nitricum Д4, Cantharis Д5, Plumbum aceticum Д6,
Pareira brava ДЗ, Sabal serrulatum Д2 пo 30 м ; Causticum Hahnemanni Д4 60 м ; Alumina Д12 75 м .
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По азания:
Воспалительные заболевания в области мочеисп с ательно о анала, с и без амнеобразования.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 1 таблет и аждые
15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Berberis
С хие ожные высыпания, поражения печени и желчно о п зыря; заболевания поче и мочево о п зыря, например, нефрит, почечно аменная болезнь, цистит, ретрит.
Acidum nitricum
Воспаления слизистых оболоче ; заболевания, сопровождающиеся истощением; депрессии.
Cantharis
Острые воспаления мочеполовых ор анов.
Plumbum aceticum
Нервные боли в парализованных онечностях; свин а; нефрос -лероз, хроничес ий нефрит, цилиндр рия, альб мин рия, тенезмы мочево о п зыря, стран рия.
Pareira brava
Расстройства мочево о п зыря, воспаления мочеисп с ательно о анала, величение
предстательной железы.
Sabal serrulatum
Воспаления мочевыводящих п тей, расстройства мочево о п зыря.
Causticum Hahnemanni
Заболевания мочевыводящих п тей, депрессии.
Alumina
С хие ожные высыпания, хроничес ие с хие воспаления слизистых оболоче , паралич мочево о п зыря, иш рия.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Reneel назначается при воспалительных заболеваниях мочевыводящих п тей в сочетании с образованиями амней или без них, например, при цистите, цистопиелите, почечно аменной болезни. Данный препарат по азан для вспомо ательной
терапии при аденоме простаты (наряд с Sabal-Homaccord, Berberis-Homaccord, Plantago-Homaccord), при
идронефрозе (наряд с Traumeel S, Mercurius-Heel S и т.п.), при почечных оли ах (вместе с Berberis-Homaccord, Spascupreel, Plantago-Homaccord, Albumoheel S), при болях в спине по трам, особенно в области
поче ; при недержании мочи.

Rheuma-Heel®
Ре ма-Хель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Rhus toxicodendron Д6, Bryonia Д4,Causticum Hahnemanni Д4, Arnica Д4,
Ferrum phosphoricum Д6 пo 60 м .
По азания:
Ревматизм мя их т аней, (пери)артритные нар шения.
Противопо азания:
Повышенная ч вствительность

Rhus toxicodendron.

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Rhus toxicodendron
Ревматичес ие боли в остях, над остнице, с ставах, связ ах и
мышцах.
Bryonia
Острый и хроничес ий ревматизм.
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Causticum Hahnemanni
Хроничес ие ревматичес ие заболевания.
Arnica
Миал ия после перенапряжений.
Ferrum phosphoricum
Ревматичес ие заболевания позвоночни а и плечевых с ставов.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Rheuma-Heel назначается
при ревматизме с ставов и мя их т аней, при риппе, сопровождающемся болями в онечностях; при томлении мышц, сопровождающемся болью (вместе с Traumeel S), при тифозных лихорад ах и при неврал иях
(наряд с Dulcamara-Homaccord, Spascupreel, Colocynthis-Homaccord), при межреберной неврал ии, невралиях затылочно о и седалищно о нервов (вместе с Colocynthis-Homaccord, Gelsemium-Homaccord, Ranunculus-Homaccord), при о сите (в сочетании с Graphites-Homaccord, Dulcamara-Homaccord, Lithiumeel, Cruroheel S, Rhododendroneel S, Bryaconeel и т.п.)

Rhododendroneel® S
Рододендронель С
Капли:
Состав:
100 мл содержат: Rhododendron Д3 10 мл, Spireae ulmaria Д3, Asclepias
tuberosa Д6, Euphorbia cyparissias Д3, Dulcamara Д4, Ledum Д4,
Aconitum Д4 по 10 мл; Stellaria media Д2, Lithium benzoicum Д3, Pulsatilla
Д3, Acidum benzoicum ДЗ по 5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Неврал ия, ревматизм мя их т аней и артритичес ие нар шения,
особенно в сл чаях обострения при влажной по оде.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Rhododendron
Ревматизм, нервные боли (с х дшениями состояния при сырой
по оде, дожде и розе).
Spiraea ulmaria
Ревматизм.
Asclepias tuberosa
Ревматизм и нервные боли в области р ди.
Euphorbia cyparissias
По раснения ожи, нервные боли.
Dulcamara
Лихорадочные воспаления с ставов, вызываемые холодом и вла ой.
Ledum
Пода ра и ревматизм с ставов.
Aconitum
Болезненные заболевания нервов.
Stellaria media
Ревматизм.
Lithium benzoicum
Ревматизм, пода ра.
Pulsatilla
Ревматичес ие заболевания.
Acidum benzoicum e resina
Ревматичес ие, пода ричес ие и де енеративные заболевания с ставов; ан лии.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Rhododendroneel S назначается при ревматизме и неврал иях различной ло ализации и происхождения в сочетании с х дшениями
состояния при влажной по оде, например, при неврал иях р , при межреберной неврал ии, первичном хроничес ом полиартрите, атаре евстахиевой тр бы, при повышенной общей ч вствительности перемене пооды, при опоясывающем лишае. Данный препарат особенно по азан при ревматичес их болях по ночам
и при латентном ревматизме.
Попеременно мо т назначаться Bryaconeel (неврал ии р , олющие боли), Dulcamara-Homaccord (межреберная неврал ия, ч вствительность перемене по оды), Ferrum-Homaccord, Osteoheel S, Cruroheel S (эпиондилит), Colocynthis-Homaccord (неврал ии седалищно о нерва и прочие виды неврал ии, вызванные заболеваниями позвоночни а), Gelsemium-Homaccord (неврал ия затылочно о нерва и неврал ия р ), Abro-
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pernol, Graphites-Homaccord, Lithiumeel, Bryaconeel (при о сите), Discus compositum. При эпидимичес ом
паротите дополнительно применяются Reneel и Bryaconeel, а при эпидидимите – Psorinoheel.

Sabal-Homaccord
Сабаль-Гома орд®
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Sabal serrulatum 0 0,9 мл, Sabal serrulatum Д10, Sabal serrulatum Д30
по 0,3 мл; Hepar sulfuris Д10, Hepar sulfuris Д15, Hepar sulfuris Д30, Hepar sulfuris Д200 пo
0,7 мл. Содержит ал о оля 45 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Sabal serrulatum Д2, Sabal serrulatum Д10, Sabal serrulatum Д30 по 0,3 мл; Hepar sulfuris Д12, Hepar sulfuris Д15, Hepar sulfuris Д30, Hepar sulfuris
Д200 пo 0,7 мл.
По азания:
Первая степень аденомы простаты (при внешнем осмотре величение простаты), цистал ия.
Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т. При нар шениях мочеисп с ания – инициир ющая терапия: аждые 15 мин т по 10 апель
в течение 1-2 часов, в сочетании с Reneel (заболевания мочеполовых ор анов), Spascupreel
(спазмы, стран рия), Berberis-Homaccord (почечно аменная болезнь), Traumeel S (инфе ции
мочеполовых ор анов), Populus compositum S, Solidago compositum S.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях по 1 амп ле 1-3 раза
в неделю под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1.1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Sabal serrulatum
Воспаления мочевыводящих п тей, расстройства мочево о п зыря (например, недержание
мочи, иш рия при аденоме простаты).
Hepar sulfuris
Воспаления слизистых оболоче ; повышенная нервная возб димость; аденома простаты
в сочетании с нар шениями мочеисп с ания.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Sabal-Homaccord назначается при аденоме простаты, простатите, воспалениях и раздражениях мочеполовых п тей, при цистите,
а та же для вспомо ательной терапии при почечно аменной болезни, идронефрозе и цистопиелите.

Schwef-Heel®
Швеф-Хель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Sulfur Д4, Sulfur Д6, Sulfur Д12, Sulfur Д30, Sulfur Д200 по 20 мл. Содержит
ал о оля 85 объемных %.
По азания:
Дерматозы, с лонные

раздражению э земы, пиодермия; стим ляция защитных механизмов.

Дозиров а:
В общих сл чаях по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие ожные заболевания; з дящие э земы и на ноения ожи; онстит циональное и реа ционное средство, повышающее имм нитет.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Schwef-Heel назначается
при дерматозах, э земах, пиодермии, з де, чесот е, детс ой пап лезной рапивнице, рапивнице, дерматоми озах, опрелостях и т.п. Он противодейств ет омото синам, в том числе, ба териям и риб ам. Дополнительно по азаны Psorinoheel, Sulfur-Heel, Abropernol, Graphites-Homaccord, Traumeel S, Mercurius-Heel S,
Lamioflur, Phosphor-Homaccord, Galium-Heel, Lymphomyosot (способств ющие выведению шла ов из мезенхимы и соединительной т ани).

326

Фарма оло ичес ий

азатель. Компле сные препараты

Сера в потенцированной форме по азана при заболеваниях различных фаз для а тивации имм нных механизмов, особенно в тех сл чаях, о да поражены ферментные системы.

Примечание:

Данный препарат по азан а реа ционное средство (наряд с Engystol N, Traumeel S, Sulfur-lnjeel, Hepar sulfuris-lnjeel, ислотами ци ла лимонной ислоты, с ис-ор анными препаратами, Cystein-lnjeel, Galium-Heel,
Psorinoheel, Lymphomyosot), та а он в ишечни е преобраз ет сер в сероводород и а тивизир ет тем самым с льфидные ферменты.
При фазах импре нации он по азан при бронхиальной астме, поражениях печени, ми ренях, р дной жабе,
язве двенадцатиперстной иш и. При фазах депонирования – при ревматизме, артрите, запорах, ожных заболеваниях, з де различно о происхождения и т.п. Та им образом, данный препарат может назначаться
пра тичес и при всех фазах заболеваний (необходимо райне осторожное применение при новообразованиях и т бер лезе). Прочие по азания: повышенное потоотделение различной ло ализации и причин (вместе с Psorinnoheel, Abropernol, Phosphor-Homaccord), диаррея по трам (наряд с Diarrheel S), себорея, э земы при ней, з д, еморрой с выделениями слизи, по раснения б и шей. Мно ие пациенты, оторым
необходим данный препарат, вы лядят рязными, от них плохо пахнет; при этом та же необходимо назначать Psorinoheel, Traumeel S, Psorinum-lnjeel, Colocynthis-Homaccord, Arnica-Heel – при неприятном запахе
изо рта. Он та же по азан при застойной пневмонии (дополнительно – парентеральная терапия Sulfur-lnjeel
(+forte) и Engystol N).
Терапевтичес ий эффе т Schwef-Heel дополняется действием препаратов Hepeel, Lycopodium-lnjeel (+forte),
Injeel-Chol, Chelidonium-Homaccord, Nux vomica-Homaccord.
При большинстве из названных выше по азаний может назначаться ст пенчатая а то емотерапия препаратами Schwef-Heel, Engystol N, Sulfur-lnjeel, Hepeel, с ис-ор анными препаратами и т.п.
При ослаблениях памяти наряд со Schwef-Heel применяются Barijodeel, Selenium-Homaccord, AnacardiumHomaccord.
Для парентеральной терапии назначается Sulfur-lnjeel, имеющий те же по азания.

Selenium-Homaccord®
Селени м-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Selenium Д10, Selenium Д15, Selenium Д30, Selenium Д200, Kalium
phosphoricum Д2, Kalium phosphoricum Д10, Kalium phosphoricum Д30, Kalium phosphoricum
Д200 по 0,5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: Selenium Д10, Selenium Д15, Selenium Д30, Selenium Д200, Kalium
phosphoricum Д6, Kalium phosphoricum Д10, Kalium phosphoricum Д30, Kalium phosphoricum
Д200 по 0,5 мл.
По азания:
Снижение мственных способностей, особенно в рез льтате атерос лероза.
Дозиров а:
Капли: обычно 10 апель 3 раза в день.
Раствор для инъе ций: 1 амп ла под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно 1-3 раза в неделю.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Selenium
Состояния слабости (в лючая слабость онцентрации, забывчивость, неврастению).
Kalium phosphoricum
Депрессии, состояния истощения; после перенапряжений и тяжелых заболеваний; нар шения памяти.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Selenium-Homaccord назначается при нар шениях ф н ций оловно о моз а, при неврастении, последствиях мственно о перенапряжения, при ве етативной дистонии и прочих фазах импре нации нейродермы (симпати одермы), а та же для
вспомо ательной терапии при язве двенадцатиперстной иш и.
Эффе т данно о препарата может быть дополнен применением Cerebrum com-positum.
Данный препарат та же по азан при ослаблениях памяти (вместе с Psorinoheel, Anacardium-Homaccord, Barijodeel, Nervoheel, Schwef-Heel), при меланхолии (вместе с Nervoheel, Ypsiloheel, Ignatia-Homaccord), при
сонливости (наряд с Rhododendroneel S, Valerianaheel), при недержании мочи (вместе с Reneel, Plantago-
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Homaccord), импотенции (наряд с Galium-Heel, Phosphor-Homaccord, Cocculus-Homaccord, China-Homaccord S), при полюциях, слабых родовых схват ах; при ожных высыпаниях, з де, п ст лах (наряд с SchwefHeel, Psorinoheel, Traumeel S, Mercurius-Heel S), при выпадении волос (вместе с Psorinoheel).
Он та же по азан при ипо ли емии в сочетании с олово р жениями. Selenium-Homaccord эффе тивно дополняет действие др их биоло ичес их препаратов, а тивизир я ф н ции оловно о моз а и симпатичес оо нерва, особенно при терапии недоразвитых детей, последствий родовых травм и имбе-цильности (длительная терапия Lymphomyosot, Hormeel S, Nervoheel, Calcoheel, Neuro-lnjeel, Tonico-lnjeel, Cerebrum suislnjeel, атализаторами ци ла лимонной ислоты).

Solidago compositum S
Солида о омпозит м С
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Solidago Д3, Berberis Д4, Vesica urinaria suis Д8, Pyelon suis Д10, Ureter suis
Д10, Urethra suis Д10, Terebinthina Д6, Hydrargyrum bichloratum Д8, Acidum arsenicosum Д28, Cuprum sulfuricum Д6, Bucco Д8, Hepar sulfuris Д10, Capsicum Д6, Orthosiphon stamineus Д6, Equisetum hiemale Д4, Pareira brava Д6, Cantharis Д6, Apisinum Д8, Baptisia Д4, Natrium pyruvicum
Д10, Pyrogenium Д198, Sarsaparilla Д6, Colibacillinum Д13, Coxsackie-Virus A9 Д8, Argentum nitricum Д6 по 1 мл.
По азания:
А тивизация имм нных механизмов при острых и хроничес их заболеваниях поче и мочеисп с ательно о тра та, та их а циститы, цис-топиелиты, амни в поч ах, идронефрозы, ночные
эн резы, недержание мочи, 1 стадия аденомы простаты, с жение мочеисп с ательно о анала, нефрозы, нефрос лерозы, ипертония, при остром ло-мер лонефрите; для стим ляции э стреторных ф н ций поче , в т.ч. в сл чае ипер идрозов, потливости ст пней но , э зем.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно в сочетании с Traumeel S и Echinacea compositum S, в др их 1-3
раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно или вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Solidago virgaurea
Почечная слабость (ди ретичес ое воздействие).
Berberis
С хие ожные высыпания, заболевания печени и желчно о п зыря; заболевания поче и мочево о п зыря, например, нефрит, почечно аменная болезнь, цистит.
Vesica urinaria suis
Цистит, тенезмы мочево о п зыря, аденома простаты.
Pyelon suis
Гидронефроз, хроничес ий пиелит, почечно аменная болезнь.
Ureter suis
Нар шения э с реторных ф н ций поче , почечно аменная болезнь, идронефроз, нефроз.
Urethra suis
Хроничес ие раздражения ретры и мочеполовых ор анов, с жение мочеисп с ательно о
анала.
Terebinthina
(Оча овый) нефрит, цистопиелит, почечно аменная болезнь, емат рия.
Hydrargyrum bichloratum
Острые воспаления слизистой оболоч и поче и мочевыводящих п тей.
Acidum arsenicosum
Воспаления различной тяжести в различных ор анах и т анях; добро ачественные и зло ачественные оп хания.
Cuprum sulfuricum
С доро и лад ой и поперечнополосатой м с лат ры, с доро и по ночам.
Вuссо
Заболевания мочеполовых ор анов.
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Hepar suis
Воспаления и на ноения слизистых оболоче ; повышенная нервная ч вствительность; аденома простаты в сочетании с расстройствами мочеисп с ания.
Caspicum
Воспаления слизистой оболоч и мочево о п зыря и мочеточни ов.
Orthosiphon stamineus
Камни в поч ах и мочевом п зыре, моче ислый диатез.
Equisetum hiemale
Заболевания поче и мочевыводящих п тей.
Pareira brava
Расстройства мочево о п зыря, воспаления мочеисп с ательно о анала, величение
предстательной железы.
Cantharis
Острые воспаления слизистых оболоче и мочеполовых ор анов.
Asipinum
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся с оплением жид ости в т анях и ор анах;
аллер ии.
Baptisia
Тяжелые лихорадочные инфе ции; общее заражение рови; пом тнения сознания.
Natrium pyruvicum
Воздейств ющий фа тор в ци ле лимонной ислоты и о ислительно-восстановительных систем.
Pyrogenium
Тяжелые лихорадочные инфе ционные заболевания; с лонность
септичес им состояниям.
Sarsaparilla
Раздражения мочеполовых ор анов.
Colibacillinum
Инфе ции мочевыводящих п тей, например, пиелит, цистит, мочевые тенезмы ( х дшение
состояния при влажной по оде).
Coxsackie-Virus A9
Заболевания мочевыводящих п тей, например, цистопиелит, воспаление мочево о п зыря,
ретрит, простатит), заболевания придат ов яиче .
Argentum nitricum
Психосоматичес ие заболевания пищеварительно о тра та; ми рени; хроничес ие атары
слизистых оболоче , недержание, нефрит.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Solidago compositum S назначается при острых и хроничес их заболеваниях поче и мочевыводящих п тей, например, цистите, цистопиелите, почечно аменной болезни, идронефрозе, ночном недержании мочи, при первой стадии аденомы
простаты, с жении мочеисп с ательно о анала, нефрозе и нефрос -лерозе, при ипертонии, остром ломер лонефрите, а та же для а тивации э с реторных ф н ций поче при повышенном потоотделении, эмфиземах, э лампсии, э земах; для вспомо ательной терапии при заболеваниях печени.
На важное значение поче при выведении из ор анизма омото синов- омото -сонов азывает хотя бы возросшее в последнее время число пациентов с нар шениями э с реторных ф н ций (вследствие аллопатичес ой терапии и за рязнения о р жающей среды).
Дополнительно ре оменд ется применять Berberis-Homaccord, Coenzyme com-positum, Ubichinon compositum (для а тивации ферментных систем), Нера com-positum, Thyreoidea compositum, Rauwolfia compositum
(при э сцессивной ипертонии), Traumeel S, Engystol N (попеременно), Atropinum compositum, Nieren-Elixier
S (при почечных оли ах), Cantharis compositum вместе с Cystopyelonephritis-Nosode-Injeel (при цистопиелонефрите и пи рии).

Spascupreel®
Спас прель
Таблет и – Раствор для инъе ций

Spascupreel® S
Спас прель С
Свечи
Состав:
Спас прель таблет и: 1 таблет а содержит: Colocynthis Д4, Ammonium bromatum Д4, Atropinum
sulfuricum Д6, Veratrum Д6, Magnesium phosphoricum Д6, Gelsemium Д6 по 30 м ; Passiflora incarna-ta Д2, Agaricus Д4, Chamomilla Д3, Cuprum sulfuricum Д6 пo 15 м ; Aconitum Д6 60 м .
Спас прель раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Colocynthis Д4, Ammonium bromatum Д4,
Atropinum sulfuricum Д6, Veratrum Д6, Magnesium phosphoricum Д6, Gelsemium Д6 по 0,1 м ;
Passiflora incar-nata Д2, Agaricus Д4, Chamomilla Д3, Cuprum sulfuricum Д6 пo 0,05 м ; Aconitum
Д6 0,2 м .
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Спас прель С свечи: 1 свеча содержит: Colocynthis Д3, Ammonium bromatum Д3, Atropinum sulfuricum Д5, Veratrum Д5, Magnesium phosphoricum Д6, Gelsemium Д5 по 1,1 м ; Passiflora incarnata Д1, Chamomilla Д2, Cuprum sulfuricum Д5, Agaricus Д3 по 0,55 м ; Aconitum Д5 2,2 м .
По азания:
Спазмы лад их мышц полых ор анов (жел до , ишечни , желчный п зырь, мат а, мочеисп с ательный анал), спазмы поперечнополо-сатой м с лат ры (мио елозы, томленные мышцы).
Дозиров а:
Спас прель таблет и: Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день, в острых сл чаях доза
в 1 таблет может быть назначена аждые 15 мин т.
Спас прель раствор для инъе ций: В острых сл чаях не оторое время ежедневно, в др их
сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Спас прель С свечи: Если нет др их предписаний, 1 свеча 2-3 раза в день, при острых болях
вставлять 1 свеч аждый час в заднее проходное отверстие. Для детей до 6 месяцев 1/2 свечи одно ратно.
Форма вып с а и фасов а:
Таблет и: па ов а содержит 50 или 250 таблето .
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Свечи: па ов а содержит 12, 60 и 120 свечей по 2,0 .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Colocynthis
Болезненные с доро и пищеварительно о тра та, желчной системы, мочеполовых ор анов;
воспаления нервов и нервные боли, особенно лицевых нервов; боли при ишиасе.
Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных п тей, раздражительный ашель, спастичес ий или астматичес ий бронхит.
Atropinum sulfuricum
Кон естивные воспаления верхних дыхательных п тей; воспаления э с реторных ор анов,
в лючая ож ; спазмы лад омышеч-ных полых ор анов.
Veratrum
Нар шения ровообращения; поносы, нервные боли; д шевные расстройства в сочетании
с повышенной раздражительностью.
Magnesium phosphoricum
Нервные боли, болезненные с доро и пищеварительно о тра та; ре лярно повторяющиеся боли.
Gelsemium
Головные боли, нервные расстройства, с доро и.
Passiflora incarnata
Бессонница, с доро и, ч вство беспо ойства.
Agaricus
Состояния возб ждения; последствия зло потреблений ле арствами и нар оти ами; расстройства мочево о п зыря и пищеварения.
Chamomilla
Воспаления дыхательных ор анов, боли при прорезывании з бов; воспаления и с доро и
пищеварительных ор анов, женс их половых ор анов; частые боли; возб ждения и депрессии.
Cuprum sulfuricum
С доро и лад ой и поперечнополосатой м с лат ры; с дорожный ашель по ночам.
Aconitum
Острые воспалительные заболевания; болезненные заболевания нервов; острые заболевания сердца, сопровождающиеся ч вством страха.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Spascupreel назначается
при более или менее выраженных болях полых ор анов, при с дорожных состояниях, например, оли ах
желчно о п зыря, холе-цистопатиях, спазмах при язвах жел д а и двенадцатиперстной иш и, спастичес ом
олите, почечных оли ах, при дисменоррее, тенезмах мочево о п зыря; при различных формах бронхиальной астмы и спастичес о о бронхита, при спазмах ортани, например, при ложном р пе и о люше. Данный препарат та же по азан при з бных с доро ах младенцев, при п почных оли ах, спазмах сос дов, мирени, мышечном напряжении (миал ии, мио елозах) различно о происхождения, например, при рефле торном сжатии мышц при остеохондрозе.
Одновременно ре оменд ется применять препараты Chelidonium-Homaccord, Injeel-Chol, Hepeel (при олиах желчно о п зыря), Reneel, Berberis-Homaccord (при почечных оли ах), Tonico-lnjeel, Engystol N, GaliumHeel, Сarbo vegetabilis-Injeel, Bryonia-lnjeel forte, Veratrum album-lnjeel forte, Ignatia-Homaccord (при бронхиальной астме).
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Spigelon®
Спи елон

Примечание:

Таблет и • Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Таблет и: 1 таблет а содержит: Spigelia Д3, Belladonna Д3, Bryonia Д3, Gelsemium Д3, Melilotus
officinalis Д3, Natrium carbonicum Д3 по 30 м ; Siliceae Д12, Thuja Д12 по 60 м .
Капли: 100 мл содержат: Spigelia Д3, Belladonna Д3, Bryonia Д3, Gelsemium Д3, Melilotus officinalis Д3, Natrium carbonicum Д3 по 10 мл; Siliceae Д12, Thuja Д12 по 20 мл. Содержит ал о оля
35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Spigelia Д3, Belladonna Д3, Bryonia Д3, Gelsemium Д3,
Melilotus officinalis Д3, Natrium carbonicum Д3 по 0,1 мл; Silicea Д12, Thuja Д12 по 0,2 мл.
По азания:
Головная боль.
Дозиров а:
Таблет и: обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день. В острых сл чаях по 1 таблет и аждые 15 мин т.
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день, в др их сл чаях по 10 апель аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по
1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три- ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Таблет и: па ов а содержит 50 или 250 таблето .
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Spigelia
Нервные и оловные боли.
Belladonna
Лихорадочные воспаления; состояния церебрально о возб ждения.
Bryonia
Острые воспаления дыхательных п тей, плевры, брюшины, печени; острый и хроничес ий
ревматизм; олющие боли (обостряющиеся при движении).
Gelsemium
Головные и нервные боли.
Melilotus officinalis
Головные боли (особенно он естивные).
Natrium carbonicum
Умственная слабость, депрессии ( онстит циональное средство; оловные боли при мственном напряжении).
Acidum silicicum
Д ховное истощение ( онстит циональное средство при физичес ой и психичес ой слабости).
Thuja
Депрессии ( онстит циональное средство при идро еноидной онстит ции).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Spigelon назначается при
оловных болях различно о происхождения, особенно на нервной почве, при шейных ми ренях, неврал иях
затылочно о и тройнично о нерва, при онстит циональных оловных болях, например, после перенапряжений без а их-либо патоло ичес их причин, а та же для вспомо ательной терапии с др ими биоло ичес ими препаратами при оловных болях вследствие лихорад и, риппа, ан ины, после потребления ал о оля,
перед менстр ациями.
Данный препарат может назначаться для пациентов любо о возраста. Он не замедляет реа ции водителей.
Во мно их сл чаях ре оменд ется применять сочетание различных биоло ичес их препаратов. А при оловных болях вследствие шейных нар шений ре оменд ется орре ция осан и по Але сандер .

Strophantus compositum
Строфант с омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Strophanthus Д6, Arsenicum album Д10, Aconitum Д6, Latrodectus mactans
Д10, Acidum L(+)-lacticum Д4, Spigelia Д4, Cactus Д3, Veratrum Д4, Aethusa Д8, Tabacum Д10,
Glonoinum Д4, Carbo veg-etabilis Д10, Tormentilla Д6 пo 1 мл.
По азания:
Анти омото сичес ое ре лятивное воздействие при нар шениях ровоснабжения сердца,
для профила ти и и терапии инфар та мио арда.
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Дозиров а:
До 3 раз в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Strophanthus
Сердечная слабость.
Acidum arsenicosum
Болезни износа (например, мио ардоз); добро ачественные и зло ачественные оп хания;
депрессии.
Aconitum
Острые заболевания сердца в сочетании с ч вством страха.
Latrodectus mactans
Гр дная жаба.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли; нар шения леточно о дыхания.
Spigelia
Острые воспаления сердца; р дная жаба.
Cactus
Ор аничес ие и ф н циональные заболевания сердца; обызвествление сос дов; высо ое
ровяное давление.
Veratrum
Расстройства системы ровообращения.
Aethusa
Острая рвота и с доро и привратни а жел д а; непереносимость моло а детей; отс тствие способностей
онцентрации; тахи ардия, олово р жения, бессилие; с доро и, оловные боли.
Tabacum
Падения ровяно о давления; р дная жаба.
Glonoinum
Высо ое ровяное давление, р дная жаба.
Carbo vegetabilis
Сердечно-сос дистая слабость.
Tormentilla
Ослабляет с лонность т аней
ровотечениям.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Strophanthus compositum
назначается при нар шениях ровоснабжения сердца, для профила ти и и терапии инфар та мио арда.
Действие данно о препарата направлено на симптоматоло ию сердечных и оронарных заболеваний, при
этом не толь о на само сердце, но и на та ие симптомы а тошнота (Aethusa, Tabacum), холодный пот (Veratrum), состояния страха (Arsenicum album, Aconitum, Tabacum), симптомы р дной жабы (Lactodectus mactans, Spigelia, Cactus, Glonoinum). При этом линичес и и э спериментально до азано, что Glonoinum расширяет оронарные сос ды и препятств ет ровотечению в т ани (Tormentilla). Acidum sacrolacticum снимает
повышенн ю ислотность т аней, оторая может привести инфар т .
Дополнительно мо т назначаться препараты Cactus compositum (вн тривенно, перорально), Cralonin, Veratrum-Homaccord, Vomitusheel, Cardiacum-Heel, при этом все эти препараты назначаются для пациентов после инфар та по 1 раз в с т и в течение длительно о времени. Та же по азаны инъе ции (1-2 раза в неделю) препаратов Cor compositum, Cactus compositum, Strophanthus compositum.
Сarbo compositum а тивизир ет процессы связывания (при опасности апопле сичес о о дара), а при повышении ровяно о давления ре оменд ется Rauwolfia compositum (попеременно).
Дополнительные препараты назначаются в зависимости от он ретно о заболевания и е о симптомов; ими
мо т быть Cardiacum-Heel, Cralonin, Glonoin-Homaccord и т.п.
Для терапии последствий инфар та мио арда в соответствии с симптомами применяются Angio-lnjeel, Cactus compositum, Carbo compositum, Strophanthus compositum.
Принципиальное значение в подобных сл чаях имеет вид инъе ции (вн тривенно, вн тримышечно, под ожно или в ож ). Наиболее слабое воздействие о азывает Angio-lnjeel, но и др ие препараты та же мо т
инъецироваться вн тривенно (Cactus compositum, Strophanthus compositum).
При оллапсе и опасности апопле сии по азаны вн тривенные инъе ции Carbo compositum, инъе ции
Strophanthus compositum и Cactus compositum (вн тримышечно, под ожно или в ож ; возможны инъе ции
смеси с Angio-lnjeel по метод "волдыря" в верхнюю часть р ди); та же по азана пероральная терапия Cralonin и Cactus compositum.
Для снятия болевых симптомов и оптимизации оронарно о ровоснабжения может применяться Cardiacum-Heel.
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При болях, отдающихся в р и, по азаны сердечные апли (Cosmochema), Strophantin compositum (таблет и
от сердца) и Kalmia compositum.

