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ÄÌ „ËÌ-ïÂÎ¸ ëÑ
Angin-Heel SD

Таб лет ки для рас са сы ва ния 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Со с тав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Hydrargyrum bicyanatum D8 30 мг, Phytolacca
americana D4 30 мг, Apis mellifica D4 30 мг,
Arnica montana D4 30 мг, Hepar sulfuris D6 60
мг, Atropa belladonna D4 60 мг. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
Тон зил лит. 
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, а так же к рас те ни ям
се мей ст ва Ас т ро вых (Слож но цвет ных), дет ский воз раст (до 3 лет).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь -
ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Взрос лые и де ти стар ше 12 лет при ни ма ют пре па рат по 1 таб лет ке 3 раза в день
за 30 мин до еды или спу с тя 1 час по с ле при е ма пи щи. Таб лет ку сле ду ет дер -
жать во рту до пол но го рас са сы ва ния.
При обо ст ре ни ях при ни ма ют по 1 таб лет ке ка ж дые пол ча са или час (но не бо -
лее 12 таб ле ток в день). Дли тель ность при ме не ния пре па ра та, в за ви си мо сти от
вы ра жен но сти сим пто мов за бо ле ва ния, со ста в ля ет от 7–10 дней до 3–4 не дель.
Про ве де ние по втор ных кур сов ле че ния воз мож но по со г ла со ва нию с вра чом.
При ме не ние пре па ра та у де тей от 3 до 12 лет воз мож но по на зна че нию и под
кон т ро лем вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. Пос ле при ме не ния пре па ра та Ан гин-Хель СД
мо жет на блю дать ся уве ли че ние слю но от де ле ния; при ем пре па ра та в этом слу -
чае сле ду ет пре кра тить.
Передозировка:
При при е ме боль ших ко ли честв дан но го ле кар ст вен но го сред ст ва мо гут 
на блю дать ся дис пеп ти че ские яв ле ния, обу сло в лен ные на ли чи ем в его со ста ве
ла к то зы.
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Взаимодействие с другими препаратами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При ре ци ди ви ру ю щих вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях мин да лин и ус той чи вой (в
те че ние бо лее 3 дней) по вы шен ной тем пе ра ту ре те ла или при ее по вы ше нии вы -
ше 39°С, а так же при всех не яс ных или ус той чи вых сим пто мах сле ду ет об ра тить -
ся к вра чу.
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со -
об щить об этом вра чу. 
В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не ре ко мен ду ет ся при ни -
мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом маль аб сорб ции глю ко -
зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной не до с та точ но сти.
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 1 таб лет ка со дер жит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Hydrargyrum bicyanatum
Вос па ле ние мин да лин, не ба, зе ва и гор та ни (диф те ро ид).
Phytolacca americana
Ин фек ция с вы со кой тем пе ра ту рой. Вос па ле ния сли зи стых. Оча ги хро ни че ской
ин фек ции.
Apis mellifica
Отеч ный син дром при вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях раз лич ной ло ка ли за ции.
Arnica montana
Кро во те че ния; ми ал гия по с ле пе ре на пря же ний; за бо ле ва ния ар те ри аль ной и ве -
ноз ной си с тем.
Hepar sulfuris
Гной ное вос па ле ние ко жи и сли зи стых, хро ни че ское гной ное вос па ле ние сре д не -
го уха, тон зил ляр ный абс цесс. Пред рас по ло жен ность к за бо ле ва ни ям лим фа ти -
че ской си с те мы. Нер воз ность.
Atropa belladonna
Вос па ле ния мин да лин, ды ха тель ных пу тей, же лу доч но-ки шеч но го тра к та, мо че по -
ло вых ор га нов, со про во ж да ю щи е ся по вы ше ни ем тем пе ра ту ры. Вос па ле ния моз -
го вых обо ло чек, ко жи и су с та вов.
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ÅÂ ·Â ËÒ-ÉÓ Ï‡Í ÍÓ‰
Berberis-Homaccord

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г): Ак тив ные ком по нен ты: Berberis
vulgaris D2 0,4 г, Berberis vulgaris D10 0,4 г,
Berberis vulgaris D30 0,4 г, Berberis vulgaris
D200 0,4 г, Citrullus colocynthis D2 0,3 г,
Citrullus colocynthis D10 0,3 г, Citrullus colo-
cynthis D30 0,3 г, Citrullus colocynthis D200
0,3 г, Veratrum album D3 0,3 г, Veratrum album
D10 0,3 г, Veratrum album D30 0,3 г, Veratrum album D200 0,3 г. Вспо мо га тель ные
ком по нен ты: эта но л око ло 35% (объ ем ных).
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии при спа сти че ских со сто я ни ях мо че– и жел че вы во дя щих
пу тей на фо не вос па ли тель ных за бо ле ва ний (ци с тит, пи е ло ци стит, хо ле ци стит,
хо лан гит, желч но– и мо че ка мен ная бо лезнь).
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, воз раст до 18 лет (в
свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских дан ных).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ют внутрь по 10 ка пель (рас тво рен ных в 30 мл во ды) 3 раза в
день за 30 ми нут до или че рез 1 час по с ле еды. При ост рых сим пто мах при ни мать
че рез ка ж дые 15 ми нут по 10 ка пель в те че ние 2-х ча сов. Про дол жи тель ность
кур са ле че ния оп ре де ля ет ся вра чом.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
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при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че -
ско го эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук -
ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу.
Дли тель ное при ме не ние пре па ра та (в те че ние не сколь ких ме ся цев и бо лее)
долж но про во дить ся под на блю де ни ем вра ча.
Ингредиенты и показания к ним:
Berberis vulgaris
За бо ле ва ния ге па то би ли ар ной си с те мы.
Citrullus colocynthis
Бо лез нен ные спаз мы ор га нов же лу доч но-ки шеч но го тра к та и ге па то би ли ар ной
си с те мы.
Veratrum album
На ра ста ю щая не до с та точ ность сер деч но-со су ди стой си с те мы при ин фек ци он ных
за бо ле ва ни ях. По но сы, нев рал гии. Нев ро ти че ские рас строй ства с по вы шен ной
воз бу ди мо стью.

ÅÓÌ ı‡ ÎËÒ-ïÂÎ¸
Bronchalis-Heel

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Atropa belladonna D4 30 мг, Sticta D4 30 мг,
Tartarus stibiatus D4 30 мг, Kreosotum D5 30
мг, Ipecacuanha D4 30 мг, Lobelia inflata D4
30 мг, Bryonia cretica D4 60 мг, Hyoscyamus
niger D4 60 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
От хар ки ва ю щее сред ст во при об стру к тив ных и вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях
ды ха тель ных пу тей (ка тар ку риль щи ка, хро ни че ский брон хит, тра хе ит).
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па рат; дет ский воз раст (до 3-х
лет).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
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Способ применения и дозы: 
По 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком за пол ча са до еды или спу с -
тя 1 час по с ле при е ма пи щи. При обо ст ре ни ях при ни ма ют по 1 таб лет ке ка ж дые
15 ми нут на про тя же нии не бо лее двух ча сов. Курс ле че ния – 2–3 не де ли. При
не об хо ди мо сти курс ле че ния мож но по вто рить по с ле кон суль та ции с вра чом.
При ме не ние пре па ра та у де тей стар ше 3 лет воз мож но по на зна че нию и под кон -
т ро лем вра ча.
Побочное действие:
В ред ких слу ча ях воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со -
об щить об этом вра чу. 
В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не ре ко мен ду ет ся при ни -
мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом маль аб сорб ции глю ко -
зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной не до с та точ но сти.
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 1 таб лет ка со дер жит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Atropa belladonna
Вос па ле ния мин да лин, ды ха тель ных пу тей, же лу доч но-ки шеч но го тра к та, мо че по -
ло вых ор га нов, со про во ж да ю щи е ся по вы ше ни ем тем пе ра ту ры.
Sticta 
Ос т рые вос па ли тель ные со сто я ния ды ха тель ных пу тей.
Tartarus stibiatus
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ниж них ды ха тель ных пу тей с не до с та точ но стью
кро во об ра ще ния.
Kreosotum
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри тель но го тра к та,
мо че по ло вых ор га нов; воз рас тные за бо ле ва ния.
Ipecacuanha
Брон хит, брон хи аль ная ас т ма, ко к люш, кро во те че ния из сли зи стых обо ло чек.
Lobelia inflata
Ве ге та тив ные рас строй ства (на при мер, го ло во кру же ние, тош но та, рво та, одыш ка,
брон хос паз мы, раз дра жа ю щий ка шель, ико та). Ко к люш. Брон хи аль ная ас т ма.
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Hyoscyamus niger
Бес по кой ст во и раз дра жи тель ность. Рас ст рой ст ва сна. Спа сти че ские со сто я ния
ор га нов ды ха ния и же лу доч но-ки шеч но го тра к та.
Bryonia cretica
Ос т рые вос па ли тель ные за бо ле ва ния ды ха тель ных пу тей, вклю чая плев ри ты с
раз дра жа ю щим каш лем.

Ç‡ ÎÂ Ë ‡ Ì‡ ıÂÎ¸®

Valerianaheel®

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен -
ты: Valeriana officinalis ∅ 65 г, Humulus
lupulus ∅ 5 г, Crataegus ∅ 5 г, Hypericum
perforatum D1 5 г, Melissa officinalis ∅ 3 г,
Chamomilla recutita ∅ 2 г, Avena sativa ∅ 2 г,
Acidum picrinicum D5 10 г, Kalium bromatum D1 1 г, Ammonium bromatum D1 1 г,
Natrium bromatum D1 1 г. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта но л око ло 60%
(объ ем ных).
Показания к применению:
В ка че ст ве се да тив но го сред ст ва при нев ро зах, нев ра сте нии, на ру ше ни ях сна, со -
сто я ни ях по вы шен ной нер в ной воз бу ди мо сти.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, дет ский воз раст до 2
лет (в свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских дан ных).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ют внутрь: взрос лым и под ро ст кам по 15 ка пель, пред ва ри тель -
но раз ве ден ных в 100 мл во ды, 3 раза в день (ве че ром мож но при ме нять по 20
ка пель), за 30 ми нут до еды или че рез 1 час по с ле при е ма пи щи; де тям от 6 до 12
лет – 10 ка пель 3 раза в день, де тям от 2 до 6 лет – по 5 ка пель 3 раза в день.
Курс ле че ния – 3–4 не де ли. Про ве де ние по втор но го кур са ле че ния воз мож но по
на зна че нию вра ча.
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Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Ис поль зо ва ние пре па ра та не ис клю ча ет при ме не ние ал ло па ти че ских ле кар ст вен -
ных средств.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со -
об щить об этом вра чу.
Пре па рат со дер жит эти ло вый спирт око ло 60% (объ ем ных). При при ме не нии в
ре ко мен ду е мых до зах Ва ле ри а на хель не ока зы ва ет вли я ния на без о пас ность при
уп ра в ле нии транс пор том и ра бо те с ме ха низ ма ми.
Ингредиенты и показания к ним:
Valeriana officinalis
Бес сон ни ца, бес по кой ст во, нер в ные рас строй ства.
Humulus lupulus 
Нер воз ность, бес сон ни ца.
Crataegus
Сер деч но-со су ди стые бо лез ни: сла бость сер деч ной мыш цы, се ниль ное серд це,
рас строй ства сер деч но го рит ма, сте но кар дия и на ру ше ния ар те ри аль но го да в ле -
ния.
Hypericum perforatum
За бо ле ва ния пе ри фе ри че ской и цен т раль ной нер в ной си с те мы.
Melissa officinalis
Ре гу ля тив ные рас строй ства; ус по ко и тель ное сред ст во.
Chamomilla recutita
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей; бо ли при про ре зы ва нии зу бов; вос па ле ния и су -
до ро ги пи ще ва ри тель но го тра к та; силь ные бо ли; де прес сии. Рез кие бо ли; со сто -
я ния воз бу ж де ния.
Avena sativa
Со с то я ния ис то ще ния. Рас ст рой ст ва сна.
Acidum picrinicum
Пси хи че ское ис то ще ние; обыз ве ст в ле ние со су дов го лов но го моз га (це ре б раль -
ный скле роз).
Kalium bromatum
Со с то я ния воз бу ж де ния цен т раль ной нер в ной си с те мы; ноч ные кош ма ры; лу на -
тизм и бес сон ни ца; по те ря па мя ти.
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Ammonium bromatum
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, нев рал ги че ские го лов ные бо ли.
Natrium bromatum
Нерв ные рас строй ства, по вы шен ная воз бу ди мость.