Примечание:

Aurumheel действ ет при выраженных ослаблениях мио арда, при этом наибольший эффе т имеет попеременная терапия с Cralonin ( апли).

Strumeel®
Стр мель
Таблет и

Strumeel forte® N
Стр мель форте H
Капли
Состав:
Таблет и Стр мель: 1 таблет а содержит: Spongia Д3 150 м ; Calcium jodatum Д4 90 м ; Silicea
Д4, Fucus vesicilosus Д4 по 30 м (1 таблет а содержит 9,3 йода).
Капли Стр мель форте Н: 100 мл содержат: Spongia Д2 50 мл, Calcium jodatum Д3 30 мл, Acidum silicicum colloidale Д3, Fucus vesicilosus ДЗ по 10 мл (10 апель содержат 70 м йода). Содержит ал о оля 40 объемных %.
По азания:
Зоб паренхиматозный (дифф зный, ювенильный-юношес ий), профила ти а зоба, атерос лерозы и др ие состояния, де по азано применение йода.
Противопо азания:
Повышенная ч вствительность
назначения врача.

йод ; не применять при заболеваниях щитовидной железы без

Побочные эффе ты:
Может быть силено чрезмерное ф н ционирование щитовидной железы.
Дозиров а:
Дозы должны быть подобраны индивид ально.
Стр мель таблет и: обычно под язы 1 таблет 3 раза в день.
Стр мель форте H апли: обычно 10 апель 3 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Стр мель таблет и: па ов а содержит 50 или 250 таблето .
Стр мель форте H апли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Spongia
Увеличение и отвердение различных желез (в т.ч. щитовидной);
заболевания сос дов сердца и аорты.
Calcium jodatum
Стр ма.
Acidum silicicum
Хроничес ие воспаления лимфатичес их желез; слабость т аней;
психичес ое истощение ( онстит циональное средство).
Acidum silicicum colloidale
Дети, страдающие рахитными, дистрофичес ими, э сс дативными
и с роф лезными заболеваниями; лимфатизм.
Fucus vesiculosus
Избыточный вес, зоб.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Strumeel назначается для
терапии йодом при паренхимном зобе (Strumeel forte N), для профила ти и зоба (Strumeel -таблет и), при
артериос лерозе, оронарном с лерозе, для вспомо ательной терапии при аневризме аорты (наряд с Kalmia-lnjeel forte, Barijodeel, Mercurius jodatus flavus-lnjeel), при ипертонии, ожирении, с роф лезных оп ханиях желез, рети лезе (наряд с Galium-Heel, Lymphomyosot, Psorinoheel, Traumeel S), при ашле при р пе
(вместе с Husteel, Aconitum-Homaccord).
Дозиров а зависит от заболевания, е о стадии и симптомов и составляет 2-4 раза в с т и по 1 таблет е или
3 раза в с т и по 2 таблет и; 2 раза в с т и по 5 апель (для профила ти и) или 3 раза в с т и по 10-20 апель (для терапии). Детям для профила ти и -1-2 раза в с т и по 1 таблет е. Дозиров а назначается строо индивид ально.
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Sulfur-Heel®
Sulfur-Хеель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Sulfur Д4 30 м ; Mezereum Д4, Arsenicum album Д6 по 15 м ; Рix liquida Д6
60 м ; Caladium seguinum Д4, Capsicum Д4 по 90 м .
По азания:
Дерматозы, э земы, з д ожи и слизистых, пр рит.
Дозиров а:
обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 и 750 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие ожные заболевания; з дящие э земы и на ноения ожи.
Mezereum
Раздражения и на ноения ожи, нервные и др ие боли.
Acidum arsenicosum
Воспаления любой тяжести в различных ор анах и т анях (в лючая ож : э земы, дерматиты и т.п.)
Pix liquida
Рваные э земы на р ах и пальцах.
Caladium seguinum
Раздражения половых ор анов.
Capsicum
Воспаления слизистых оболоче , ж чие боли ожи.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Sulfur-Heel назначается при
э земах, дерматите, дерматозах, дерматоми- озах, рапивнице, нейродермите, млечном стр пе (наряд с
Graphites-Homaccord, Abropernol, Traumeel S – мазь); при детс ой пап лезной рапивнице (наряд с Apis-Homaccord, Psorinoheel, Schwef-Heel), при з де любой ло ализации и происхождения (вместе с Mercurius-Heel
S, Lamioflur, Galium-Heel, Psorinoheel), при з де при вари озных э земах (наряд с Cruroheel S, HamamelisHomaccord).
Данный препарат та же назначается для вспомо ательной терапии при стр пе и аллер ичес их реа циях
(вместе с Engystol N, Galium-Heel), при
сах насе омых (Apis-Homaccord).
Он по азан при поносах по трам (попеременно с Schwef-Heel, Veratrum-Homaccord, Diarrheel S), а та же дополняет и силивает действие Schwef-Heel.

Syzygium compositum
Сици и м омпозит м
Капли
Состав:
100 мл содержат: Secale cornutum Д6, Syzygium jambolanum Д8, Lycopodium Д4, Natrium sulfuricum Д10, Acidum a-ketoglutaricum Д8, Natrium choleinicum Д6, Phiorizinum Д10, Plumbum metallicum Д18, Arsenicum album Д8, Ignatia Д4, Acidum phosphoricum Д4, Acidum sulfuricum Д8,
Acidum L(+)-lacticum Д4, Kreosotum Д6, Kalium picrinicum Д4, Curare Д8, Hepar Д10, Pankreas
Д10 пo 1 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
А тивизация защитных систем и ф н ций желез при старчес ом диабете и связанных с ним
расстройствах здоровья.
Дозиров а:
Начинают с 10 апель 3 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Secale cornutum
Параличи (диабетичес ая полиневропатия); нар шения ровоснабжения при заболеваниях
артерий (тяжелый и преждевременный артериос лероз диабети ов).
Syzygium jambolanum
Дополнительное средство при сахарном диабете.
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Lycopodium
Заболевания обмена веществ, возрастные заболевания.
Natrium sulfuricum
Расстройства печени и желчно о п зыря; ревматизм, сахарный диабет.
Acidum a-ketoglutaricum
Воздейств ет на ци л лимонной ислоты и о ислительно-восстановительные системы; ч вство сталости.
Natrium choleinicum
Расстройства печени и желчно о п зыря.
Phlorizin
Сахарный диабет.
Plumbum metallicum
Параличи и др ие заболевания нервной системы; обызвествление артерий; депрессии;
нефрос лерозы (диабетичес ие ломер -лос лерозы Киммельштиля-Уилсона).
Acidum arsenicosum
Болезни износа; сильная жажда.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии.
Acidum phosphoricum
Состояния физичес о о и психичес о о истощения.
Acidum sulfuricum
Физичес ое истощение; ожные заболевания.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли; нар шения леточно о дыхания.
Kreosotum
Воспаления ожи, слизистых оболоче , дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов; возрастные заболевания (преждевременное старение при сахарном
диабете).
Kalium picrinicum
Состояния истощения.
Curare
Параличи, с доро и.
Hepar suis
А тивизация дето сичес их ф н ций печени, хроничес ие э земы, дерматоми озы, ра роз.
Pankreas suis
Пан реопатии, хроничес ий энтерит, маразм, ахе сия.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Syzygium compositum назначается для вспомо ательной терапии при диабете и связанными с ним расстройствами здоровья. При
этом необходимо отметить серьезные различия межд сенильным диабетом (достаточно безвредным, оторый можно излечить при помощи диеты) и ювенильным диабетом, оторый обычно возни ает вследствие рето сичес о о тяжело о поражения ферментных систем (система ипофиза, адреналин, ферменты печени
и поджел дочной железы, возможно, и щитовидная железа). При первой форме диабета мо т эффе тивно
применяться биоло ичес ие препараты:
1) Ре ляция посредством диеты, запрета свинины ( олбасы из нее, сала, ветчины), по трам – потребление
овсяной аши; из мяса доп с ается овядина, баранина, птица, рыба; та же разрешены яйца, но основ питания должны составлять овощи; необходимо соблюдать дневной рацион алорий.
Не потреблять слиш ом мно о пищи, при насыщении пре ратить есть!
2) Стим ляция ф н ций ор анов и ферментов биоло ичес ими препаратами, атализаторами, с ис-ор анными препаратами (в небольших дозах, в высо их и средних потенциях для л бо о о онстит ционально о
воздействия на ор анизм).
Попеременно для меди аментозной терапии мо т назначаться Hepar compositum, Coenzyme compositum,
Ubichinon compositum (для стим ляции срерментных систем), Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum
(для стим ляции защитных систем), Hepeel, Chelidonium-Homaccord, Momordica compositum, Ceanothus-Homaccord. Ка же было азано, в анамнезе всех сл чаев ювенильно о диабета лежат то сичес ие и рето сичес ие поражения (вызванные аллопатичес ими препаратами, чаще все о, с льфонамидами, применяемыми при ан ине и прочих реа тивных фазах заболеваний).
В подобных сл чаях наблюдаются серьезные нар шения ф н ций ре лир ющих систем, не толь о поджел дочной железы и адреналинной системы, но и центральной ормональной (нейро ормональной) системы (по
мнению Клода Бернара, диабет может возни н ть толь о в тех сл чаях, о да поражена ве етативная система). В данных сл чаях необходимы ре лярные инъе ции инс лина. Но и при ювенильном диабете необхдимо ре лярно по трам есть овес, та а он препятств ет развитию диабета.
При помощи препаратов Syzygium compositum, Galium-Heel, Psorinoheel, Ubichinon compositum, Coenzyme
compositum, Thyreoidea compositum, Tonsilla compositum, Traumeel S, Engystol N, Hepeel, Lymphomyosot и с ис-ор анных препаратов н жно попытаться вызвать ре рессивн ю ви ариацию: инфе ционные заболевания,
тонзиллярн ю ан ин , рипп и т.п., чтобы излечить фаз де енерации.
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Пра тичес и любое острое или хроничес ое заболевание реа тивной фазы диабети ов (например, на ноения фист л, образование э зем, ожные заболевания, рипп, ан ина) является попыт ой ор анизма вывести омото сины. Подобные реа тивные фазы ни в оем сл чае не должны подавляться, та а подавление
может вызвать рез ий переход фазы де енерации в диабетичес ю ом .
Ка по азывают пра ти а и э сперименты, встречающийся часто и об словленный наследственностью сенильный диабет представляет собой вызванный о-мото синами целесообразный защитный процесс ор анизма от избыт ов прод тов питания (особенно свинины), при отором эти прод ты выводятся из ор анизма посредством промеж точно о вещества – лю озы, оторая может ле о транспортироваться в ор анизме. С этой точ и зрения становится понятно, почем диета о азывает та ое воздействие; при ней необходимо потреблять в пищ больше леводов (в перв ю очередь, овощей) и ис лючить из рациона вещества и
прод ты (особенно свинин ), содержащие то сины и алории и вызывающие диабет. При добро ачественных формах диабета часто наблюдается с лонность артериос лероз ; для терапии в этом сл чае назначаются препараты Syzygium compositum, Cralonin, Melilotus-Homaccord N, Aurumheel N, Rauwolfia compositum
(при ипертонии).
При нар шениях периферичес о о ровоснабжения и образовании ан рен
centa compositum, Circulo-lnjeel, Natrium pyruvicum-Injeel.

диабети ов назначаются Pla-

С точ и зрения омото си оло ии, диабет является омпле сным заболеванием, защитным процессом против то синов, а не ло альным расстройством деятельности поджел дочной железы. Из это о выте ает
необходимость правильной терапии, в перв ю очередь, правильно о питания (от аза от свинины), а тивации
ф н ций печени и соединительной т ани. Именно этим целям и сл жит препарат Syzygium compositum, поазанный для длительной терапии диабета.
Дополнительно при сахарном диабете назначаются Coenzyme compositum, Circulo-lnjeel (при диабетичес их
ан ренах), Natrium pyruvicum-lnjeel (3 раза в неделю по 1 амп ле).

Tanacet-Heel®
Танацет-Хеель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Tanacetum vulgare Д1, Artemisia vulgaris Д2 по 30 мл; Absinthium Д4 20 мл;
Serpyllum Д3, Chenopodium anthelminthicum Д6 по 10 мл. Содержит ал о оля 60 объемных %.
По азания:
Состояние нервно о раздражения ен инно о типа, особенно при заражениях листами; потеря аппетита (в сочетании с б лимией).
Противопо азания:
Повышенная ч вствительность

пижме и др им растениям.

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно по 10 апель 3 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Tanacetum vulgare
Нервное истощение; с доро и мышц и полых ор анов.
Artemisia vulgaris
С доро и, заражения листами.
Absinthium
Состояния возб ждения (повышенная нервная возб димость), с доро и; воспаления слизистой оболоч и жел д а.
Serpyllum
Спазмы жел д а и ишечни а; средство против листов.
Chenopodium anthelminticum
Нар шения ровоснабжения моз а, вн тренне о ха; заболевания печени.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Tanacet-Heel назначается
при заболеваниях листами с различными вторичными то сичес ими симптомами; при ти е, хорее, с дороах; при потере аппетита, сменяющейся б лимией (Tanacet-Heel повышает аппетит).
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Данный препарат не бивает листов; он лишь изменяет то сичные част и ор анизма (э с реция омотосинов в ишечни е), использ емые листами в ачестве питательной среды. Данный препарат необходимо
применять в сочетании с др ими биоло ичес ими препаратами – Nervoheel (при депрессиях, состояниях истощения, меланхолии), Vomitusheel (при тошноте и рвоте), Hepeel (при слюноотделении, нар шениях ф н ций печени, потере аппетита), Spascupreel (при спазмах ишечни а и п почных оли ах), Nux vomica-Homaccord (при ишечной непроходимости вследствие ас арид), Schwef-Heel (для выведения омото синов), Diarrheel S (при диспепсичес их проявлениях).

Примечание:

Tartephedreel®
Тартефедрель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Tartarus stibiatus Д4, Hepatica triloba Д3, Belladonna Д4, Natrium sulfuricum Д4,
Arsenum jodatum Д6, Quebracho Д5 по 10 мл; Naphtalinum Д6, Betonica Д2, Anisum stellatum Д3,
Lobelia inflatа Д4, Ipecacuanha Д4, Blatta orientalis Д6, Medorrhinum Д8, Ephedra vulgaris Д3 пo
5 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
По азания:
Бронхит, особенно астматичес о о хара тера; бронхиальная астма, затяжной ашель; ашель
с роф лезных детей; атар бронхов, ортани, различные формы о люша; препарат по азан
при атаральных заболеваниях дыхательных п тей.
Противопо азания:
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без назначения врача.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно 10 апель 3 раза в день. В острых сл чаях начинают с 10 апель аждые 15 мин т.
Особое азание:
Не применять без назначения врача более 4 недель.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Tartarus stibiatus
Воспаления нижних дыхательных п тей в сочетании со слабым ровообращением.
Hepatica triloba
Катар лот и.
Belladonna
Лихорадочные воспаления миндалин и дыхательных п тей.
Natrium sulfuricum
Бронхиальная астма.
Arsenum jodatum
Насмор , бронхит.
Quebracho
Хроничес ие заболевания дыхательных п тей, сопровождающиеся затр днениями дыхания.
Naphthalinum
Воспаления дыхательных п тей, мочевыводящих п тей; различные возрастные заболевания
лаз; астматичес ий бронхит, о люш, эмфизема ле их.
Betonica
Боли в эпи астральной области; астматичес ие состояния; прост дные атары.
Anisum stellatum
Бронхит.
Lobelia inflata
Расстройства ве етативной нервной системы, о люш, бронхиальная астма.
Ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, о люш.
Medorrhinum
Воспаления слизистой оболоч и дыхательных п тей (болезненный с хой ашель, особенно
по ночам; ларин оспазмы, бронхиальная астма).
Ephedra vulgaris
Базедова болезнь, с дорожный ашель, одыш а, эмфизема ле их.
Blatta orientalis
Бронхит, астма.
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Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Tartephedreel назначается
при атарах дыхательных п тей, например, ларин ите, трахеите, бронхиолите, при бронхиальной астме, особенно при про ресси-ровании заболевания.
Данный препарат может применяться для вспомо ательной терапии при пневмонии, в т.ч. бронхов; при т бер лезном и плевритноом ашле, при атарах различных слизистых оболоче , в том числе, жел д а, ишечни а, мочеполовых ор анов.
Катары слизистых оболоче способств ют дезинто си ации; они та же выводят вир с риппа посредством
воспаления. Поэтом атары необходимо не подавлять, а поддерживать и с орять, чтобы странить инто си ацию, например, при бронхиальной астме.
Компоненты данно о препарата о азывают воздействие на воспалительные процессы, дезинто си ацию
и выведение омото синов, что и определяет сфер применения препарата.
При бронхиальной астме ре оменд ется след ющий план терапии: Husteel – в 8 и 16 часов по 5-8 апель;
Tartephedreel – в 10 и 18 часов по 5-8 апель; Drosera-Homaccord – в 12 и 20 часов по 5-8 апель; или все
три препарата принимать вместе 2-4-6 раз в с т и.

Testis compositum Ampullen
Тестис омпозит м Амп ллен
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Testis suis Д4, Embryo suis Д8, Glandula suprarenaiis suis Д13, Kalium picrinicum Д6, Ginseng Д4, Damiana suis Д8, Caladium seguinum Д6, Cor suis Д8, Cortisone acetate Д13,
Agnus castus Д6, Selenium Д10, Strychninum phosphoricum Д6, Cantharis Д8, Curare Д8, Conium
Д28, Lycopodium Д28, Phosphorus Д8, Diencephalon suis Д10, Magnesium phosphoricum Д10, Ferrum phosphoricum Д10, Manganum phosphoricum Д8, Zincum metallicum Д10 пo 1 мл; Vitamin С
Д6 5 мл.
По азания:
Стим ляция ф н ций ор анов, в т.ч. при импотенции репрод тивно о возраста, с оренной
эя ляции, истощении, остеомаляции, ночном недержании мочи, про рессир ющей мышечной
дистрофии, состояниях истощения, сахарном диабете и прочих нар шениях обмена веществ;
поражениях печени; способств ет ре рессивной ви ариации.
Дозиров а:
Обычно 1-3 раза в неделю 1 амп ла под ожно, вн тримышечно, вн т-ри ожно, при необходимости вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 и 500 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Testis suis
Способств ет выздоровлению; при импотенции, состояниях истощения и преждевременном старении.
Embryo suis
Для терапии леточных фаз; при артериос лерозе, мышечной дистрофии.
Glandula suprarenaiis suis
Состояния истощения; недостаточность надпочечни ов.
Kalium picrinicum
Состояния истощения а следствие перенапряжений.
Ginseng
Состояния слабости.
Damiana
Половое бессилие.
Caladium seguinum
Раздражения половых ор анов.
Cor suis
Нар шения оронарно о ровоснабжения; сердечная недостаточность.
Cortisonacetat
Поражения надпочечни ов, передней доли ипофиза и соединительной т ани (остеопороз,
остеомаляция, остеохондроз).
Agnus castus
Половые расстройства м жчин; нервное возб ждение, депрессии.
Selenium
Состояния слабости.
Strychninum phosphoricum
Нервное истощение.
Cantharis
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Острые воспаления мочеполовых ор анов.
Curare
Параличи, с доро и.
Conium
Обызвествление сос дов оловно о моз а (церебральный с лероз); депрессии.
Lycopodium
Воспаления мочеполовых ор анов, возрастные заболевания; психичес ие расстройства и
депрессии.
Phosphorus
Воспаления мочеполовых ор анов; состояния истощения и замедленное выздоровление;
боли в позвоночни е; снижение содержания альция в остях (остеопороз, остеомаляция).
Diencephalon suis
Ре ляция ве етативных ф н ций.
Magnesium phosphoricum
Нервные боли; болезненные с доро и пищеварительно о тра та.
Ferrum phosphoricum
Ревматичес ие заболевания позвоночни а.
Manganum phosphoricum
Состояния слабости в сочетании с анемией.
Zuncum metallicum
С доро и и нервные боли; заболевания позвоночни а, оловно о и спинно о моз а; состояния истощения и депрессии; бессонница.
Vitamin С
Воздейств ет на ф н ции ферментов (о ислительно-восстановительные системы).

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Testis compositum назначается для а тивации ф н ций ор анов при дистрофии м жчин (Dystrophia adiposogenitalis), при нар шенной
эя ляции, импотенции, ночном недержании мочи, при про рессир ющей мышечной дистрофии, состояниях
истощения, Induratio penis plastica, при остеомаляции ( м жчин), сахарном диабете и прочих нар шениях обмена веществ, а та же для соп тств ющей терапии при заболеваниях печени. Препарат та же применяется
в ериатрии; он способств ет процессам ре рессивной ви ариации.
Основное воздействие данный препарат о азывает на м жс ие половые железы; в сочетании со стим лир ющим действием биоло ичес их омпонентов на ф н ции различных ор анов и желез препарат силивает
половые ф н ции, а тивизир ет соединительн ю т ань (например, обратный эффе т ортизона), стим лир ет физичес ие и психичес ие ф н ции), способств ет выздоровлению (при импотенции и снижении половых
ф н ций. Дополнительное наличие витаминов и ми роэлементов создает омпле сное действие препарата,
по азанно о при различных ор аничес их заболеваниях и ф н циональных расстройствах. При этом дополнительно назначаются препараты Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum (для а тивации бло ированных ферментных систем), Hepar compositum (для а тивации дезинто си ацион-ных
ф н ций печени), Cor compositum, Placenta compositum (сердечно-сос дистая деятельность), Solidago compositum S (ф н ции поче ), Cerebrum compositum (стим ляция ф н ций оловно о моз а и нервов), Procainum compositum (воздействие на невральные оча и и а ериатричес ии препарат); все эти препараты способств ют выведению омото синов и странению причин заболевания.
Testis compositum по азан не толь о при та их заболеваниях, а аденома простаты, ипертония, нар шения
периферичес о о ровоснабжения, нар шения ф н ций печени, но и при заболеваниях фазы де енерации (в
ачестве дополнительно о средства), а та же при выраженных новобразованиях вместе с Thyreoidea compositum, причем терапию необходимо начинать по возможности раньше.
Действие данно о препарата может быть силено попеременной пероральной терапией различных препаратов, направленных на определенные ор аны и железы (Hepeel, Populus compositum S, Psorinoheel, Aurumheel N, Lymphomyosot, Vertigoheel и т.п.).
При остеохондрозе, неврал иях дополнительно назначаются Discus compositum, Traumeel S, Zeel, а при ипертонии – Rauwolfia compositum.
В тех сл чаях, о да стим лир юще о эффе та данно о препарата недостаточно, о да необходимо а тивизировать не толь о дезинто си ационные системы, но и надпочечни и и ф н ции соединительной т ани,
назначается препарат Tonsilla compositum.

Thalamus compositum
Талам с омпозит м
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Thalamus opticus Д8, Corpus pineale Д8, Glandula suprarenalis Д10, Viscum album Д10, cAMP (cyclische Adenosinmono-phosphorsaure) Д6 по 1 мл.
По азания:
Стим ляция центральных ре ляторных ф н ций при де енеративных заболеваниях и новообразованиях.
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: а воризоД
- охбоен ирп , онжо ирт нв , ончешымирт нв , онжо доп ел пма 1 оп юледен в азар 3-1 ончыбО
. онневирт нв , итсомид
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mubla mucsiV
; яимтира и ацдрес вод сос еинеж с ; яинеж р оволо ; еинелвад еонявор ео зин и ео осыВ
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P МАс
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мортнец ясеищюялвя ,mutairts suproC и adillap sraP ястядохан sutaduac suelcuN и а илатс рх мордя джеМ
емзина ро в яичилан мелетаза оп ястеялвя еиненемзи хи ; а еволеч йиц н ф хыннензиж хи онм иицял ер
- ип еымеавызан ат , ремирпан , еивтсйедзов еоньларвен еоньлан ис тидохси отсач адюсто оннемИ . а ар
. амзина ро иицан ерпми йо сеч- ис отер о еищю втсьлетедивс , зал е чолобо йонж дар ан антяп еынтнем
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mutaroulf muiclaC ,6 Д susolucisev sucuF ,3 Д mucitcal-)+(L mudicA ,8 Д aignopS ,4 Д muinoC ,6Д
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Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит по 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.

Примечание:

Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Thyreoidea suis
Стим лир ющее воздействие; зоб (Struma parenchymatosa et colloides).
Thymus suis
Стим лир ющее воздействие; нар шения роста и развития; фазы новообразований.
Corpus pineale suis
Стим лир ющее воздействие; фазы новообразований.
Spien suis
Стим лир ющее воздействие, особенно для имм нитета против инфе ций; анемичес ие
состояния.
Medulla ossis suis
Стим лир ющее воздействие; анемичес ие состояния; последствия неправильной терапии; остеомаляция, остеомиелит, э зостозы.
Funiculus umbilicalis suis
Стим лир ющее воздействие; поражения соединительной т ани; остеохондроз, вертебраенные неврал ии; шейный синдром.
Hepar suis
Стим лир ющее воздействие; а тивизация дето сичес их ф н ций печени.
Galium aparine
Почечно аменная болезнь; язвы, особенно на язы е; пре анцеро-зы и фазы новообразований.
Sedum acre
Боли задне о прохода (например, при еморрое или анальных трещинах).
Sempervivum tectorum
Узловатые плотнения на оже, язы е, р ди; бородав и.
Conium
Обызвествление сос дов оловно о моз а (церебральный с лероз); параличи; оп хания желез; новообразования в различных ор анах; депрессии.
Spongia
Воспаления и с доро и дыхательных п тей; величение и плотнение желез (лимфатичес их, щитовидной, яиче , придат ов яични ов); воспаления сердца, сердечная слабость;
заболевания венечных сос дов сердца и аорты.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли; состояния слабости и истощения; при нар шениях леточно о дыхания.
Fucus vesiculosus
Избыточный вес; зоб.
Calcium fluoratum
Воспаления верхних дыхательных п тей и пищеварительно о тра та; де енеративные изменения опорной и соединительной т ани; заболевания щитовидной железы.
Colchicum
Острая и хроничес ая пода ра; острый ревматизм с ставов; излияния в полости тела; воспаления поче ; воспаления пищеварительно о тра та.
Viscum album
Высо ое и низ ое ровяное давление; олово р жения; с жение венечных сос дов сердца
и аритмия; болезни износа с ставов.
Cortisonacetat
Поражения надпочечни ов, передней доли ипофиза и соединительной т ани.
Pulsatilla
Кожные заболевания, с доро и; слабость пищеварения; ревматичес ие заболевания; оловные боли, бессонница, психичес ие расстройства, депрессии.
Sulfur
Сердечно-сос дистые заболевания; нар шения ровяно о давления; бессонница, нервные
расстройства, состояния слабости, депрессии. Констит циональное и реа ционное средство для повышения имм нитета.
Natrium oxalaceticum
Воздейств ет на ци л лимонной ислоты и о ислительно-восстановительные системы; при
имм нной слабости.
Acidum fumaricum
Воздейств ет на ци л лимонной ислоты и о ислительно-восстановительные системы; состояния истощения; пастозный внешний вид в сочетании с одыш ой; слабость всех желез.
Acidum DL-malicum
Воздейств ет на ци л лимонной ислоты и о ислительно-восстановительные системы; способств ет дето си ации; при с лонности плюри ланд лярной недостаточности (твердый
зоб, ми се-демы).
Acidum a-ketoglutaricum
Воздейств ет на ци л лимонной ислоты и о ислительно-восстановительные системы;
ощ щение истощения; слабое ф н ционирование всех желез (щитовидной, поджел дочной, яични ов).
АТР
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Поддерж а всех систем, расход ющих энер ию (например, при последствиях неправильной терапии).
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Thyreoidea compositum назначается для а тивации ф н ций желез, соединительной т ани и защитных систем при пре анцерозах, ра е,
сар омах, ипернефромах, мышечной про рессир ющей дистрофии, ми седемах, Induratio penis plastica,
а та же в ачестве дополнительно средства при ожирении, бронхиальной астме, родимых пятнах, с леродермии, элефантиазе, остеохондрозе, артрозе.
Зло ачественные оп холи являются онечной фазой омото си озов, при оторой бло ированы ферментные
системы, поражены м тациями ДНК и ор анизм может лишь депонировать омото сины в новообразованиях
(принцип Ашенхай-мера). В отдельных сл чаях при пост плении новых э зо енных и промеж точных то синов (с то синов) ор анизм пытается ничтожить новообразования (оп холи) посредством язв. Наиболее вероятным п тем терапии ра а является перевод фазы новообразований в реа тивн ю фаз .
Ка по азывают мно олетние опыты с ор анопрепаратами, атализаторами, стим лир ющими омеопатичес ими препаратами и ормонами, терапевтичес ий эффе т и выведение омото синов может дости аться
и иначе, а именно п тем ре енерации ферментов, т.е. п тем енетичес ой возможности синтеза ферментов
при помощи биоло ичес их анти омото сичес их препаратов. Этот метод та же является одним из наиболее перспе тивных для лечения ра овых заболеваний.
Для это о и по азаны препараты Thyreoidea compositum в сочетании с Нераr compositum, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum, Galium-Heel, Psorinoheel, Lymphomyosot, Traumeel S и т.п.
При терапии ра а особое внимание надо делять не толь о оп холям, но и то сичес им поражениям защитных систем, леточно о дыхания и енетичес о о материала; для это о предназначены атализаторы, с исор анные препараты и омпле сные анти омото сичес ие препараты.
При терапии необходимо ориентироваться не толь о на рез льтаты анализов и обследований, но и на
с бъе тивные ощ щения пациента. Именно при их помощи можно обнар жить начавшиеся процессы ре рессивной ви ариации, что имеет решающее значение при терапии леточных фаз.
Thyreoidea compositum бла одаря своем стим лир ющем действию на бло ированные ферменты является
одним из наиболее важных препаратов при фазах новообразований (наряд с Galium-Heel, Psorinoheel,
Lymphomyosot, Engys-tol N, Traumeel S, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum, Glyoxal compositum).

Tonico-lnjeel®
Тони о-Инъель

Раствор для инъе ций

Состав:
100 мл содержат: Aurum Д10, Aurum Д30, Aurum Д200 по 0,15 мл; Chininum arsenicosum Д10,
Chininum arsenicosum Д30, Helonias dioica Д10, Helonias dioica Д30, Hypericum Д10, Hypericum
Д30, Selenium Д10, Selenium Д30 пo 0,1 мл; Kalium phosphoricum Д10, Kalium phosphoricum Д30
по 0,2 мл; Nux vomica Д10, Nux vomica Д30 пo 0,25 мл.
По азания:
Состояния физичес о о и психичес о о истощения; нар шения мственно о развития
Противопо азания:
Повышенная ч вствительность

детей.

хинин .

Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
В острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раза в неделю по 1 амп ле вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5,10,50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Aurum metallicum
Высо ое ровяное давление; обызвествление сос дов; депрессии.
Chininum arsenicosum
Состояния слабости; мало ровие, нервные боли.
Helonias dioica
Состояния истощения, депрессии.
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Hypericum
Поражения периферичес ой и центральной нервной системы; плохое настроение, депрессии; обызвествление сос дов оловно о моз а (церебральный с лероз).
Selenium
Слабость пищеварения; состояния слабости.
Kalium phosphoricum
Поносы, слабость пищеварения, депрессии и состояния истощения; после перенапряжений и тяжелых заболеваний.
Nux vomica
Воспаления и с доро и пищеварительно о тра та; заболевания печени и желчно о п зыря;
х дшение состояния после приема пищи и потребления ал о оля, таба а и ле арств; сос дистые заболевания; олово р жения, оловные боли; с доро и мышц; бессонница, повышенная нервная возб димость, депрессии.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Tonico-lnjeel назначается
при различных состояниях истощения; он о азывает тонизир ющее действие на физичес ое состояние, например, при остеохондрозе, при ве етативной дистонии, при неврастении, ослаблениях памяти, нар шениях
ф н ций печени и при потере аппетита.
Он та же по азан при нар шениях мственно о развития детей, особенно вследствие родовых травм (в сочетании с Neuro-lnjeel, Cerebrum suis-lnjeel, ислотами ци ла лимонной ислоты – 1-2 раза в неделю инъецировать данн ю смесь).
Препарат та же применяется для онстит циональной терапии бронхиальной астмы (попеременно с Engystol
N, Carbo vegetabilis-lnjeel), при напряженной работе и при зло потреблениях ал о олем и таба ом.
Данный препарат та же а тивизир ет мственн ю деятельность (например, перед э заменами, во время
чебы и т.п.) Он стим лир ет быстрое выздоровление, применяется при состояниях прострации, вызванных
рето сичес ой терапией инфе ционных заболеваний, например, пневмонии, полиартрите, дополняя при
этом действие прочих биоло ичес их препаратов.

Tonsilla compositum Ampullen
Тонзилла омпозит м Амп ллен
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Vitamin С Д6 5 мл; Glandula lymphaticа Д8, Tonsilla Д28, Medulla ossis Д10, Funiculus umbilicalis Д10, Splen Д10, Hypothalamus suis Д10, Hepar suis Д10, Embryo suis Д13, Cortex Glandu-lae suprarenalis suis Д13, Pyrogenium Д198, Cortisonacetat Д13, Pulsatilla Д6, Acidum
L(+)-lacticum Д6, Echinacea angustifolia Д4, Calcium phospho-ricum Д10, Aesculus Д6, Tartarus stibiatus Д6, Dulcamara Д4, Thyroxin Д13, Coccus cacti Д6, Ferrum phosphoricum Д10, Gentiana lutea Д6, Geranium robertianum Д6, Mercurius solubilis Hahnemanni Д13, Baryum carbonicum Д28,
Conium Д4, Galium aparine Д6, Sulfur Д8, Psorinum Д28 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция лимфатичес ой системы, л чшение защитных сил ор анизма при э сс дативном
диатезе, нар шениях лимфатичес о о развития детей, дистрофии, осложнениях после перенесенно о энцефалита, эритемах, то сичес их э зантемах, элефантиазе, эмпиемах; при последствиях неправильной терапии, например, при ран лопении, а -ран лоцитозе и лей емии,
Induratio penis plastica, с леродермии, хроничес ой пода ре, первичном хроничес ом полиартрите, на ранних стадиях новообразований.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно 1-3 раз в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно или, при
необходимости, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Vitamin С
Воздейств ет на ф н ции ферментов (о ислительно-восстановительные системы).
Glandula lymphatica suis
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Стим лир ющее воздействие; при лимфатизме и э сс дативном диатезе.
Tonsilla suis
Стим лир ющее воздействие; при хроничес ом тонзиллите, ипертрофии миндалин, лимфатизме.
Medulla ossis suis
Стим лир ющее воздействие; при остеомаляции, хроничес ом остеомиелите, э зостозах,
анемичес их состояниях.
Funiculus umbilicalis suis
Стим лир ющее воздействие; при поражениях соединительной т ани, остеохондрозе, вертебра енной неврал ии, шейном синдроме.
Splen suis
А тивизация ф н ций селезен и и имм нных систем.
Hypothalamus suis
Стим лир ющее воздействие на ре лирование процессов обмена веществ.
Hepar suis
А тивизация дето сичес их ф н ций печени.
Embryo suis
Стим лир ющее воздействие; при артериос лерозе, мышечной дистрофии; для терапии
леточных фаз.
Cortex glandulae suprarenalis suis
Стим ляция оры надпочечни ов.
Pyrogenium
Тяжелые лихорадочные инфе ции со с лонностью септичес им состояниям.
Cortisonacetat
Поражения надпочечни ов, передней доли ипофиза, соединительной т ани.
Pulsatilla
Кожные заболевания, с лонность прост дам; воспаления и расстройства пищеварительно о тра та; слабость пищеварения; оловные боли, бессонница, нервные расстройства,
депрессии.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли, состояния слабости и истощения; при нар шениях леточно о дыхания.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия при тяжелых инфе циях (повышение имм нитета).
Calcium phosphoricum
Констит циональное средство при лимфатизме; состояния слабости, потеря аппетита, недостато альция.
Aesculus
Венозный застой и е о последствия; еморрои; боли в пояснично- рестцовой области.
Tartarus stibiatus
Воспаления нижних дыхательных п тей, слабость сос дистой деятельности; рвота; воспаления мочевых ор анов; нойные ожные заболевания; ревматичес ие заболевания нижней
части позвоночни а.
Dulcamara
Лихорадочные инфе ции, воспаления дыхательных ор анов, пищеварительно о тра та, мочевыводящих аналов, с ставов и ожи, вызванные холодом и вла ой.
Levothyroxin
Стим ляция ф н ций желез, мезенхимы и соединительной т ани; стим ляция процессов
о исления в ор анизме.
Coccus cacti
Воспаления носо лот и, дыхательных п тей; ровотечения из мат и; заболевания поче ,
почечно аменная болезнь.
Ferrum phosphoricum
Лихорадочные воспалительные заболевания дыхательных п тей.
Gentiana lutea
Расстройства пищеварения (например, хроничес ий астрит, взд тия, диарея).
Geranium robertianum
Диарея, ровотечения, расстройства мочеисп с ания; язвы, атары, с роф лез; заболевания желез; ипертрофия миндалин, в лючая лоточные миндалины.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистой оболоч и дыхательных п тей; ожные заболевания, воспаления миндалин, лимфатичес их желез и поче ; воспаления др их желез; болезни, способств ющие
истощению ор анизма.
Barium carbonicum
Замедления развития детей; хроничес ие воспаления миндалин и верхних дыхательных
п тей.
Conium
Оп хания желез; новообразования в различных ор анах; депрессии.
Galium aparine
Почечно аменная болезнь; язвы, особенно язы а; пре анцерозы.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие ожные заболевания; острые и хроничес ие воспаления
дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов; состояния слабости,
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психичес ие расстройства и депрессии; онстит циональное и реа ционное средство для
повышения имм нитета.
Psorinum
Различные хроничес ие ожные заболевания, хроничес ие воспаления слизистых оболоче , особенно дыхательных п тей; состояния слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний; оловные боли, депрессии; повышенная ч вствительность холод ,
мороз ; слабость реа ций, с лонность переход острых стадий в хроничес ие.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Tonsilla compositum назначается для повышения имм нитета при э сс дативном диатезе, при нар шениях развития лимфатичес их
детей, дистрофии, рецидивах после энцефалита, при зел овых эритемах, то сичес их э зантемах, элефантиазе, эмпиемах, при последствиях аллопатичес ой терапии, например, ран лопении, а ран лоцитозе, лейемии (в начале терапии – 1 амп ла в с т и); при Induratio penis plastica, с леродермии, хроничес ой подаре, первичном хроничес ом полиартрите, на ранних стадиях новообразований (бла одаря а тивации соединительной т ани).
Данный препарат о азывает омпле сное воздействие на различные ор аны, противодейств ющие омотосинам; при этом действие препарата основано не толь о на вытяж ах из ор анов и т аней, но и на нозодах,
атализаторах и биоло ичес их веществах, вызывающих ре рессивн ю ви ариацию и а тивизир ющих ферментные системы. Подобное действие направлено на повышение имм нитета ор анизма при различных заболеваниях и инто си ациях (в лючая последствия аллопатичес ой терапии).
При этом ре оменд ется дополнительно назначать препараты Ubichinon com-positum, Coenzyme compositum
(а тивация ферментных ф н ций), Glyoxal com-positum (вир сные заболевания и пре анцерозы), Thyreoidea
compositum, Traumeel S, Engystol N, Echinacea compositum S (+forte) (для снятия воспалений, не вызывающих рето сичес ие поражения).
По азаны попеременные инъе ции вышеперечисленных препаратов в сочетании с пероральной терапией
Lymphomyosot, Psorinoheel, Galium-Heel, Schwef-Heel и т.п.
Большое оличество промеж точных омото синов вследствие рето сичес о о бло ирования ферментных
систем способно вызвать леточные фазы (импре нации, де енерации и даже фаз новообразований). В этих сл чаях наряд с Tonsilla compositum применяются Coenzyme compositum и Thyreoidea compositum, а через 1-2 с то – Ubichinon compositum, чтобы восстановить бло ированные ферментные системы и создать
тем самым словия для дезинто си ации.
Прежде чем повторить инъе ции Tonsilla compositum, необходимо дождаться, по а пройдет реа ция ор анизма на предыд щ ю инъе цию, особенно при одновременной терапии препаратами Hepeel, Engystol N, Traumeel S, Psorinoheel, Lymphomyosot, Nux vomica-Homaccord, Zeel P и т.п. в зависимости от симптомати и.
Особенно эффе тивным может о азаться сочетание данно о препарата с соответств ющим пато енетичес им нозодом, по азанным при данном заболевании (Tuberculinum-lnjeel, Bacillinum-lnjeel и т.п.)
Можно отметить след ющие анти омото сичес ие препараты, а тивизир ющие больш ю защитн ю систем :
Engystol N (при вир сных заболеваниях), Echinacea compositum (+forte) S (общее средство и при новообразованиях), Pulsatilla compositum (соединительная т ань), Galium-Heel (стим ляция ф н ций соединительной
т ани), Traumeel S (рети лоэндотелий, общий имм нитет), Gripp-Heel (инфе ции).
При под ожных и вн три ожных инъе циях может наблюдаться ле ое жжение и боль, та
парата входят витамины.

а в состав пре-

Traumeel® S
Тра мель С
Капли • Таблет и • Раствор для инъе ций • Мазь
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Arnica Д2, Calendula Д2, Hamamelis Д2, Millefolium Д3 по 5 мл; Belladonna Д4 25 мл; Aconitum Д3, Mercurius solubilis Hahnemanni Д8, Hepar sulfuris Д8 по 10 мл;
Chamomilla Д3, Symphytum Д8 по 8 мл; Bellis perennis Д2, Echinacea angustifolia Д2, Echinacea
purpurea Д2 по 2 мл; Hypericum Д2 1 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Таблет и: 1 таблет а содержит: Arnica Д2, Calendula Д2, Hamamelis Д2, Millefolium Д3 по 15 м ;
Belladonna Д4 75 м ; Aconitum Д3, Mercurius solubilis Hahnemanni Д8, Hepar sulfuris Д8 по 30 м ;
Chamomilla Д3, Symphytum Д8 по 24 м ; Bellis perennis Д2, Echinacea angustifolia Д2, Echinacea
purpurea Д2 по 6 м ; Hypericum Д2 3 м .
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Arnica Д2, Calendula Д2, Chamomilla Д3, Symphytum
Д6, Millefolium Д3, Belladonna Д2 по 0,1 мл; Aconitum Д2 0,06 мл; Bellis perennis Д2 0,05 мл; Hypericum Д2 0,03 мл; Echinacea angustifolia Д2, Echinacea purpurea Д2 по 0,025 мл; Hamamelis Д1
0,01 мл; Mercurius solubilis Hahnemanni Д6 1,1 м ; Hepar sulfuris Д6 2,2 м л.
Мазь: 100 содержат: Arnica Д3 1,5 ; Calendula 0, Hamamelis 0 по 0,45 ; Echinacea angustifolia 0, Echinacea purpurea 0, Chamomilla 0 пo 0,15 ; Symphytum Д4, Bellis perennis 0 пo 0,1 ; Hypericum Д6, Millefolium 0 пo 0,09 ; Aconitum Д1, Belladonna Д1 пo 0,05 ; Mercurius solubilis
Hahnemanni Д6 0,04 ; Hepar sulfuris Д6 0,025 .
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Основа: Гидрофильная мазь, стабилизированная 12,5% этанолом.
По азания:
Капли, таблет и, раствор для инъе ций:
Повреждения, вывихи, растяжения, ровоизлияния и излияния в с став, переломы остей, отеи после операций и после травм, оп хания мя их т аней, воспалительные и де енеративные
процессы в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата (тендова инит, стилоидит, эпи ондилит, б рсит, периартрит), артрозы с ставов, острые сотрясения моз а.
Мазь:
Ушибы, повреждения различно о рода (спорт,аварии), растяжение связо , переломы, онт зии, ровоизлияния и ровоизлияния в с ставах, при переломах и т.д., воспалительные процессы и де енеративные процессы, сочетающиеся с воспалением различных ор анов и т аней (пародонтиты, пародонтозы, на ноения десен), особенно в опорно-дви ательном аппарате (тендова иниты, б рситы, эпи онди-литы плеча), артрозы с ставов.
Противопо азания:
Мазь: повышенная ч вствительность Arnica;
Раствор для инъе ций: повышенная ч вствительность

сложноцветным.

Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата. При инъе циях препарата в отдельных сл чаях мо т наблюдаться боли в с ставах, оторые мо т сниматься противовоспалительной терапией. В ред их сл чаях повышенная ч вствительность
сложноцветным может привести анафила тичес им реа циям. При применении мази в отдельных сл чаях может наблюдаться ожная реа ция.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день, при прип хлостях мя их т аней по 30 апель 3 раза в день.
Таблет и: обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их сл чаях 1-3 раз в неделю по 12 амп лы вн тривенно, вн тримышечно, под ожно, вн три ожно (при р бцах), вн трь с става
или о оло с става.
Мазь: наложить на беспо оящие част и и втирать тром и вечером, при необходимости чаще,
возможно та же наложение повяз и.
Особые азания:
Необходимо ис лючить применение мази на больших част ах тела.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Таблет и: па ов а содержит 50 или 250 таблето .
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Мазь: т ба содержит 50 или 100 мази.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Arnica
Кровотечения; миал ия после перенапряжений; заболевания артериальной и венозной систем.
Calendula
Плохо залечивающиеся раны; рвано- шибленные раны; обморожения и ожо и ожи.
Hamamelis
Вари озные расширения вен, еморрои, ровотечения из ожи и слизистых оболоче .
Millefolium
Кровотечения, боли при с доро ах.
Belladonna
Лихорадочные воспаления, особенно ожи и с ставов.
Aconitum
Острые воспалительные заболевания; болезненные нервные заболевания.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистых оболоче ; воспаления лимфатичес их желез; боли в остях и ревматизм.
Hepar sulfuris
Воспаления и на ноения ожи и слизистых оболоче .
Chamomilla
Рез ие боли; состояния возб ждения, депрессии.
Symphytum
Поражения ости и над остницы.
Bellis perennis
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Кровотечения, ровоизлияния; мышечные боли, особенно после перенапряжений.
Echinacea angustifolia
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфе ций (повышение имм нитета).
Echinacea purpurea
Поддерживающая терапия тяжелых лихорадочных инфе ций (повышение имм нитета).
Hypericum
Поражения периферичес ой и центральной нервной системы.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Traumeel S назначается при
различных травмах, вывихах, шибах, растяжениях, переломах остей, ровоизлияниях и выпотах в с став,
при оте ах после травм и операций, ревматизме мя их т аней, при воспалительных и де енеративных процессах в различных ор анах и т анях, особенно опорно-дви ательно о аппарата (при тендова ините, стилоидите, эпи ондилите, б рейте, плечело-паточном периартрите, артрозах), при заболеваниях межпозвон овых дис ов и прочих де енеративных заболеваниях позвоночни а с соответств ющими вер-тебра енными
симптомами; при сотрясениях оловно о моз а (наряд с Vertigoheel), при остром и хроничес ом отите (перорально, парентерально или местное втирание), воспалении придаточных паз х носа, при воспалениях в
сочетании с на ноениями, например, абсцессах потовых желез, ф р н лах, арб н лах, мастите, при пародонтозе (перорально, парентерально, инфильтрация в слизист ю рта), при на ноениях фист л, язвах оленей, э земах, нейро-дермите, лишае и опрелостях.
Данный препарат та же по азан для общей а тивации с льфидных ферментов, например, при последствиях
аллопатичес ой терапии и при де енеративных заболеваниях; при терапии последствий инфар та (ре ляция протромбина).
Механизм воздействия Traumeel S определяется наличием растительных и минеральных омпонентов, хара териз ющихся след ющими призна ами:
1) противовоспалительное и противовир сное действие омпонентов, содержащих рт ть;
2) повышение тон са сос дов (Aconitum, Arnica), плотнение сос дов ( альций), странение венозных застоев, противодействие образованию тромбов (Hamamelis), останов а ровотечений (Millefolium);
3) поддерж а и л чшение леточно о дыхания и о ислительно-восстановительных процессов при помощи
с льфида и полис льфида альция (Hepar sulfu-ris);
4) стим ляция большой защитной системы;
5) а тивизация заживления ран, преодоление шо а посредством фитотерапии (Arnica, Calendula, Echinacea,
Symphytum), образование "хороше о и полноцено- о" ноя;
6) обезболивающее действие (Aconitum, Arnica, Chamomilla, Hamamelis, Hypericum);
7) останов а ровотечений (Aconitum, Arnica, Hamamelis (венозных), Hypericum, Millefolium (артериальных),
с льфид и полис льфид альция).
Основное действие Traumeel S:
1) ре енерир ющее – артрозы, переломы, эпи ондилит, стилоидит, тендова и-нит;
2) антиэ сс дативное – ревматизм мя их т аней, травмы, после операций, сотрясение оловно о моз а, артрозы, выпоты в с став (спонтанные, после травм и операций), ематомы в с ставах, ематомы мя их т аней, тендова инит, б р-сит, отит;
3) противовоспалительное – б рсит, эпи ондилит, стилоидит, тендова инит, отит.

Ubichinon compositum Ampullen
Убихинон омпозит м Амп ллен
Раствор для инъе ций
Состав:
100 мл содержат: Vitamin С Д6 5 мл; Vitamin В1 Д6, Vitamin В2 Д6, Vitamin В6 Д6 по 1 мл; Nicotinsaureamid Д2 3 мл; Myrtillus Д4, Colchicum Д4, Podophyllum Д4, Conium Д4, Hydrastis Д4, Galium
aparine Д6, Acidum L(+)-lacticum Д6, Hydrochinon Д8, a-Liponsaure Д8, Sulfur Д8, Manganum
phosphoricum Д8, Natrium oxalaceticum Д8, Trichonoyl Д10, Antrachinon Д10, 1,4-Napthochinon
Д10, para-Benzochinon Д10, ATP (Adenosin-triphosphat) Д10, Coenzym А Д10, Acetylsalicylsaure
Д10, Histamin Д10, NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid) Д10, Magnesium gluconicum Д10 пo 1 мл.
По азания:
Стим ляция защитных механизмов для восстановления бло ированных ферментных систем
при нар шениях ферментных ф н ций и де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
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Противопо азания:
Не применять в период беременности и ормления.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Обычно 1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно и, при необходимости, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Vitamin С
Воздейств ет на ф н ции ферментов (о ислительно-восстановительные системы).
Vitamin B1
Воздейств ет на ф н ции ферментов (де арбо силирование).
Vitamin B2
Воздейств ет на ф н ции ферментов (о ислительно-восстановительные системы, флавопротеиды).
Vitamin B6
Воздейств ет на ф н ции ферментов (де арбо силазы, трансами-назы, де идратазы, дес льф идразы).
Nicotinamid
Воздейств ет на ф н ции ферментов (де идратазы).
Myrtillus
Катаральные заболевания, энтерит, цистит, дистиреоз.
Colchicum
Острая и хроничес ая пода ра, острый ревматизм с ставов, излияния в полости тела, воспаления поче , воспаления пищеварительно о тра та.
Podophyllum
Расстройства печени и желчно о п зыря; после операций на желчном п зыре; рвота.
Conium
Обызвествление сос дов оловно о моз а (церебральный с лероз); оп хания желез; новообразования в различных ор анах; депрессии.
Hydrastis
На ноения слизистых оболоче с образованием язв; воспаления и оли и пищеварительноо тра та, печени и желчно о п зыря; полипы.
Galium aparine
Почечно аменная болезнь, язвы, особенно язы а; пре анцерозы.
Acidum sacrolacticum
Мышечные боли; состояния слабости и истощения; при нар шениях леточно о дыхания.
Hydrochinonn
Антисептичес ое и антивоспалительное воздействие.
(±) α-Liponsaure
Способств ет перенос воды, например, оэнзим при разложении пировино радной ислоты.
Sulfur
Различные, особенно хроничес ие ожные заболевания; з дящие э земы и на ноения ожи; острые и хроничес ие воспаления; слабость печени и пищеварения; бессонница, нервные расстройства; состояния слабости, депрессии; онстит циональное и реа ционное
средство для повышения имм нитета.
Manganum phosphoricum
Состояния истощения при анемии; ми роэлемент, необходимый для ци ла лимонной ислоты.
Natrium oxalaceticum
Воздейств ет на ци л лимонной ислоты и о ислительно-восстановительные системы; при
имм нной слабости.
Trichinoyl
Ре енерация бло ированных дыхательных ферментов; способств ет дето си ации.
Anthrachinon
Воздейств ет на энер етичес ий обмен; способств ет дето си ации; астроинтестинальные расстройства.
1,4-Naphthochinon
Воздейств ет на энер етичес ий обмен; способств ет дето си ации; после радиотерапии.
Para-Benzochinon
Воздейств ет на энер етичес ий обмен; способств ет дето си ации; дерматозы.
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Ubichinon
Воздейств ет на промеж точный обмен веществ; способств ет дето си ации, повышает
имм нитет.
АТР
Поддерж а систем, потребляющих энер ию.
Coenzym A
Для трансацетилизации.
Acetylsalicylsaure
Расстройства пищеварительно о тра та, ровотечения, ш м в шах; поражения соединительной т ани.
Histamin
Аллер ичес ие заболевания ожи и слизистой оболоч и; низ ое ровяное давление; боли
в сердце.
Nadid
Био атализатор, стим лир ющий процессы о исления в дыхательной цепи.
Magnesium gluconicum
Ми роэлемент, воздейств ющий на ф н ции ферментов ци ла лимонной ислоты.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Ubichinon compositum назначается для а тивации механизмов дезинто си а-ции посредством восстановления бло ированных ферментных систем, особенно при де енеративных заболеваниях ( леточные фазы).
Аллопатичес ая терапия подавляет все попыт и ор анизма вызвать ре рессивн ю ви ариацию при заболеваниях леточных фаз (в т.ч. при новообразованиях), оторые мы чаще описываем а хроничес ие заболевания. При этом полностью бло ир ются ферментные системы, оторые же пра тичес и невозможно восстановить. Биоло ичес ая терапия исходит из др о о принципа воздействия, из стим ляции бло ированных
ферментных систем атализаторами и процессами деполимеризации новообразований ( оторые формир ются методом онденсации и полимеризации). Для это о применяются различные потенцированные хиноны,
биоло ичес ие вещества, препятств ющие появлению новообразований (Colchicum, Podophyllum, Conium,
Hydrastis, Galium aparine). Важн ю роль при этом и рают о-ферменты ( оензим А, АТР, надид, липоновая ислота) и ми роэлементы, без оторых невозможно восстановить ферментные системы (ма ний, мар анец).
С щественн ю роль при этом и рают витамины, не толь о восполняющие недостат и витаминов в ор анизме, но и действ ющие на ферменты. Подобное же действие о азывают и с ис-ор анные препараты, обле чающие определенные ст пени синтеза ферментов. При этом появляется возможность о азывать воздействие и на пораженный енетичес ий аппарат (вызванные ра ом м тации). Но при этом отс тств ют наименьшие моле лярные образования, и рающие роли о-репрессоров, оторые подтверждали бы действие а тивизированных ферментов.
Действие препарата Ubichinon compositum часто проявляется в ч встве сталости после инъе ции ( а и при
Coenzyme compositum, Thyreoidea compositum, Hepar compositum), при этом пациент ре оменд ется спать,
чтобы обле чить процессы изменения ферментных ф н ций и систем.
Данный препарат предназначен для омпенсации поражений, вызванных про рессивной ви ариацией и перешедших в леточные фазы (в т.ч. в фаз новообразований); при этом для силения эффе та дополнительно назначаются инъе ции препаратов Coenzyme compositum, Glyoxal compositum (обычно 1 инъе ция), Galium-Heel, Engystol N, Traumeel S, Hepar compositum, Thyreoidea compositum.
Данный препарат силивает действие л чевой терапии (инъе ция за 2 часа до обл чения) и бла оприятно
действ ет при ритичес их инто си ациях, например, при риппе, абсцессах, атарах (афонии). В подобных
сл чаях дополнительно по азаны Echinacea compositum (+forte) S, a при новообразованиях -Viscum compositum (mite, medium, forte).
Та же необходимо отметить, что вн тривенные инъе ции препаратов, содержащих витамин В1 (Ubichinon
compositum, Coenzyme compositum, Discus compositum) н жно проводить очень осторожно, та а
большинства пациентов, страдающих от последствий аллопатичес ой терапии, повышена ч вствительность
этом витамин . Это может происходить несмотря на высо ю потенцирован-ность витамина, оторый не
использ ется для заместительной терапии.
Та а данный препарат содержит витамины, при под ожных и вн три ожных инъе циях может наблюдаться небольшая боль и жжение.

Valerianaheel
Валерианахель
Капли
Состав:
100 мл содержат: Valeriana 0 65 мл; Lupulus 0, Crataegus 0, Hypericum Д1 по 5 мл; Melissa 0 3 мл;
Chamomilla0, Avenasativa 0 по 2 мл; Acidum picrinicum Д5 10 мл; Kalium bromatum Д1, Ammonium
bromatum Д1, Natrium bromatum Д1 по 1 мл. Содержит 60 объемных % ал о оля.
По азания:
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Ка седативное средство при состояниях беспо ойства, трево и, неврастении.
Особые примечания:
Успо оительно действ ет без влияния на безопасность при правлении транспортом.
Дозиров а:
Обычно 15 апель 3 раза в день; вечером 25 апель. На один прием младенцам и детям младше о возраста от 2 до 6 лет – 5 апель; от 6 до 12 лет – 10 апель.
Форма вып с а и фасов а:
Фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Valeriana
Бессонница, беспо ойство, нервные расстройства.
Lupulus
Нервозность, бессонница.
Crataegus
Сердечно-сос дистые заболевания, сердечная слабость, сенильное сердце, аритмия, р дная жаба, нар шения ровяно о давления.
Hypericum
Поражения периферичес ой и центральной нервной системы; депрессии; обызвествление
сос дов оловно о моз а.
Melissa
Ре лятивные расстройства; спо оительное средство.
Chamomilla
Воспаления; боли при прорезывании з бов; с доро и, рез ие боли; депрессии, раздражение.
Avena sativa
Состояния истощения, бессонница, после перенесенных заболеваний.
Acidum picrinicum
Психичес ое и д ховное истощение; обызвествление сос дов оловно о моз а (церебральный с лероз).
Kalium bromatum
Состояния возб ждения центральной нервной системы; церебральные прист пы; ночные
ошмары; л натизм и бессонница; последствия даров, потеря памяти.
Ammonium bromatum
Воспаления дыхательных п тей, неврал ичес ие оловные боли; ощ щение повреждений
слизистой оболоч и; атары на нервной почве.
Natrium bromatum
Нервные расстройства, повышенная а тивность.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Valerianaheel назначается
а растительное спо оительное средство, содержащее бром (3:1000) при ч встве страха, состояниях беспо ойства, болях при прорезывании з бов, различных видах бессонницы, в том числе, вызванной а имилибо заболеваниями; при лима теричес их неврозах в сочетании с бессонницей (наряд с Aurumheel, Cralonin, Klimaktheel).
Данный препарат та же назначается при лихорад е и острых инфе ционных заболеваниях, если они сопровождаются бессонницей (вместе с Gripp-Heel, Bryaconeel, Veratrum-Homaccord, Traumeel S); после данно о
препарата не наблюдается тяжелых нар отичес их эффе тов.
При терапии данным препаратом не наблюдается то сичес их побочных эффе тов; е о действие может быть
силено др ими по азанными биоло ичес ими препаратами, например, Rhododendroneel S – при бессоннице, вызванной ревматизмом или сердечными заболеваниями; Nux vomica-Homaccord, Hepeel -при бессоннице вследствие нар шений ф н ций печени (при повышенном выделении ислот с 2 до 6 часов ночи с послед ющей сталостью по трам).