ÇÂ ÚË „Ó ıÂÎ¸®

Vertigoheel

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.
Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
Ка п ли: (на 100 г пре па ра та): Ак тив ные
ком по нен ты: Anamirta cocculus D4 70 г,
Petroleum D8 10 г, Ambra grisea D6 10 г,
Conium maculatum D3 30 г. Вспо мо га тель -
ные ком по нен ты: эта но л око ло 35% (объ ем ных).
Таб лет ки: (на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты: Anamirta cocculus D4 210 мг,
Conium maculatum D3 30 мг, Ambra grisea D6 30 мг, Petroleum D8 30 мг. Вспо мо га -
тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
Го ло во к ру же ния раз лич но го про ис хо ж де ния, в т.ч. го ло во кру же ния, свя зан ные с
ука чи ва ни ем в транс пор те.
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, бе ре -
мен ность, пе ри од ла к та ции.
Ка п ли: не при ме нять в слу чае за бо ле ва ния ал ко го лиз мом. Вер ти го хель дол жен
при ме нять ся толь ко по с ле кон суль та ции с вра чом в тех слу ча ях, ко гда су ще ст ву ет
за бо ле ва ние пе че ни, по сколь ку ка п ли со дер жат эти ло вый спирт. По с коль ку не
су ще сту ет до с та точ но го ко ли че ст ва до ку мен таль но под твер жден ных дан ных по
при ме не нию в пе ди а т рии, а так же в си лу со дер жа ния в со ста ве ка пель эти ло во го
спир та, не при ме нять для де тей в воз рас те до 12 лет.
Таб лет ки: по сколь ку не су ще ст ву ет до с та точ но под твер жден ных до ку мен таль но
дан ных по при ме не нию у де тей до 4 лет, не сле ду ет при ме нять для де тей до это -
го воз рас та.
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Ме ры пре до с то рож но сти при ис поль зо ва нии и до пол ни тель ные ука за ния
Ка п ли: Пре па рат со дер жит эти ло вый спир т 35% (объ ем ных), по э то му при ме нять
с ос то рож но стью при уп ра в ле нии транс порт ным сред ст вом, стан ка ми и т.д., а
так же при уча стии в мон таж ных и аль пи ни ст ских ра бо тах.
Применение при беременности и лактации:
В свя зи с от сут ст ви ем кли ни че ских дан ных при ме не ние при бе ре мен но сти и в
пе ри од ла к та ции не ре ко мен ду ет ся.
Способ применения и дозы: 
Ка п ли: по 10 ка пель, рас тво рив в 100 мл во ды, 3 раза в день. При ост рых вне зап -
ных при сту пах го ло во кру же ний и тош но те сна ча ла по 10 ка пель ка ж дые 15 ми -
нут (не бо лее 2 ча сов). Курс те ра пии 2–3 не де ли. При не до с та точ ной эф фе к тив -
но сти пре па ра та не об хо ди мо об ра тить ся к вра чу. Для про фи ла к ти ки и ле че ния
го ло во кру же ний при поль зо ва нии транс пор том по 10 ка пель ка ж дые 15 ми нут за
1 час до по езд ки и во вре мя по езд ки.
Таб лет ки: по 1 таб лет ке рас са сы вать под язы ком 3 раза в день. При ост рых вне зап -
ных при сту пах го ло во кру же ний и тош но те сна ча ла по 1 таб лет ке ка ж дые 15 мин.
(не бо лее 2 ча сов). Курс те ра пии 2–3 не де ли.
Для про фи ла к ти ки и ле че ния го ло во кру же ний при ис поль зо ва нии транс пор том
по 1 таб лет ке ка ж дые 15 мин. за 1 час до по езд ки и во вре мя по езд ки. При не до -
с та точ ной эф фе к тив но сти пре па ра та не об хо ди мо об ра тить ся к вра чу.
Побочное действие:
Не вы яв ле ны.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
При при е ме дру гих ле кар ст вен ных средств сле ду ет по со ве то вать ся с ле ча щим
вра чом.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы. В этом слу чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об -
ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в
ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу или
про ви зо ру. 
Ингредиенты и показания к ним:
Anamirta cocculus
Го ло во к ру же ния раз лич но го про ис хо ж де ния; бо лез ни дви же ния, тош но та; обыз -
ве ст в ле ние со су дов го лов но го моз га (це ре б раль ный скле роз); нер в ные рас -
строй ства и де прес сии, осо бен но при не до сы па нии.
Conium maculatum
Каль ци ноз це ре б раль ных со су дов (це ре б рос к ле роз с го ло во кру же ни я ми ги по к -
си че ско го ге не за). Па ра ли чи. Обыз ве ст в ле ние со су дов го лов но го моз га (це ре б -
раль ный скле роз); де прес сии.
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Ambra grisea
По вы шен ная нер в ная воз бу ди мость, нер в ное ис то ще ние; рас строй ства ве ге та -
тив ной нер в ной си с те мы; де прес сии; обыз ве ст в ле ние со су дов го лов но го моз га,
пре ж де вре мен ное ста ре ние.
Petroleum
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ор га нов пи -
ще ва ре ния; го ло во кру же ния.

ÇË ·Û ÍÓÎ®

Viburcol

Суп по зи то рии ре к таль ные 
го мео па ти че ские, 12 шт.

Состав:
(на 1 суп по зи то рий): Ак тив ные ком по нен -
ты: Chamomilla recutita D1 1,1 мг, Atropa
belladonna D2 1,1 мг, Solanum dulcamara D4 1,1 мг, Plantago major D3 1,1 мг,
Pulsatilla pratensis D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 мг. Вспо мо -
га тель ные ком по нен ты: твер дый жир.
Показания к применению:
В со ста ве ком п лекс ной те ра пии (как жа ро по ни жа ю щее и про ти во вос па ли тель -
ное сред ст во) при ле че нии рес пи ра тор ных за бо ле ва ний у де тей, а так же для сня -
тия кли ни че ских про яв ле ний при про ре зы ва нии мо лоч ных зу бов.
Про ти во по ка за ния:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Спо соб при ме не ния и до зы:
Ре к таль но. Для де тей до 6-ме сяч но го воз рас та ма к си маль ная су точ ная до за – 2
суп по зи то рия. Для де тей от 6-ме сяч но го воз рас та ма к си маль ная су точ ная до за –
4 суп по зи то рия (при тем пе ра ту ре от 37,5°С), 6 суп по зи то ри ев (при тем пе ра ту ре
свы ше 38°С). При нор ма ли за ции тем пе ра ту ры по 1 суп по зи то рию 1–2 раза в
день еще 3–4 дня (с про фи ла к ти че ской це лью). 
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи -
сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом
вра чу.
Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми:
Не изу че но.
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Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы. В этом слу чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об -
ра тить ся к ле ча ще му вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Chamomilla recutita
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей; бо ли при про ре зы ва нии зу бов; вос па ле ния и су -
до ро ги пи ще ва ри тель но го тра к та; силь ные бо ли; де прес сии.
Atropa belladonna
Ли хо ра доч ные со сто я ния, вос па ле ния мин да лин, ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри -
тель но го тра к та, мо че по ло вых ор га нов, моз го вых обо ло чек, ко жи и су с та вов.
Solanum dulcamara
Ли хо ра доч ные ин фек ции, вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри тель но го тра -
к та, мо че по ло вых ор га нов, су с та вов, ко жи, вы зван ные хо ло дом и вла гой.
Plantago major
Го лов ные бо ли; не дер жа ние мо чи; по но сы; кож ные вы сы па ния.
Pulsatilla pratensis
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей и склон ность к про сту де; вос па ле ния и рас строй -
ства ор га нов пи ще ва ре ния; вос па ле ния мо че во го пу зы ря; вос па ле ния сре д не го
уха; корь, свин ка; го лов ные бо ли, бес сон ни ца, пси хи че ские рас строй ства; нер в -
ные рас строй ства, де прес сии.
Calcium carbonicum Hahnemanni
На ру ше ния каль ци е во го об ме на; хро ни че ские вос па ле ния ко жи и сли зи стой обо -
лоч ки; кон сти ту ци о наль ное сред ст во при
лим фа тиз ме и экс су да тив ном ди а те зе.

É‡ ÎË ÛÏ-ïÂÎ¸
Galium-Heel

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен -
ты: Galium aparine D3 4 г, Galium mollugo D3
4 г, Sedum acre D3 5 г, Sempervivum tectorum
D4 5 г, Clematis recta D4 5 г, Thuja occidental-
is D3 5 г, Caltha palustris D3 5 г, Ononis spin-
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osa D4 5 г, Juniperus communis D4 5 г, Hedera helix D4 5 г, Betula alba D2 5 г,
Saponaria officinalis D4 5 г, Echinacea D5 5 г, Calcium fluoratum D8 5 г, Phosphorus
D8 5 г, Aurum metallicum D10 5 г, Argentum metallicum D8 5 г, Apis mellifica D12 5 г,
Acidum nitricum D6 5 г, Pyrogenium-Nosode D6 5 г, Urtica urens D3 2 г. Вспо мо га -
тель ные ком по нен ты: эта но л око ло 35% (объ ем ных).
Показания к применению: 
Пре па рат при ме ня ет ся в ком п лекс ной те ра пии хро ни че ско го брон хи та, хро ни че -
ско го си ну си та, брон хи аль ной ас т мы, а так же ней ро дер ми та, эк зе мы.
Противопоказания: 
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та. 
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат при ни ма ют: у взрос лых – по 10 ка пель, пред ва ри тель но раз ве ден ных в
100 мл во ды, 3 раза в день за 30 ми нут до еды или че рез 1 час по с ле еды. Курс
ле че ния 3–4 не де ли. Про ве де ние по втор но го кур са ле че ния воз мож но по со г ла -
со ва нию с вра чом. При ме не ние пре па ра та у де тей воз мож но по на зна че нию и
под кон т ро лем вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств в от дель ных слу ча ях мо гут
вре мен но ухуд шить ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу -
чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в -
ле нии по боч ных эф фе к тов, о ко то рых не со об ще но в ин ст рук ции, сле ду ет со об -
щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Galium aparine
Кам ни в поч ках. Яз вы, осо бен но язы ка (как сред ст во ус ко ре ния ре ге не ра ции и
об ра зо ва ния гра ну ля ци он ной тка ни).
Galium mollugo
Сред ст во де то к си ка ции.
Sedum acre
Бо ли в зад нем про хо де (на при мер, при ге мор рое, сви щах).
Sempervivum tectorum
Узел ко вые уп лот не ния ко жи, язы ка. Бо ро дав ки.
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Clematis recta
Кож ная сыпь. Лим фо а де но па тия. Вос па ле ния век, со еди ни тель ной тка ни, мо че -
во го пу зы ря, уре т ры, яи чек, груд ных же лез.
Thuja occidentalis
За бо ле ва ния ко жи и сли зи стых обо ло чек; рев ма тизм, де прес сии; склон ность к
про ли фе ра тив ным про цес сам (бо ро дав кам, по ли пам и т. п.), а так же бо лез нен -
ные со сто я ния, вы зван ные оча го вы ми ин то к си ка ци я ми. Же лу доч но-ки шеч ные
рас строй ства. Сни же ние на стро е ния. Рас ст рой ст ва ре чи.
Caltha palustris
Кож ная сыпь (пем фи гус, пу с ту лы).
Ononis spinosa
Во дян ка.
Juniperus communis
На ру ше ния вы де ли тель ной функ ции по чек. Дис пеп сия.
Hedera helix
Ос т рые вос па ле ния ор га нов ды ха ния (на при мер, ри ни ты, си ну си ты), пи ще ва ре -
ния. Ги пер функ ция щи то вид ной же ле зы. Рев ма ти че ские за бо ле ва ния.
Betula alba
Ди у ре тик. Хо ле ре тик. Ка та раль ные вос па ле ния сли зи стых, в осо бен но сти, же луд ка.
Saponaria officinalis
Го лов ные бо ли и бо ли в глаз ных яб ло ках. Эк зе ма; пе ре ох ла ж де ния.
Echinacea 
Под дер жи ва ю щая те ра пия тя же лых ин фек ций с ли хо рад кой (сти му ля ция кле точ -
но го им му ни те та).
Calcium fluoratum
Вос па ли тель ные про цес сы в ор га нах ды ха ния, же лу доч но-ки шеч но го тра к та. Де ге -
не ра тив ные за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни. За бо ле ва ния щи то вид ной же ле зы.
Phosphorus
Вос па ли тель ные бо лез ни ор га нов ды ха ния, пи ще ва ре ния, мо че по ло вых ор га нов.
Тя же лые ин фек ци он ные за бо ле ва ния. На ру ше ния раз ви тия и со сто я ния ис то ще -
ния. Сер деч но-со су ди стая па то ло гия. Кро во те че ния. Рев ма тизм. Нев рал гии и це -
фал гии. Глаз ные бо лез ни. На ру ше ния по ве де ния и на стро е ния. Кро ме то го, дре -
наж ное сред ст во для па рен хи мы лег ких, серд ца, пе че ни, по чек.
Aurum metallicum
Гной ные за бо ле ва ния сли зи стых. Ос ти ты и пе ри о сти ты. Ар те ри аль ная ги пер тен зия.
Каль ци ноз со су дов. Сте но кар дия. Уп лот не ния же ле зи стых ор га нов. Де прес сия.
Argentum metallicum
Хро ни че ские вос па ле ния зе ва и гор та ни. Со с то я ния нер в но-пси хи че ско го ис то -
ще ния. За бо ле ва ния нер в ной си с те мы с па ре за ми и су до ро га ми ко неч но стей.
Вос па ле ния яич ни ков.

Г
л
а
в
а

2



Ука за тель ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов фир мы “Хе ель”

Г
Л
А
В
А 

2

172

Apis mellifica
Вос па ли тель ные и дру гие за бо ле ва ния, со про во ж да ю щи е ся оте ка ми.
Acidum nitricum
Вос па ли тель ные бо лез ни ко жи и сли зи стых со склон но стью к тре щи нам. За бо ле -
ва ния, со про во ж да ю щи е ся по ху да ни ем. Па то ло ги че ские из ме не ния на стро е ния.
Pyrogenium-Nosode
Тя же лые ин фек ции с ли хо рад кой. Кро ме то го, склон ность к сеп ти че ским со сто я -
ни ям, свя зан ным с не до с та точ но стью им му ни те та.
Urtica urens
Кож ные бо лез ни по ти пу кра пив ни цы. Бо лез ни по чек. По да гра.

É‡ ÒÚ Ë ÍÛ ÏÂÎ¸
Gastricumeel 

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Argentum nitricum D6 30 мг, Acidum arsenico-
sum D6 30 мг, Pulsatilla pratensis D4 60 мг,
Strychnos nux-vomica D4 60 мг, Carbo vege -
tabilis D6 60 мг, Stibium sulfuratum nigrum D6
60 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
По ка за ния
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния сли зи стой обо лоч ки же луд ка (га ст рит) и дис пеп ти -
че ские рас строй ства же лу доч но-ки шеч но го тра к та (из жо га, ме тео ризм).
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та; дет ский воз раст до 3-х лет.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
По 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком за пол ча са до еды или спу с -
тя 1 час по с ле при е ма пи щи. При обо ст ре ни ях при ни ма ют по 1 таб лет ке ка ж дые
15 ми нут на про тя же нии не бо лее двух ча сов (но не бо лее 12 таб ле ток в день).
Курс ле че ния – 2–3 не де ли. При не об хо ди мо сти курс ле че ния мож но по вто рить
по с ле кон суль та ции с вра чом.
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При ме не ние пре па ра та у де тей от 3-х лет воз мож но по на зна че нию и под кон т -
ро лем вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со -
об щить вра чу. 
В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не ре ко мен ду ет ся при ни -
мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом маль аб сорб ции глю ко -
зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной не до с та точ но сти.
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 1 таб лет ка со дер жит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Argentum nitricum
Ми г рень. Хро ни че ские за бо ле ва ния сли зи стых. Пси хо со ма ти че ские за бо ле ва ния
пи ще ва ри тель но го тра к та, бо ли при раз лич ных вос па ле ни ях сли зи стых обо ло чек.
Arsenicum album
Вос па ли тель ные про цес сы раз лич ной тя же сти и ло ка ли за ции. До б ро ка че ст вен -
ные и зло ка че ст вен ные опу хо ли. Нев ро ти че ские рас строй ства (бес по кой ст во,
страх, от ча я ние).
Pulsatilla pratensis
Вос па ли тель ные и дру гие на ру ше ния ор га нов пи ще ва ре ния (осо бен но сли зи -
стых). Рас ст рой ст ва сна, пси хи че ские и нев ро ти че ские рас строй ства. Па то ло ги -
че ские из ме не ния на стро е ния.
Strychnos nux-vomica 
Вос па ле ния и спа сти че ские со сто я ния ор га нов же лу доч но-ки шеч но го тра к та. Па -
то ло гия ге па то би ли ар ной си с те мы. Ис то ще ние. Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния. Рас -
ст рой ст ва сна. Нер воз ность и раз дра жи тель ность. Ме лан хо лия.
Carbo vegetabilis
Рас ст рой ст ва функ ций ор га нов пи ще ва ре ния, ме тео ризм. Кро во то чи вость сли зи -
стых.
Stibium sulfuratum nigrum 
Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния (дис пеп сия, от сут ст вие ап пе ти та с от вра ще ни ем к пи -
ще, чув ст во пе ре пол не ния).
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ÉÂ Ô‡ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ®

Hepar compositum®

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
и под кож но го вве де ния 
го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты: Hepar suis D8 22 мкл,
Cyanocobalaminum D4 22 мкл, Duodenum suis D10 22 мкл, Thymus suis D10 22 мкл,
Colon suis D10 22 мкл, Vesica felleae suis D10 22 мкл, Pankreas suis D10 22 мкл, China
D4 22 мкл, Lycopodium clavatum D4 22 мкл, Chelidonium majus D4 22 мкл, Silybum
marianum D3 22 мкл, Histaminum D10 22 мкл, Sulfur D13 22 мкл, Avena sativa D6 22
мкл, Fel tauri D8 22 мкл, Natrium oxalaceticum D10 22 мкл, Acidum α-ketoglutaricum
D10 22 мкл, Acidum malicum D10 22 мкл, Acidum fumaricum D10 22 мкл, Acidum
alpha-liponicum D8 22 мкл, Acidum oroticum D6 22 мкл, Cholesterinum D10 22 мкл,
Calcium carbonicum Hahnemanni D28 22 мкл, Taraxacum officinale D4 22 мкл,
Cynara scolymus D6 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл. Вспо мо га тель ные ком по -
нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
Ос т рые и хро ни че ские за бо ле ва ния пе че ни и желч но го пу зы ря. В ком п лекс ной
те ра пии за бо ле ва ний ко жи вос па ли тель но го и не вос па ли тель но го ха ра к те ра (то -
к си че ская эк зан те ма, дер ма тоз, дер ма тит, ней ро дер мит).
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
1–3 раза в не де лю по 1 ам пу ле вну т ри мы шеч но, под кож но.
Курс те ра пии при ост рых за бо ле ва ни ях 3–5 не дель; при хро ни че ских за бо ле ва -
ни ях не ме нее 4–8 не дель. Те ра пию про во дят под на блю де ни ем вра ча.
Побочное действие:
В ред ких слу ча ях воз мож ны кож ные ре ак ции. В та ком слу чае те ра пию этим пре -
па ра том сле ду ет пре кра тить и про кон суль ти ро вать ся у ле ча ще го вра ча.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств не ис клю ча ет ис -
поль зо ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
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Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет пре -
кра тить при ем пре па ра та и со об щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Cyanocobalaminum
По ра же ния па рен хи мы пе че ни. На ру ше ния де то к си ка ци он ной функ ции пе че ни.
На ру ше ния жи ро во го и уг ле вод но го об ме на.
Hepar suis
Сти му ля ция дето к си ка ци он ной функ ции пе че ни. Хро ни че ские кож ные бо лез ни:
ней ро дер мит, псо ри аз, эри те мы.
Duodenum suis
Ду о де нит. Яз ва 12-пер ст ной киш ки. Га ст ро кар ди аль ный син дром.
Thymus suis
Сти му ля ция функ ций лим фа ти че ской си с те мы. На ру ше ния раз ви тия и ро с та.
Colon suis
Сти му ля ция функ ций де зин то к си ка ции. Ато ния ки шеч ни ка. Те нез мы. Ко лит, в том
чис ле яз вен ный.
Vesica felleae suis
Хро ни че ский хо лан гит и хо ле ци стит.
Pankreas suis
Пан кре о па тии. Хро ни че ский эн те рит. Га ст ро кар ди аль ный син дром. Ка хе к сия. Ма -
разм.
China
Ане мия. Об щее ис то ще ние. Нев рал гии. Ос т рый по нос. Рас ст рой ст ва пи ще ва ре -
ния. Желч ная ко ли ка. Кож ная сыпь.
Lycopodium clavatum
Вос па ли тель ные и дру гие бо лез ни ге па то би ли ар ной си с те мы. Рас ст рой ст ва пи -
ще ва ре ния. Раз лич ные хро ни че ские и ост рые кож ные бо лез ни. Воз ра ст ные бо -
лез ни. Па то ло ги че ские из ме не ния по ве де ния и на стро е ния.
Chelidonium majus
Вос па ли тель ные и дру гие хро ни че ские за бо ле ва ния ге па то би ли ар ной си с те мы.
Желч но ка мен ная бо лезнь.
Silybum marianum
За бо ле ва ния ге па то би ли ар ной си с те мы (в осо бен но сти за стой ные яв ле ния в си с -
те ме во рот ной ве ны и ве нах ма ло го та за); ге мор рой.
Histaminum
Ал лер ги че ские за бо ле ва ния ко жи и сли зи стых. Низ кое ар те ри аль ное да в ле ние.
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Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские кож ные бо лез ни, эк зе ма с зу дом и гной нич ко -
вы ми по ра же ни я ми ко жи. Ос т рые и хро ни че ские вос па ле ния ды ха тель ных пу тей,
же лу доч но-ки шеч но го тра к та, мо че по ло вых пу тей. Рас ст рой ст ва функ ций ге па то -
би ли ар ной си с те мы. Ва ри коз, ге мор рой, кро во те че ния. Сер деч но-со су ди стые бо -
лез ни, на ру ше ния ар те ри аль но го да в ле ния. Рев ма ти че ские бо лез ни. Рас ст рой ст -
ва сна и нев ро ти че ские рас строй ства. Со с то я ния сла бо сти. Па то ло ги че ские из -
ме не ния по ве де ния и на стро е ния. Кро ме то го, кон сти ту ци о наль ное, “ре ак ци он -
ное” сред ст во, сти му ли ру ю щее им му ни тет.
Avena sativa
Со с то я ния ис то ще ния. Рас ст рой ст ва сна.
Fel tauri
На ру ше ния функ ций ге па то би ли ар ной си с те мы.
Natrium oxalaceticum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Осо -
бен но по ка зан при ги пер то нии и сте но кар дии. Не пе ре но си мость жи ров и бел -
ков. Ге па тит. Яз ва же луд ка, 12-пер ст ной киш ки (ге па то ген ная яз ва). Хо ле ци -
стит с ко ли ка ми, со сто я ние по с ле хо ле ци стэ к то мии, ал лер ги че ская и мок ну щая
эк зе ма.
Acidum α-ketoglutaricum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Со с то я -
ния раз би то сти. Бо лез нен ное уве ли че ние пе че ни, чув ст во пе ре пол не ния по с ле
еды. Че шуй ча тая эк зе ма.
Acidum fumaricum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Со с то я -
ния ис то ще ния. Хо ле ли ти аз. Се бо рея. Уг ри.
Acidum malicum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Уп лот не -
ния пе че ни. Хо ле ли ти аз. За бо ле ва ния ко жи с зу дом.
Acidum alpha-liponicum
Ко эн зим, уча ст ву ю щий в про цес сах ме та бо лиз ма пи ро ви но град ной ки с ло ты
(окис ли тель ное де кар бо к си ли ро ва ние).
Acidum oroticum
За бо ле ва ния пе че ни.
Cholesterinum
За бо ле ва ния пе че ни. Ги пер хо ле сте ри не мия.
Calcium carbonicum Hahnemanni
Хро ни че ские за бо ле ва ния ко жи и сли зи стых.
Taraxacum officinale
Вос па ли тель ные и дру гие за бо ле ва ния ге па то би ли ар ной си с те мы.



Ука за тель ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов фир мы “Хе ель”

177

Cynara scolymus
Хро ни че ские за бо ле ва ния ге па то би ли ар ной си с те мы.
Veratrum album
На ра ста ю щая не до с та точ ность кро во об ра ще ния при ин фек ци он ных за бо ле ва ни -
ях. По но сы. Нев рал гии. Нев ро ти че ские рас строй ства с пре об ла да ни ем воз бу ди -
мо сти.

ÉË ÌÂ ÍÓ ıÂÎ¸®

Gynacoheel

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен -
ты: Apis mellifica D4 10 г, Ammonium broma-
tum D4 10 г, Lilium lancifolium D4 10 г, Aurum
jodatum D12 10 г, Crabro vespa D4 10 г,
Helonias dioica D4 10 г, Palladium metallicum
D12 10 г, Platinum metallicum D12 10 г , Naja
naja D12 10 г, Melilotus officinalis D3 5 г, Viburnum opulus D2 5 г. Вспо мо га тель -
ные ком по нен ты: эта но л око ло 35% (объ ем ные).
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии вос па ли тель ных за бо ле ва ний жен ских по ло вых ор га нов
(ад не к сит, саль пин гит, коль пит).
Про ти во по ка за ния:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та. В слу чае за бо ле ва ния
щи то вид ной же ле зы этот пре па рат не мо жет быть назначен без пред ва ри тель ной
кон суль та ции с вра чом.
Применение при беременности и лактации: 
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Спо соб при ме не ния и до зы:
По 10 ка пель, рас тво рив в 100 мл во ды, 3 раза в день. Курс те ра пии – 2–3 не де ли
под кон т ро лем вра ча. При обо ст ре ни ях по 10 ка пель ка ж дые 15 мин (в те че ние 2
часов). При не до с та точ ной эф фе к тив но сти не об хо ди мо об ра тить ся к вра чу.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
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Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств в от дель ных слу ча ях мо гут
вре мен но ухуд шить ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу -
чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в -
ле нии по боч ных эф фе к тов, о ко то рых не со об ще но в ин ст рук ции, сле ду ет со об -
щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Apis mellifica
Вос па ли тель ные и дру гие за бо ле ва ния с на ко п ле ни ем жид ко сти в тка нях и по ло -
с тях ор га низ ма.
Ammonium bromatum
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, нев рал ги че ские го лов ные бо ли; за бо ле ва ния
сли зи стых; ка та ры на нер в ной поч ве.
Lilium lancifolium
Опу ще ния мат ки. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния жен ских ге ни та лий. Раз д ра жи -
тель ность.
Aurum jodatum
По вы шен ное ар те ри аль ное да в ле ние. Каль ци ноз и дру гие за бо ле ва ния ар те рий.
Уп лот не ния же ле зи стых ор га нов. Кро ме то го, ме т рит, ми о ма мат ки.
Crabro vespa
Отеч ность сли зи стых обо ло чек. Вос па ле ния мо че по ло вых ор га нов.
Chamaelirium luteum
Опу ще ние мат ки. Со с то я ния ис то ще ния. Па то ло ги че ские на ру ше ния на стро е ния.
Palladium metallicum
За бо ле ва ния яич ни ков. Опу ще ние мат ки. Па то ло ги че ские из ме не ния на стро е ния.
Platinum metallicum
Нев рал гии, це фал гии. За бо ле ва ния и дру гие на ру ше ния жен ских по ло вых ор га -
нов. Раз д ра жи тель ность.
Naja naja
На ру ше ния сер деч ной де я тель но сти. Па то ло ги че ские из ме не ния на стро е ния.
Кро ме то го, ова ри ал гии.
Melilotus officinalis
Це фал гии. Ва ри коз. Кро ме то го, яв ле ния за стоя в ма лом та зу с ди с ме но ре ей.
Viburnum opulus
Бо лез нен ные мен ст ру а ции.
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ÉË ÂÎ¸
Gireel

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Aconitum D4 120 мг; Bryonia D4 60 мг;
Lachesis mutus D12 60 мг; Eupatorium per-
foliatum D3 30 мг; Phosphorus D5 30 мг.
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ют для об лег че ния сим пто мов при грип поз ных со сто я ни ях (го -
лов ная боль, по вы ше ние тем пе ра ту ры, по те ря ап пе ти та, сла бость и т.д.).
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Применение при беременности и лактации:
Как и про чие ле кар ст вен ные сред ст ва, го мео па ти че ские пре па ра ты долж ны при -
ме нять ся в пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью толь ко по с ле пред ва ри -
тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Ес ли не про пи са но ина че, по 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком,
при ост рых слу ча ях ка ж дые 15 мин. по 1 таб лет ке в те че ние 2 ча сов. Ес ли в те че -
ние 6 ча сов не про ис хо дит улуч ше ние со сто я ния боль но го, не об хо ди мо об ра -
тить ся к вра чу. 
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. Ес ли это слу чи лось, не об хо ди мо пре кра тить
при ем пре па ра та и про кон суль ти ро вать ся с вра чом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско -
му при ме не нию, сле ду ет пре кра тить при ем пре па ра та и со об щить об этом вра чу
или фар ма цев ту.
Ингредиенты и показания к ним:
Aconitum
Ос т рые вос па ли тель ные за бо ле ва ния; нер в ные за бо ле ва ния. Нев ро ло ги че ские
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за бо ле ва ния в со че та нии с бо ле вым син дро мом. Ос т рые рас строй ства сер деч ной
де я тель но сти с при сту па ми стра ха.
Bryonia 
Ос т рые вос па ле ния ор га нов ды ха ния, плев ры, брю ши ны, пе че ни. Рев ма тизм.
Lachesis mutus
Вос па ле ния и кро во те че ния ко жи и сли зи стых. Ин фек ци он ные бо лез ни. Сер деч -
но-со су ди стая не до с та точ ность. Нев рал гии. Па то ло ги че ские из ме не ния на стро е -
ния и по ве де ния.
Eupatorium perfoliatum
Грипп, грип поз ные ин фек ции с ли хо рад кой. За бо ле ва ния жел че вы во дя щей си с -
те мы с ли хо рад кой. Рев ма тизм.
Phosphorus
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри тель но го тра к та, мо че по ло вых ор га нов;
тя же лые ин фек ции, мед лен ное вы здо ро в ле ние, со сто я ния ис то ще ния; за бо ле ва -
ния глаз, рез кая сме на на стро е ний, де прес сии.