Veratrum-Homaccord®
Вератр м-Гома орд
Капли • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Veratrum Д2, Veratrum Д10, Veratrum Д30, Veratrum Д200 по 0,6 мл;
Aloe Д2, Aloe Д10, Aloe Д30 по 0,2 мл; Tormentilla 0 0,3 мл; Tormentilla Д10, Tormentilla Д30 по
0,1 мл; Rheum Д1 1 мл; Rheum Д10, Rheum Д30 по 0,1 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Veratrum Д4, Veratrum Д10, Veratrum Д30, Veratrum
Д200 по 0,6 мл; Aloe Д4, Aloe Д10, Aloe Д30 по 0,2 мл; Tormentilla Д2, Tormentilla Д10, Tormentilla Д30, Rheum Д2, Rheum Д10, Rheum Д30 по 0,1 мл.
По азания:
Гастроэнтериты, состояния оллапса.
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Дозиров а:
Капли: обычно по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель аждые
15 мин т.
Раствор для инъе ций: в острых сл чаях ежедневно, в др их 1-3 раза в неделю по 1 амп ле
под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.

Примечание:

Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Veratrum
Нар шения ровообращения при инфе ционных заболеваниях; поносы; психичес ие расстройства.
Aloe
Расстройства пищеварительно о тра та, еморрои.
Tormentilla
Острый астроэнтерит в сочетании с ровавым ст лом; олит.
Rheum
Заболевания, сопровождающиеся поносами.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Veratrum-Homaccord назначается при дизентерии, различных поносах, например, при астроэнтерите, пищевых отравлениях; при спазмах и тенезмах ишечни а, при недержании ала, диспепсии детей (наряд с Gastricumeel, Diarrheel S, Nux
vomica-Homaccord); при диверти лите и язвенном олите (вместе с Nux vomica-Homaccord, Galium-Heel,
Psorinoheel, Mercurius-Heel S), при состояниях оллапса с выделением холодно о пота (наряд с Aurumheel,
Cardiacum-Heel, Galium-Heel, а при сердечных прист пах – и Glonoin-Homaccord); при с доро ах и роножных
мышц вследствие местных нар шений ровоснабжения и травм (вместе с Cruroheel S, Hamamelis-Homaccord, Spascupreel).
Данный препарат та же по азан при психичес их расстройствах, при желании что-либо разбить или сломать, а та же при бреде (вн тривенно вместе с Nux vomica-Homaccord).
Та а силенная деятельность ишечни а является одним из способов дезин-то си ации ор анизма, Veratrum-Homaccord может применяться при диаррее в сочетании с сильными выделениями.

Vertigoheel®
Верти охель
Капли • Таблет и • Раствор для инъе ций
Состав:
Капли: 100 мл содержат: Cocculus Д4 70 мл; Conium Д3, Ambra Д6, Petroleum Д8 по 10 мл. Содержит ал о оля 35 объемных %.
Таблет и: 1 таблет а содержит: Cocculus Д4 210 м ; Conium Д3, Ambra Д6, Petroleum Д8 по 30м .
Раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Cocculus Д4 0,7 мл; Conium Д2, Ambra Д5, Petroleum
Д7 по 0,1 мл.
По азания:
Голово р жение различной природы (особенно в рез льтате атерос лероза). Применение соответств ет омеопатичес ом описанию ле арства.
Специальные замечания:
Верти охель совместим с ал о олем и не имеет седативных свойств (не влияет на безопасность правления транспортом и т.д.)
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
Не известны.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Капли, таблет и: обычно по 10 апель 3 раза или под язы по 1 таблет е 3 раза в день, при
единичных олово р жениях и тошноте начинают с 10 апель или 1 таблет и аждые 15 мин т.
Раствор для инъе ций: при единичных олово р жениях и тошноте ежедневно, в др их сл чаях
1-3 раза в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно.
Форма вып с а и фасов а:
Капли: фла он- апельница содержит 30 или 100 мл.
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Таблет и: па ов а содержит 50 или 250 таблето .
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 1,1 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Anamirta cocculus
Голово р жения различно о происхождения; болезни движения, тошнота; обызвествление
сос дов оловно о моз а (церебральный с лероз); нервные расстройства и депрессии,
особенно при недосыпании.
Conium
Обызвествление сос дов оловно о моз а (церебральный с лероз); депрессии.
Ambra
Повышенная нервная возб димость, нервное истощение; расстройства ве етативной нервной системы; депрессии; обызвествление сос дов оловно о моз а, преждевременное
старение.
Petroleum rectificatum
Воспаления пищеварительно о тра та; олово р жения.
Входящие в состав данно о препарата омпоненты Anamirta cocculus, Ambra, Petroleum о азывают омпле сное потенцированное воздействие (принцип Бюр и) и вызывают обратный эффе т (принцип Арндта-Ш льца).
Основной терапевтичес ий эффе т (оли одинамичес ий) о азывают не толь о ми роэлементы – с льфаты,
ацетаты, хлориды, фосфаты и нитраты альция, алия, железа, ма ния и мар анца, содержащиеся в Conium,
но и первый синтезированный ал алоид (Ладенб р , 1888) – ониин (Coniin), пропилпиперидин, имеющий
форм л C8H17N.
Содержащийся в Anamirta cocculus пи рото син стим лир ет деятельность центральной нервной системы.
Он действ ет на оловной и спинной моз , а тивизир я се рецию адреналина и эффе т Conium.
Содержащиеся в амбре ароматичес ие соединения, сходный с холестерином амбраин и содержащиеся
в Petroleum (тошнота и рвота при движении) леводы дополняют общее действие препарата.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Vertigoheel назначается при
олово р жениях различно о происхождения, при синдроме Менье ( олово р жение, тошнота, ш м в шах),
при олово р жениях на нервной почве или вызванных артериос леротичес ими изменениями в сочетании
с ипертензией или без нее; при острых сотрясениях оловно о моз а и терапии е о последствий.

Viburcol®
Виб р ол
Свечи
Состав:
1 свеча содержит: Chamomilla Д1, Belladonna Д2, Dulcamara Д4, Plantago major Д3 по 1,1 м ;
Pulsatilla Д2 2,2 м ; Calcium carbonicum Hahnemanni Д8 4,4 и .
По азания:
Свечи для младенцев и детей при возб жденном состоянии с лихорад ой и без, симптоматичес ое лечение различных простых инфе ций.
Дозиров а:
Если др о о не назначено, то в острых сл чаях вставлять 1 свеч в заднепроходное отверстие и
повторить нес оль о раз; после обле чения состояния по 1 свече 2-3 раза в день. Для младенцев
(с первых дней жизни) до 6 месячно о возраста, ма симальная доза – по 1 свече 2 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 12, 60, 120 свечей по 1,1 .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Chamomilla
Воспаления дыхательных п тей; боли при прорезывании з бов; воспаления и с доро и пищеварительно о тра та; сильные боли; депрессии.
Belladonna
Лихорадочные воспаления миндалин, дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов, моз овых оболоче , ожи и с ставов.
Dulcamara
Лихорадочные инфе ции, воспаления дыхательных п тей, пищеварительно о тра та, мочеполовых ор анов, с ставов, ожи, вызванные холодом и вла ой.
Plantago major
Головные боли; недержание мочи, поносы; ожные высыпания.
Pulsatilla
Воспаления дыхательных п тей и с лонность прост де; воспаления и расстройства пищеварения; воспаления мочево о п зыря; воспаления средне о ха; орь, свин а; оловные
боли, бессонница, психичес ие расстройства; нервные расстройства, депрессии.
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Calcium carbonicum Hahnemanni
Нар шения альциево о обмена; хроничес ие воспаления ожи и слизистой оболоч и; онстит циональное средство при лимфа-тизме и э сс дативном диатезе.

Примечание:

Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Viburcol назначается при
различных состояниях беспо ойства в сочетании с лихорад ой или без нее; для симптоматичес ой терапии
обычных инфе ций; при состояниях возб ждения, быстрой смене настроений, бессоннице; перед терапевтичес ими вмешательствами и после них.
Исходя из свое о состава, данный препарат по азан для симптоматичес ой терапии беспо ойства, воспалений, лихорад и, психичес их расстройств.
При лихорадочных состояниях данный препарат снимает температ р и о азывает литичес ое воздействие,
не вызывая ипотоничес их нар шений ровообращения. Он та же может применяться для симптоматичес ой терапии пищеварительных расстройств
детей, особенно при метеоризме. Бла одаря омпонент
Chamomilla, данный препарат может снимать с доро и.
Применение свечей о азывает быстрый анти омото сичес ий терапевтичес ий эффе т со ласно правил
Арндта-Ш льца.
Действие Viburcol можно определить а анти омото сичес ий дезинто си аци-онный эффе т, при отором
а тивизир ется большая защитная система и силивается ферментная деятельность (связывание омотосонов).

Viscum compositum mite
Viscum compositum medium
Viscum compositum forte
Вис
Вис
Вис

м омпозит м мите
м омпозит м меди м
м омпозит м форте

Раствор для инъе ций
Состав:
Вис м омпозит м мите: 100 мл содержат: Viscum album Д2 10 мл; Viscum album Д10, Viscum
album Д28, Viscum album Д198, cAMP (cyclische Adenosinmonophosphorsaure) Д8, Mercurius jodatus flavus Д10 пo 1 мл.
Вис м омпозит м меди м: 100 мл содержат: Viscum album Д1 5 мл; Viscum album Д10, Viscum album Д28, Viscum album Д198, cAMP (cyclische Adenosinmonophosphorsaure) Д8, Mercurius
jodatus flavus Д10 пo 1 мл.
Вис м омпозит м форте: 100 мл содержат: Viscum album 0 4 мл; Viscum album Д10, Viscum
album Д28, Viscum album Д198, cAMP (cyclische Adenosinmonophosphorsaure) Д8, Mercurius jodatus flavus Д10 пo 1 мл.
По азания:
Биотерапия при леточных фазах; а для предоперационной, та и для послеоперационной терапии при новообразованиях.
Противопо азания:
Не известны.
Побочные эффе ты:
При повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата; при инъе циях мо т наблюдаться чрезмерные реа ции и внезапное падение ровяно о давления.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Дозы должны быть подобраны индивид ально и адаптированы реа ции пациента в аждом
сл чае.
Обычно инъе ции назначаются под ожно, вн тримышечно, вн т-ри ожно или, если назначено,
медленно вн тривенно по след ющей схеме:
1-й день – Вис м омпозит м мите
2-й день – Вис м омпозит м меди м
3-й день – Вис м омпозит м меди м
4-й день – в зависимости от реа ции в аждом сл чае назначают Вис м омпозит м форте, Вис м омпозит м меди м или Вис м омпозит м мите
5-й день – соответственно реа ции в аждом сл чае, Вис м омпозит м форте, Вис м
омпозит м меди м или Вис м омпозит м мите
6-й день и 7-й день должны быть проп щены, при повторении придерживаться схемы, изложенной выше, при длительном лечении 1-3 раза в неделю по 1 амп ле.
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Форма вып с а и фасов а:
Вис м омпозит м мите. меди м: па ов а содержит 5, 10, 50 или
100 амп л по 2,2 мл.
Вис м омпозит м форте: па ов а содержит 5,10 или 50 амп л по 2,2 мл.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Viscum album
Высо ое и низ ое ровяное давление; олово р жения; с жение венечных сос дов сердца
и аритмия; болезни износа с ставов.
сАМP
Вн три леточная ре ляция; а тивизация ферментных систем, ре-а тивизация бло ированных систем; сдерживает не порядоченный леточный рост.
Mercurius jodatus flavus
Гнойные воспаления миндалин и лото .
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Viscum compositum назначается при всех видах новообразований и пре ан-церозах, особенно после проведения л чевой терапии и
операций.
Данный препарат та же поддерживает действие др их биоло ичес их препаратов при хроничес их артрозах, артрите, остеопатиях, спондилозе, болезни Шойерманна (наряд с Zeel, Traumeel S), при артериос лерозе и износе сос дов (вместе с Cerebrum compositum, Rauwolfia compositum, Procainum compositum, Coenzyme compositum, Ubichinon compositum) и при фазах де енерации для а тивации имм нитета. Омела та же
применяется при нар шениях ровяно о давления и в течение длительно о времени заре омендовала себя
а одно из л чших средств при ра е.
Сочетание омелы с сАМР и рт тью, противодейств ющей вир сам, силивает омпле сное воздействие препарата при ра е.
сАМР передает имп льсы и раздражения от леточной мембраны содержимом лет и, а тивизир я при
этом фосфо иназ и о раничивая тем самым неоправданный рост и деление лето (в отличие от препарата cGMP).
Противовир сное действие рт ти было давно от рыто Витфельдом. Роль вир сно о фа тора (м тир ющих
енов) в происхождении и развитии ра а еще не до онца ясна, но рт ть в оптимальных, не то сичных дозах
бла оприятно действ ет при ра е.
Компоненты йода, входящие в состав Mercurius jodatus flavus, а тивизир ют деятельность щитовидной железы и соединительной т ани, разр шая та им образом содержащиеся в оп холи омото сины. Соотношение этих трех омпонентов подобрано та им образом, чтобы силить действие рт ти против ч жеродных енов (вир сов) для ре лирования ф н ций ДНК, а та же поддержать действие сАМР, направленное на предотвращение не онтролир емо о деления ра овых лето .
Бла одаря своей потенцированное, Viscum compositum о азывает длительное воздействие п тем повышения
имм нитета. Проявлением мобилизации всех имм нных сил ор анизма является повышение температ ры,
наблюдаемое при применении препарата; причем эт лихорад ни в оем сл чае нельзя подавлять. При
данном процессе не обязательно сраз же применять дополнительные препараты, по азанные при воспалениях; л чше дать а ое-то время ор анизм самом онтролировать данные процессы ( а и в сл чае с Echinacea compositum S).
Число инъе ций зависит от индивид альной реа ции пациента на форм forte. При повышении температ ры
необходимо выждать 1-2 дня по а реа ция спадет.
Для а тивации защитной системы дополнительно по азаны инъе ции Echinacea compositum forte S, та а
е о вн тривенные инъе ции способств ют расщеплению и выведению омото синов и восстановлению пораженных оп холью т аней. Сочетание Viscum compositum и Echinacea compositum S та же по азано при поражениях нервных сплетений, сопровождающихся болями. Терапию в подобных сл чаях начинают с вн тривенных инъе ций Echinacea compositum forte S (3-4 с то ), а потом переходят на Viscum compositum.
При ине оло ичес их новообразованиях попеременно мо т назначаться Apis-Injeel (вн тривенно) и MetroAdnex-lnjeel (под ожно).
Терапия обычно проводится по след ющей схеме: под ожные, вн тримышечные, вн три ожные и медленные вн тривенные инъе ции 1-ый день – Viscum compositum mite;
2-ой день – Viscum compositum medium;
3-ий день – Viscum compositum medium или Echinacea compositum forte S (вн тримышечно для а тивации имм нитета);
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4-ый день – Viscum compositum medium (или mite или проп стить);

Примечание:

5-ый день – Viscum compositum forte (или mite, или medium, или проп стить).
На 6-ой день по азаны инъе ции Carcinominum compositum, ферментированных но-зодов в сочетании с Pulsatilla compositum, а на 7-ой – Pallido-Striatum D8, D10, D12, Thalamus compositum, Podophyllum compositum, Procainum compositum или др их по азанных препаратов (например, Colchicum compositum mite, medium, forte).
Для а тивации защитных систем попеременно по азан Echinacea compositum forte S.
В ходе данно о 5-дневно о рса терапии проводить др ие имм ннотерапевти-чес ие меры можно толь о
при бла оприятном состоянии пациента. К подобным мерам относятся парентеральное применение озона,
воздействие на ипофиз (со ласно Шлифа е).
Если терапия Viscum compositum forte вызывает чрезмерный эффе т (особенно при онечных стадиях заболевания, о да полностью поражены имм нные системы), ре оменд ется в течение 5 с то применять Viscum compositum mite. После это о в течение дв х дней назначаются по азанные нозоды в сочетании с Pulsatilla compositum, Colchicum compositum S, Echinacea compositum forte S и др ими препаратами.
Viscum compositum обычно инъецир ется под ожно, вн тримышечно и вн три- ожно (неврально); вн тривенные инъе ции проводятся очень ред о, та а мо т вызвать шо овое состояние (особенно Viscum compositum forte).
При бла оприятном течении процессов выздоровления можно величить интервалы межд инъе циями до 2 с то . При повышении температ ры необходимо прервать рс терапии; лихорад нельзя подавлять, надо предоставить ор анизм возможность самом онтролировать начавшиеся процессы ре рессивной ви ариации.
Даже при длительной лихорад е не ре оменд ется применять аллопаттичес ие препараты и антибиоти и;
в этом сл чае назначаются Cralonin, Aurumheel N, Traumeel S, Engystol N, Echinacea compositum (+forte) S,
поддерживающие воспалительные процессы.
После слиш ом сильных реа ций на forte-форм необходимо снова перейти на формы mite и medium. Дальнейшая терапия Viscum compositum forte б дет зависеть толь о от сотояния пациента и е о реа ций. Можно
применять та ю схем терапии: по понедельни ам – Viscum compositum mite, по средам – Viscum compositum medium, по пятницам – Viscum compositum forte, а в перерывах -Echinacea compositum forte S.
В сл чае сонливости и сталости пациента после инъе ций ре оменд ется постельный режим, а та же может быть сделан перерыв межд инъе циями в 3-5 с то .
Дополнительно перорально мо т назначаться препараты Galium-Heel, Ginseng compositum, Molybdaen compositum, Podophyllum compositum пo 3 раза в с т и по 8-10 апель вместе или попеременно.
Та же мо т применяться препараты Cantnaris compositum S (при соп тств ющих заболеваниях мочево о п зыря), Reneel, Solidago compositum S, Atropinum compositum (при спазмах и болях) и т.п.

Vomitusheel®
Вомит схель
Капли

Vomitusheel® S
Вомит схель С
Свечи
Состав:
Вомит схель апли: 100 мл содержат: Ipecacuanha Д4, Aethusa Д4, Nux vomica Д4 по 10 мл;
Apomorphinum hydrochloricum Д6 15 мл; Colchicum Д6 25 мл; Ignatia Д6 30 мл. Содержит 35
объемных % ал о оля.
Вомит схель S свечи: 1 свеча содержит: Ipecacuanha Д2, Aethusa Д2, Nux vomica Д2 по 1,1 м ;
Apomorphinum hydrochloricum Д4 1,65 м ; Colchicum ДЗ 2,75 м ; Ignatia Д6 3,3 м .
По азания:
Рвота и тошнота различно о происхождения.
Дозиров а:
Вомит схель апли: обычно по 10 апель 3 раза в день, в острых сл чаях начинают с 10 апель
аждые 15 мин т.
Вомит схель С свечи: Если др о о не азано, в острых сл чаях вставлять по 1 свече аждый
час в заднепроходное отверстие, после обле чения болезненно о состояния по 1 свече 2-3 раза в день. Детям до 6 месяцев по 1 свече 2 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 12, 60 или 120 свечей по 2,0 .
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Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Ipecacuanha
Бронхиальная астма, о люш, воспаления пищеварительно о тра та.
Aethusa
Острая рвота и спазмы привратни а жел д а; непереносимость моло а детей.
Nux vomica
Лихорадочные заболевания, воспаления дыхательных п тей; воспаления и с доро и пищеварительно о тра та; расстройства печени и желчно о п зыря; х дшение состояния после
приема пищи, потребления ал о оля, таба а и ле арств; олово р жения, с доро и полых
ор анов; бессонница; повышенная нервная возб димость, депрессии.
Apomorphinum hydrochloricum
Рвота при различных заболеваниях.
Colchicum
Воспаления пищеварительно о тра та; тошнота и рвота при запахе или виде пищи.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, с доро и полых ор анов и мышц.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Vomitusheel назначается
при рвоте различно о происхождения, при спазмах привратни а жел д а (наряд с Duodenoheel, Anacardium-Homaccord, Graphites-Homaccord, Erigotheel), при рвоте после пищевых отравлений и с то синов (вместе с Gastricumeel), при астроэнтерите (наряд с Veratrum-Homaccord и Diarrheel S), при "болезнях движения" (вместе с Vertigoheel, Cocculus-Homaccord), симптоматичес и при любых видах рвоты.

Ypsiloheel®
Ипсилохель
Таблет и
Состав:
1 таблет а содержит: Asa fortida Д4, Ignatia Д4, Paris quadrifolia Д4, Thuja Д6 по 30 м ; Pulsatilla Д4, Lachesis Д8, Moschus Д6, Glonoinum Д6 по 45 м .
По азания:
Ве етативная дистония, истеричес ий омо , спазм в орле в начале истеричес о о припад а.
Дозиров а:
Обычно под язы по 1 таблет е 3 раза в день.
Форма вып с а и фасов а:
Упа ов а содержит 50 или 250 таблето .
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Asa foetida
Метеоризм на нервной почве.
Ignatia
Нервные расстройства, депрессии, с доро и полых ор анов.
Paris quadrifolia
Головные боли; нар шения осязания и обоняния.
Thuja
Заболевания слизистых оболоче , слабость пищеварения, депрессии.
Pulsatilla
Воспаления и расстройства пищеварительно о тра та; слабость пищеварения; различные
ре лятивные расстройства; оловные боли, бессонница, нервные расстройства, депрессии.
Lachesis
Клима теричес ие расстройства, рез ая смена настроений, депрессии; истеричес ое ч вство шара в пищеводе.
Moschus
Нервные расстройства.
Glonoinum
Головные боли, высо ое ровяное давление, р дная жаба.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Ypsiloheel назначается при
истеричес ом ч встве шара в пищеводе и др их фазах импре нации, ло ализованных в области шеи.
Данный препарат та же по азан при всех проявлениях ве етативной дистонии, особенно при быстро сменяющихся симптомах и прявлениях, например, при ощ щениях движения плода без беременности.
Он та же применяется при ми ренях, болях в остях, при нар шениях оронарно о ровоснабжения, при язве двенадцатиперсттной иш и, при заболеваниях привратни а жел д а в сочетании с изжо ой (наряд
с Duodenoheel, Gastricumeel, Anacardium-Homaccord, Nux vomica-Homaccord, Chelidonium-Homaccord).
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Та же ре оменд ется применять данный препарат при лима теричес их неврозах, особенно в сочетании с
нар шениями ровообращения, при психичес их расстройствах (вместе с Klimaktheel, Nervoheel, Neuro-lnjeel, Metro-Adnex-lnjeel, Ovarium suis-lnjeel).

Примечание:

При сильных оловных болях дополнительно назначается Gelsemium-Homaccord, Spigelon, при олово р жениях – Vertigoheel. Для длительной терапии та же по азан Ignatia-Homaccord.

Zeel® P
Цель Р
Раствор для инъе ций

Zeel®
Цель
Таблет и

Zeel® T
Цель Т
Мазь
Состав:
Цель П раствор для инъе ций: 100 мл содержат: Э стра т Cartilago suis, Э стра т Funiculus umbilicalis suis, Э стра т Embryo suis, Э стра т Placenta suis (свободной от ормонов) по 0,001 м
(в аждом сл чае по 0,0001 м ор ана); Rhus toxicodendron 0, Arnica 0 по 10 м ; Dulcamara 0,
Symphytum 0 по 1 м ; Sanguinaria 0 1,5 м ; Sulfur 0 1,8 м ; Acidum silicicum colloidale 0,001 м ;
Nadid, Coenzym A, (±)
Цель таблет и: 1 таблет а содержит: Э стра т Cartilago suis, Э стра т Funiculus umbilicalis suis,
Э стра т Embryo suis, Э стра т Placenta suis (свободной от ормонов) по 0,3 м (в аждом сл чае по 0,03 м ор ана); Rhus toxicodendron 0 0,108 м ; Э стра т Арни и жид ий из цветов 0,06
м ; Dulcamara 0 0,003 м ; Symphytum 0 0,03 м ; Sanguinaria 0 0,0045 м ; Sulfur 0 0,0054 м ; Acidum silicicum colloidale 0,003 м ; Nadid, Coenzym A, (±)
Цель Т мазь: 100 содержат: Э стра т Cartilagо suis, Э стра т Funiculus umbilicalis suis, Э стра т Embryo suis (свободной от ормонов) по 0,1 м (в аждом сл чае по 0,01 м ор ана);
Rhus toxicodendron 0 36 м , Э стра т Арни и жид ий из цветов 20 м ; Dulcamara 0 1 м , Symphytum 010м ; Sanguinaria 0 1,5 м ; Sulfur 01,8 м ; Acidum silicicum colloidale 0,001 м ; Nadid, Coenzym A, (±)-a-Liponsaure, Natrium oxalaceticum пo 0,00001 м .
По азания:
Артрозы (в частности онартрозы, полиартрозы, спондилартрозы, плечелопаточные периартриты).
Противопо азания:
Раствор для инъе ций: повышенная ч вствительность Rhus toxicodendron и сложноцветным.
Таблет и: повышенная ч вствительность яд Rhus toxicodendron. Мазь: повышенная ч вствительность арни е; не применять при повышенной ч вствительности Rhus toxicodendron и
др им омпонентам мази.
Побочные эффе ты:
В отдельных сл чаях при инъе циях мо т наблюдаться боли в с ставах, снимаемые противовоспалительной терапией; при повышенной ч вствительности сложноцветным и Rhus toxicodendron после инъе ций мо т наблюдаться анафила тичес ие реа ции; в ред их сл чаях мот наблюдаться аллер ичес ие ожные реа ции на мазь.
Сочетанное применение с др ими препаратами:
Без особенностей.
Дозиров а:
Раствор для инъе ций: обычно дважды в неделю по 1 амп ле под ожно, вн тримышечно, вн три ожно, вн тривенно, вн трь с става или о оло с става или, при необходимости, паравертебрально, в сл чае заболевания больших с ставов по 2 амп лы. Таблет и: обычно под язы по
1 таблет е 4 раза в день. Мазь: на ладывать на пораженное место, втирать осторожно тром
и вечером, при необходимости чаще, или наложить мазев ю повяз .
Форма вып с а и фасов а:
Таблет и: па ов а содержит 50 или 250 таблето .
Раствор для инъе ций: па ов а содержит 5, 10, 50 или 100 амп л по 2,2 мл.
Мазь: т ба содержит 50 или 100 мази.
Крат ая хара теристи а по азаний использованию отдельных омпонентов рецепт ры:
Cariilago suis
Соп тств ющая терапия при заболеваниях с ставов.
Funiculus umbilicalis suis
Поражения соединительной т ани, нар шения ровоснабжения.
357

Фарма оло ичес ий
Примечание:

азатель. Компле сные препараты
Embryo suis
Для терапии леточных фаз; стим лир ет ровоснабжение.
Placenta suis
Способств ет ровоснабжению.
Rhus toxicodendron
Ревматичес ие боли в остях, над остнице, с ставах, связ ах и мышцах.
Arnica
Различные ровотечения; миал ия после перенапряжений; заболевания артериальной и венозной системы.
Dulcamara
Воспаления с ставов, вызванные холодом и вла ой.
Symphytum
Поражения остей и над остницы.
Sanguinaria
Ревматизм (мышц, мя их т аней, с ставов).
Sulfur
Ревматичес ие заболевания, бессонница, нервные расстройства, состояния слабости, депрессии.
Acidum silicicum colloidale
Слабость и поражения соединительной т ани, слабость связо .
Nadid
Стим ляция онечно о о исления в дыхательной цепи; атализатор для о ислительно-восстановительных процессов межд молочной ислотой и пировино радной ислотой, имеющих о ромное значение для процессов обмена веществ в с ставах.
Coenzym A
Для трансацетилизации.
(±) o-Liponsaure
Воздейств ет на обмен веществ; способств ет перенос воды; способств ет разложению
пировино радной ислоты в "а тивированн ю с сн ю ислот ".
Natrium oxalaceticum
Воздейств ет на ци л лимонной ислоты и о ислительно-восстановительные системы; ч вствительность холод и вла е.
Для нормально о ф н ционирования с ставов необходимо поддержание обмена веществ синовиальной
мембраны и синовиальной жид ости, а та же с ставно о хряща. В хряще образ ется молочная ислота (по
схеме Эмбдена-Мейерхо-фа), передаваемая посредством синовиальной жид ости с ставной с м е. А там
посредством о исления в ци ле лимонной ислоты высвобождается необходимая энер ия. При артрозе наблюдаются патоло ичес ие изменения обмена веществ в соединительной т ани с става (хряща, синовиальной мембраны, синовиальной жид ости), хара териз ющиеся повышенным распадом стр т р соединительной т ани. Та им образом, возни ает несоответствие межд атабо-личес ими и анаболичес ими процессами обмена веществ.
Целью терапии является нормализация нар шенных процессов обмена веществ.
Основной реа цией, выделяющей энер ию, является образование водорода, оторый передается из ци ла
лимонной ислоты ни отинамид-аденин-дин лео-тид а начальном элемент дыхательной цепи. При обмене веществ в с ставе основное значение имеют о ислительно-восстановительные реа ции межд молочной и пировино радной ислотами, при оторых надид о азывает аталитичес ое воздействие.
Липоновая ислота та же частв ет в переносе водорода, частв юще о в о ислительном де арбо силировании (переходе пировино радной ислоты в с сн ю ислот ).
Во взаимодействии с оэнзимом А образ ется а тивированная с сная ислота, являющаяся одним из основных а тиваторов ци ла лимонной ислоты; т же роль и рает и о салацетат.
Уже давно применяется терапия ревматичес их заболеваний при помощи серы. Но толь о на чные исследования м ополисахаридс льфатов подтвердило, что ор анизм перерабатывает сер и преобраз ет ее в хондроитинс льфат.
Ор анопрепараты являются с щественными составными частями для формирования соединительной т ани
(Cartilagо, Funiculus umbilicalis), Placenta а тивизир ет ровоснабжение, a Embryo о азывает дополнительный
стим лир ющий эффе т.
Растительные омпоненты (Rhus toxicodendron, Dulcamara, Sanguinaria, Symphytum, Arnica) применяются при
ревматичес их заболеваниях в тех сл чаях, о да наблюдается х дшение состояния при влажной по оде.
Фарма оло ичес и а тивные и нето сичные омпоненты Zeel позволяют считать данный препарат основным
средством при хроничес их заболеваниях с ставов, что подтверждается мно очисленными линичес ими
исследованиями. Данный препарат та же не вызывает ни а о о побочно о эффе та.
Исходя из омеопатичес их омпонентов, входящих в состав данно о препарата, Zeel/Zeel P назначается при
артрозе (особенно онартрозе), при полиартрозе, спондилартрозе, плечелопаточном периартрите.
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Примечание:

Abrotanum: Абропернол, Про аин м омпозит м.
Absinthium: Танацет-Хеель.
Acidum aceticum: Арс ранель.
Acidum acetylosalicylicum: Убихинон омпозит м Амп ллен.
Acidum benzoicum e resina: Эс люс омпозит м, Арни а-Хеель, Атропин м омпозит м, Рододендронель С.
Acidum cis-aconiticum: Коэнзим омпозит м Амп ллен, Овари м омпозит м.
Acidum citricum: Коэнзим омпозит м Амп ллен.
Acidum formicicum: Ан ио-Инъель, К тис омпозит м.
Acidum fumaricum: Ка сти м омпозит м, Коэнзим омпозит м Амп ллен, Кор омпозит м,
К тис омпозит м, Гепар омпозит м, Тире-оиде омопозит м.
Acidum α-ketoglutaricum: Ка сти м омпозит м, Коэн-зим омпозит м Амп ллен, Кор омпозит м, К тис омпозит м, Гепар омпозит м, Сизи и м омпозит м, Тиреоиде омопозит м.
Acidum L(+)-lacticum: Кор омпозит м, Гинзен омпозит м, Плацента омпозит м, Строфант с омпозит м, Сизи и м омпозит м, Тиреоиде омпозит м, Тонзилла омпозит м Амп ллен,
Убихинон омпозит м Амп ллен.
Acidum DL-malicum: Коэнзим омпозит м Амп ллен, Кор омпозит м, Гепар омпозит м, Тиреоиде омпозит м.
Acidum muriaticum: Подофилл м омпозит м.
Acidum nitricum: Абропернол, Гали м-Хеель, Гормель С, Ламиофлюр, Пеония-Хеель, Ренель.
Acidum oroticum: см. Orotsaure.
Acidum phosphoricum: Арс ранель, Церебр м омпозит м, К тис омпозит м, Нервохель, Неро-Инъель Амп ллен, Сизи и м омпозит м.
Acidum picrinicum: Алетрис-Хеель, Дис с омпозит м Амп ллен, Ва-лерианахель.
Acidum silicicum colloidale: Стр мель форте H, Цель (таблет и, мазь).
Acidum succinicum: Коэнзим омпозит м Амп ллен.
Acidum sulfuricum: Сизи и м омпозит м.
Aconitum: А онит м Гома орд, Барийодель, Бриа онель, Церебр м омпозит м, Эхинацея
омпозит м С, Грипп-Хеель, Пе т с-Хеель, Рододендронель С, Спас прель, Строфант с омпозит м, Тра мель С.
Adenosin-5-triphosphate, Disodiumsalt: см. А.Т.Р.
Aesculus: Эс люс омпозит м, Эс люс-Хеель, Церебр м омпозит м, К тис Композит м,
Дис с омпозит м Амп ллен, Плацента омпозит м, Тонзилла омпозит м.
Aethiops mineralis: О лохель.
Aethusa: Строфант с омпозит м, Вомит схель.
Agaricus: Абропернол, Спас прель.
Agnus castus: Тестис омпозит м Амп ллен.
Ailanthus glandulosa: Мер ри с-Хеель С.
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Примечание:

Alchemilla vulgaris: Ламиофлюр.
Aletris farinosa: Алетрис-Хеель.
Aloe: Хела с, Вератр м-Гома орд.
Alumina: Ламиофлюр, Про тхель, Ренель.
Ambra: Церебр м омпозит м, Верти охель.
Ammoniumbituminosulfonat: К тис омпозит м.
Ammonium bromatum: Гине охель, Спас прель, Валерианахель.
Ammonium carbonicum: Назо-Хеель С.
Ammonium muriaticum: Дис с омпозит м Амп ллен.
Anacardium: Анар ади м-Гома орд, Барийодель, Церебр м омпозит м, Д оденохель, М оза омпозит м.
Anisum stellatum: Тартефедрель.
Antrachinon: Убихинон омпозит м Амп ллен.
Antimonium crudum: Гастри мель.
Apis mellifica: Альб мохель С, Эс люс омпозит м, Ан ин-Хеель С, Апис-Гома орд, Арни аХеель, Кр рохель С, Гали м-Хеель, Гине о-хель, Метро-Адне с-Инъель, О лохель, Поп люс
омпозит м.
Apisinum: Апис-Гома орд, Овари м омпозит м, Солида о омпозит м С.
Apomorphinum hydrochloricum: Вомит схель.
Aquilegia vulgaris: Гормель, Овари м омпозит м.
Aranea diadema: Д ль амара-Гома орд, Лимфомиозот, Остеохель.
Arctium lappa: К тис омпозит м.
Argentum: Цир ло-Инъель, Дис с омпозит м Амп ллен, Гали м-Хеель.
Argentum nitricum: Атропин м омпозит м, Диархель С, Д оденохель, Эхинацея омпозит м С, Э срорби м омпозит м С, Гастри мель, Мо-морди а омпозит м, М оза омпозит м, Не ро-Инъель Амп ллен, Фосфор-Гома орд, Пе т с-Хеель, Солида о омпозит м С.
Arnica: Эс люс омпозит м, Ан ин-Хеель С, Арни а-Хеель, Арни а-Сальбе-Хеель, АртерияХеель, А р м-Хеель H Тропфен, Барийодель, Карбо омпозит м, Кардиа м-Хеель, Ка сти м
омпозит м, Цереб-р м омпозит м, Кор омпозит м, Эхинацея омпозит м С, Пе т с-Хеель,
Ра вольфия омпозит м, Ре ма-Хеель, Тра мель С, Цель, Цель П
Arsenicum album: Арс ранель, Атропин м омпозит м С, Кантарис омпозит м С, Ка сти м
омпозит м, Цир ло-Инъель, Кор омпозит м, Диархель С, Эхинацея омпозит м С, Гастримель, Леп-тандра омпозит м, Мезере м-Гома орд, Солида о омпозит м С, Строфант с
омпозит м, С льф р-Хеель, Сизи и м омпозит м.
Arsenum jodatum: Г стель, Тартефедрель.
Artemisia vulgaris: Танацет-Хеель.
Arteria suis: Эс люс-Хеель, Плацента омпозит м.
Arum maculatum: Назо-Хеель С.
Asa foetida: Кальмия омпозит м, Остеохель С, Ипсилохель.
Asclepias tuberosa: Ан ио-Хеель С, Ран н люс-Гома орд, Рододен-дронель С.
Asterias rubens: Ламиофлюр.
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А.Т.Р. (Adenosin-5-triphosphate, Disodiumsalt): Коэнзим омпозит м Амп ллен, Гинзен
омпозит м, Тиреоиде омопозит м, Убихинон омпозит м Амп ллен.

Примечание:

Atropinum sulfuricum: Атропин м омпозит м, Спас прель.
Aurum: Гали м-Хеель, Тони о-Инъель.
Aurum jodatum: Гине охель, Ра вольфия омпозит м.
Aurum muriaticum (chloratum) natronatum: А р мхель Н Тропфен Амп ллен, Назо-Хеель С.
Avena sativa: Гепар омпозит м, Не ро-Инъель Амп ллен, Валериа-нахель.
Azetylsalizylsaure: см. Acidum acetylosalicylicum.
Bacillinum: Псоринохель.
Baptisia: Эс люс омпозит м, Арни а-Хеель, Атропин м омпозит м С, Эхинацея омпозит м С, Поп люс омпозит м, Солида о омпозит м С.
Baryum carbonicum: Барийодель, Плацента омпозит м,Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Baryum jodatum: Эс люс омпозит м, Артерия-Хеель, Цир ло-Инъель.
Baryum oxalsuccinicum: Коэнзим омпозит м Амп ллен.
Belladonna: Ан ин-Хеель С, Белладонна-Гома орд, Бронхалис-Хе-ель, Карбо омпозит м, Хелидони м-Гома орд, Г стель, Инъель-Хол, Мер ри с-Хеель С, М оза омпозит м, Планта о
Гома орд, Ра вольфия омпозит м, Спи елон, Тартефедрель, Тра мель С, Ви-б р ол.
Bellis perennis: Тра мель С.
Berberis: Атропин м омпозит м, Берберис-Гома орд, Дис с
омпозит м, Ренель, Солида о омпозит м С.

омпозит м С, Про аин м

Beta vulgaris rubra: Коэнзим омпозит м Амп ллен.
Betonica: Тартефедрель.
Betula alba: Гали м-Хеель.
Blatta orientalis: Тартефедрель.
Bothrops lanceolatus: Церебр м омпозит м. Bovista: Овари м омпозит м.
Bryonia: Арни а-Хеель, Атропин м омпозит м, Бронхалис-Хеель, Бриа онель, Эхинацея
омпозит м С, Грипп-Хеель, Хела с.Н с во-ми а-Гома орд, Ре ма-Хеель, Спи елон.
Вuссо: Поп люс омпозит м, Солида о омпозит м С.
Bufo: Псоринохель
Bursa pastoris: см. Thlaspi Bursa pastoris.
Cactus: Ан ио-Инъель, Ка т с омпозит м, Кардиа м-Хеель, Кор омпозит м, Строфант с
омпозит м.
Caladium seguinum: С льф р-Хеель, Тестис омпозит м Амп ллен.
Calcium carbonicum Hahnemanni: Каль охель, Цир ло-Инъель, Гра-фитес-Гома орд, Гепар
омпозит м, Гормель С, Инъель-Хол, Виб р- ол.
Calcium fluoratum: Абропернол, К тис омпозит м, Гали м-Хеель, Ти-реоиде омопозит м.
Calcium jodatum: Барийодель, Стр мель.
Calcium phosphoricum: Дис с омпозит м Амп ллен, Лимфомиозот, Остеохель С,Тонзилла
омпозит м С.
Calendula: Календ ла-Сальбе-Хеель, Тра мель С. Caltha palustris: Гали м-Хеель.
cAMP (cyclic Adenosin Monophosphat): Талам с омпозит м, Вис м омпозит м.
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Примечание:

Camphora: Поп люс омпозит м С.
Cantharis: Атропин м омпозит м, Кантарис омпозит м С, Поп люс омпозит м С, Ренель,
Солида о омпозит м С, Тестис омпозит м Амп ллен.
Capsicum: Поп люс омпозит м С, Солида о омпозит м С, С льф р-Хеель.
Carbo-medicinalis: Диархель С.
Carbo vegetabilis: Каль охель, Карбо омпозит м, Кор омпозит м, Кр рохель С, Дропертель,
Гастри мель, Лептандра омпозит м, Мо-морди а омпозит м, Строфант с омпозит м.
Carcinoma: Карциноми м омпозит м.
Carduus marianus: Гамамелис-Гома орд, Гепар омпозит м, Хепель, Инъель-Хол.
Cartilago: Дис с омпозит м Амп ллен, Цель.
Castoreum sibiricum: Ан ио-Инъель, Кардиа м-Хеель.
Causticum Hahnemanni: Барийодель, Ка сти м
Инъель, Ренель, Ре ма-Хеель.

омпозит м, Г с-тель, Не рал о-Ре м

Ceanothus americanus: Цеанот с-Гома орд, Моморди а омпозит м, М оза омпозит м.
Cedron: Клима т-Хеель.
Cerebrum: Церебр м омпозит м.
Cerium oxalicum: Коэнзим омпозит м Амп ллен, Молибдан омпозит м.
Chamomilla: Каль охель, Камиллен-Сальбе-Хеель, Спас- прель С, Валерианахель, Тра мель
С, Виб р ол.
Chelidonium: Атропин м
Инъель-Хол.

омпозит м, Хелидони м-Гома орд, Гепар

омпозит м, Хепель,

Chenopodium anthelminthicum: Танацет-Хеель.
China: Арс ранель, Церебр м омпозит м, Хина-Гома орд, Дис с омпозит м Амп ллен,
Гинзен омпозит м, Гепар омпозит м, Хепель, Инъель-Хол, Про аин м омпозит м.
Chininum arsenicosum: Алетрис-Хеель Тони о-Инъель.
Cholesterinum: Гепар омпозит м.
Cicuta virosa: Псоринохель.
Cimicifuga: Цимициф а-Гома орд, Дис с
Метро-Адне с-Инъель.

омпозит м Амп ллен, Гелземи м-Гома орд,

Cinnabaris: Назо-Хеель С.
Cinnamomum: Циннамом м-Гома орд Н.
Cistus canadensis: Назо-Хеель С.
Clematis: Атропин м омпозит м, Гали м-Хеель.
Cobaltum-ll-gluconicum: Молибден омпозит м.
Cocculus: Алетрис-Хеель, Церебр м омпозит м, Ко

люс-Гома - орд, Верти охель.

Coccus cacti: Дропертель, Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Coenzym А: Коэнзим омпозит м Амп ллен, Дис
омпозит м, Убихинон омпозит м Амп ллен, Цель.

с

омпозит м Амп ллен, Гинзен

Colchicum: Эс люс омпозит м, Арни а-Хеель, Колхи м омпозит м, Диархель С, Гинзен
омпозит м, Лити мель, Не рал о-Ре м-Инъель, Тиреоиде омопозит м, Убихинон омпозит м
Амп ллен, Во-мит схель.
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Colibacillinum: М оза омпозит м, Солида о омпозит м С.

Примечание:

Colocynthis: Атропин м омпозит м, Берберис-Гома орд, Кольнад л, КолоцинтисГома орд, Диархель С, Дис с омпозит м Амп ллен, Хе-ла с, Хепель, Не рал о-Ре мИнъель, Н с воми а-Гома орд, Спа-с прель.
Colon suis: Гепар омпозит м.
Condurango: Арс ранель, М оза омпозит м.
Conium: Церебр м омпозит м, Колхи м омпозит м, Гинзен
омпозит м, Ра вольфия
омпозит м, Тестис омпозит м Амп ллен, Тиреоиде омопозит м, Тонзилла омпозит м
Амп ллен, Убихинон омпозит м Амп ллен, Верти охель.
Convallaria majalis: А р мхель H Тропфен.
Cor suis: Кор омпозит м, Тестис омпозит м Амп ллен.
Corpus pineale suis: Талам с омпозит м, Тиреоиде омпозит м.
Cortex Glandulae suprarenalis suis: Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Cortisonacetat: К тис омпозит м, Эхинацея омпозит м С, П льсатилла омпозит м, Тестис
омпозит м Амп ллен, Тиреоиде омопозит м, Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Coxackie-virus-Ag: Солида о
Инъель.

омпозит м С. Crabro vespa: Гине охель, Метро-Адне с-

Crataegus: Ан ио-Инъель, А р мхель H Тропфен, Ка т с омпозит м, Кор омпозит м,
Кралонин, Крате с-Хеель, Глоноин-Гома орд, Ме-лилот с-Гома орд, Валерианахель.
Cubeba: Поп люс омпозит м С. Cucurbita pepo: Поп люс омпозит м С. Cuprum: Эс люс
омпозит м.
Cuprum aceticum: Атропин м омпозит м, Дис с омпозит м Амп ллен, Дрозера-Гома орд,
Г стель.
Cuprum sulfuricum: Молибден омпозит м, Плацента омпозит м, Солида о омпозит м С,
Спас прель, Спас прель С.
Curare: Арс ранель, Цир ло-Инъель, Сизи и м омпозит м, Тестис омпозит м Амп ллен.
Cutis suis: К тис омпозит м.
Cyclamen: Гормель С.
Cynara scolymus: Гепар омпозит м, Ра вольфия омпозит м.
Cypripedium pubescens: Гормель С, Овари м омпозит м.
Cystein: Коэнзим омпозит м Амп ллен.
Damiana: Тестис омпозит м Амп ллен.
Diencephalon: Тестис омпозит м Амп ллен.
Discus intervertebralis suis: Дис с омпозит м Амп ллен.
Drosera: Дропертель, Дрозера-Гома орд.
Dulcamara: Эс люс омпозит м, Ан ин-Хеель С, Арни а-Хеель, Каль охель, Кольнад л,
Д ль амара-Гома орд, Рододендронель С.Тонзилла омпозит м Амп ллен, Виб р ол, Цель,
Цель П.
Duodenum suis: Гепар омпозит м.
Echinacea angustifolia: Эс люс омпозит м, Арни а-Хеель, Белла-донна-Гома орд,
Эхинацея омпозит м С, Гали м-Хеель, Мер ри с-Хеель С, Тонзилла омпозит м Амп ллен,
Тра мель С.
Echinacea purpurea: Тра мель С.
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Примечание:

Embrio suis: Ка сти м омпозит м, Церебр м омпозит м, Дис с омпозит м Амп ллен,
Плацента омпозит м, Тестис омпозит м Амп ллен, Тонзилла омпозит м Амп ллен, Цель,
Цель П.
Ephedra vulgaris: Тартефедрель.
Equisetum hiemale: Поп люс омпозит м С, Лимфомиозот, Солида о омпозит м С.
Erigeron canadensis: Гормель.
Erythraea centaurium: Эри отхель.
Eucalyptus: А онит м-Гома орд, Арни а-Хеель.
Eupatorium cannabinum: Эс люс омпозит м, Арни а-Хеель.
Eupatorium perfoliatum: Эхинацея омпозит м С, Грипп-Хеель.
Euphorbia cyparissias: Рододендронель С.
Euphorbium: Эхинацея омпозит м С, Э форби м омпозит м С.
Fel tauri: Хелидони м-Гома орд, Гепар омпозит м.
Ferrum-ll-fumaricum: Молибден омпозит м.
Ferrum jodatum: Лимфомиозот.
Ferrum metallicum: Ферр м-Гома орд, Не рал о-Ре м-Инъель.
Ferrum muriaticum: Ферр м-Гома орд.
Ferrum phosphoricum: Ферр м-Гома орд, Ре ма-Хеель, Тестис
Тонзилла омпозит м Амп ллен.

омпозит м Амп ллен,

Ferrum sulfuricum: Ферр м-Гома орд.
Fibroma pendulum: Карциномин м омпозит м.
Frangula: Хела с.
Fucus vesiculosus: Тиреоиде омопозит м, Стр мель.
Fumaria officinalis: Лимфомиозот.
Funiculus umbilicalis suis: К тис омпозит м, Дис с омпозит м Амп ллен, Плацента
омпозит м, Тиреоиде ом-позит м, Тонзилла омпозит м Амп ллен, Цель, Цель П.
Galium aparine: Колхи м омпозит м, К тис омпозит м, Гали м-Хе-ель, Гинзен
омпозит м, Тиреоиде омпозит м. Тонзилла омпозит м Амп ллен, Убихинон омпозит м
Амп ллен.
Galium album: Гали м-Хеель.
Gelsemium: Кардиа м-Хеель, Церебр м омпозит м, Эхинацея омпозит м С, Гелземи мГома орд, Спас- прель С, Спи елон.
Gentiana lutea: Лимфомиозот, Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Geranium robertianum: Лимфомиозот. Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Geum urbanum: Ламиофлюр.
Ginseng: Гинзен

омпозит м, Про аин м омпозит м, Тестис омпозит м Амп ллен.

Glandula lymphatica suis: Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Glandula suprarenalis suis: К тис омпозит м, Дис с
омпозит м Амп ллен.Талам с омпозит м.

омпозит м Амп ллен, Тетис

Glonoinum: Ан ио-Инъель, Ка т с омпозит м, Кардиа м-Хеель, Кор омпозит м, ГлоноинГома орд, Строфант с омпозит м, Ипсило-хель.
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Примечание:

Glyoxal: Глио саль омпозит м.
Gnaphalium polycephalum: Колоцинтис-Гома орд, Дис с омпозит м Амп ллен, Не рал оРе м-Инъель.
Graphites: Графитес-Гома
омпозит м С.

орд,

Хела с,

Пеония-Хеель.

Grippt-Nosode:

Эхинацея

Hamamelis: Абропернол, Эс люс омпозит м, Циннамом м-Гома - орд, Кр рохель С,
Гамамелис-Гома орд, Гамамелис-Сальбе-Хеель, Пеония-Хеель, Тра мель С.
Hedera helix: Гали м-Хеель.
Hekla Lava: Остеохель С.
Helonias dioica: Алетрис-Хеель, Гине охель, Тони о-Инъель.
Нераr: Церебр м омпозит м, Кор омпозит м, К тис омпозит м, Гепар омпозит м,
Ра вольфия омпозит м, Сизи и м омпозит м, Тиреоиде омпозит м, Тонзилла омпозит м
Амп ллен.
Hepar sulfuris: Ан ин-Хеель, Кантарис омпозит м С, Коэн-зим омпозит м С, Эхинацея
омпозит м С, Э форби м омпозит м С, Мер ри с-Хеель С, О лохель С, Сабаль-Гома орд,
Солида о омпозит м С, Тра мель С.
Hepatica triloba: Тартефедрель.
Histamin: Ка сти м омпозит м, Гепар омпозит м, Убихинон омпозит м Амп ллен.
Humulus lupulus: Валерианахель.
Hydrastis: Колхи м омпозит м, Гинзен омпозит м, Ламиофлюр, М оза омпозит м, НазоХеель С, Овари м омпозит м, Убихинон омпозит м Амп ллен.
Hydrochinon: Убихинон омпозит м Амп ллен.
Hyoscyamus: Бронхалис-Хеель, Церебр м омпозит м.
Hypericum: Тони о-Инъель, Тра мель С, Валерианахель.
Hypophysis suis: Овари м омпозит м, Плацента омпозит м.
Hypothalamus suis: Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Ignatia: Альб мохель С, Барийодель, Церебр м омпозит м, Кор омпозит м, К тис
омпозит м, Гормель С, И нация-Гома орд, Кли-ма т-Хеель, Нервохель, Не ро-Инъель
Амп ллен, Планта о-Гома - орд, Подофилл м
омпозит м, Сизи и м
омпозит м,
Вомит схель, Ипсилохель.
Ipecacuanha: А онит мТома орд, Ана арди м Гома орд, Бронха-лис-Хеель, Д оденохель,
М оза омпозит м, Овари м омпозит м, Тартефедрель, Вомит схель.
Jalapa: см. Resina jalapae
Jodum: Ана арди м-Гома орд, Д оденохель, Моморди а омпозит м.
Juglans regia: Лимфомиозот.
Juniperus communis: Гали м-Хеель.
Kalium asparaginicum: Молибден омпозит м.
Kalium bichromicum: Церебр м омпозит м, М оза омпозит м, На-зо-Хеель С.
Kalium bromatum: Нервохель, Валерианахель.
Kalium carbonicum: Алетрис-Хеель Ка т с омпозит м, Кардиа м-Хеель, Кор омпозит м,
Кралонин, Дис с омпозит м Амп ллен, Дро-пертель.
Kalium jodatum: Остеохель С.
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Примечание:

Kalium phosphoricum: Барийодель, Церебр м
Инъель.

омпозит м, Селени м-Гома орд, Тони о-

Kalium picrinicum: Сизи и м омпозит м, Тестис омпозит м Амп ллен.
Kalium sulfuricum: Ламиофлюр.
Kalmia: Кор омпозит м, Кальмия омпозит м, Ра вольфия омпозит м.
Kreosotum: Бронхалис-Хеель, Гинзен омпозит м, Ламиофлюр, М оза омпозит м, Овари м
омпозит м, Поп люс омпозит м С, Сизи и м омпозит м.
Lachesis: Карбо омпозит м, Цеанот с-Гома орд, Дропертель, Д оденохель, Эхинацея
омпозит м С, Грипп-Хеель, Клима т-Хеель, Мер ри с-Хеель С, Метро-Адне с-Инъель,
Моморди а омпозит м, М оза омпозит м, Овари м омпозит м, Ипсилохель.
Lamium album: Ламиофлюр.
Lapathum acutum: Ламиофлюр.
Latrodectus mactans: Строфант с омпозит м.
Ledum: К тис омпозит м, Дис с омпозит м Амп ллен, Рододенд-ронель С.
Lemna minor: Назо-Хеель С.
Leptandra Лептандра омпозит м.
Lilium tigrinum: Гине охель, Метро-Адне с-Инъель, Овари м омпозит м.
(t)-a-Liponsaure: Коэнзим омпозит м Амп ллен, Дис с
омпозит м, Убихинон омпозит м Амп ллен, Цель, Цель П.

омпозит м Амп ллен, Гепар

Lithium benzoicum: Не рал о-Ре м-Инъель, Рододенд-ронель.
Lithium carbonicum: Лити мель.
Lobelia inflatа: Бронхалис-Хеель, Тартефедрель.
Luesinum: Церебр м омпозит м, Псоринохель.
Luffa operculata: Э форби м омпозит м С.
Lupulus: Валерианахель.
Lycopersicum: Арни а-Хеель.
Lycopodium: Кр рохель С, Гепар омпозит м, Хепель, Инъель-Хол, Метро-Адне с-Инъель,
Моморди а омпозит м, Н с воми а-Гома - орд, Про тхель, Ра вольфия омпозит м,
Сизи и м омпозит м, Тестис омпозит м Амп ллен.
Lycopus virginicus: Глоноин-Гома орд.
Magnesium asparaginicum: Молибден омпозит м.
Magnesium gluconicum: Убихинон
омпозит м Амп ллен.

омпозит м Амп ллен. Magnesium oroticum: Коэнзим

Magnesium phosphoricum: Церебр м омпозит м, Овари м омпозит м, Спас прель, Тестис
омпозит м Амп ллен.
Majorana: Гормель С.
Mandragora: Моморди а омпозит м, М оза омпозит м.
Manganum gluconicum: Молибден омпозит м.
Manganum phosphoricum: Церебр м омпозит м, Коэнзим
омпозит м Амп ллен, Убихинон омпозит м Амп ллен.
Medorrhinum: Карбо омпозит м, Церебр м
Псоринохель, Тартефедрель.
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омпозит м Амп ллен, Тестис

омпозит м, Дис с

омпозит м Амп ллен,

Списо индивид альных омпонентов омпле сных препаратов
Medulla ossis suis: Дис с омпозит м Амп ллен, Тиреоиде омпозит м.Тонзилла омпозит м
Амп ллен.

Примечание:

Melilotus officinalis:: Карбо омпозит м, Гине охель, Мелилот с-Го-ма орд Н, Назо-Хеель С,
Плацента омпозит м, Ра вольфия омпозит м, Спи елон.
Melissa officinalis Валерианахель.
Mercurialis perrenis: Арни а-Хеель.
Mercurius bijodatus: Э форби м омпозит м С, Назо-Хеель.
Mercurius cyanatus: Ан ин-Хеель С.
Mercurius jodatus flavus: Вис м омпозит м .
Mercurius praecipitatus ruber: Кр рохель С, Дис с
омпозит м, Остеохель.

омпозит м Амп ллен, Кальмия

Mercurius solubilis Hahnemanni: Кантарис омпозит м С, К тис омпозит м, Мер ри сХеель С, Моморди а омпозит м, Овари м омпозит м. Тонзилла омпозит м Амп ллен,
Тра мель С.
Mercurius sublimatus corrosivus: Альб мохель, Диархель, Эхинацея омпозит м С, МетроАдне с-Инъель, Подофилл м омпозит м, По-п люс омпозит м С, Солида о омпозит м С.
Methylglyoxal: Глио саль омпозит м.
Mezereum: Ламиофлюр, Мезере м-Гома орд, С льф р-Хеель.
Millefolium: Циннамом м-Гома орд, Тра мель С.
Momordica balsamina: Моморди а омпозит м, М оза омпозит м.
Moshus: Гормель С, И нация-Гома орд, Ипсилохель.
Mucosa suis: М оза омпозит м.
Mucosa nasalis suis: Э форби м омпозит м-Назентропфен С, М оза омпозит м.
Myosotis arvensis: Лимфомиозот.
Myrtillus: Убихинон омпозит м Амп ллен.
NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid): Коэнзим омпозит м Амп ллен, Дис с омпозит м
Амп ллен, Гинзен омпозит м, Убихинон омпозит м Амп ллен, Цель, Цель П.
Naja tripudians: Кор омпозит м, Гине охель. Naphtalinum: Тартефедрель.
Naphtochinon: Убихинон омпозит м Амп ллен. Nasturtium aquaticum: Лимфомиозот.
Natrium bromatum: Валерианахель.
Natrium carbonicum Кольнад л, Ламиофлюр, Лити мель, Натри м-Го-ма орд, Спи елон.
Natrium choleinicum: Сизи и м омпозит м.
Natrium molybdaenicum: Молибден омпозит м.
Natrium muriaticum: Алетрис-Хеель, Натри м-Гома орд, О лохель, Псоринохель.
Natrium nitricum: Натри м-Гома орд. Natrium nitrosum: Пе т с-Хеель.
Natrium oxalaceticum: Ка сти м омпозит м, Коэнзим омпозит м Амп ллен, Кор
омпозит м, К тис омпозит м, Дис с омпозит м Амп ллен, Гинзен омпозит м, Гепар
омпозит м, М оза омпозит м, Тиреоиде омпозит м, Убихинон омпозит м Амп ллен,
Цель, Цель П.
Natrium pyruvicum: Эс люс омпозит м, Коэнзим
омпозит м, Солида о омпозит м С.