ÉÓ ÏÂÎ¸ ëç
Hormeel® SN

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен -
ты: Sepia officinalis D6 5 г, Calcium carboni -
cum Hahnemanni D8 10 г, Acidum nitricum D4
5 г, Conyza canadensis D3 5 г, Viburnum opulus
D3 5 г, Pulsatilla pratensis D4 5 г, Cyclamen
purpurascens D4 5 г, Strychnos ignatii D6 5 г,
Aquilegia vulgaris D4 10 г, Origanum majorana
D4 10 г, Myristica fragrans D6 10 г. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта но л око ло 35% (объ ем ных).
Показания к применению: 
Пре па рат при ме ня ет ся в ком п лекс ной те ра пии при ди с ме но ре ях.
Противопоказания: 
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, бе ре мен ность, пе ри од
груд но го вскарм ли ва ния, воз раст до 18 лет. С ос то рож но стью: за бо ле ва ния пе че -
ни, ал ко го лизм, че реп но-моз го вая трав ма, за бо ле ва ния го лов но го моз га.
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Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ют внутрь по 10 ка пель (рас тво рен ных в 100 мл во ды) 3 раза в
день за 30 ми нут до еды или че рез 1 час по с ле еды. Дли тель ность те ра пии оп ре -
де ля ет ся вра чом. Сред ний курс ле че ния со ста в ля ет 1–3 ме ся ца. Уве ли че ние про -
дол жи тель но сти кур са ле че ния воз мож но по на зна че нию вра ча.
Побочное действие: 
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че ско го эф фе к -
та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди -
цин ско му при ме не нию, сле ду ет об ра тить ся к вра чу. Дли тель ное при ме не ние пре -
па ра та (в те че ние не сколь ких ме ся цев и бо лее) долж но про во дить ся под на блю -
де ни ем вра ча.
В со ста ве пре па ра та со дер жит ся око ло 35% (объ ем ных) эти ло во го спир та. Ма к -
си маль ная су точ ная до за пре па ра та со дер жит око ло 0,43 г эти ло во го спир та.
Ингредиенты и показания к ним:
Acidum nitricum
Ми г рень. Кро ме то го, хро ни че ские за бо ле ва ния сли зи стых. Пси хо со ма ти че ские
за бо ле ва ния пи ще ва ри тель но го тра к та, ми г ре ни, ти пич ные бо ли при раз лич ных
вос па ле ни ях сли зи стых обо ло чек.
Conyra canadensis
Ма точ ные кро во те че ния (ме но ра гии, ме т ро ра гии).
Viburnum opulus
Бо лез нен ные мен ст ру аль ные кро во те че ния.
Pulsatilla pratensis
Вос па ле ния и на ру ше ния в жен ских по ло вых ор га нах, вос па ле ния вла га ли ща, со -
про во ж да ю щи е ся вы де ле ни я ми; раз лич ные ре гу ля тив ные рас строй ства; рас -
строй ства в пе ри од бе ре мен но сти и при корм ле нии гру дью; го лов ные бо ли, на ру -
ше ния сна, пси хи че ские на ру ше ния; нер в ные рас строй ства.
Sepia officinalis
Раз лич ные на ру ше ния в жен ских по ло вых ор га нах, го лов ные бо ли, бес сон ни ца;
со сто я ния ис то ще ния, пси хи че ские рас строй ства и де прес сии; кли ма к те ри че ские
рас строй ства.
Cyclamen purpurascens
Го лов ные бо ли, ре гу ля торные на ру ше ния, де прес сии.
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Strychnos ignatii
Нерв ные рас строй ства, де прес сии, су до ро ги по лых ор га нов и мышц.
Calcium carbonicum Hahnemanni
На ру ше ния каль ци е во го об ме на; хро ни че ские за бо ле ва ния сли зи стой обо лоч ки;
про ли фе ра тив ные про цес сы сли зи стой обо лоч ки.
Aquilegia vulgaris
Бес сон ни ца, нер воз ность; ди с ме но рея, функ ци о наль ная аме но рея.
Origanum majorana
По вы шен ная се к су аль ная воз бу ди мость (нер в ная воз бу ди мость).
Myristica fragrans
Пси хо со ма ти че ские сим пто мы. Сла бость пи ще ва ре ния в со че та нии с ме тео риз -
мом. На ру ше ния вос при ятия (де прес сии).

ÑË Ò ÍÛÒ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Discus compositum

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты:
Discus intervertebralis suis D8 22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum
hydrochloricum D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phoshporicum D6 22 мкл, Pyridoxinum
hydrochloricum D6 22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Funiculus umbilicalis suis D10 22
мкл, Cartilago suis D8 22 мкл, Medulla ossis suis D10 22 мкл, Embryo totalis suis D10 22
мкл, Suprarenalis glandula suis D10 22 мкл, Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Hydrargyrum
oxydatum rubrum D10 22 мкл, Sulfur D28 22 мкл, Cimicifuga racemosa D4 22 мкл,
Ledum palustre D4 22 мкл, Pseudognaphalium obtusifolium D3 22 мкл, Citrullus colo-
cynthis D4 22 мкл, Secale cornutum D6 22 мкл, Argentum metallicum D10 22 мкл,
Zincum metallicum D10 22 мкл, Cuprum aceticum D6 22 мкл, Aesculus hippocastanum
D6 22 мкл, Medorrhinum D18 22 мкл, Ranunculus bulbosus D4 22 мкл, Ammonium chlo-
ratum D8 22 мкл, Cinchona pubescens D4 22 мкл, Kalium carbonicum D6 22 мкл, Sepia
officinalis D10 22 мкл, Acidum picrinicum D6 22 мкл, Berberis vulgaris D4 22 мкл,
Acidum silicicum D6 22 мкл, Calcium phosphoricum D10 22 мкл, Acidum DL-alpha-
liponicum D8 22 мкл, Natrium diethyloxalaceticum D6 22 мкл, Nadidum D6 22 мкл,
Coenzym A D10 22 мкл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия
хло рид для ус та но в ле ния изо то нии.
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Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ет ся при вос па ли тель ных и де ге не ра тив ных за бо ле ва ни ях
опор но-дви га тель но го ап па ра та (арт ри ты, арт ро зы, ос тео хон д роз 
по зво ноч ни ка).
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, воз раст (до 18 лет, в
свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских дан ных).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ет ся взрос лым вну т ри мы шеч но по 1 ам пу ле 1–3 раза в не де лю.
Курс ле че ния 2–8 не дель. Уве ли че ние про дол жи тель но сти кур са ле че ния воз -
мож но по на зна че нию вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции, в ред ких слу ча ях мо жет на блю дать ся по вы -
шен ное слю но от де ле ние по с ле при е ма пре па ра та. В этих слу ча ях при ме не ние
пре па ра та сле ду ет пре кра тить и об ра тить ся к вра чу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че -
ско го эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук -
ции, сле ду ет об ра тить ся к вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Acidum ascorbicum
Ко фер мент (ре гу ля ция окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов).
Thiaminum hydrochloricum
Ко фер мент (окис ли тель ное де кар бо к си ли ро ва ние).
Natrium riboflavinum phoshporicum 
Ко фер мент (фла во про те и ды и окис ли тель но-вос ста но ви тель ные про цес сы).
Pyridoxinum hydrochloricum
Ко фер мент (тран са ми на зы, де гид ра та зы, де сульф гид ра зы, де кар бо к си ла зы).
Nicotinamidum
Ко фер мент (де гид ра та зы).
Discus intervertebralis suis
Ос те о хон д роз. Рев ма ти че ские бо лез ни, вер те б ро ген ные нев рал гии.
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Funiculus umbilicalis suis
Бо лез ни со еди ни тель ной тка ни. Ос те о хон д роз. Ко к сар троз. Вер те б ро ген ные нев -
рал гии. Шей ный син дром.
Cartilago suis
Заболевания су с та вов.
Medulla ossis suis
Де фор ми ру ю щий арт роз, осо бен но та зо бед рен но го су с та ва. Ос те о ма ля ция. Хро -
ни че ский ос тео ми е лит. Эк зо сто зы.
Embryo totalis suis
Сти му ля ция про цес сов ре ге не ра ции. Ате рос к ле роз. Сти му ля ция кро во об ра ще ния.
Suprarenalis glandula suis
Пер вич ный хро ни че ский по ли арт рит. Ва го то ния. Со с то я ния ис то ще ния.
Pulsatilla pratensis
Рев ма ти че ские бо лез ни. Це фал гии. Нев ро ти че ские и пси хи че ские рас строй ства,
рас строй ства сна.
Hydrargyrum oxydatum rubrum 
Гной нич ко вые бо лез ни ко жи и сли зи стых. Кро ме то го, ноч ные бо ли в ко с тях. Пе -
ри о сти ты.
Sulfur
Рев ма ти че ские бо лез ни, нев ро ти че ские рас строй ства. Со с то я ния сла бо сти. На ру -
ше ния на стро е ния.
Cimicifuga racemosa
Ми ал гии рев ма то ид но го и вер те б ро ген но го ге не за. Бо ли спа сти че ско го ха ра к те -
ра в об ла с ти серд ца. Ма ни а каль ные и де прес сив ные со сто я ния.
Ledum palustre
По да гра. Су с тав ной рев ма тизм.
Pseudognaphalium obtusifolium 
Рев ма тизм. Иши ал гия. Нев рал гии.
Citrullus colocynthis
Нев ри ты и нев рал гии, осо бен но в об ла с ти ли ца. Иши ал гия.
Secale cornutum
Су до ро ги мышц. Па ре зы. За бо ле ва ния ар те рий. Кро ме то го, па ре сте зии.
Argentum metallicum
Бо лез ни нер в ной си с те мы с па ре за ми, су до ро га ми в ко неч но стях.
Zincum metallicum
Су до ро ги и нев рал гии. За бо ле ва ния по зво ноч но го стол ба и спин но го моз га. Со с -
то я ния ис то ще ния. Рас ст рой ст ва сна.
Cuprum aceticum
Су до рож ные син дро мы или склон ность к су до ро гам мышц. Су до ро ги ик ро нож ных
мышц. Сте но кар дия.
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Aesculus hippocastanum
Рас ст рой ст ва ве ноз но го кро во об ра ще ния. Бо ли в по яс нич но-кре ст цо вом от де ле
по зво ноч ни ка.
Medorrhinum
Рев ма тизм. На ру ше ния по ве де ния. Пре ж дев ре мен ное ста ре ние. Кро ме то го, за -
бо ле ва ния су с та вов, вклю чая меж по зво ноч ные.
Ranunculus bulbosus
Рев ма ти че ские бо лез ни груд но го от де ла по зво ноч ни ка и груд ной клет ки. Нев рал -
гии (осо бен но меж ре бер ные).
Ammonium chloratum
Иши ал гия. Нев рал гии.
Cinchona pubescens 
Об щее ис то ще ние. Нев рал гии.
Kalium carbonicum
Бо лез ни из но са опор но-дви га тель но го ап па ра та. Об щая сла бость.
Sepia officinalis
Рев ма ти че ские бо лез ни. Ва ри коз. Це фал гии. Рас ст рой ст ва сна. Со с то я ния ис то -
ще ния. Де прес сия.
Acidum picrinicum
Со с то я ния нер в но го ис то ще ния (в со че та нии с бо ля ми в спи не, кре ст це, су с та вах
и мыш цах).
Berberis vulgaris
Бо лез ни пе че ни и желч но го пу зы ря. Кро ме то го, рев ма тические и об мен ные
поражения су с та вов. Ухуд ше ние со сто я ния при дви же ни ях.
Acidum silicicum
Хро ни че ские вос па ле ния су с та вов и ко с тей. Сла бость со еди ни тель ной тка ни, свя -
зоч но го ап па ра та, ко с тей и су с та вов. Кро ме то го, ти пич ное ухуд ше ние со сто я ния
при ох ла ж де нии.
Calcium phosphoricum
Со с то я ния ис то ще ния. Де фи цит каль ция в ор га низ ме. За бо ле ва ния по зво ноч -
ни ка.
Acidum DL-alpha-liponicum
Ко эн зим, уча ст ву ю щий в ре ак ци ях рас па да пи ро ви но град ной ки с ло ты.
Natrium diethyloxalaceticum
Ко фер мент ци к ла три кар бо но вых ки с лот и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных
про цес сов.
Nadidum
Би о ка та ли за тор. Сти му ля тор окис ле ния в це пи ды ха тель ных фер мен тов.
Coenzym A
Ко эн зим для транс аце ти ли ро ва ния.
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ÑÛ Ó ‰Â ÌÓ ıÂÎ¸®

Duodenoheel®

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Semecarpus anacardium D4 30 мг, Argentum
nitricum D6 30 мг, Ipecacuanha D4 30 мг,
Jodum D6 30 мг, Lachesis mutus D12 60 мг, Petroleum rectificatum D6 60 мг,
Robinia pseudoacacia D4 60 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат,
ла к то за.
По ка за ния:
Пре па рат при ме ня ют в ком п лекс ной те ра пии яз вен ной бо лез ни две на д ца ти пер -
ст ной киш ки, га ст ро ду о де ни те, га ст ри те с по вы шен ной ки с лот но стью.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, в ча ст но сти, к йо ду, за -
бо ле ва ния щи то вид ной же ле зы, бе ре мен ность, пе ри од ла к та ции, дет ский воз раст
до 4-х лет.
В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не ре ко мен ду ет ся при ни -
мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом маль аб сорб ции глю ко -
зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной не до с та точ но сти.
Способ применения и дозы: 
По 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком за пол ча са до еды или спу с -
тя 1 час по с ле при е ма пи щи. При обо ст ре ни ях при ни ма ют по 1 таб лет ке ка ж дые
15 ми нут на про тя же нии не бо лее двух ча сов. Курс ле че ния – 3–4 не де ли. При
не об хо ди мо сти курс ле че ния мож но по вто рить по с ле кон суль та ции с вра чом.
При ме не ние пре па ра та у де тей от 4-х лет воз мож но по на зна че нию и под кон т -
ро лем вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль -
зо ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва -
нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
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при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со -
об щить об этом вра чу. 
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 1 таб лет ка со дер жит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Semecarpus anacardium
Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния. Рас ст рой ст ва на стро е ния. Ато ния ки шеч ни ка, яз вы
же луд ка и две на д ца ти пер ст ной киш ки, нер в ное ис то ще ние, де прес сии, на вяз чи -
вые идеи.
Argentum nitricum
За бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го тра к та.
Ipecacuanha
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го тра к та. Кро во те че ния 
из сли зи стых.
Jodum
Ги пер функ ция щи то вид ной же ле зы. При ме ча ние: ха ра к тер но по ху да ние, 
не смо т ря на по вы шен ный ап пе тит, а так же ду о де нит без яз вы 
или с яз вой (го лод ные бо ли, про хо дя щие по с ле при е ма пи щи).
Lachesis mutus
Вос па ле ния и кро во то чи вость сли зи стых. 
На ру ше ния на стро е ния и по ве де ния.
Petroleum rectificatum
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ор га нов же лу доч но-ки шеч но го тра к та.
Robinia pseudoacacia
По вы шен ная ки с лот ность же лу доч но го со ка. Диарея.

ä‡Î¸ ÍÓ ıÂÎ¸
Calcoheel®

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Calcium carbonicum Hahnemanni D8 180 мг,
Solanum dulcamara D6 30 мг, Chamomilla
recutita D4 30 мг, Carbo vegetabilis D12 60 мг. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
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Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии на ру ше ний каль ци е во го об ме на в ор га низ ме.
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Применение при беременности и лактации:
В свя зи с от сут ст ви ем кли ни че ских дан ных при ме не ние при бе ре мен но сти и в
пе ри од ла к та ции не ре ко мен ду ет ся.
Способ применения и дозы:
По 1 таб лет ке 3 раза в день обыч но рас са сы вать под язы ком. Дли тель ность кур са
ле че ния со г ла со вы ва ет ся с вра чом.
Побочное действие:
Ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими препаратами:
Не опи са но.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со -
об щить об этом вра чу или фар ма цев ту.
Ингредиенты и показания к ним:
Calcium carbonicum Hahnemanni
На ру ше ния каль ци е во го об ме на; хро ни че ские вос па ле ния ко жи и сли зи стых обо -
ло чек; кон сти ту ци о наль ное сред ст во при лим фа тиз ме и экс су да тив ном ди а те зе.
Solanum dulcamara
Ли хо ра доч ный син дром. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния, же лу -
доч но-ки шеч но го тра к та, мо че вы во дя щих пу тей, су с та вов, ко жи вслед ст вие пе ре -
ох ла ж де ния в ус ло ви ях по вы шен ной влаж но сти.
Chamomilla recutita
Вос па ли тель ные про цес сы ды ха тель ных пу тей. Бо лез ни зу бов (про ре зы ва ние зу -
бов). Силь ные бо ли вслед ст вие чрез мер ной чув ст ви тель но сти нер в ной си с те мы.
По вы шен ная раз дра жи тель ность, бес по кой ст во.
Carbo vegetabilis
Рас ст рой ст ва пи ще ва ри тель ных ор га нов в со че та нии с ме тео риз мом.
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äÎË Ï‡ÍÚ-ïÂÎ¸
Klimakt-Heel

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Sanguinaria canadensis D3 30 мг, Sepia offici-
nalis D4 30 мг, Sulfur D4 30 мг, Strychnos
ignatii D4 30 мг, Simarouba cedron D4 30 мг,
Stannum metallicum D12 60 мг, Lachesis mutus D12 90 мг. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
По ка за ния:
В ком п лекс ной те ра пии ве ге та тив ных на ру ше ний в кли ма к те ри че ском пе ри о де
(по вы шен ная нер в ная воз бу ди мость, при ли вы, го лов ная боль и т.п.)
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та. При име ю щих ся за бо ле -
ва ни ях пе че ни и/или од но вре мен ном при ме не нии то к сич ных для пе че ни ве ществ,
пре па рат сле ду ет при ни мать толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Рас са сы вать под язы ком по 1 таб лет ке 3 раза в день за 30 мин. до еды или спу с -
тя 1 час по с ле при е ма пи щи. Курс ле че ния – 1–2 ме ся ца. При не об хо ди мо сти
врач мо жет уве ли чить курс те ра пии.
По боч ные эф фе к ты:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. В от дель ных слу ча ях во вре мя ле че ния пре -
па ра та ми, со дер жа щи ми сан гви на рию, мо жет на блю дать ся по вы ше ние уров ня
по ка за те лей функ ци о наль ной ак тив но сти пе че ни (тран са ми наз) и уров ня би ли -
ру би на вплоть до обу сло в лен ной ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми жел ту хи (ме ди ка -
мен тоз но-то к си че ский ге па тит); пре кра ще ние при е ма пре па ра та при во дит к нор -
ма ли за ции этих по ка за те лей.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств в от дель ных слу ча ях мо гут
вре мен но ухуд шить ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу -
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чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в -
ле нии по боч ных эф фе к тов, о ко то рых не со об ще но в ин ст рук ции, сле ду ет со об -
щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Sanguinaria canadensis
Ми г ре ни, кли ма к те ри че ские жа ло бы.
Sepia officinalis
Раз лич ные за бо ле ва ния жен ских по ло вых ор га нов, го лов ные бо ли, бес сон ни ца,
со сто я ния ис то ще ния, пси хи че ские на ру ше ния и де прес сии.
Sulfur
Вос па ле ния мо че вы во дя щих и по ло вых ор га нов, рас строй ства сер деч но-со су ди -
стой де я тель но сти, на ру ше ния кро вя но го да в ле ния, рев ма ти че ские за бо ле ва ния,
бес сон ни ца, нер в ные рас строй ства, сла бость, де прес сии.
Strychnos ignatii 
Нерв ные рас строй ства, де прес сии, су до ро ги по лых ор га нов и мышц.
Simarouba cedron
Нев рал гии.
Stannum metallicum
Нев рал гии, ко ли ки, ис то ще ние, де прес сии.
Lachesis mutus
Кли ма к те ри че ские жа ло бы, груд ная жа ба, ос лаб ле ния сер деч но-со су ди стой де я -
тель но сти, нев рал гии, пси хи че ские рас строй ства и де прес сии.

äÓ ̋ Ì ÁËÏ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Coenzyme compositum

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен -
ты: Coenzym A D8 22 мкл, Acidum ascor-
bicum D6 22 мкл, Thiaminum hydrochloricum D6 22 мкл, Natrium riboflavinum
phosphoricum D6 22 мкл, Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 мкл, Nicotinamidum
D6 22 мкл, Acidum cis-aconiticum D8 22 мкл, Acidum citricum D8 22 мкл, Acidum
fumaricum D8 22 мкл, Acidum alpha-ketoglutaricum D8 22 мкл, Acidum malicum D8
22 мкл, Acidum succinicum D8 22 мкл, Barium oxalsuccinicum D10 22 мкл, Natrium
diethyloxalaceticum D6 22 мкл, Natrium pyruvicum D8 22 мкл, Сysteine D6 22 мкл,
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Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Hepar sulfuris D10 22 мкл, Sulfur D10 22 мкл,
Adenosintriphosphat-dinatrium D10 22 мкл, Nadidum D8 22 мкл, Manganum phos-
phoricum D6 22 мкл, Magnesium oroticum dihydricum D6 22 мкл, Cerium oxalicum
D8 22 мкл, Acidum DL-alpha-liponicum D6 22 мкл, Beta vulgaris conditiva D4 22
мкл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо -
то нии.
Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ет ся в ком п лекс ной те ра пии на ру ше ний окис ли тель но-вос ста -
но ви тель ных про цес сов в ор га низ ме при ги по ви та ми но зах, по вы шен ных фи зи че -
ских и ум ст вен ных на груз ках, хро ни че ских за бо ле ва ни ях су с та вов и по зво ноч ни -
ка, ор га нов ды ха ния, мо че по ло вой си с те мы и же лу доч но-ки шеч но го тра к та.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, воз раст (до 18 лет, в
свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских дан ных).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ет ся взрос лым вну т ри мы шеч но по 1 ам пу ле 1–3 раза в не де лю.
Курс ле че ния 2–8 не дель. Уве ли че ние про дол жи тель но сти кур са ле че ния воз -
мож но по на зна че нию вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. В этих слу ча ях при ме не ние пре па ра та сле ду -
ет пре кра тить и об ра тить ся к вра чу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че -
ско го эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук -
ции, сле ду ет об ра тить ся к вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Acidum ascorbicum
Ко фер мент (ре гу ля ция окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов).
Thiaminum hydrochloricum 
Ко фер мент (окис ли тель ное де кар бо к си ли ро ва ние).
Natrium riboflavinum phosphoricum
Ко фер мент (фла во про те и ды и окис ли тель но-вос ста но ви тель ные про цес сы).
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Pyridoxinum hydrochloricum
Ко фер мент (тран са ми на зы, де гид ра та зы, де сульф гид ра зы, де кар бо к си ла зы).
Nicotinamidum
Ко фер мент (де гид ра та зы).
Acidum cis-aconiticum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов.
Acidum citricum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са. Кро во то чи вость де сен. Ис то ще ние. Пре ж дев ре мен ное
ста ре ние, ате ро скле роз, в осо бен но сти це ре б рос к ле роз.
Acidum fumaricum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Со с то я -
ния ис то ще ния.
Acidum аlpha-ketoglutaricum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Со с то я -
ние раз би то сти.
Acidum malicum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Ре гу ля -
тор про цес сов де зин то к си ка ции.
Acidum succinicum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са. Сен ной на сморк. Со с то я ние ис то ще ния.
Barium oxalsuccinicum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Эн до к -
рин ные рас строй ства, на ру ше ния кро во об ра ще ния в ко неч но стях.
Natrium oxalaceticum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Сни же -
ние за щит ных ме ха низ мов.
Natrium pyruvicum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Ре гу ля -
тор про цес сов де зин то к си ка ции.
Cysteine
Сульф гид риль ный фа к тор окис ли тель но-вос ста но ви тель но го по тен ци а ла. Ре то к -
си че ские на ру ше ния.
Pulsatilla pratensis
Кож ные бо лез ни. Ва ри коз. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ды ха тель ных пу тей;
склон ность к про студ ным за бо ле ва ни ям. За бо ле ва ния ор га нов пи ще ва ре ния,
жен ских по ло вых ор га нов, мо че во го пу зы ря. Рев ма ти че ские бо лез ни. Рас ст рой -
ст ва сна, нер в но-пси хи че ские рас строй ства.
Hepar sulfuris
Вос па ли тель ные и гной нич ко вые за бо ле ва ния ко жи и сли зи стых обо ло чек.
Пред рас по ло жен ность к рас строй ствам лим фа ти че ской си с те мы. Нер воз ность.
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Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские кож ные бо лез ни. Ос т рые и хро ни че ские за бо -
ле ва ния ды ха тель ных и мо че по ло вых пу тей, же лу доч но-ки шеч но го тра к та. За бо -
ле ва ния сер деч но-со су ди стой си с те мы, вклю чая на ру ше ния ар те ри аль но го да в -
ле ния. Рев ма ти че ские бо лез ни. Рас ст рой ст ва сна. Нерв ные рас строй ства. Со с то -
я ния сла бо сти. На ру ше ния на стро е ния. Кро ме то го, кон сти ту ци о наль ное, ре ак ци -
он ное, а так же по вы ша ю щее кле точ ный им му ни тет сред ст во.
Adenosintriphosphat-Dinatrium 
Под дер жа ние энер ге ти ки кле ток (цикл Креб са и др.), осо бен но при те ра пии иа т -
ро ген ных за бо ле ва ний.
Nadidum
Би о ка та ли за тор. Сти му ля тор окис ли тель ных про цес сов.
Manganum phosphoricum
Со с то я ния ис то ще ния с ане ми ей. Вос пол не ние по треб но сти ор га низ ма в ми к ро -
эле мен тах.
Magnesium oroticum dihydricum
Вос пол не ние по треб но сти ор га низ ма в ми к ро эле мен тах, осо бен но для улуч ше ния
функ ций пе че ни.
Cerium oxalicum
Рво та. Су до рож ный ка шель. Со с то я ния, свя зан ные с ги по к си ей.
Coenzym A
Ко эн зим для про цес сов транс аце ти ли ро ва ния.
Acidum DL-alpha-liponicum
Ко фер мент для про цес сов гид ро кси ли ро ва ния, не об хо ди мый при рас па де пи ро -
ви но град ной ки с ло ты (окис ли тель ное де кар бо к си ли ро ва ние)
Beta vulgaris conditiva
Ре а к ти ва ция тка не во го ды ха ния (в том чис ле, при ин фек ци он ных за бо ле ва ни ях).
Хро ни че ские ка та ры.