омпозит м Амп ллен, Плацента

Natrium sulfuricum: Лимфомиозот, Остеохель С, Сизи и м омпозит м, Тартефедрель.
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Списо индивид альных омпонентов омпле сных препаратов
Примечание:

Niccolum aceticum: Молибден омпозит м. Niccolum metallicum: Лептандра омпозит м.
Nicotinamid: Коэнзим
омпозит м Амп ллен.

омпозит м Амп ллен, Дис с

омпозит м Амп ллен, Убихинон

Nux moschala: Альб мохель С, Хепель, Гормель.
Nux vomica: Гастри мель, Хела с, Лити мель, М оза омпозит м, Н с воми а-Гома орд,
Пеония-Хеель, Тони о-Инъель, Вомит схель.
Oleander: Псоринохель.
Ononis spinosa: Гали м-Хеель, Поп люс омпозит м С.
Origanum majorana: см. Majorana.
Origanum vulgare: Эри отхель.
Orotsaure: Гепар омпозит м.
Orthosiphon stamineus: Поп люс омпозит м, Солида о омпозит м С.
Ovarium suis: Овари м омпозит м.
Oxalis acetosella: М оза омпозит м.
Paeonia officinalis: Пеония-Хеель, Пеония-Сальбе-Хеель.
Palladium: Гине охель.
Pankreas: Гепар омпозит м, М оза омпозит м, Сизи и м омпозит м.
Para-Benzochinon: Убихинон омпозит м Амп ллен.
Pareira brava: Атропин м омпозит м, Ренель, Солида о омпозит м С.
Paris quadrifolia: Фосфор-Гома орд, Ипсилохель.
Passiflora incarnata: Спас прель.
Petroleum: Абропернол, Ко

люс-Гома орд, Д оденохель, Верти о-хель.

Petroselinum: Поп люс омпозит м. Phloridzinum: Сизи и м омпозит м.
Phosphorus: Альб мохель С, Артерия-Хеель, Бриа онель, Эхинацея омпозит м С, Гали мХеель, Грипп-Хеель, Хепель, Лептандра омпозит м, Молибден омпозит м, М оза
омпозит м, Назо-Хеель, Фос-фор-Гома орд, Про тхель, Тестис омпозит м Амп ллен.
Phytolacca: Ан ин-Хеель С, Эхинацея омпозит м С, Мер ри с-Хе-ель С.
Pinus silvestris: Лимфомиозот. Pix liquida: С льф р-Хеель.
Placenta: Церебр м омпозит м, К тис
омпозит м, Цель, Цель П.

омпозит м, Овари м

омпозит м, Плацента

Plantago major: Планта о Гома орд, Виб р ол.
Platinum metallicum: Гине охель, Ламиофлюр, Не ро-Инъель Амп ллен.
Plumbum aceticum: Ренель.
Plumbum jodatum: Ан ио-Инъель, Плацента омпозит м.
Plumbum metallicum: Сизи и м омпозит м.
Podophyllum: Колхи м омпозит м, Диархель С, Лептандра омпозит м, Моморди а
омпозит м, Подофилл м омпозит м, Убихинон омпозит м Амп ллен.
Populus tremuloides: Поп люс омпозит м С. Procainhydrochlorid: Про аин м омпозит м.
Psorinum: Гинзен
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омпозит м, Нервохель, Псоринохель, Тонзилла омпозит м Амп ллен.

Списо индивид альных омпонентов омпле сных препаратов
Pulsatilla: Абропернол, Карциномин м омпозит м, Ка сти м омпозит м, Коэнзим
омпозит м Амп ллен, Кр рохель С, Дис с омпозит м, Эхинацея омпозит м С, Э форби м
омпозит м С, Гастри мель, Гинзен омпозит м, Гормель С, Метро-Адне с-Инъель, М оза
омпозит м, Овари м омпозит м, П льсатилла омпозит м, Рододендро-нель С, Тиреоиде
омпозит м, Тонзилла омпозит м Амп ллен, Виб р ол, Ипсилохель.

Примечание:

Pyelon: Солида о омпозит м С.
Pyrogenium: К тис омпозит м, Эхинацея омпозит м С, Гали м-Хеель, Солида о омпозит м
С, Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Quassia amara: Лептандра омпозит м.
Quebracho: Тартефедрель.
Ranunculus bulbosus: Кардиа м-Хеель, Кор
Ран н люс-Гома орд.

омпозит м, Дис с

омпозит м Амп ллен,

Rauwolfia serpentinа: Ра вольфия омпозит м.
Ren suis: Ра вольфия омпозит м.
Resina jalapae: Хела с.
Rheum: Хела с, Вератр м-Гома орд.
Rhododendron: Рододендронель С.
Rhus toxicodendron: Эс люс омпозит м, Арни а-Хеель, Эхинацея омпозит м С,
Гелземи м-Гома орд, Лити мель, Не рал о-Ре м-Инъель, О лохель, Ре ма-Хеель, Цель,
Цель П.
Robinia pseudoacacia: Д оденохель.
Rubia tinctorum: Поп люс омпозит м.
Rubidium hydrochloricum: Молибден омпозит м.
Ruta: Эс люс омпозит м, Церебр м омпозит м.
Sabal serrulatum: Поп люс омпозит м С, Ренель, Сабаль-Гома орд.
Salpinx suis: Овари м омпозит м.
Sanguinaria: Эхинацея омпозит м С, Клима т-Хеель, Цель.
Sanguinarinum nitricum: К тис омпозит м.
Saponaria: Гали м-Хеель.
Sarsaparillа: Лимфомиозот, Солида о омпозит м С.
Scilla: Апис-Гома орд, Г стель, Поп люс омпозит м С.
Scrophularia nodosa: Лимфомиозот, Поп люс омпозит м.
Secale cornutum: Эс люс омпозит м, Арс ранель, Артерия-Хе-ель. Цир ло-Инъель, Дис с
омпозит м Амп ллен, Плацента омпозит м, Сизи и м омпозит м.
Sedum acre: Гали м-Хеель, Тиреоиде омпозит м.
Sempervivum tectorum: Гали м-Хеель, Гинзен
Selenium: Церебр м омпозит м, К тис
омпозит м Амп ллен, Тони о-Инъель.

омпозит м, Тиреоиде омпозит м.
омпозит м, Селени м-Гома - орд, Тестис

Senecio fuchsii: Гормель
Sepia: Алетрис-Хеель, Хина-Гома орд, Дис с омпозит м Амп ллен, Гормель С, Клима тХеель, Нервохель, Не ро-Инъель Амп ллен, Овари м омпозит м.
Serpyllum (Thymus serpyllum): Танацет-Хеель.
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Примечание:

Siliceae: Кр рохель С, Дис с омпозит м С, Спи елон, Стр мель.
Sinusitis-Nosode: Э форби м омпозит м С.
Solanum lycopersicum: Арни а-Хеель.
Solanum nigrum: Эс люс
Плацента омпозит м.

омпозит м, Арни а-Хеель, Артерия-Хе-ель, Цир ло-Инъель,

Solidago virgaureae: Поп люс омпозит м С, Солида о омпозит м С. Spartium scoparium:
А р мхель H Тропфен.
Spigelia: Ан ио-Инъель, Ка т с омпозит м, Кардиа м-Хеель. Кор
О лохель, Спи елон, Пе т с-Хеель, Стро-фант с омпозит м.

омпозит м, Кралонин,

Siraea ulmaria: Ферр м-Гома орд, Не рал о-Ре м-Инъель, Рододендронель.
Spien suis: К тис омпозит м, Тиреоиде омпозит м, Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Spongia: Стр мель, Тиреоиде омпозит м.
Stannum: Клима т-Хеель.
Staphisagria: О лохель.
Staphylococcinum: Эхинацея омпозит м С.
Stellaria media: Рододендронель С.
Sticta: Бронхалис-Хеель, Назо-Хеель С.
Stillingia silvatica: Остеохель С.
Stramonium: Барийодель.
Streptococcinum: Эхинацея омпозит м С.
Strontium carbonicum: Цимициф а-Гома орд.
Strophanthus: Плацента омпозит м, Строфант с омпозит м.
g-Strophanthin: Кор омпозит м.
Strychninum nitricum: Арс ранель.
Strychninum phosphoricum: Тестис омпозит м Амп ллен.
Sulfur: Карциномин м омпозит м, Кардиа м-Хеель, Ка с-ти м омпозит м, Церебр м
омпозит м, Коэнзим омпозит м Амп ллен, К тис омпозит м, Дис с омпозит м Амп ллен,
Эхинацея омпозит м С, Эн- истол Н, Гинзен омпозит м, Гепар омпозит м, Клима т-Хеель,
Молибден омпозит м, М оза омпозит м, Пеония-Хеель, Про тхель, Псоринохель,
П льсатилла омпозит м, Ра вольфия омпозит м, Швеф-Хеель, С льф р-Хеель, Тиреоиде
омпозит м, Тонзилла омпозит м Амп ллен, Убихинон омпозит м Амп ллен, Цель, Цель П.
Symphytum: Тра мель С, Цель, Цель П. Syzygium jambolanum: Сизи и м омпозит м.
Tabacum: Эс люс омпозит м, Артерия-Хеель, Цир ло-Инъель, Плацента
Строфант с омпозит м.

омпозит м,

Tanacetum vulgare: Танацет-Хеель.
Taraxacum: Гепар омпозит м, Инъель-Хол.
Tartarus stibiatus: Апис-Гома орд, Бронхалис-Хеель, Тартефедрель, Тонзилла омпозит м
Амп ллен.
Terebinthina: Альб мохель С, Поп люс омпозит м С, Солида о омпозит м С.
Testis suis: Тестис омпозит м Амп ллен. Teucrium scrodonia: Лимфомиозот.
Thalamus opticus suis: Талам с омпозит м.
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Примечание:

Thallimum sulfuricum: К тис омпозит м.
Thlaspi Bursa pastoris: Гормель С.
Thuja: Атропин м омпозит м, Церебр м омпозит м, К тис
омпозит м С, Гали м-Хеель, Псоринохель, Спи елон, Ипсилохель.

омпозит м, Эхинацея

Thymus: Гепар омпозит м, Тиреоиде омпозит м.
Thymus serpyllum: см. Serpyllum
Thyreoidea: Тиреоиде омпозит м.
Thyroxin: Лимфомиозот, Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Tonsilla: Тонзилла омпозит м Амп ллен.
Tormentilla: Диархель С, Строфант с омпозит м, Вератр м-Гома - орд.
Trichinoyl: Убихинон омпозит м Амп ллен.
Ubichinon: Убихинон омпозит м Амп ллен.
Ureter: Солида о омпозит м С.
Urethra suis: Солида о омпозит м С.
Urtica urens: К тис омпозит м, Гали м-Хеель, Поп люс омпозит м.
Uterus suis: Овари м омпозит м.
Uva ursi: Поп люс омпозит м С.
Vaccininum: Псоринохель.
Valeriana: А р мхель Н, Не ро-Инъель Амп ллен, Валерианахель.
Vena suis: Плацента омпозит м.
Ventriculus suis: М

оза омпозит м.

Veratrum: Альб мохель С, Атропин м омпозит м, Берберис-Гома - орд, Диархель С, Гепар
омпозит м, Хепель, Инъель-Хол, Моморди- а омпозит м, М оза омпозит м, Спас прель,
Строфант с омпозит м, Вератр м-Гома орд.
Veronica: Лимфомиозот, Назо-Хеель С.
Vesica fellea: Гепар омпозит м.
Vesica urinaria: Солида о омпозит м С.
Viburnum opulus: Гине охель, Гормель.
Vinca minor: Назо-Хеель С.
Vincetoxicum: Эн истол Н.
Viola tricolor: Ламиофлюр.
Vipera berus: Плацента омпозит м.
Viscum album: Эс люс омпозит м, Артерия-Хеель, Гинзен
омпозит м, Про аин м
омпозит м, Ра вольфия омпозит м, Талам с омпозит м, Тиреоиде омпозит м, Вис м
омпозит м.
Vitamin B1 Коэнзим
омпозит м Амп ллен.
Vitamin В2: Коэнзим
омпозит м Амп ллен.

омпозит м Амп ллен, Дис с
омпозит м Амп ллен, Дис с

омпозит м Ам-п ллен, Убихинон
омпозит м Амп ллен, Убихинон
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Примечание:

Vitamin B6: Коэнзим
омпозит м Амп ллен.

омпозит м Амп ллен, Дис с

омпозит м Амп ллен, Убихинон

Vitamin В12: Гепар омпозит м.
Vitamin С: Коэнзим омпозит м Амп ллен, Дис с омпозит м Амп ллен, Тестис омпозит м
Амп ллен, Тонзилла омпозит м Амп ллен, Убихинон омпозит м Амп ллен.
Wismutkaliumjodid: Псоринохель.
Zincum gluconicum: Молибден омпозит м.
Zincum metallicum: Дис
омпозит м Амп ллен.

с

Zincum valerianicum: Нервохель.
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омпозит м Амп ллен, Эхинацея

омпозит м С, Тестис

Единичные амп льные препараты

ЕДИНИЧНЫЕ АМПУЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Примечание:

В настоящем перечне приведены единичные препараты, вып с аемые фирмой "Heel" в амп льной форме, с азанием их омпонентов и по азаний для применения. Перечень и описание
омпле сных препаратов, омеопатизированных аллопатичес их средств, нозодов, атализаторов и с ис-ор анных препаратов см. в соответств ющих разделах.
Данный перечень составлен с четом требований фарма оло ии. В по азаниях для препаратов
содержатся ссыл и на различные симптомы, оторые мо т не быть приведены в Терапевтичес ом азателе. Терапевтичес ий эффе т при любом заболевании может быть значительно
силен при помощи данных единичных препаратов. Единичные амп льные препараты содержат
смесь различных потенций (степени разведения) одно о и то о же вещества. Единичные потенции препаратов сохраняют свое хара терное действие даже в составе смеси с др ими потенциями.
Состав:
Из соображений э ономии места в те сте не азывается оличества аждой потенции препарата.
Общим примером (если в те сте не азано ино о) может являться описанный ниже препарат:

Abies nigra-lnjeel

Состав:
1 ,1 мл раствора для инъе ций содержит:
Resina piceae Dil. D10,
Resina piceae Dil. D30,
Resina piceae Dil. D200 пo 0,367 мл.

Abies nigra-lnjeel forte

1,1 мл раствора для инъе ций содержит:
Resina piceae il. D6,
Resina piceae Dil. D10,
Resina piceae Dil. D30,
Resina piceae Dil. D200
пo 0,275 мл.
Примечание:
в обоих примерах название омеопатичес их омпонентов дается в соответствии с новыми
правовыми положениями, асающимися вопросов фармацевти и.
Дозиров а:
Инъе ции омеопатичес их единичных препаратов (в том числе, и единичных потенций) мо т
проводится вн тривенно, вн тримышечно, под ожно и в ож (се ментно).
Дозиров а подбирается индивид ально. Ка правило, она составляет 1 -3 раза в неделю по 1
амп ле, а при острых заболеваниях и болях -1 -3 раза в с т и по 1 амп ле вн тривенно, вн тримышечно, под ожно или в ож .
Применение в форме "питьевых амп л":
Данные препараты, та же, а и амп льные формы др их препаратов фирмы "Heel", мо т
применяться в форме "питьевых амп л". Одн или нес оль о амп л разводят на ста ан воды
(можно азированной; детям младше о возраста та же ре оменд ется чай из фенхеля) и лотами пьется в течение с то .
Форма вып с а:
Упа ов и по 5, 10, 50, 100 и 500 амп л по 1,1 мл.
Abrotanum-lnjeel D6, D12, D30, D200 поровн .
Abrotanum-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Abrotanum D4 в единичной потенции.
Истощение, несмотря на хороший аппетит; лимфатизм (при орневые и брыжеечные лимфатичес ие злы), э сс дативный диатез, раздражение обмороженно о част а, еман иомы.
Acidum aceticum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Acidum aceticum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Бледная, отечная, вос оподобная ожа; оте и, сильная жажда, возрастающее оличество
мочи (поли рия) светло о цвета.
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Acidum benzoicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Acidum benzoicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Моче ислый диатез, пода ра, полиартриты, моча с рез им запахом аммиа а; зел в л чезапястном с ставе, тендова инит.
Acid. fluor-lnjeel S: Acidum hydrofluoraticum D12, D30, D200 по 3,63 м л.
Acid. fluor-lnjeel forte S: Acidum hydrofluoraticum D6, D10, D30, D200 пo 2,75 м л.
Хроничес ие и с бхроничес ие болезни, э зема, з д ожи, вари- озы, язвы олени, разр шение ( ариес) з бов и остной т ани, плотнение лимфатичес их злов.
Acidum formicicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Acidum formicicum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Acidum formicicum D5; D30; D200 в единичной потенции.
Общее средство для терапии астмы, ревматичес их заболеваний, неврал ии; назначается
та же при всех леточных фазах.
Acidum hydrocyanicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Acidum hydrocyanicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Быстродейств ющее ле арство при прист пах, с доро ах, состояниях оллапса с ипотермией, нитевидным п льсом; беспо ойство в пре ардиальной области, с дорожные лотания и спазм диафра мы, спастичес ий астматичес ий ашель.
Acidum lacticum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Acidum lacticum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн . Сахарный диабет, астриты, потливость но .
Acidum muriaticum-lnjeel: Acidum muriaticum (Acidum hydro-cloricum)
D10, D30, D200 пo 3,63 м л.
Acidum muriaticum-lnjeel forte: Acidum muriaticum (Acidum hydrochloricum) D2, D10, D30, D200
пo 2,75 м л.
Афты, э зема, диспепсия, хроничес ий астроэнтерит, еморрои.
Acidum nitricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Acidum nitricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Действ ет на слизистые оболоч и и ож , особенно в та их местах, а рот, нос, мочеисп с ательный анал, в льва и заднепроходное отверстие; при ожных высыпаниях, особенно на лб на ранице волосистой части оловы; повышенное потоотделение; боль, вызванная ос ол ами при переломах; с лонность
ровотечениям, хроничес ие нефриты.
Acidum oxalicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Acidum oxalicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Спорадичес ие местные неврал ии, парестезии, парезы нижних онечностей, о сал рия,
не ротимая рвота, повышенная возб димость.
Acidum phosphoricum-lnjeel S: Acidum phosphoricum D12, D30, D200 по 3,63 м л.
Acidum phosphoricum-lnjeel forte S: Acidum phosphoricum D4, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Физичес ое и мственное истощение, ослабление памяти, потливость; изн ряющая диарея, х дшение состояния на холоде, л чшение в тепле.
Acidum picrinicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Acidum picrinicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Состояние нервно о истощения в связи с болями в области спины, рестца, в мышцах и в
с ставах, неврастения, ми рени; х дшение состояния при жаре и при мственной деятельности.
Acidum sulfuricum-lnjeel D12, D30, 0200 поровн .
Acidum sulfuricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Хроничес ие атары жел д а ( атары, об словленные ал о олизмом), болезненный еморрой, потливость, с лонность
ровотечениям.
Acidum
Acidum
Acidum
Нар

uricum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
uricum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
uricum D6 в единичной потенции.
шения обмена мочевой ислоты, э спериментально - при пода ре.

Aconitum-lnjeel S: Aconitum D12, D30, D200 по 3,63 м л.
Aconitum-lnjeel forte S: Aconitum D4, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Лихорад а в сочетании с с хой ожей, озноб, например, при начальных стадиях инфе ционных заболеваний; р дная жаба с ощ щением беспо ойства и близости смерти (в этом
сл чае нельзя использовать форм Injeel-forte), неврал ия, ревматичес ие воспаления.
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Actaea-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Actaea-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Первичные хроничес ие артриты пальцев р и но .

Примечание:

Adonis vernalis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Adonis vernalis-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Сердечные заболевания, особенно при ревматизме и после не о; аритмия, тахи ардия,
особенно при ипертиреозе; эндо ардит (ревматичес ий).
Aesculus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Aesculus-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Венозный стаз, еморрой, вари озные расширения вен, парестезия, боли в поясничнорестцовой области.
Agaricus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Agaricus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Ч вствительность холодном возд х ; ощ щение оп холи в эпи- астральной области, хорея, ти и, состояния возб ждения, моторные беспо ойства; з д и жжение ожи.
Agnus castus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Agnus castus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Половое бессилие, сопровождающееся болезненными белями; депрессия.
Aletris farinosa-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Aletris farinosa-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Состояния истощения, общая слабость, рвота при беременности, дисменорея, бели, лейорея, выпадение мат и.
Alkohol-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Alkohol-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Непереносимость ал о оля.
Aloe-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Aloe-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Утренняя диарея, недержание ан са, плетора.
Ambra-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ambra-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Повышенная возб димость, нервный спастичес ий ашель, олово р жение, нZедостато
онцентрации и ослабление памяти.
Ammonium carbonicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ammonium carbonicum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Ле арство при истощениях; хроничес ие риниты, в том числе сопровождающиеся носовыми ровотечениями (при мывании), стой ий атар слизистых оболоче верхних дыхательных п тей.
Ammonium muriaticum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ammonium muriaticum-lnjeel forte D8, D12, D30, D200 поровн .
Кашель и атар, особенно при заболеваниях печени; боли в стопе и в области седалищноо нерва, силивающиеся в положении сидя.
Anacardium-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Anacardium-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Боли при олоде, особенно при пилоричес ом синдроме; д оденит, язва двенадцатиперстной иш и, л чшение после еды; ослабление памяти, возб димость.
Antimonium crudum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Antimonium crudum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Гастриты (извест овый налет на язы е), ератозы (особенно на подошвах ст пней), трещины, бородав и, сыпь с медово-желтой ор ой; х дшение состояния при мывании ( пании) а холодной, та и орячей водой.
Antimonium sulfuratum aurantiacum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Antimonium sulfuratum aurantiacum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Хроничес ая астма, атар бронхов.
Apis-lnjeel S: Apis mellifica D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Apis-lnjeel forte S: Apis mellifica D2, D6, D10, D30, D200 no 2,2 м л.
Оте и, рапивница, олющие и ж чие боли, исты (яични ов), онъюн тивиты, возб ждение при менин ите; нефрит после с арлатины, рожа (особенно на лице), тонзиллярная анина, серозные выделения при плеврите, а та же ревматизм с обостренной ч вствительно375
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стью при основению и вибрации; повышенная ч вствительность, нервозность. О неннорасный язы с отечными прип хлостями, оте и ве , ч вствительность
орячем в любой
форме, л чшение в холодной атмосфере и на от рытом возд хе.
Противопо азания (для формы Injeel-forte):
повышенная ч вствительность пчелином яд .
Argentum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Argentum-lnjeel forte S D6, D12, D30, D200 поровн .
Argentum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Потеря памяти; боли в левом яични е, а б дто он величен; хрипота, о сит.
Argentum nitricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Argentum nitricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Меланхолия, потеря памяти, боязнь пространства, отдающиеся боли; оловная боль, оторая стихает при т ой повяз е на олове; фарин иты, ларин иты, хрипота, онъюн тивиты,
астриты, язва жел д а, жел дочное ровотечение, недержание мочи.
Arnica-lnjeel S: Arnica D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Arnica-lnjeel forte S: Arnica D2, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Ус оренное заживление ран, трещин, вывихов, шибов, ематом; ослабление сердечной
мышцы, неврал ия, миал ия; х дшение состояния при движении и при основении.
Arsenicum album-lnjeel S: Arsenicum album D10, D30, D200, D1000 по 2,75 м л.
Arsenicum album-lnjeel forte S: Arsenicum album D4, D10, D30, D200, D1000 пo 2,2 м л.
Болезни, оторые обостряются ночью, ч вство жжения, стремление тепл , возни новение
страха по повод неполно о восстановления здоровья; насмор с ед ими ж чими выделениями, диарея, астриты, не толимая жажда (питье толь о малень ими лот ами теплой воды), э зема, истощение, дерматиты, рапивница с жжением, раздражение, беспо ойство,
ри, псориаз, расный плос ий лишай; ломер нонефрит, почечно аменная болезнь, особенно в сочетании с оли ами с правой стороны; непре ращающаяся аритмия, мио ардит,
анасар а, онъюн тивиты, оловные боли. Arsenicum album-lnjeel по азан при истощении,
беспо ойстве, трево е и депрессии, вед щей в артине болезни.
Arsenum jodatum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Arsenum jodatum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Астма, симптоматичес ое или вспомо ательное лечение величенных лимфо злов и т берлеза ле их; с хой, раздражающий ашель, ночная потливость.
Противопо азания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной
железы.
Длительность терапии формой Injeel-forte без назначения врача не может превышать 4 недель.
Arum maculatum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Arum maculatum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Фарин иты, ларин иты, сенная лихорад а, б льбарный синдром, особенно иперсаливация, воспаления лот и и носо лот и.
Arum triphyllum-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Arum triphyllum-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Острый ларин ит, хрипота, др ие виды острых атаров, например, фарин иты, бронхиты,
с арлатина.
Asa foetida-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Asa foetida-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Истеричес ий омо (спазм), метеоризм, оли и в рез льтате с опления азов; боли в остях в сочетании с повышенной ч вствительностью при основениям.
Asarum-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Asarum-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Повышенная ч вствительность ш м (с рип , с облению), а тивная иперемия.
Atropinum sulfuricum-lnjeel D8, D30, D200 поровн .
Atropinum sulfuricum-lnjeel forte D4, D8, D30, D200 поровн .
Неврал ия, ми рень, о люш, почечные и печеночные оли и, аллюцинации, эпилептичес ие припад и.
Противопо азания (для формы Injeel-forte): повышенное вн три лазное давление ( ла ома), нар шения мочеисп с ания вследствие мышечно о напряжения (например, при аденоме простаты).
Побочные эффе ты (для формы Injeel-forte): в отдельных сл чаях детей может наблюдаться расширение зрач ов и с хость полости рта.
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Aurum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Aurum D8; D10; D12; D15; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Aurum colloidate-lnjeel D6, D12, D30, D200 поровн .
Aurum colloidate D6 в единичной потенции.
Гипертония (высо ое ровяное давление, плетора), атерос лероз, ш м в шах, нар шения
зрения; депрессия, с ицидальные попыт и, ревматизм с ставов, периостит (особенно после по оя); тошнота и рвота, неприятный запах изо рта, цирроз печени.
Aurum jodatum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Aurum jodatum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Атерос лероз, аневризма аорты, иста яични а, миомы, ератиты; а вспомо ательное
средство при атрофичес ом рините.
Противопо азания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной
железы.
Avena sativa-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Avena sativa-lnjeel forte D3, D8, D12, D30, D200 поровн .
Нервное истощение, бессонница, ре оменд ется при с лонности

д рным привыч ам.

Baptisia-lnjeel S: Baptisia D10, D30, D200 по 3, 63 м л.
Baptisia-lnjeel forte S: Baptisia D2, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Тифозная лихорад а без ст пора, септичес ие состояния, стоматиты, ч вство "разбитости"; все выделения обладают неприятным запахом.
Baryum carbonicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Baryum carbonicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Baryum carbonicum D200 в единичной потенции.
Гипертрофия миндалин детей; ериатричес ие по азания; лим-фатизм, величение лимфо злов при золот хе, ч вствительность холод , атерос лероз, ш м в шах и нар шения
сл ха; олово р жения, ослабления памяти, бессонница, липомы.
Baryum jodatum-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Baryum jodatum-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Золот ха, с лонность прост де; атерос лероз. Противопо азания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной железы.
Belladonna-lnjeel: Belladonna D10, D30, D200, D1000 по 2,75 м л.
Belladonna-lnjeel forte: Belladonna D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 м л.
Ло ализованные реа тивные фазы (по раснения, оп хания и т.п.); состояния возб ждения
в сочетании с с доро ами и бредом, повышенная ч вствительность при основениям; неврал ии, особенно справа, оли и желчно о п зыря.
Bellis perennis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Bellis perennis-lnjeel forte D8, D12, D30, D200 поровн .
Вывихи, шибы, болезненность стен и живота или абдоминальной полости, ф р н лез.
Berberis aquifolium-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Berberis aquifolium-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Псориаз, лишай (различные формы), э земы, з д, особенно вечером и по ночам; л чшение состояния при мываниях холодной водой.
Berberis vulgaris-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Berberis vulgaris-lnjeel forte D4, D6, D12, D30, D200 поровн .
Заболевания поче и мочево о п зыря, почечно аменная болезнь, амни желчно о п зыря;
ревматичес ие заболевания, пода ра, моче ислый диатез; " ирпичный осадо " в моче.
Bismutum metallicum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Bismutum metallicum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Невротичес ая астрал ия, диарея с рвотой младенцев и детей младше о возраста.
Bismutum subnitricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Bismutum subnitricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Рвота сраз после приема пищи; язва жел д а и двенадцатиперстной иш и, астрит ( х дшение состояния при на лонах вперед).
Borax-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Borax-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Афтозный стоматит, летний понос младенцев, псориаз; олово р жения и ч вство страха
при движении (в лифте, на самолете и т.п.), повышенная ч вствительность ш м ; х дшение состояния при приеме ал о оля.
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Примечание:

Bromum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Bromum-lnjeel forte S D6, D12, D30, D200 поровн .
Ларин офарин иты с раздражающим ашлем, величенные лимфо злы, ри, ч вство подавленности; боли ло ализованы преим щественно на левой стороне.
Противопо азания: не применять при повышенной ч вствительности бром .
Побочные эффе ты: необходимо читывать возможность первоначально о х дшения состояния.
Bryonia-lnjeel: Bryonia 010, D30, D200, D1000 по 2,75 м л.
Bryonia-lnjeel forte: Bryonia D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 м л.
Bryonia D30; D200 в единичной потенции.
Воспаление всех серозных оболоче , воспалительный ревматизм, величение размеров
печени, сопровождающееся большой жаждой, язы с белым налетом; боли (обычно ло ализованные справа) х дшаются при движении; л чшение состояния при по ое и в положении лежа.
Bufo-lnjeel D15, D30, D200 поровн .
Bufo-lnjeel forte D8, D15, D30, D200 поровн . Конв льсии, вези лярная э зема.
Cactus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Cactus-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Cactus D4 в единичной потенции.
Стено ардия, прилив рови
олове (прилив рови
ночью.