ä‡ ÎÓ ÌËÌ®

Cralonin

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты:
Crataegus ∅ 70 мл, Spigelia anthelmia D2 1 мл,
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Kalium carbonicum D3 1 мл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта но л око ло 45%
(объ ем ных).
Показания к применению:
При ме ня ет ся при ише ми че ской бо лез ни серд ца, осо бен но в стар че ском 
воз рас те. Ука за ние: при бо лях в об ла с ти гру ди, от да ю щих в ру ку, эпи га ст раль -
ную об ласть или в шею, при уду шье, а так же в том слу чае, ес ли жа ло бы со про -
во ж да ют ся со сто я ни я ми тре во ги, рво той или при сту па ми по то от де ле ния, 
и улуч ше ние не на сту па ет в те че ние по лу ча са, не об хо ди мо вы звать не от лож -
ную по мощь.
Противопоказания:
По с коль ку не су ще ст ву ет до с та точ но под твер жден ных дан ных по при ме не нию в
пе ди а т рии, не сле ду ет при ме нять для де тей в воз рас те до 12 лет. 
При ме не ние ле кар ст вен но го сред ст ва при сер деч ной не до с та точ но сти воз мож но
толь ко по с ле кон суль та ции с вра чом.
Применение при беременности и лактации:
В свя зи с от сут ст ви ем кли ни че ских дан ных при ме не ние при бе ре мен но сти и в
пе ри од ла к та ции не ре ко мен ду ет ся.
Способ применения и дозы: 
По 10–20 ка пель, рас тво рив в 100 мл во ды, 3 раза в день. Кор рек цию до зы про -
во дит врач. Курс ле че ния 2–3 не де ли.
При не до с та точ ной эф фе к тив но сти пре па ра та не об хо ди мо об ра тить ся к вра чу.
Го ме о па ти че ские пре па ра ты не долж ны при ме нять ся в те че ние дли тель но го вре -
ме ни без кон суль та ции с вра чом.
Побочное действие:
В от дель ных слу ча ях мо гут на блю дать ся вре мен ное по крас не ние ко жи ли ца, та -
хи кар дия и уве ли че ние ча с то ты пуль са, отек, а так же го ло во кру же ние и лег кие
бо ле вые ощу ще ния в об ла с ти же луд ка.
Ука за ние: при при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств в от дель ных слу -
ча ях мо гут вре мен но ухуд шить ся име ю щи е ся сим пто мы. В этом слу чае сле ду ет
пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по -
боч ных эф фе к тов, о ко то рых не ука за но в ин ст рук ции, сле ду ет со об щить об этом
вра чу или фар ма цев ту.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Ингредиенты и показания к ним:
Crataegus
Сер деч но-со су ди стые за бо ле ва ния: бо лез ни ми о кар да, “се ниль ное серд це”, 
рас строй ства сер деч но го рит ма, сте но кар дия и на ру ше ния ар те ри аль но го 
да в ле ния.
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Spigelia anthelmia
Ос т рые вос па ли тель ные за бо ле ва ния ми о кар да и эн до кар да. Сте но кар дия. Нев -
рал гии.
Kalium carbonicum
Бо лез ни серд ца. На ру ше ния вод но-со ле во го об ме на. Отеч ный син дром. Бо лез ни
из но са опор но-дви га тель но го ап па ра та (вер те б ро ген ная сте но кар дия). Об щая
сла бость.

äÛ ÚËÒ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Cutis compositum

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен -
ты: Cutis suis D8, Hepar suis D10, Splen suis D10, Placenta suis D10, Glandula
suprarenalis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Thuja occidentalis D8, Galium
aparine D6, Selenium D10, Thallium sulfuricum D13, Strychnos ignatii D6, Sulfur D10,
Cortisonum aceticum D28, Urtica urens D4, Acidum phosphoricum D6, Calcium fluo-
ratum D13, Mercurius solubilis Hahnemanni D13, Aesculus hippocastanum D6,
Ichthyolum D28, Sanguinarinum nitricum D6, Ledum palustre D4, Arctium lappa D6,
Acidum formicicum D198, Pyrogenium-Nosode D198, Acidum alpha-ketoglutaricum
D10, Acidum fumaricum D10, Natrium diethyloxalaceticum D10 по 22 мкл. Вспо мо -
га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ет ся в дер ма то ло гии для ле че ния уг ре вой сы пи (ак не) уме рен -
но вы ра жен ной и сред ней сте пе ни тя же сти.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, осо бен но к их ти о лу.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Крат ность и про дол жи тель ность вве де ния пре па ра та ус та на в ли ва ет ся ле ча щим
вра чом ин ди ви ду аль но или по 1 ам пу ле 1–3 раза в не де лю вну т ри мы шеч но. Курс
ле че ния – 4 не де ли.
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Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции, по вы шен ное слю но от де ле ние по с ле при е ма
пре па ра та. В этих слу ча ях пре па рат сле ду ет от ме нить.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со -
об щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Cutis suis
Сти му ля ция функ ций ко жи. Дер ма то зы. Се бо рея. Эк зе ма. Тре щи ны ко жи. Про -
леж ни. Кож ные про яв ле ния ал лер ги че ской (ней ро дер мит) и дру гой при ро ды
(на при мер, ожо ги, со сто я ния по с ле лу че вой те ра пии).
Hepar suis
Сти му ля ция де то к си ка ци он ных функ ций пе че ни.
Splen suis
Сти му ля ция функ ций се ле зен ки.
Placenta suis
Рас ст рой ст ва пе ри фе ри че ско го кро во об ра ще ния. Про леж ни. Яз вы го ле ни. Эк зе мы.
Glandula suprarenalis suis
Ней ро дер мит. Тре щи ны ко жи. Ожо ги.
Funiculus umbilicalis suis
Сти му ля ция функ ций со еди ни тель ной тка ни. Рас ст рой ст ва кро во об ра ще ния.
Дер ма ти ты. Ней ро дер мит.
Thuja occidentalis
Бо лез ни ко жи и сли зи стых (осо бен но со склон но стью к про ли фе ра ции: бо ро дав -
ки, па пил ло мы, не ву сы).
Galium aparine
Яз вы, гной ни ки (осо бен но язы ка). Но во об ра зо ва ния.
Selenium
Кож ная сыпь. Жир ная ко жа. Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния.
Thallium sulfuricum
Вы па де ние во лос.
Strychnos ignatii 
Нев ро ти че ские рас строй ства. Пло хое на стро е ние. По вы шен ная чув ст ви тель ность
ко жи.
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Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские за бо ле ва ния ко жи, зу дя щая эк зе ма и гной нич -
ко вые бо лез ни. За бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го тра к та. На ру ше ния функ ций
пе че ни. Нев ро ти че ские рас строй ства. Сла бость. На ру ше ния по ве де ния и вос при -
ятия. Кро ме то го, кон сти ту ци о наль ное сред ст во, сти му ли ру ю щее им му ни тет.
Cortisonum aceticum
На ру ше ния функ ций над по чеч ни ков, пе ред ней до ли ги по фи за и со еди ни тель ной
тка ни.
Urtica urens
Кра пив ни ца и дру гие ал лер ги че ские за бо ле ва ния.
Acidum phosphoricum
Со с то я ния фи зи че ско го и пси хи че ско го ис то ще ния. На ру ше ния каль ци е во го об -
ме на.
Calcium fluoratum
За бо ле ва ния ор га нов же лу доч но-ки шеч но го тра к та. Де ге не ра тив ные про цес сы
со еди ни тель ной тка ни. Бо лез ни щи то вид ной же ле зы.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Кож ные бо лез ни. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния лим фа ти че ских же лез.
Aesculus hippocastanum
Ве ноз ный за стой. Ге мор рой.
Ichtyolum
Гной нич ко вые бо лез ни ко жи.
Sanguinarinum nitricum
Вос па ле ния ор га нов ды ха ния. Уг ри.
Ledum palustre
Трав ма ти че ские по вре ж де ния тка ней. Кро во те че ния из сли зи стых обо ло чек 
и ко жи.
Arctium lappa
Вы сы па ния с обиль ным от де ля е мым.
Acidum formicicum
Эк зе ма. Ал лер гии.
Pyrogenium-Nosode
Ин фек ции с тя же лым те че ни ем. Кро ме то го, про леж ни, ин фи ци ро ван ные ра ны.
Acidum аlpha-ketoglutaricum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Дер ма то -
зы. Не за жи ва ю щие гной ные ра ны. Че шуй ча тая эк зе ма. Ми ко зы. Вос при им чи вая
к бо лез ням ко жа.
Acidum fumaricum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Дер ма то -
зы. Уг ри. Пи ще вая ал лер гия. Эк зе ма. Се бо рея.
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Natrium diethyloxalaceticum
Ре гу ля тор ци к ла Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов. Дер ма то -
зы. Ги пер гид роз.

ãÂÔ Ú‡Ì ‰ ‡ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Leptandra compositum

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты:
Veronica virginica D2 1 г, Quassia amara D3 1 г,
Podophyllum peltatum D3 1 г, Acidum arsenico-
sum D4 1 г, Carbo vegetabilis D10 1 г, Niccolum
metallicum D10 1 г, Phosphorus D6 1 г. Вспо мо -
га тель ные ком по нен ты: эта но л око ло 35%
(объ ем ных).
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии дис пеп ти че ских рас стройств (из жо га, тош но та, ме тео -
ризм, бо ли в эпи га ст раль ной об ла с ти), обу сло в лен ных за бо ле ва ни я ми пе че ни и
желч но го пу зы ря.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, бе ре мен ность, пе ри од
груд но го вскарм ли ва ния, дет ский воз раст до 12 лет.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ют внутрь по 10 ка пель (рас тво рен ных в 30 мл во ды) 3 раза в
день за 30 ми нут до или че рез 1 час по с ле еды. При ост рых сим пто мах при ни мать
по 10 ка пель ка ж дый час или ка ж дые пол ча са, но не бо лее 12 раз в день. Дли -
тель ность те ра пии оп ре де ля ет ся вра чом. 
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
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при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че -
ско го эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук -
ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить вра чу.
При жел ту хе, ус той чи вых, не яс ных или во зоб но в ля ю щих ся сим пто мах сле ду ет
об ра тить ся к вра чу. Дли тель ное при ме не ние пре па ра та (в те че ние не сколь ких
ме ся цев и бо лее) долж но про во дить ся под на блю де ни ем вра ча.
Ингредиенты и показания к ним:
Veronica virginica (Leptandra)
Вос па ле ния пе че ни, жел че вы во дя щих пу тей; ди а рея, пан кре о па тия.
Quassia amara
За бо ле ва ния пе че ни и ор га нов пи ще ва ре ния.
Podophyllum peltatum
За бо ле ва ния пе че ни и желч но го пу зы ря; по с лед ст вия опе ра ций на желч ном пу -
зы ре; при силь ной рво те.
Acidum arsenicosum
Вос па ле ния в раз лич ных ор га нах и тка нях, до б ро ка че ст вен ные и зло ка че ст вен -
ные опу хо ли, тя же лые ин фек ции, де прес сии.
Carbo vegetabilis
Рас ст рой ст ва ор га нов пи ще ва ре ния в со че та нии с ме тео риз мом.
Niccolum metallicum
Го лов ные бо ли, де прес сии, пан кре о па тии.
Phosphorus
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ор га нов пи ще ва ре ния (пре ж де все го, пе че ни и
под же лу доч ной же ле зы), тя же лые ин фек ци он ные за бо ле ва ния, ис то ще ние, пси -
хи че ские рас строй ства и де прес сии.

ãËÏ ÙÓ ÏË Ó ÁÓÚ®

Lymphomyosot®

Ра с твор для инъ ек ций 
го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 1,1 мл.
Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав: 
Ра с твор для инъ ек ций: (на 1 ам пу лу):
Ак тив ные ком по нен ты: Myosotis
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arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus sylvestris D4,
Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparilla D6, Scrophularia nodosa D3,
Juglans regia D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria offici-
nalis D4, Levothyroxinum D12, Araneus diadematus D6 по 0.55 мкл; Geranium rober-
tianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum jodatum D12 по 1,1 мкл. Вспо мо га -
тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Ка п ли: (на 100 г пре па ра та): Активные компоненты: Myosotis arvensis D3 5 г,
Veronica officinalis D3 5 г, Teucrium scorodonia D3 5 г, Pinus sylvestris D4 5 г,
Gentiana lutea D5 5 г, Equisetum hyemale D4 5 г, Sarsaparilla D6 5 г, Scrophularia
nodosa D3 5 г, Juglans regia D3 5 г, Calcium phosphoricum D12 5 г, Natrium sulfu-
ricum D4 5 г, Fumaria officinalis D4 5 г, Levothyroxinum D12 5 г, Araneus diadema-
tus D6 5 г, Geranium robertianum D4 10 г, Nasturtium officinale D4 10 г, Ferrum
jodatum D12 10 г. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта но л око ло 35% объ ем ных.
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии при обо ст ре нии хро ни че ско го тон зил ли та, лим фа де ни та
не спе ци фи че ской этио ло гии.
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Ка п ли: в слу чае за бо ле ва ния щи то вид ной же ле зы пре па рат не при ме нять без
пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Ра с твор для инъ ек ций: вну т ри мы шеч но по 1,1 мл (со дер жи мое 1 ам пу лы) 1–3
раза в не де лю в те че ние 4 не дель. Уве ли че ние про дол жи тель но сти и про ве де ние
по втор но го кур са ле че ния воз мож но по на зна че нию вра ча.
Ка п ли: внутрь по 15–20 ка пель, рас тво рив в 100 мл во ды, 3 раза в день. Курс ле -
че ния 8–12 дней. Уве ли че ние про дол жи тель но сти и про ве де ние по втор но го кур -
са ле че ния воз мож но по на зна че нию ле ча ще го вра ча. При не до с та точ ной эф фе -
к тив но сти пре па ра та не об хо ди мо об ра тить ся к вра чу.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
При ме не ние при бе ре мен но сти и корм ле нии гру дью:
При бе ре мен но сти и в пе ри од груд но го вскарм ли ва ния на зна че ние пре па ра та не
ре ко мен ду ет ся.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Ис поль зо ва ние пре па ра та не ис клю ча ет при ме не ние ал ло па ти че ских ле кар ст вен -
ных средств.
Ингредиенты и показания к ним:
Myosotis arvensis
Хро ни че ский брон хит (в т.ч. при лим фа тиз ме и экс су да тив ном ди а те зе), по вы -
шен ная пот ли вость, осо бен но по но чам.
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Veronica officinalis
Хро ни че ский брон хит, ци с тит, дер ма то зы.
Teucrium scorodonia
Хро ни че ские вос па ле ния верх них ды ха тель ных пу тей (на при мер, по ли по зный ри -
нит), ги пер тро фия мин да лин и хро ни че ский тон зил лит.
Pinus sylvestris
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, эк зе мы, кра пив ни ца.
Gentiana lutea
Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния (ме тео ризм, ди а рея).
Equisetum hyemale
За бо ле ва ния по чек и мо че вы во дя щих пу тей.
Sarsaparilla
Кож ные вы сы па ния; вос па ле ния мо че по ло вых ор га нов; рев ма тизм.
Scrophularia nodosa
Со с то я ния сла бо сти, уп лот не ние же лез.
Juglans regia
Гной ные кож ные вы сы па ния, вос па ле ния лим фа ти че ских уз лов, на ру ше ния функ -
ций пе че ни.
Calcium phosphoricum
Кон сти ту ци о наль ное сред ст во при лим фа тиз ме, со сто я ни ях ис то ще ния; по те ря
ап пе ти та, не до с та ток каль ция, за бо ле ва ния по зво ноч ни ка.
Natrium sulfuricum
Функ ци о наль ные рас строй ства пе че ни и желч но го пу зы ря, брон хи аль ная ас т ма,
рев ма тизм, ухуд ше ние со сто я ния при влаж ной по го де.
Fumaria officinalis
Хро ни че ские зу дя щие эк зе мы при на ру ше ни ях функ ций пе че ни.
Levothyroxinum
Ока зы ва ет воз дей ст вие на про цес сы об ме на ве ществ, ак ти ви зи ру ет про цес сы
окис ле ния во всем ор га низ ме.
Araneus diadematus
Пе ри о ди че ски по вто ря ю щи е ся нев рал гии, при сту пы ли хо рад ки; на ру ше ния чув ст -
ви тель но сти, за бо ле ва ния су с та вов; ухуд ше ние со сто я ния при хо лод ной по го де.
Geranium robertianum
Ди а рея, кро во те че ния, изъ язв ле ния, мо че по ло вые рас строй ства, хро ни че ские ан -
ги ны.
Nasturtium officinale
Раз д ра же ния мо че вы во дя щих пу тей (ди у ре ти че ское воз дей ст вие).
Ferrum jodatum
За бо ле ва ния щи то вид ной же ле зы в со че та нии с ее ги пер функ ци ей; вос па ле ние
по чек, уве ли че ние лим фа ти че ских же лез.
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ã˛Ù ÙÂÎ¸
Luffeel
Спрей на заль ный 
го мео па ти че ский, 20 мл.

ã˛Ù ÙÂÎ¸ ç
Luffeel N
Таб лет ки для рас са сы ва ния 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
Спрей: (на 100 г пре па ра та): Ак тив ные
ком по нен ты: Luffa operculata D4 10 г,
Luffa operculata D12 10 г, Luffa opercu-
lata D30 10 г, Thryallis glauca D4 10 г,
Thryallis glauca D12 10 г, Thryallis glau-
ca D30 10 г, Histamine D12 5 г ,
Histamine D30 5 г, Histamine D200 5 г, Sulfur D12 5 г, Sulfur D30 5 г, Sulfur D200 5
г. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: кон сер вант – бен зал ко ния хло рид 0,01%; на -
трия ди гид ро фос фа та ди гид рат, на трия гид ро фо с фа та ди гид рат, во да для инъ ек -
ций, на трия хло рид для изо то нии. 
Таб лет ки: (на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты: Aralia racemosa D1 25 мг,
Arsenum iodatum D8 25 мг, Lobelia inflata D6 25 мг, Luffa operculata D12 25 мг.
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
Ал лер ги че ский ри нит.
Противопоказания:
Спрей: По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, в том чис ле к
бен зал ко ния хло ри ду; дет ский воз раст (до 6 лет). 
Таб лет ки: По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, дет ский воз -
раст (до 3 лет).
При за бо ле ва ни ях щи то вид ной же ле зы не сле ду ет при ме нять пре па рат без кон -
суль та ции вра ча.
При ме не ние при бе ре мен но сти и в пе ри од ла к та ции:
При ме не ние пре па ра та в пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью воз мож но
толь ко по с ле кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Спрей: Пре па рат впры ски ва ют по 1–2 до зы в ка ж дый но со вой ход 3 раза в день.
Курс ле че ния при ост рых со сто я ни ях – не доль ше од ной не де ли. Уве ли че ние



Ука за тель ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов фир мы “Хе ель”

203

кур са ле че ния воз мож но толь ко по ре ко мен да ции вра ча. При ме не ние пре па ра та
у де тей от 6-ти лет воз мож но по на зна че нию и под кон т ро лем вра ча.
Таб лет ки: Пре па рат при ме ня ет ся по 1 таб лет ке 3 раза в день. При обо ст ре ни ях
при ни ма ют по 1 таб лет ке ка ж дые 15 ми нут на про тя же нии двух ча сов. Таб лет ку
сле ду ет мед лен но рас са сы вать во рту до пол но го рас тво ре ния. Сред ний курс ле -
че ния – 4 не де ли. Про дол жи тель ность кур са ле че ния мо жет быть уве ли че на по
ре ко мен да ции вра ча. При ме не ние пре па ра та у де тей от 3-х лет воз мож но по на -
зна че нию и под кон т ро лем вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Спрей: В ред ких слу ча ях мо жет на блю дать ся раз дра же ние сли зи стой обо лоч ки
но са, со про во ж да ю ще е ся жже ни ем, мо жет быть уси ле на се к ре ция из но са, 
а также на блю дать ся но со вое кро во те че ние. В очень ред ких слу ча ях 
воз мож но воз ник но ве ние брон хос паз ма у па ци ен тов с пред рас по ло жен но стью 
к ас т ме. В этих слу ча ях сле ду ет пре кра тить при ме не ние пре па ра та 
и об ра тить ся к вра чу.
Таб лет ки: При при е ме боль ших ко ли честв дан но го ле кар ст вен но го сред ст ва 
у лю дей с не пе ре но си мо стью мо лоч но го са ха ра (ла к то зы) мо гут на блю дать ся
дис пеп ти че ские яв ле ния (сла би тель ный эф фект, ме тео ризм и д.р.)
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Не опи са но.
Особые указания:
Ре ко мен ду ет ся од но вре мен ный при ем таб ле ток Люф фель Н и на заль но го спрея
Люф фель, по сколь ку на заль ный спрей ока зы ва ет ло каль ный эф фект, 
а таб лет ки – си с тем ное дей ст вие.
Ес ли ал лер ге ном яв ля ет ся пыль ца, ре ко мен ду ет ся при бли зи тель но за 4 не де ли
до по я в ле ния пыль цы при ни мать таб лет ки Люф фель Н, а с по я в ле ни ем пыль цы –
до пол ни тель но при ме нять на заль ный спрей Люф фель. Про дол жи тель ность кур са
ле че ния ус та на в ли ва ет ся ле ча щим вра чом.
При при ме не нии го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо жет от ме чать ся 
вре мен ное обо ст ре ние сим пто мов (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае 
сле ду ет пре кра тить при ем пре па ра та и об ра тить ся к вра чу. При от сут ст вии 
те ра пев ти че ско го эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, 
не опи сан ных в ин ст рук ции, сле ду ет об ра тить ся к вра чу. 
Ингредиенты и показания к ним:
Aralia racemosa
Ал лер ги че ское за бо ле ва ние ды ха тель ных ор га нов, сен ная 
ли хо рад ка (ал лер ги че ский ри нит) или ас т ма.
Arsenum jodatum
Брон хит.
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Lobelia inflata
На ру ше ния ды ха тель но го цен т ра, со про во ж да ю щи е ся па де ни ем кро вя но го да в -
ле ния.
Luffa operculata
Сен ная ли хо рад ка (ал лер ги че ский ри нит).
Thryallis glauca (Galphimia glauca) 
Кож ные ал лер гии и ал лер гии на сли зи стых обо лоч ках.
Histamine
Ал лер ги че ские кож ные за бо ле ва ния и за бо ле ва ния сли зи стых обо ло чек.
Sulfur
Ос т рые и хро ни че ские вос па ле ния ор га нов ды ха ния.

åÓ ÏÓ ‰Ë Í‡ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Momordica compositum

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты:
Momordica balsamina D6, Iodum D8,
Podophyllum peltatum D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Ceanothus ameri-
canus D6, Сarbo vegetabilis D10, Lycopodium clavatum D6, Lachesis mutus D10,
Mandragora e radice siccato D8, Argentum nitricum D12, Veratrum album D4 по 22
мкл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо -
то нии.
Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ет ся при ле че нии хро ни че ско го пан кре а ти та.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, за бо ле ва ния щи то вид -
ной же ле зы.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Крат ность и про дол жи тель ность вве де ния пре па ра та ус та на в ли ва ет ся ле ча щим
вра чом ин ди ви ду аль но или по 1 ам пу ле 1 –3 раза в не де лю вну т ри мы шеч но;
курс ле че ния 4 не де ли.
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Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции, по вы шен ное слю но от де ле ние по с ле при е ма
пре па ра та. В этих слу ча ях пре па рат сле ду ет от ме нить. На пер вой не де ле ле че ния
воз мож но крат ко вре мен ное обо ст ре ние сим пто мов за бо ле ва ния (пер вич ное
ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле -
ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции
по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу.
Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Ингредиенты и показания к ним:
Momordica balsamina
По но сы, бо ли при взду ти ях ки шеч ни ка.
Jodum
Ги пер функ ция щи то вид ной же ле зы; фу рун ку лез, уг ри.
Podophyllum peltatum
На ру ше ния функ ций пе че ни и желч но го пу зы ря, по с ле опе ра ций на желч ном пу -
зы ре, при рво те.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Вос па ле ния же лез, ис то ще ние.
Ceanothus americanus
Уве ли че ние се ле зен ки.
Carbo vegetabilis
Сла бость пи ще ва ри тель ных ор га нов, склон ность к взду ти ям.
Lycopodium clavatum
Вос па ле ния и за бо ле ва ния пе че ни и желч но го пу зы ря, рас строй ства пи ще ва ри -
тель но го тра к та (с дис пеп си ей и ме тео риз мом), за бо ле ва ния об ме на ве ществ,
пси хи че ские рас строй ства и де прес сии.
Lachesis mutus
За бо ле ва ния же лез, пси хи че ские рас строй ства и де прес сии, жа ло бы по с ле при е -
ма пи щи, ме тео ризм.
Mandragora e radice siccato
Ком п лекс га ст ро кар ди аль ных сим пто мов, яз ва две на д ца ти пер ст ной киш ки, хо ле -
ци сто па тия, ге па то па тии, чув ст во пе ре пол нен но сти же луд ка по с ле не боль шо го
ко ли че ст ва пи щи.
Argentum nitricum
Пси хо со ма ти че ские за бо ле ва ния пи ще ва ри тель но го тра к та, ми г ре ни, дис пеп сия,
ме тео ризм, ико та, взду тие ки шеч ни ка, ко ли ки ки шеч ни ка, жид кий стул.
Veratrum album
На ру ше ния кро во об ра ще ния при ин фек ци он ных за бо ле ва ни ях, по но сы, пси хи че -
ские на ру ше ния при по вы шен ной воз бу ди мо сти.
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åÛ ÍÓ Á‡ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ®