лиц ), сильное сердцебиение днем и

Calcium carbonicum-lnjeel: Calcium carbonicum Hahnemanni D12, D30, D200 поровн .
Calcium carbonicum-lnjeel forte: Calcium carbonicum Hahnemanni D6, D12, D30, D200 поровн .
Увеличенные лимфо злы, потливость, млечный стр п, холодные онечности, болезни слизистых оболоче со с лонностью образованию полипов и изъязвлений; потребление в пищ большо о оличества яиц; х дшение состояния при холодной по оде, при мственном
и физичес ом напряжении.
Calcium fluoratum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Calcium fluoratum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Ослабление соединительной т ани (оп с ание ор анов, слабые вены); образование э зостозов, ариес и свищи остей, величенные лимфо злы (плотные а амень).
Calcium phosphoricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Calcium phosphoricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Дебильность
недоразвитых детей, нар шение альциево о обмена, быстрая томляемость, ч вствительность малейшим с возня ам; потребление в пищ большо о оличества солений и опченностей; х дшение состояния при физичес ом и мственном напряжении.
Calcium sulfuricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Calcium sulfuricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
На ноения (ф р н лы, пиодермия, ри), ератиты.
Calendula-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Calendula-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Тр днозаживающие раны (например, язвы олени).
Camphora-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Camphora-lnjeel forte D6, D8, D12, D30, D200 поровн .
При риппе, ринитах, вазомоторном оллапсе (для величения се реции).
Cantharis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Cantharis-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Затр дненное мочеисп с ание с ж чими болями; ломер лонеф-рит и цистит в сочетании
с альб мин рией; емат рия, идрофобия, болезненные и з дящие ожные высыпания.
Capsicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Capsicum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Глоссит афтозный и язвенный, отит, мастоидит, ретрит, боли ожи и слизистых оболоче .
Carbo animalis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Carbo animalis-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Высыпания медно о цвета, взд тия жел д а, метеоризм, повышенная ислотность, астрит,
величенные лимфо злы, пре анцерозы.
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Carbo vegetabilis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Carbo vegetabilis-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Стоматит, афтозный лоссит, метеоризм, непереносимость ал о оля, жира и моло а;
одыш а, астма, эмфизема, оллапс и нар шения ровообращения, например, при апопле сичес ом даре; холодные онечности и ожа.

Примечание:

Carduus marianus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Carduus marianus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Заболевания печени, застойные явления в портальной вене, оли и желчно о п зыря, еморрой, оловные боли (в области лба).
Causticum-lnjeel: Causticum Hahnemanni D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Causticum-lnjeel forte: Causticum Hahnemanni D2, D10, D30, D200 пo 2,75 м л.
Ожо и, болезненные ощ щения, жжение, атония мочево о п зыря, хрипота и болезненность ортани (похожа на сырое мясо), плотные и с хие бородав и, потрес ивание в с ставах, с хость оболоче лаз.
Ceanothus americanus-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Ceanothus americanus-lnjeel forte D4, D8, D12, 030, D200 поровн .
Заболевания селезен и, "неопределенные" ощ щения в левой части эпи астральной области.
Cepa-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Cepa-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Острые риниты и болезненные ларин иты, лицевая неврал ия в сочетании со слезотечением, а зал ия.
Chamomilla-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Chamomilla-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Chamomilla D3; D200 в единичной потенции.
Повышенная ч вствительность со ст пором (дети хотят быть в центре внимания о р жающих, одна ще а орячая и расная, др ая холодная и бледная), неврал ии, с хой раздражающий ашель, нар шение прорезывания з бов детей младше о возраста и младенцев.
Отит средне о ха, величенные лимфо злы, п почные оли и; состояние беспо ойства и
возб ждения, бессонница. Женс ие и детс ие болезни.
Chelidonium-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Chelidonium-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Правая ло ализация заболеваний, боли под правой лопат ой, оли и желчно о п зыря,
орь ий прив с.
China-lnjeel S: China D10, D30, D200 по 3,63 м л.
China-lnjeel forte S: China D2, D4, D10, D30, D200 по 2,2 м л.
Бессилие, жжение и слабость межд лопат ами (болезнь Шойер-манна), анемия, ч вствительность холод , повышенная потливость, лихорад а.
Chininum arsenicosum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Chininum arsenicosum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Потеря аппетита, астма, неврал ия, сепсис.
Противопо азания: повышенная ч вствительность хинин .
Chininum sulfuricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Chininum sulfuricum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Ш м в шах, ахе сия, пап лезная э зантема, неврал ия.
Противопо азания (для формы Injeel-forte): повышенная ч вствительность

хинин .

Cimicifuga-lnjeel S: Cimicifuga D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Cimicifuga-lnjeel forte S: Cimicifuga D2, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Внезапные стреляющие боли и быстрая смена симптомов. Боли, распространяющиеся по
спине или шее и проходящие через олов , доходящие до рыльев носа. Остеохондрозы,
особенно в до-рзальном, шейном отделах позвоночни а, неврал ия седалищно о нерва,
менорра ия; физичес ие и психичес ие расстройства в лима теричес ий период.
Cineraria maritima-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Cineraria maritima-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн . Сенильная атара та.
Cinnabaris-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Cinnabaris-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Полисин ситы с выделениями, имеющими неприятный запах, воспаления нар жно о ха,
боли во р
лазно о ябло а. Побочные эффе ты: при повышенном слюноотделении прератить прием препарата.
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Примечание:

Clematis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Clematis-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Э зема вези лярная с большим раздражением, с жение мочеисп с ательно о
простатит, эпидидимиты; х дшение состояния при мывании холодной водой.

анала,

Cobaltum metallicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Cobaltum metallicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Люмба о в положении сидя ( л чшение состояния при ходьбе или в положении лежа), оловная боль, начинающаяся в лобной области, половое бессилие, зло ачественная анемия,
з д.
Cocculus-lnjeel D12, D30, D200 D1000 поровн .
Cocculus-lnjeel forte D6, D12, D30, D200, D1000 поровн .
Кинетозы, ч вство оп стошенности, истощение и общая слабость, парестезичес ая брахиал ия.
Coccus cacti-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Coccus cacti-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Почечные оли и, почечно аменная болезнь, хроничес ий цисто-пиелит, о люш, бронхит
со спазматичес им ашлем ( стая, лип ая слизь).
Coffea-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Coffea-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Повышенная ч вствительность боли и давлению, беспо ойство, бессонница, олющие оловные боли.
Colchicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Colchicum-lnjeel forte S D6, D12, D30, D200 поровн .
Colchicum D3 в единичной потенции.
Гастроэнтериты, тошнота и рвота при запахе пищи; мышечный и с ставный ревматизм, пери ардиты и эндо ардиты, нефрит при с арлатине; а вспомо ательное средство при новообразованиях; при х дшении состояния при сырой и влажной по оде.
Colocynthis-lnjeel S: Colocynthis D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Colocynthis-lnjeel forte S: Colocynthis D2, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Внезапные острые боли, независимо от то о, движется пациент или находится в по ое; оли и (обле чение наст пает в положении "с рючившись", а та же при использовании тепла
и плотном сжатии); ч вство оцепенения после боли; неврал ия седалищно о нерва, х дшение состояния при движении.
Conium-lnjeel S: Conium D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Conium-lnjeel forte S: Conium D4, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Голово р жение при аждом изменении положения тела, болезненное мочеисп с ание;
раздражение, сопровождающееся ашлем, оторый возни ает от с хости ортани. Ослабление памяти, нар шения речи, веливающаяся парализация, затвердения и твердые
зел и, новообразования, ериатричес ие по азания.
Convallaria majalis-lnjeel D6, D12, D30, D200 поровн .
Convallaria majalis-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Ослабление сердечной мышцы, сердечная недостаточность, сердечный невроз, миодеопсия.
Crataegus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Crataegus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Сенильное сердце, сердечная недостаточность, ипертония сердца, оронарная недостаточность, постинфе ционное и ло альное то сичес ое поражение мио арда, р дная жаба,
вспомо ательное ле арство с сердечными ли озидами, общее спо аивающее средство.
Crocus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Crocus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Жжение лаз, миодеопсия, метрорра ия ( х дшение при незначительном движении), истерия, хорея.
Crotalus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Crotalus-lnjeel forte D10, D12, D30, D200 поровн .
Кровотечения (независимо от ор ана и места на теле), болезнь Верлхофа, с лонность
ан рене и сепсис , ослабление сердечной мышцы со с лонностью
оллапс .
Cuprum aceticum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Cuprum aceticum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
С доро и лад ой и поперечнополосатой м с лат ры, в том числе при о люше, бронхиальной астме, острых астроэнтеритах; эпилепсия, с доро и и роножных мышц.
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Cuprum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Cuprum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Cuprum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
См. Cuprum aceticum; роме то о, обладает особым специфичес им действием на бронхи
и жел дочно- ишечный тра т.

Примечание:

Curare-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Curare-lnjeel forte S D8, D12, D30, D200 поровн .
Паралич и вялость м с лат ры, особенно после перенапряжений, одыш а и олово р жение при эмфиземе, золот шные высыпания, особенно позади шных ра овин и на лице.
Cynara scolymus-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Cynara scolymus-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Тонизир ющее средство, стим ляция дезинто си ационных ф н ций печени и ди реза.
Damiana-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Damiana-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Импотенция, неврастения.
Digitalis-lnjeel D6, D12, D30, D200 поровн .
Digitalis-lnjeel forte S D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Слабый и медленный п льс (при этом не применяется форма Injeel-forte), цианоз ( б, языа и т.д.), травмы при падении, тошнота, величенная печень, нар шения мочеисп с ания.
Dioscorea villosa-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Dioscorea villosa-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Жел дочно- ишечные оли и, диарея, особенно тром.
Dolichos pruriens-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Dolichos pruriens-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
З д ожи, особенно з д печеночный и сенильный.
Drosera-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Drosera-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Drosera D6 в единичной потенции.
Хрипота, о люш, бронхит, особенно спастичес ий с прист пами ашля, олющие боли
в р ди; ашель в сочетании с рвотой, с хость в орле.
Dulcamara-lnjeel S: Dulcamara D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Dulcamara-lnjeel forte S: Dulcamara D2, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Ле арство, нейтрализ ющее воздействие сырой по оды. Ч вство холода, все нар шения,
связанные с холодом и сыростью, или х дшение состояния в холодн ю или сыр ю по од .
Echinacea angustifolia-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Echinacea angustifolia-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Echinacea angustifolia D4 в единичной потенции.
Повышение защитных свойств мезенхимы, воспаление всех видов и ло ализации, септичес ие процессы.
Противопо азания (для единичной потенции D4): хроничес ие про рессир ющие воспаления, лей емия, сахарный диабет, повышенная ч вствительность.
Elaps corallinus-lnjeel D15, D30, D200 поровн .
Elaps corallinus-lnjeel forte D10, D15, D30, D200 поровн .
Септичес ие состояния, назофарин иальный атар, отит средне о ха ( нойный), озена.
Equisetum arvense-lnjeel D6, D12, D30, D200 поровн .
Equisetum arvense-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Цистит, цистопиелит, почечно аменная болезнь, ночное недержание мочи, цистал ия.
Eucalyptus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Eucalyptus-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Грипп, риниты, ларин ит, бронхит, бронхиолит.
Eupatorium perfoliatum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Eupatorium perfoliatum-lnjeel forte S D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Гриппозная инфе ция, рипп, сопровождающийся болями в онечностях (особенно в олени); ашель, сопровождающийся болями в р ди и оловными болями.
Euphorbium-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Euphorbium-lnjeel forte S D6, D12, D30, D200 поровн .
Катар верхних дыхательных п тей, риниты и син ситы, атар шно о прохода.
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Примечание:

Euphrasia-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Euphrasia-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Блефаро онъюн тивит, атар носа с эпифорой, хемоз, фотофобия, да риоцистит.
Extractum Hepatis-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Extractum Hepatis-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Ф н циональные нар шения печени.
Fagopyrum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Fagopyrum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Э земы с раздражением, фотото сичес ая реа ция ожи.
Ferrum arsenicosum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Ferrum arsenicosum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Истощение, изнеможение (особенно детей).
Ferrum metallicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ferrum metallicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Ferrum metallicum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Вторичная анемия, синдром "плечо-р а" (правая сторона), рвота и диарея, носовое ровотечение.
Ferrum phosphoricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ferrum phosphoricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Лихорад а и воспалительные процессы, синдром "плечо-р а" (левая сторона).
Ferrum sulfuricum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Ferrum sulfuricum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Гиперемия; ч вствительность холод и с возня ам.
Formica rufa-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Formica rufa-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Общая стим ляция при аллер ичес их реа циях, а та же при бронхиальной астме, сенной
лихорад е, э земах, ревматичес их заболеваниях, неврал иях; при всех леточных фазах.
Fucus vesiculosus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Fucus vesiculosus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Увеличение лимфо злов, зоб, ожирение, атерос лероз.
Противопо азания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной
железы.
Побочные эффе ты: может наблюдаться силенное ф н ционирование щитовидной железы.
Fumaria officinalis-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Fumaria officinalis-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Очищение рови в сл чаях избыт а омото синов, ф н циональные нар шения печени.
Galium aparine-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Galium aparine-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Пре анцерозы и фазы новообразований.
Galphimia-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Galphimia-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Аллер ии, астма, вазомоторный ринит, сенная лихорад а, нейродермиты.
Gelsemium-lnjeel S: Gelsemium D4, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Gelsemium-lnjeel forte S: Gelsemium D2, D4, D10, D30, D200 по 2,2 м л.
Gelsemium D30; D200 в единичной потенции.
Голово р жение, ст пор, оловная боль (боль в затыл е, ч вство т ой повяз и, завязанной
во р
оловы), боль в лазных ябло ах, паралич лазных мышц, атар носа, внезапная
острая сердечная боль, мио ардит, дисменоррея.
Ginseng-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ginseng-lnjeel forte D4, D12, 030, D200 поровн . Истощения различно о рода.
Glonoinum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Glonoinum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Сильное сердцебиение, ощ щаемое в верхней части тела до шеи, п льсация, проходящая
через все тело, р дная жаба, вспомо ательная терапия при солнечном даре, менин ите.
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Gnaphalium polycephalum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Gnaphalium polycephalum-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Неврал ия седалищно о нерва с парастезией и прист пами боли.

Примечание:

Graphites-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Graphites-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
С хая, трес ающаяся ожа с э земами и медово-желтой ор ой, э зема сл хово о прохода, хроничес ое воспаление нар жных по ровов лаза, ячмень, хроничес ий запор (особенно атоничес ий), с лонность ожирению.
Grindelia robusta-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Grindelia robusta-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн . Бронхиты, эмфизема, астма.
Guajacum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Guajacum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Мышечные ревматичес ие процессы, ревматизм с ставов и с хожилий, фолли лярный
тонзиллит, бронхоэ тазы, повышенное потоотделение с неприятным запахом.
Hamamelis-lnjeel D12, D30, D200, D1000 поровн .
Hamamelis-lnjeel forte D4, D6, D12, D30, D200, D1000 поровн .
Hamamelis D4 в единичной потенции.
Венозный застой, вари озные расширения вен, тромбофлебиты, язва олени, еморрой,
венозные ровотечения.
Hedera helix-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Hedera helix-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Острый и хроничес ий атар носа (син сит), холодные и влажные онечности.
Hekla Lava-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Hekla Lava-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Э зостоз, особенно челюсти и ст пней (наросты на пяточной ости).
Helleborus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Helleborus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Психозы, меланхолия, церебральная и менен иальная ч вствительность, нефрит в сочетании с оте ами, спазм мышц.
Hepar sulfuris-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Hepar sulfuris-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
С лонность на ноениям, особенно ожи и лимфо злов (панариции, ф р н лы, пиодермия, фле моны), абсцесс тонзиллярный, ячмени, еми рания (особенно справа), нар шения мочеисп с ания, повышенная ч вствительность холод и с возня ам.
Hydrastis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Hydrastis-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Средство, действ ющее на слизистые оболоч и; стая, тя чая, желто-белая се реция
всех слизистых: носа, придаточных паз х (при син ситах), мат и, мочево о п зыря и т.д.
Афтозный стоматит, менорра ия, метрорра ия, миоматозные ровотечения.
Hydrocotyle asiatica-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Hydrocotyle asiatica-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Чеш йчатая и воспаленная э зема, псориаз.
Hyoscyamus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Hyoscyamus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Состояние помрачения сознания (дрожательный бред, психозы Корса ова), эпилептичес ие припад и, римасы лица, бессонница, и ота, с режетание з бами.
Hypericum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Hypericum-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Повреждение нервов и центральной нервной системы, сотрясение моз а, нервные боли во
время или после повреждения.
Ignatia-lnjeel S: Ignatia D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Ignatia-lnjeel forteS: Ignatia D2, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Ignatia D4 в единичной потенции.
Длинный, л бо ий вдох при дыхании, невозможность нормально о дыхания, быстрая смена настроения, раздражительность, апризность, нервный ашель, истеричес ий омо ,
ми рени ( л чшение после мочеисп с ания).
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Примечание:

Insektizid-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Insektizid-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Insektizid D200 в единичной потенции.
Дерматиты, заболевания печени после инто си ации меди аментами, назначенными в виде инъе ций.
Ipecacuanha-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ipecacuanha-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Тошнота и рвота, ашель с тошнотой, ровотечения, онъюн тивиты, хемоз, слезотечение.
Iris germanica-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Iris germanica-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн . См. Iris-lnjeel.
Jaborandi-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Jaborandi-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Прист пы волнения с орячими приливами рови, иперсаливация.
Jodum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Jodum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Истощение, несмотря а хороший аппетит, зоб (назначается дозиров а индивид ально), олодные боли, воспаления всех слизистых оболоче , острый и хроничес ий ринит, с хой
спастичес ий ашель, ч вство беспо ойства, страха; тахи ардия.
Противопо азания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной
железы; пре ратить применение при повышенной ч вствительности йод .
Juniperus communis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Juniperus communis-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Гломер лонефрит, ди ретичес ое средство.
Kalium bichromicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Гл бо ие язвы, стой тя чий се рет всех слизистых оболоче , хроничес ий атар носа,
средне о ха и шно о прохода, (поли) си-н ситы, афтозный и язвенный стоматит; х дшение состояния после потребления пива (при потреблении др их спиртных напит ов подобно о эффе та не наблюдается).
Побочные эффе ты: при ожных реа циях ор анизма пре ратить применение препарата.
Kalium carbonicum-lnjeel D12, D30, D200, D1000 поровн .
Kalium carbonicum-lnjeel forte N D6, D12, D30, D200, D1000 поровн .
Боли в межлопаточной области; сердечная аритмия, повреждения сердечной мышцы; отеи ве , с лонность потливости.
Kalium chloratum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Kalium chloratum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Назофарин иальный атар, воспаление евстахиевой тр бы.
Kalium jodatum-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Kalium jodatum-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Насмор с зелеными, зловонными, ед ими выделениями. Соленая мо рота, боли в остях
по ночам, э зантема ожи оловы.
Противопо азания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной
железы.
Kalium phfosphoricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Kalium phosphoricum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Состояния истощения, ослабление памяти, язва двенадцатиперстной иш и, ощ щение олода сраз же после еды, обложенный язы (налет похож на орчиц ).
Kalium picrinicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Kalium picrinicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Истощение а рез льтат чрезмерной работы.
Kalium sulfuricum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Kalium sulfuricum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Воспаление слизистых оболоче с желтоватыми выделениями.
Kalmia-lnjeel S: Kalmia D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Kalmia-lnjeel forte S: Kalmia D2, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Колющие боли в сердце, отдающие в прав ю р
(ино да и в лев ю р ), ревматичес ие
и неврал ичес ие боли, особенно на правой стороне (тян щиеся сверх вниз), иридоци лит
ревматичес ий.
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Kreosotum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Kreosotum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Воспаление с ед ими выделениями, в том числе при бронхитах (зловонных), бели, лей орея, з д в львы, ариез з бов, э зема на р ах, сильное ровотечение из небольших ран.

Примечание:

Lachesis-lnjeel S: Lachesis D13, D30, D200, D1000 по 2,75 м л.
Lachesis-lnjeel forte S: Lachesis D8, D13, D30, D200, D1000 по 2,2 м л.
Невнимание
х дшению состояния, жалобы на х дшение состояния сердца на солнце, испарина. Горячие приливы с ощ щением, что одежда слиш ом тесная, дрожание язы а при высовывании. Желтоватое лицо с расным венозным рис н ом. Тонзиллярная ан ина, синеваторасные прип хлости, ле арство для воздействия на лев ю сторон , истеричес ий омо
(спазм) в пищеводе.
Lachnanthes tinctoria-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Lachnanthes tinctoria-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Шейный синдром, ривошея, спондилартроз, остеохондроз, особенно в дорсальной области позвоночно о столба (ощ щение холода межд лопат ами).
Lathyrus sativus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Lathyrus sativus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Спастичес ий спинальный паралич, миелит, рассеянный с лероз, слабость и спастичес ий
паралич нижних онечностей.
Laurocerasus-lnjeel D8, D30, D200 поровн .
Laurocerasus-lnjeel forte D4, D8, D30, D200 поровн .
Недостаточность право о жел доч а в сочетании с одыш ой, цианозом и застойным ашлем.
Lecithinum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Lecithinum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн . Состояния истощения.
Ledum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ledum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Острый и хроничес ий ревматизм с ставов, ревматизм мышц, боли распространяются сниз вверх; пода ра; л чшение состояния от холода и холодной воды.
Leptandra-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Leptandra-lnjeel forte D3, D10, D30, D200 поровн .
Заболевания печени, пан реопатии, метеоризм.
Lilium tigrinum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Lilium tigrinum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Оп щение мат и, дисменорея, невротичес ие ардинальные нар шения с ощ щением трево и, п льсация артерий по всем тел .
Lithium carbonicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Lithium carbonicum-lnjeel forte N D6, D12, D30, D200 поровн .
Ревматоидные артриты, моче ислый диатез, оловная боль ( л чшение во время еды); ч вство жжения при мочеисп с ании.
Lobelia inflata-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Lobelia inflata-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Голово р жение и тошнота, холодный пот, рвота, одыш а, бронхиальная астма, ощ щение
сдавленности р ди.
Luffa operculata-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Luffa operculata-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Luffa operculata D30; D200 в единичной потенции.
Аллер ичес ий и вазомоторный риниты, атрофичес ие риниты, син ситы, сенная лихорад а.
Lycopodium-lnjeel S: Lycopodium D6, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 м л.
Lycopodium-lnjeel forte S: Lycopodium D2, D6, D10, D30, D200, D1000 по 1,76 м л.
Lycopodium D4; D30 в единичной потенции.
Заболевания печеночных и желчных прото ов в сочетании с потерей аппетита или с ч вством насыщения после приема небольшо о оличества пищи, метеоризм, лицо бледножелтое, моче ислый диатез; тонзиллиты (начинающиеся справа); пациент подозрительный
и недоверчивый, ле о обижается.
Lycopus virginicus-lnjeel D6, 012, D30, D200 поровн .
Lycopus virginicus-lnjeel forte D3, D6, D12, D30, D200 поровн .
Гипертиреоз в сочетании с тахи ардией и невро енными сердечными нар шениями.
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Примечание:

Magnesium carbonicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Magnesium carbonicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Жел дочно- ишечные атары с ед ой диареей, значительное нервное и физичес ое беспоойство, при движении на свежем возд хе наст пает л чшение.
Magnesium-Manganum-phosphoricum-lnjeel: Magnesium phosphoricum D12, D30, D200, Manganum phosphoricum D12, D30, D200 поровн .
Magnesium Manganum-phosphoricum-lnjeel forte: Magnesium phosphoricum D6, D12, D30,
D200, Manganum phosphoricum D6, D12, D30, D200 поровн .
Каталитичес ое действие ми роэлементов, а тивизация ферментов ци ла лимонной ислоты.
Magnesium muriaticum-lnjeel: Magnesium chloratum D8, D12, D30, D200 поровн .
Magnesium muriaticum-lnjeel forte: Magnesium chlo-ratum D6, D8, D12, D30, D200 поровн .
Magnesium muriaticum D12 в единичной потенции.
Заболевания печени в сочетании с запорами (ст л похож на овечий ал), жажда и с хость
во рт , ч вство страха, оловные боли; на возд хе наст пает л чшение.
Magnesium phosphoricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Magnesium phosphoricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
С лонность с доро ам, неврал ия, нар шение прорезывания з бов ( детей); дисменорея.
Manganum aceticum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Manganum aceticum-lnjeel forte S D6, D12, D30, D200 поровн .
Ночные боли в остях, хроничес ий ларин ит, фарин ит или бронхит, хрипота, слабость м с лат ры и дрожание, забывчивость.
Manganum metallicum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Manganum metallicum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Воспаление придаточных паз х и атар носа, полисин ситы, артрозы.
Manganum phosphoricum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Manganum phosphoricum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Спастичес ий спинальный паралич, рассеянный с лероз, б льбар-ный симптом, состояния
истощения в сочетании с анемией.
Manganum sulfuricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Manganum sulfuricum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Периостит, заболевания печени и селезен и (см. Manganum aceticum-lnjeel).
Melilotus officinalis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Melilotus officinalis-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Стой ая оловная боль с л чшением при носовом ровотечении, полно ровие, возможно
с предапопле сичес им состоянием (высо ое ровяное давление).
Melissa-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Melissa-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Средство, репляющее нервн ю систем и спо аивающее.
Mercurius auratus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Mercurius auratus-lnjeel forte S D10, D12, D30, D200 поровн .
Затвердевшая оп холь желез.
Побочные эффе ты: при повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата.
Mercurius bijodatus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Mercurius bijodatus-lnjeel forte S D10, D12, D30, D200 поровн .
Mercurius bijodatus D12 в единичной потенции.
Ан ина, особенно вир сная, острый атар носа, адне ситы (см. Mercurius solubilis Hahnemanni).
Побочные эффе ты: при повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата.
Mercurius praecipitatus ruber-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Периоститы, ночные боли в остях, ри, свищи в остях.
Побочные эффе ты: при повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата.
Mercurius solubilis Hahnemanni-lnjeel D12, D30, D200, D100 поровн .
Mercurius solubilis Hahnemanni-lnjeel forte S D10, D12, D30, D200. D100 поровн .
На ноения, абсцессы, ин ивиты, стоматиты, назофарин иальный атар, холан иты, син ситы.
Побочные эффе ты: при повышенном слюноотделении пре ратить применение препарата.
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Mercurius sublimatus corrosivus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Mercurius sublimatus corrosivus-lnjeel forte S D4, D12, D30, D200 поровн .
По азания а для Mercurius solubilis, особенно острые и серьезные симптомы, де должно
быть соответственно быстрое начало действия ле арственно о средства.
Побочные эффе ты: при повышенном слюноотделении необходимо пре ратить применение препарата.
Mezereum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Mezereum-lnjeel forte S D6, D12, D30, D200 поровн .
Лишай, воспаленные дерматозы, неврал ия с большой ч вствительностью
возд х .

Примечание:

холодном

Millefolium-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Millefolium-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Кровотечения, особенно пре апиллярные артериовенозные (анастомозы).
Momordica balsamina-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Momordica balsamina-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Абдоминальное полно ровие, метеоризм (взд тие) над селезеночным из ибом и в области
из иба си моидной иш и, омпле с астро ардиальных симптомов, пан реопатия.
Muira puama-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Muira puama-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Стим лир ет полов ю а тивность (афродизия), тонизир ет центральн ю нервн ю систем .
Myristica sebifera-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Myristica sebifera-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Воспаления т аней, та ие, а фле моны, абсцессы, ф р н лы, лимфадениты ( с оряет
заживление; " омеопатичес ий с альпель").
Myrtillus-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Myrtillus-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Воспалительные заболевания, энтериты, цистит, дистиреоз.
NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid)-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
NAD (Nicotinamid-adenin-dinucleotid)-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Био атализатор, стим ляция реа ций о исления дыхательной цепи.
Naja tripudians-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Naja tripudians-lnjeel forte D8, D12, D30, D200 поровн .
Мио ардит, эндо ардит, одыш а ( орот ое дыхание), оллапс (с холодными онечностями
из-за сердечной слабости).
Naphthalin-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Naphthalin-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Астматичес ий бронхит, эмфизема, о люш, с хая, лип ая слизистая оболоч а, атара та.
Natrium carbonicum-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Natrium carbonicum-lnjeel forte N D6, D8, D12, D30, D200 поровн .
Хроничес ий атар слизистых оболоче , повышенная ч вствительность холод , слабое
пищеварение, непереносимость моло а и леводов; растяжение с ставов (слабость связо ), оловные боли на солнце.
Natrium muriaticum-lnjeel: Natrium chloratum D8, D12, D30, D200 поровн .
Natrium muriaticum-lnjeel forte: Natrium chloratum D6, D8, D12, D30, D200 поровн .
Natrium muriaticum D30 в единичной потенции.
Вазомоторный ринит, сенная лихорад а, стри чий лишай но тей, трещины носа, рта, задне о прохода; нервное раздражение, повышенная ч вствительностью внешним воздействиям, истощение несмотря на хороший аппетит, с лонность соленым и острым блюдам.
Natrium phosphoricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Natrium phosphoricum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Изжо а, диспепсия, ислая рвота и ед ий ст л.
Natrium sulfuricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Natrium sulfuricum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Ух дшение самоч вствия в сыр ю по од (т ман), астма с щел ающими с ставами, боли в
пят ах, хроничес ие заболевания печени, астроэнтерит.
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Примечание:

N-Nitrosodiphenylamin-lnjeel D20, D30, D200 поровн .
N-Nitrosodiphenylamin-lnjeel forte D10, D20, D30, D200 поровн .
Вредные то сичес ие действия и новообразования (после потребления онсервированных
пищевых прод тов с нитритами), х дшение состояния при лечении аллопатичес ими препаратами, содержащими аминофеназин.
Nux moschata-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Nux moschata-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Гастроэнтериты и летняя диарея, метеоризм, омпле с астро- ардиальных симптомов;
ст пор, непостоянное настроение, с хость слизистых оболоче при отс тствии жажды.
Nux vomica-lnjeel S: Nux vomica D10, D30, D200, D1000 по 2,75 м л.
Nux vomica-lnjeel forte S: Nux vomica D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 м л.
Nux vomica D6; D200 в единичной потенции.
Жел дочно- ишечное и печеночное ле арство, последствия зло потребления ал о олем,
ни отином; тренняя рвота, спастичес ий запор, еморрой, повышенная ч вствительность,
х дшение состояния по трам.
Oleander-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Oleander-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Стено ардичес ие нар шения с сильными сердцебиениями, оловная боль в лобной части
и олово р жение, метеоризм, слабость и вялость онечностей, особенно нижних, ослабление памяти.
Paeonia officinalis-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Paeonia officinalis-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Геморрой, трещины заднепроходно о отверстия, э зема ан са.
Papaver-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Papaver-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Голово р жения, предапопле сичес ие состояния с высо им ровяным давлением (полноровие); частичный паралич, парастезия, в лючая, например, парастезии после апопле сичес о о дара; сахарный диабет.
Pareira brava-lnjeel 012, D30, D200 поровн .
Pareira brava-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Воспалительные заболевания мочеполовой системы, та ие, а цистит, цистопиелит, сильные боли, аденома простаты (1-я стадия).
Passiflora incarnata-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Passiflora incarnata-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн . Бессонница, беспо ойство.
Petroleum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Pelroleum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Мо н щие э земы (за шами), обморожения; звон в шах; тошнота и олово р жения ( инетозы), потливость подмыше и ст пней, с хость ортани, хрипота, поносы.
Противопо азания (для формы Injeel-forte): беременность; не применять для терапии детей младше о возраста и в период ормления р дью.
Phosphorus-lnjeel S: Phosphorus D10, D30, D200, D1000 по 2,75 м л.
Phosphorus-lnjeel forte S: Phosphorus D4, D10, D30, D200 по 2,2 м л.
Phosphorus D6; D30; D200; D1000 в единичной потенции.
Средство, действ ющее при повреждениях паренхимы печени; бронхопневмония; с лонность
ровотечениям, болезнь Верлхо-фа; ларин иты с хрипотой (болезненной); емат рия при ломер -лонефрите, повышенная нервная возб димость, ч вство страха, жжения,
жажда; язы с хой яр о- расный или по рытый белым налетом.
Phytolacca-lnjeel S: Phytolacca D10, D30, D200 поровн .
Phytolacca-lnjeel forte S: Phytolacca D2, D10, D30, D200 поровн . Тонзиллит с воспалившимся расным лимфоидным ольцом; острый ревматизм с ставов; мастит.
Pichi-Pichi-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Pichi-Pichi-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн . Моче ислый диатез, хроничес ий цистит.
Plantago major-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Plantago major-lnjeel forte D3, D8, D12, D30, D200 поровн .
Отит, мастоидит, з бная боль, ночное недержание мочи, раздражение мочево о п зыря.
Platinum metallicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Platinum metallicum-lnjeel forte S D10, D12, D30, D200 поровн .
Истеричес ое состояние, депрессия, истеричес ий омо (спазм), менорра ия, миоматозное ровотечение, з д в львы, парастезия.

388

Единичные амп льные препараты
Plumbum aceticum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Plumbum aceticum-lnjeel forte S D10, D12, D30, D200 поровн . См. Plumbum metallicum-lnjeel.

Примечание:

Plumbum metallicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Plumbum metallicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Plumbum metallicum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Нефрос лероз, альб мин рия, атерос лероз, парез с истощением, мышечная атрофия,
спастичес ий запор, эпидемичес ий паротит, с доро и и оли и жел д а.
Podophyllum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Podophyllum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Пан реопатия, болезненная диарея, повышенная ч вствительность эпи астральной области.
Противопо азания (для формы Injeel-forte): не применять при беременности и в период
ормления р дью.
Pollis graminis-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Pollis graminis-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Э спериментально - для десенсибилизации при сенной лихорад е; бронхиальная астма;
нейродермит, э земы.
Pulsatilla-lnjeel S: Pulsatilla D10, D30, D200, D1000 по 2,75 м л.
Pulsatilla-lnjeel forte S: Pulsatilla D2, D10, D30, D200, D1000 по 2,2 м л.
Pulsatilla D4; D6; D30; D1000 в единичной потенции.
Нере лярные, не имеющие правильно о ци ла менстр ации ( х дшение состояния перед
менстр ацией); действ ет на слизистые оболоч и; задерж а менстр ации, дисменоррея;
венозный застой; онъюн тивит (депрессия, женс ие жалобы).
Quassia amara-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Quassia amara-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн . Гепатопатии, холицистопатии, панреопатии.
Quebracho-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Quebracho-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Бронхит, атар, об словленный рением, бронхиальная астма, эмфизема.
Ranunculus bulbosus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ranunculus bulbosus-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Межреберная неврал ия, опоясывающий лишай, плевриты, отит, п зырчат а.
Rauwolfia-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Rauwolfia-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Понижает ровяное давление при ипертонии.
Rhododendron-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Rhododendron-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Rhododendron D4 в единичной потенции.
Первичный хроничес ий полиартрит, сильное сердцебиение; х дшение, предшеств ющее
изменению по оды ( величение влажности).
Rhus Tox-lnjeel S: Rhus toxicodendron D10, D30, D200 пo 3,63 м л.
Rhus Tox-lnjeel forte S: Rhus toxicodendron D2, D10, D30, D200 пo 2,75 м л.
Ревматизм и неврал ия, х дшение состояния в холодн ю, сыр ю по од . Ул чшение состояния при переходе теплой, с хой по оде, а та же неврал ия р , межреберная невралия, неврал ия седалищно о нерва, боли в онечностях, онъюн тивиты, паротит, мастит,
панариций, арб н лы с темно- расной о рас ой, с лонность на ноениям; рожистое воспаление, опоясывающий лишай, слабость и беспо ойство.
Противопо азания (для формы Injeel-forte): повышенная ч вствительность яд с маха.
Ruta-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Ruta-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Астенопия с жжением лаз и оловной болью после чрезмерно о пере томления лаз; последствия шибов, ранений, ан лион на л че истевом с ставе, венозный застой.
Sabal serrulatum-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Sabal serrulatum-lnjeel forte D6, D8, D12, D30, D200 поровн .
Аденома простаты, эпидидимиты, нар шение мочеисп с ания ( а недержание, та и задерж а парадо сальная).
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Примечание:

Sabina-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Sabina-lnjeel forte D4, D8, D12, D30, D200 поровн .
Менорра ия, роза аборта, бели; боли при артрите, пода ра р
(большо о пальца но и), ондилома, з д.

и с ставов пальцев но

Sanguinaria-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Sanguinaria-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Горячий прилив рови, лима теричес ий период, ми рень (особенно на правой стороне),
жжение и ч вствительность слизистых оболоче , болезненность ладоней р , ощ щение
жжения и орячие пят и ст пней, неврал ичес ие и ревматичес ие боли (особенно плечо
правой р и).
Sarsaparilla-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Sarsaparilla-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Возрастание болезненности мочеисп с ания, обле чение сраз после опорожнения мочево о п зыря (в отличие от Cantharis-Injeel), песо в моче; ожные высыпания, млечный
стр п.
Scilla-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Scilla-lnjeel forte S D4, D6, D12, D30, D200 поровн .
Сердечная недостаточность с застойными бронхитом, сердечные оте и; воспаление ортани и бронхов; стран рия.
Scrophularia nodosa-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Scrophularia nodosa-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Воспаление и величение лимфатичес их злов и р дных (молочных) желез; золот ха
(особенно в области лаз), э земы.
Secale cornutum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Secale cornutum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Secale cornutum D4 в единичной потенции.
Парестезия, нар шение периферичес о о ровоснабжения, язва олени, острый полиневрит, миелит после переохлаждения. Тепло х дшает состояние, а холод л чшает е о.
Selenium-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Selenium-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Недостаточная онцентрация внимания, забывчивость, неврастения ("раздражительная
слабость"); половое бессилие, та же преждевременная эя ляция; аденома простаты (1-я
стадия) с послед ющим мочеисп с анием стр ей, хрипота, особенно по трам.
Senecio aureus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Аменорея, дисменорея, нере лярные менстр ации, сопровождающиеся раздражением
мочево о п зыря; после начала менстр ации наблюдается л чшение обще о состояния.
Sepia-lnjeel D12, D30, D200, D1000 поровн .
Sepia-lnjeel forte D6, D12, D30, D200, D1000 поровн .
Клима теричес ие нар шения, нервное истощение, депрессия, апатия, хроничес ое воспаление мат и и придат ов; застойные явления в портальных венах; стри щий лишай, везилезная э зантема, повышенное потоотделение и зловонный пот. Желтоватый цвет лица;
теплота х дшает состояние, а холод способств ет л чшению е о.
Silicea-lnjeel D12, D30, D200, D1000 поровн .
Silicea-lnjeel forte D6, D12, D30, D200, D1000 поровн .
Констит ционная слабость и слабость соединительной т ани; острое и хроничес ое на ноение; рахит, дистрофия, э сс дативный диатез и золот ха детей; лимфатизм, отиты с на ноением, э зема сл хово о прохода, пиодермия, ф р н лез; ислые, зловонные ночные
поты; состояние л чшается при теплоте и х дшается при холоде.
Solidago virgaurea-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Solidago virgaurea-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Нефрит, нефроз и альб мин рия, аденома простаты, цистит, цис-тал ия, диз рия, частые
тенезмы мочево о п зыря, заболевания поче и мочево о п зыря, обычно связанные с э земами.
Spartium scoparium-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Spartium scoparium-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Неровное сердцебиение, внезапные сердечные острые боли, поражения сердечной мышцы,
аритмия, тахи ардия, э страсистолы, ипотония, х дшение состояния в положении лежа.
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Spigelia-lnjeel S: Spigelia D6, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Spigelia-lnjeel forte S: Spigelia D2, O6, D10, D30, D200 по 2,2 м л.
Неврал ичес ие и ревматичес ие боли, особенно в левом плече и левой р е; р дная жаба (в лючая нар шения, вызванные остеохондрозом), а та же оловные боли (особенно
слева), невриты, неврал ии, особенно в области лево о тройнично о нерва (верхне лазничный, нижне лазничный, подбородочный), л чшение состояния в положении лежа на правом бо .

Примечание:

Spiraea ulmaria-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Spiraea ulmaria-lnjeel forte S D6, D12, D30, D200 поровн .
Ревматизм мышц и с ставов, эпи ондилит (р а теннисиста); ло альные инфильтраты;
стой ий повышенное потоотделение.
Spongia-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Spongia-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
С хой ашель, ложный р п, ларин ит, величение лимфо злов, стр ма оллоидная и паренхиматозная; поражения сердечной мышцы, мио ардиты, сильное сердцебиение; орхит,
эпидидимит.
Противопо азания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной
железы.
Stannum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Stannum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Stannum D6; D8; D10; D12; D15; D20; D30; D100; D200 в единичной потенции.
Ле арство применяемое при общей слабости; нервное истощение, мышечная слабость, неврал ия, боли; деформир ющий артроз, бронхит, бронхоэ тазы.
Staphisagria-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Staphisagria-lnjeel forte S D6, D12, D30, D200 поровн .
Раздражительность, вспыльчивость; э земы ожи оловы, облысение, ячмень, блефароонъюн тивит, да риоцистит, ариес з бов, пародонтоз, атония жел д а, атоничес ие запоры; елоид-ные р бцы.
Stellaria media-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Stellaria media-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Сонливость, оловная боль в области лба, хроничес ие артритно-ре-вматичес ие заболевания, особенно в области с става лодыж и.
Sticta-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Sticta-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
С хость слизистых оболоче , в том числе при рините, ларин офа-рин ите, бронхите, олюше, артритах, особенно в области оленно о с става.
Stramonium-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Stramonium-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Бред с болтливостью, не омонность, нетерпеливость, неистовство; маниа альные состояния, аллюцинации, эпилептичес ие состояния, хорея; с доро и младенцев.
Strontium carbonicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Strontium carbonicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Артрозы, остеопорозы; привычные или хроничес ие вывихи, особенно лодыж и; фист лы в
ости; о азывает действие на п ст лы ожи, боли в онечностях проходят при тепле.
Strychninum nitricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Strychninum nitricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Бессонница, раздражительность, повышенное потоотделение; хорея, парезы различных типов.
Sulfur-lnjeel S: Sulfur D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Sulfur-lnjeel forte S: Sulfur D4, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
Sulfur D200; D1000 в единичной потенции.
Реа ции ор анизма при всех хроничес их болезнях, в том числе при раздражении мо н щей ожной сыпи, зловонный пот в подмыш ах, з д ожи (в львы), орячие приливы, величенные лимфо злы, тр дности при засыпании и прерывистый сон; орячие ст пни. Грязный, неопрятный внешний вид, жжение и раздражение ожи и слизистых оболоче , х дшение в теплой постели. Sulfur-lnjeel все да назначают при всех ожных болезнях, болезнях печени, при атаре верхних дыхательных п тей, бронхиальной астме.
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Примечание:

Sulfur jodatum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Sulfur jodatum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
О азывает резорптивное действие при ожных заболеваниях, нар шении слизистых оболоче и лимфо злов, в лючая, например, ри, ф р н лы, бронхиты (зловонные), хроничес ий тонзиллит и иперплазию, величение лимфо злов.
Противопо азания: не применять без назначения врача при заболеваниях щитовидной
железы.
Symphytum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Symphytum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
"Костная арни а" для с орения формирования остной т ани при переломах, периоститах,
а зал ии, а та же при болезненности и нар шениях, связанных с льтей после амп тации.
Syzygium jambolanum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Syzygium jambolanum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Сахарный, особенно сенильный, диабет.
Tabacum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Tabacum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Коллапс с побледнением и холодным потом, дрожь, страх смерти; ан иоспазмы, ми рень,
неврал ия, парестезия, олово р жение, нар шения зрения.
Tarantula-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Tarantula-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Моторное беспо ойство, дрожь, ти и, дрожание р ; истерия, дис-менорея, повышенная
се с альная возб димость, в том числе нимфомания.
Taraxacum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Taraxacum-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Холецистопатия; епатопатия с желт хой и без нее, метеоризм, с опление азов, застой в
портальной вене, астрит, " ео рафичес ий язы ".
Tartarus stibiatus-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Tartarus stibiatus-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Бронхит, (бронхо) пневмония, эмфизема ле их, ашель с хрипами; астроэнтерит; б ллезные и п ст льные ожные заболевания, например, при ветряной оспе, строф люс детей,
а та же расн ха.
Testis bovis-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Testis bovis-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Импотенция в зрелом возрасте, восстановление.
Teucrium scorodonia-lnjeel D8, D12, D30, D200 поровн .
Teucrium scorodonia-lnjeel forte D3, D8, D12, D30, D200 поровн .
Хроничес ий ринит, (полипоз) и бронхит; симптоматичес ая терапия т бер леза ле их.
Thallium aceticum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Thallium aceticum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Выпадение волос (частичное или общее), дрожательный паралич.
Thallium sulfuricum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Thallium sulfuricum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн . См. Thalium aceticum-lnjeel.
Thuja-lnjeel S: Thuja D10, D30, D200, D1000 пo 2,75 м л.
Thuja-lnjeel forte S: Thuja D2, D10, D30, D200, D1000 пo 2,2 м л.
Констит циональное средство, особенно при нар шении состояния с хожилий; при с лонности пролиферативным процессам, та им, а появление бородаво , наростов, ондилом, папилом, полипов и ячменей; зловонное дыхание; еми рания (особенно левый лобный б ор); нар шения речи.
Tormentilla-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Tormentilla-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Острый астроэнтерит, возможно с ровью в ст ле; слизистые и язвенные олиты.
Urtica-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Urtica-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Крапивница, дерматозы; моче ислый диатез, а ала тия и ипо а-ла тия, ала торея при
родах, в лючая болезненное величение р дных желез.
Valeriana-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Valeriana-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Беспо ойство, бессонница, последствия перевозб ждений и переработ и.
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Veratrum-lnjeel S: Veratrum D10, D30, D200 по 3,63 м л.
Veratrum-lnjeel forte S: Veratrum D2, D10, D30, D200 по 2,75 м л.
С лонность
оллапсам и состояние оллапса с цианозной, мертвенно-бледной, холодной
ожей, с холодным потом; психозы, с лонность неистовств , жесто ости; острый астроэнтерит; с доро и и роножных мышц.

Примечание:

Vincetoxicum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Vincetoxicum-lnjeel forte D4, D10, D30, D200 поровн .
Стим лир ет защитные силы ор анизма (воздействие на сос ды и симпатичес ий нерв)
при вир сных заболеваниях с лихорад ой, та их, а рипп, свин а, инфе ционный монон леоз (железистая лихорад а) и т.д.
Viola tricolor-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Viola tricolor-lnjeel forte D4, D12, D30, D200 поровн .
Лимфатизм, э сс дативный диатез, золот ха, млечный стр п, импети енозные э земы;
цистит.
Vipera berus-lnjeel D15, D30, D200 поровн .
Vipera berus-lnjeel forte D8, D15, D30, D200 поровн .
(Тромбо) флебит; ан рена, ощ щение тяжести в но ах, парез; сердечная и цир ляторная
слабость, нар шения речи, ровотечения и с лонность
ровотечениям.
Viscum album-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Viscum album-lnjeel forte D3, D12, D30, D200 поровн .
Внезапное олово р жение, оловная боль, особенно в лобной области, онстит ционально высо ое ровяное давление; з д ожи без сыпи; пре анцерозы и новообразования.
Побочные эффе ты (для формы njeel-forte): при вн тривенных инъе циях мо т наблюдаться чрезмерные реа ции и падение ровяно о давления.
Zincum cyanatum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Zincum cyanatum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Конв льсии и симптомы паралича, в том числе хорея, эпилепсия.
Zincum metallicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Zincum metallicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Раздражение центральной и периферичес ой нервной системы, в том числе псевдоменинит, неврал ия, дис омфортные ощ щения в но ах, невротичес ие жел дочно- ишечные нар шения, ти и, невротичес ое нар шение мочеисп с ания, дисменоррея (периоды слишом обильные и слиш ом ранние).
Zincum picrinicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Zincum picrinicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Состояния психичес о о истощения, неврастения, оловная боль, паралич лицево о нерва.
Zincum sulfuricum-lnjeel D10, D30, D200 поровн .
Zincum sulfuricum-lnjeel forte D6, D10, D30, D200 поровн .
Невро енная оловная боль, спазмы и дрожание р и но .
Zincum valerianicum-lnjeel D12, D30, D200 поровн .
Zincum valerianicum-lnjeel forte D6, D12, D30, D200 поровн .
Бессонница; моторное беспо ойство, непереносимость нахождения в движ щемся пространстве, особенно (ночной) дис омфорт в но ах, слабость но .
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омеопатичес их препаратов в единичной потенции

Примечание:

Списо омеопатичес их препаратов
в единичной потенции (Амп льные формы)
вып с аемых наряд с наборами потенций единичных препаратов, потенцированными аллопатичес ими препаратами, атализаторами, нозодами и с ис-ор анными препаратами.
Форма вып с а и фасов а: Упа ов и по 5, 10, 50, 100 и 500 амп л по 1,1 мл.

Abrotanum Д 4
Acetylcholinchlorid
Acetylcholinchlorid
Acetylcholinchlorid
Acetylcholinchlorid

Aqua maris physiol.
Д
Д
Д
Д

6
12
20
30

Acidum
Acidum
Acidum
Acidum

cis-aconiticum
cis-aconiticum
cis-aconiticum
cis-aconiticum

Д
Д
Д
Д

Acidum
Acidum
Acidum
Acidum

L(+)-asparagicum
L(+)-asparagicum
L(+)-asparagicum
L(+)-asparagicum

6
10
30
200
Д
Д
Д
Д

6
10
30
200

Argentum
Argentum
Argentum
Argentum
Argentum
Argentum
Argentum
Argentum
Argentum

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

6
8
10
12
15
20
30
100
200

Arteria suis Д 6
Arteria suis Д 200
Aurum colloidale Д 6

Acidum citricum Д 10
Acidum citricum Д 30
Acidum citricum Д 200

Aurum
Aurum
Aurum
Aurum
Aurum
Aurum
Aurum
Aurum

Acidum formicicum Д 5
Acidum formicicum Д 30
Acidum formicicum Д 200
Acidum
Acidum
Acidum
Acidum

fumaricum
fumaricum
fumaricum
fumaricum

Д
Д
Д
Д

6
10
30
200

Acidum
Acidum
Acidum
Acidum

α-ketoglutaricum
α-ketoglutaricum
α-ketoglutaricum
α-ketoglutaricum

Acidum
Acidum
Acidum
Acidum

DL-malicum
DL-malicum
DL-malicum
DL-malicum

Acidum
Acidum
Acidum
Acidum

succinicum
succinicum
succinicum
succinicum

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

8
10
12
15
20
30
100
200

Bacillinum Д 15
Bact. coli Д 5
Д
Д
Д
Д

4
10
30
200
4
10
30
200

6
10
30
200

Bact. lactis aerogenes Д 5
Bact. proteus Д 5
Bact. pyocyaneus Д 5
Baryum carbonicum Д 200
Baryum
Baryum
Baryum
Baryum

oxalsuccinicum
oxalsuccinicum
oxalsuccinicum
oxalsuccinicum

Д
Д
Д
Д

6
10
30
200

Brucella abortus Bang Д 5
Acidum uricum Д 6
Aether Д 3

Bryonia Д 30
Bryonia Д 200

Activator PSM Д 6
Activator PSM Д 10

Bryophyllum Д 30
Bryophyllum Д 200

Antrachinon Д 8
Antrachinon Д 15
Antrachinon Д 30

Cactus Д 4

Anthracinum Д 10
Aqua Daun Д 2
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cAMP
cAMP
cAMP
cAMP
cAMP

Д
Д
Д
Д
Д

6
8
12
20
30

Списо
Cerebrum suis Д 6
Cerebrum suis Д 200

омеопатичес их препаратов в единичной потенции

Ferrum metallicum Д 200

Примечание:

Fibroma pendulum ferment. Д 12
Chamomilla Д 3
Chamomilla Д 200

Funiculus umbilicalis suis Д 6
Funiculus umbilicalis suis Д 200

Coenzym А Д 8
Coenzym А Д 12

Gelsemium Д 30
Gelsemium Д 200

Colon suis Д 6
Colon suis Д 200

Glandula suprarenalis suis Д 6
Glandula suprarenalis suis Д 200

Cor suis Д 6
Cor suis Д 200

Glandula thymi suis Д 6
Glandula thymi suis Д 200

Cortison Д 30
Cortison Д 200
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Coxackie-Virus
Cuprum
Cuprum
Cuprum
Cuprum
Cuprum
Cuprum
Cuprum
Cuprum
Cuprum

Glandula thyreoidea suis Д 6
Glandula thyreoidea suis Д 200
A9 Д 6
A9 Д 7
A9 Д 8
A9 Д 12
A9 Д 20
Ag Д 30
B4 Д 6
B4 Д 7
B4 Д 8
B4 Д 12
B4 Д 20
B4 Д 30

Д6
Д 8
Д 10
Д 12
Д 15
Д 20
Д 30
Д 100
Д 200

Glyoxal Д 6
Glyoxal Д 10
Glyoxal Д 30
Guanidin Д 6
Guanidin Д 10
Guanidin Д 30
Hamamelis Д 4
Hepar suis Д 6
Hepar suis Д 200
Histamin
Histamin
Histamin
Histamin
Histamin
Histamin
Histamin
Histamin
Histamin
Histamin

Cutis suis Д 6
Cutis suis Д 200

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

5
6
8
10
12
15
30
60
100
200

Histidin Д 10
Cystein Д 6
Cystein Д 10
Cystein Д 30

Hypophysis suis Д 6
Hypophysis suis Д 200

Drosera Д 6

Hypothalamus suis Д 6
Hypothalamus suis Д 200

Ductus deferens suis Д 6
Ductus deferens suis Д 200

Ignatia Д 4

Echinacea angustifolia Д 4

Insektizid Д 200

Echinacea purpurea Д 2

Luesinum Д 10 000

Epididymis suis Д 6
Epididymis suis Д 200

Luffa operculata Д 30
Luffa operculata Д 200

Equisetum hiemale Д З

Lycopodium Д 4
Lycopodium Д 30

Fei tauri Д 5
Magnesium muriaticum Д 12
Ferrum
Ferrum
Ferrum
Ferrum
Ferrum
Ferrum
Ferrum
Ferrum

metallicum
metallicum
metallicum
metallicum
metallicum
metallicum
metallicum
metallicum

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

6
8
10
12
15
20
30
100

Medulla oblongata suis Д 6
Medulla oblongata suis Д 200
Medulla ossis suis Д 6
Medulla ossis suis Д 200
Mercurius bijodatus Д 12
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Примечание:
Methylenblau
Methylenblau
Methylenblau
Methylenblau

Д
Д
Д
Д

6
8
15
30

Pneumococcus Д 30
Prostata suis Д 6
Prostata suis Д 200

Methylglyoxal Д 6
Methylglyoxal Д 10
Methylglyoxal Д 30

Pulmo suis Д 6
Pulmo suis Д 200

Methylguanidin Д 6
Methylguanidin Д 10
Methylguanidin Д 30

Pulsatilla
Pulsatilla
Pulsatilla
Pulsatilla

Mucosa nasalis suis Д 6
Mucosa nasalis suis Д 200

Pyrogenium Д 5
Pyrogenium Д 6

Natrium muriaticum Д 30
Natrium muriaticum 0,9%

Rectum suis Д 6
Rectum suis Д 200

Natrium
Natrium
Natrium
Natrium

oxalaceticum
oxalaceticum
oxalaceticum
oxalaceticum

Д
Д
Д
Д

Ren suis Д 6
Ren suis Д 200

Natrium
Natrium
Natrium
Natrium
Natrium

pyruvicum
pyruvicum
pyruvicum
pyruvicum
pyruvicum

4
6
10
30
200

Д
Д
Д
Д
Д

6
10
30
200

Д
Д
Д
Д

4
6
30
1000

Rhododendron Д 4
Sanguis suis Д 6
Sanguis suis Д 200
Scarlatinum Д 10
Secale cornutum Д 4

Nervus olfactorius suis Д 6
Nervus olfactorius suis Д 200
Nux vomica Д 6
Nux vomica Д 200

Splen suis Д 6
Splen suis Д 200

Pallido-Striatum Д 8
Pallido-Striatum Д 10
Pallido-Striatum Д 12

Stannum
Stannum
Stannum
Stannum
Stannum
Stannum
Stannum
Stannum
Stannum

Pankreas suis Д 6
Pankreas suis Д 200
Para-Benzochinon
Para-Benzochinon
Para-Benzochinon
Para-Benzochinon

Serum ovile Д 6
Serum ovile Д 200

Д
Д
Д
Д

6
10
12
30

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

6
8
10
12
15
20
30
100
200

Staphylococcus Д 5
Penicillin
Penicillin
Penicillin
Penicillin
Penicillin
Penicillin
Penicillin
Penicillin
Penicillin

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Phosphorus
Phosphorus
Phosphorus
Phosphorus
Plumbum
Plumbum
Plumbum
Plumbum
Plumbum
Plumbum
Plumbum
Plumbum
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6
8
10
12
15
30
60
100
200
Д
Д
Д
Д

Streptococcus haemolyticus Д 5
Streptococcus viridans Д 5
Streptomycin Д 200

6
30
200
1000

metallicum
metallicum
metallicum
metallicum
metallicum
metallicum
metallicum
metallicum

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

8
10
12
15
20
30
100
200

Sulphonamid
Sulphonamid
Sulphonamid
Sulphonamid
Sulphonamid
Sulphonamid
Sulphonamid
Sulphonamid
Sulphonamid

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

Sulfur Д 200
Sulfur Д 1000
Sutoxol Д 4
Sutoxol Д 5
Sutoxol Д 6

6
12
15
30
60
100
200
300
400

Списо
Sutoxol Д 8
Sutoxol Д 10
Sutoxol Д 12
Sutoxol Д 15
Sutoxol Д 20
Sutoxol Д 25
Sutoxol Д 30
Sutoxol Д 40
Sutoxol Д 50
Sutoxol Д 60
Sutoxol Д 100
Sutoxol Д 200
Sutoxol Д 400
Sutoxol Д 500
Sutoxol Д 1000
Testis suis Д 6
Testis suis Д 200
Tetanus-Antitoxin Д 200
Trichinoyl
Trichinoyl
Trichinoyl
Trichinoyl

Д
Д
Д
Д

омеопатичес их препаратов в единичной потенции
Примечание:

6
10
30
200

Tryptophan Д 4
Tuberculinum Д 1000
Ubichinon Д 6
Ubichinon Д 10
Ubichinon Д 30
Urin Carс. Д 30
Urin Carс. Д 200
Urin. gravidar. Д 200
Vaccininum Д 200
Variolinum Д 15
Variolinum Д 200
Variolinum Д 1000
Vena suis Д 6
Vena suis Д 200
Ventriculus suis Д 6
Ventriculus suis Д 200
Vesica fellea suis Д 6
Vesica fellea suis Д 200
Vesica urinaria suis Д 6
Vesica urinaria suis Д 200
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Потенцированные аллопатичес ие препараты
Примечание:
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Потенцированн аллопатичес ие препараты
Примечание:
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Потенцированные аллопатичес ие препараты
Примечание:
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Потенцированн аллопатичес ие препараты
Примечание:
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Потенцированные аллопатичес ие препараты
Примечание:
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Потенцированн аллопатичес ие препараты
Примечание:
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Потенцированные аллопатичес ие препараты
Примечание:
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Потенцированн аллопатичес ие препараты
Примечание:
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