Mucosa compositum®

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
и под кож но го вве де ния 
го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты: Mucosa nasalis suis D8 22 мкл,
Mucosa oris suis D8 22 мкл, Mucosa pulmonis suis D8 22 мкл, Mucosa oculi suis D8
22 мкл, Mucosa vesicae felleae suis D8 22 мкл, Mucosa vesicae urinariаe suis D8 22
мкл, Mucosa pylori suis D8 22 мкл, Mucosa duodeni suis D8 22 мкл, Mucosa jejuni
suis D8 22 мкл, Mucosa ilei suis D8 22 мкл, Mucosa coli suis D8 22 мкл, Mucosa recti
suis D8 22 мкл, Mucosa ductus choledochi suis D8 22 мкл, Mucosa oesophagi suis
D8 22 мкл, Ventriculus suis D8 22 мкл, Pankreas suis D10 22 мкл, Argentum nitricum
D6 22 мкл, Atropa belladonna D10 22 мкл, Oxalis acetosella D6 22 мкл, Semecarpus
anacardium D6 22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл, Lachesis mutus D10 22 мкл,
Ipecacuanha D8 22 мкл, Nux vomica D13 22 мкл, Veratrum album D4 22 мкл,
Pulsatilla pratensis D6 22 мкл, Kreosotum D10 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Natrium
diethyloxalaceticum D8 22 мкл, Colibacillinum-Nosode D28 22 мкл, Marsdenia cun-
durango D6 22 мкл, Kalium bichromicum D8 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 22
мкл, Mandragora e radice siccata D10 22 мкл, Momordica balsamina D6 22 мкл,
Ceanothus americanus D4 22 мкл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ -
ек ций, на трия хло рид для ус та но в ле ния изо то нии.
Показания к применению:
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния сли зи стых обо ло чек раз лич ной ло ка ли за ции, в том
чис ле же лу доч но-ки шеч но го тра к та, верх них и ниж них от де лов ды ха тель ных пу -
тей, мо че ис пу с ка тель но го ка на ла и конъ ю нк ти вы.
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
При ост рых ста ди ях за бо ле ва ния еже днев но, при хро ни че ских за бо ле ва ни ях 1–3
раза в не де лю по 1 ам пу ле вну т ри мы шеч но, под кож но. Курс те ра пии при ост рых
ста ди ях за бо ле ва ния 2–5 не дель, при хро ни че ских за бо ле ва ни ях (осо бен но га ст -
ри ты, ко ли ты) не ме нее 6 не дель. Те ра пию про во дят под на блю де ни ем вра ча.
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Побочное действие:
В ред ких слу ча ях воз мож ны кож ные ре ак ции. В та ком слу чае те ра пию этим пре -
па ра том сле ду ет пре кра тить и про кон суль ти ро вать ся у ле ча ще го вра ча.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств не ис клю ча ет
ис поль зо ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле -
ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет пре -
кра тить при ем пре па ра та и со об щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Ventriculus suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие при функ ци о наль ных на ру ше ни ях и ре то к си че ских
по ра же ни ях, на при мер, хро ни че ском га ст ри те (с яз ва ми или без них), ахи лии, из -
жо ге.
Mucosa nasalis suis
Сти му ля ция при функ ци о наль ных на ру ше ни ях сли зи стой обо лоч ки и ее ре то к си -
че ских по ра же ни ях, на при мер, ри ни те и вос па ле нии при да точ ных па зух но са;
брон хи аль ная ас т ма, яз ва две на д ца ти пер ст ной киш ки.
Mucosa oris suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, гин ги ви те.
Mucosa pulmonis suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, брон хи те.
Mucosa oculi suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах и ре то к си че ских по ра же ни ях, на при мер, конъ юн к ти ви те.
Mucosa vesicae felleae suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных на ру -
ше ни ях, на при мер, хо лан ги те и хо ле ци сти те.
Mucosa vesicae urinariae suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, вос па ле нии мо че во го пу зы ря.
Mucosa pylori suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, при яз ве же луд ка или при врат ни ка же луд ка.
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Mucosa duodeni suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, ду о де ни те (с яз ва ми или без них).
Mucosa oesophagi suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, из жо ге.
Mucosa jejuni suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, ду о де ни те и ею ни те.
Mucosa ilei suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, вос па ле нии под вздош ной киш ки.
Mucosa coli suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, ко ли те.
Mucosa recti suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, ко ли те, за по рах.
Mucosa ductus choledochi suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на сли зи стую обо лоч ку при функ ци о наль ных рас -
строй ствах, на при мер, хо лан ги те и желч но ка мен ной бо лез ни.
Pankreas suis
Пан кре о па тии, ме тео ризм, взду тие ки шеч ни ка, хро ни че ский эн те рит, ма разм, ка -
хе к сия.
Argentum nitricum
Пси хо со ма ти че ские за бо ле ва ния пи ще ва ри тель но го тра к та, ми г ре ни, бо ли при
раз лич ных вос па ле ни ях сли зи стых обо ло чек.
Atropa belladonna
Вос па ле ния мин да лин, ды ха тель ных пу тей, же лу доч но-ки шеч но го тра к та, мо че по -
ло вых ор га нов, со про во ж да ю щи е ся по вы ше ни ем тем пе ра ту ры.
Oxalis acetosella
Га ст рит, яз вы же луд ка и две на д ца ти пер ст ной киш ки (в со че та нии с рво той), ди а -
рея, ге па то па тия в со че та нии с дис пеп си ей, сто ма тит.
Semecarpus anacardium
Сла бость ки шеч ни ка, яз вы же луд ка и две на д ца ти пер ст ной киш ки, нер в ное ис то -
ще ние, де прес сии, на вяз чи вые идеи.
Phosphorus
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри тель но го тра к та, мо че по ло вых ор га нов;
тя же лые ин фек ции, мед лен ное вы здо ро в ле ние, со сто я ния ис то ще ния; глаз ные
за бо ле ва ния, де прес сии.
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Lachesis mutus
Вос па ле ния и кро во те че ния сли зи стых обо ло чек, пси хи че ские рас строй ства, де -
прес сии.
Ipecacuanha
Брон хит, брон хи аль ная ас т ма, ко к люш, вос па ле ния пи ще ва ри тель но го тра к та,
кро во те че ния из сли зи стых обо ло чек.
Nux vomica
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, вос па ле ния и су до ро ги пи ще ва ри тель но го тра к -
та, рас строй ства пе че ни и желч но го пу зы ря, за по ры, жа ло бы по с ле при е ма пи щи,
ал ко го ля, та ба ка и ле карств; за бо ле ва ния мо че вы во дя щих пу тей, су до ро ги по лых
ор га нов, бес сон ни ца, по вы шен ная нер в ная воз бу ди мость, де прес сии.
Veratrum album
На ру ше ния кро во об ра ще ния; за бо ле ва ния, со про во ж да е мые по но сом; нер в ные
рас строй ства в со че та нии с по вы шен ной воз бу ди мо стью.
Pulsatilla pratensis
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей и склон ность к про сту дам; вос па ле ния, рас строй -
ства пи ще ва ри тель но го тра к та; вос па ле ния мо че во го пу зы ря и мо че вы во дя щих
ор га нов; вос па ле ния глаз, отит; го лов ные бо ли, бес сон ни ца, нер в ные рас строй -
ства, де прес сии.
Kreosotum
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри тель но го тра к та,
мо че по ло вых ор га нов; воз рас тные за бо ле ва ния.
Sulfur
Ос т рые и хро ни че ские вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри тель но го тра к та,
мо че по ло вых ор га нов; не до с та точ ность функ ций пе че ни и рас строй ства пи ще ва -
ри тель но го тра к та; бес сон ни ца, нер в ные рас строй ства, со сто я ния сла бо сти, де -
прес сии.
Natrium diethyloxalaceticum
Воз дей ст ву ет на цикл ли мон ной ки с ло ты и окис ли тель но-вос ста но ви тель ные си -
с те мы; сни же ние им му ни те та, по вы шен ная чув ст ви тель ность к бел ку и жи рам
(но не к са ха ру!); ост рый и хро ни че ский га ст рит.
Colibacillinum-Nosode
Ки шеч ные ин фек ции, ме тео ризм, хо лан гит, желч но ка мен ная бо лезнь, вос па ле ние
желч но го пу зы ря, вос па ле ние мо че во го пу зы ря.
Marsdenia cundurango
Тре щи ны и яз вы на гу бах и в об ла с ти зад не го про хо да, вос па ле ния и су же ния пи -
ще во да; для ак ти ва ции функ ций ор га нов пи ще ва ре ния.
Kalium bichromicum
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри тель но го тра к та,
мо че вы во дя щих ор га нов.
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Hydrastis canadensis
Наг но е ния сли зи стых обо ло чек, об ра зо ва ние язв; вос па ле ния и ко ли ки желч но го
пу зы ря, пи ще ва ри тель но го тра к та.
Mandragora e radice siccata
Ком п лекс га ст ро кар ди аль ных сим пто мов, яз ва две на д ца ти пер ст ной киш ки, хо ле -
ци сто па тии, ге па то па тии, чув ст во пе ре пол не ния же луд ка по с ле при е ма не боль -
шо го ко ли че ст ва пи щи.
Momordica balsamina
По но сы, ко ли ки, взду тия ки шеч ни ка.
Ceanothus americanus
Уве ли че ние се ле зен ки.

çÂ ‚Ó ıÂÎ¸®

Nervoheel®

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Acidum phosphoricum D4 60 мг, Ignatia D4 60
мг, Sepia officinalis D4 60 мг, Psorinum-
Nosode D12 60 мг, Kalium bromatum D4 30 мг,
Zincum valerianicum D4 30 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат,
ла к то за.
Показания к применению:
По вы шен ная нер в ная воз бу ди мость, нев ро зо по доб ные ре ак ции в кли ма к те ри че -
ском пе ри о де, на ру ше ния за сы па ния, на ру ше ния сна.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, дет ский воз раст (до 3 лет).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Для взрос лых: рас са сы вать под язы ком по 1 таб лет ке 3 раза в день за 30 мин. до
еды или спу с тя 1 час по с ле при е ма пи щи. Курс ле че ния – 2–3 не де ли. Уве ли че -
ние про дол жи тель но сти и про ве де ние по втор ных кур сов ле че ния воз мож но по с -
ле кон суль та ции с вра чом. При ме не ние пре па ра та у де тей от 3 лет воз мож но по
на зна че нию и под кон т ро лем вра ча.
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Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств в от дель ных слу ча ях мо гут
вре мен но ухуд шить ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу -
чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в -
ле нии по боч ных эф фе к тов, о ко то рых не со об ще но в ин ст рук ции, сле ду ет со об -
щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Acidum phosphoricum
Со с то я ния фи зи че ско го и пси хи че ско го ис то ще ния.
Ignatia
Нерв ные рас строй ства, де прес сии, су до ро ги по лых ор га нов и мышц.
Sepia officinalis
Раз лич ные рас строй ства жен ских по ло вых ор га нов, го лов ные бо ли, бес сон ни ца,
со сто я ния ис то ще ния, пси хи че ские рас строй ства и де прес сии (осо бен но в кли -
ма к те ри че ский пе ри од).
Psorinum-Nosode
Со с то я ния сла бо сти, го лов ные бо ли, де прес сии.
Kalium bromatum
Со с то я ния воз бу ж де ния цен т раль ной нер в ной си с те мы, це ре б раль ная эпи леп сия,
ноч ные кош ма ры, бес сон ни ца, на ру ше ния па мя ти.
Zincum valerianicum
Бес сон ни ца на нер в ной поч ве, нер в ные бо ли.

çÛÍÒ ‚Ó ÏË Í‡-ÉÓ Ï‡Í ÍÓ‰
Nux vomica-Homaccord

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав: 
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты:
Strychnos nux-vomica D2 0,2 г, Strychnos nux-vomica
D10 0,2 г, Strychnos nux-vomica D15 0,2 г, Strychnos
nux-vomica D30 0,2 г, Strychnos nux-vomica D200 0,2 г,
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Strychnos nux-vomica D1000 0,2 г, Bryonia D2 0,2 г, Bryonia D6 0,2 г, Bryonia D10 
0,2 г, Bryonia D15 0,2 г, Bryonia D30 0,2 г, Bryonia D200 0,2 г, Bryonia D1000 0,2 г,
Lycopodium clavatum D3 0,3 г, Lycopodium clavatum D10 0,3 г, Lycopodium clavatum
D30 0,3 г, Lycopodium clavatum D200 0,3 г, Lycopodium clavatum D1000 0,3 г,
Citrullus colocynthis D3 0,3 г, Citrullus colocynthis D10 0,3 г, Citrullus colocynthis D30
0,3 г, Citrullus colocynthis D200 0,3 г. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта но л око ло
35% (объ ем ных).
Показания к применению: 
Пре па рат при ме ня ет ся в ком п лекс ной те ра пии при спа сти че ских ко ли тах.
Противопоказания: 
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, воз раст (до 18 лет, в
свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских дан ных). 
При ме не ние при бе ре мен но сти и в пе ри од ла к та ции:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ют по 10 ка пель (рас тво рен ных в 100 мл во ды) 3 раза в день за
30 ми нут до еды или че рез 1 час по с ле еды. При ост рых сим пто мах в на ча ле ле -
че ния при ни мать че рез ка ж дые 15 ми нут по 10 ка пель в те че ние 2-х ча сов. Дли -
тель ность ле че ния со ста в ля ет в сре д нем 2–5 не дель. Уве ли че ние про дол жи тель -
но сти кур са ле че ния воз мож но по ре ко мен да ции вра ча.
Побочное действие: 
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че ско го эф фе к -
та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди -
цин ско му при ме не нию, сле ду ет об ра тить ся к вра чу. Дли тель ное при ме не ние пре -
па ра та (в те че ние не сколь ких ме ся цев и бо лее) долж но про во дить ся под на блю -
де ни ем вра ча.
Ингредиенты и показания к ним:
Strychnos nux-vomica 
Вос па ле ния и су до ро ги пи ще ва ри тель но го тра к та; рас строй ства пе че ни и желч -
но го пу зы ря; за по ры, ге мор рои; жа ло бы по с ле при е ма пи щи, упо т реб ле ния ни ко -
ти на, ал ко го ля и ле карств; го лов ные бо ли и нев рал гии, су до ро ги по лых ор га нов;
бес сон ни ца, по вы шен ная нер в ная воз бу ди мость, де прес сии.
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Bryonia cretica
Ос т рые вос па ле ния брю ши ны, пе че ни. Ме те о ризм. По но сы, сме ня ю щи е ся за по -
ра ми.
Lycopodium clavatum
Вос па ле ния и рас строй ства пе че ни и желч но го пу зы ря; рас строй ства пи ще ва ре -
ния; пси хи че ские рас строй ства и де прес сии.
Citrullus colocynthis
Бо лез нен ные су до ро ги пи ще ва ри тель но го тра к та и жел че вы во дя щей си с те мы.

é‚‡ Ë ÛÏ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Ovarium compositum

Ра с твор для инъ ек ций 
го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты: Ovarium suis D8, Placenta suis D10,
Uterus suis D10, Salpinx suis D10, Hypophysis suis D13, Cypripedium calceolus var.
pubescens D6, Lilium tigrinum D4, Pulsatilla pratensis D18, Aquilegia vulgaris D4,
Sepia officinalis D10, Lachesis mutus D10, Apisinum D8, Kreosotum D8, Bovista D6,
Ipecacuanha D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D10, Hydrastis canadensis D4,
Acidum cis-aconitinum D10, Magnesium phosphoricum D10 по 22,0 мкл. Вспо мо га -
тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
При ме ня ет ся в ка че ст ве сим пто ма ти че ско го сред ст ва у жен щин в со ста ве ком п -
лекс ной те ра пии при ле че нии на ру ше ний мен ст ру аль но го ци к ла.
Противопоказания: 
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Способ применения и дозы: 
При ме ня ют по 1 ам пу ле 1–3 раза в не де лю вну т ри мы шеч но. Курс ле че ния оп ре -
де ля ет ся по с ле кон суль та ции с вра чом.
Побочное действие: 
В слу чае по вы шен но го слю но от де ле ния по с ле при е ма пре па ра та, не об хо ди мо
пре кра тить при ем пре па ра та и про кон суль ти ро вать ся с вра чом.
Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
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Ингредиенты и показания к ним:
Ovarium suis
На ру ше ния функ ций ову ля ции. Ди с ме но рея, аме но рея, ме но ра гии; кли ма к те ри -
че ские рас строй ства. Ос те о по роз.
Placenta suis
Ди с ме но рея, на ру ше ния пе ри фе ри че ско го кро во снаб же ния.
Uterus suis
Ди с ме но рея.
Salpinx suis
Ди с ме но рея, бес пло дие вслед ст вие вос па ле ния фал ло пи е вых труб.
Hypophysis suis
Го ло во к ру же ния; на ру ше ния фер мент ных функ ций, ги по фи зар ное ожи ре ние,
дис тро фия, не до с та точ ность функ ций яич ни ков, на ру ше ния мен ст ру а ции и ову -
ля ции, хро ни че ские арт ро зы и пер вич ный хро ни че ский по ли арт рит; рас строй -
ства функ ций со еди ни тель ной тка ни, на ру ше ния ро с та, ди с ме но рея, ла к то рея,
ней ро дер мит и про чие кож ные за бо ле ва ния.
Cypripedium calceolus var. pubescens
Бес сон ни ца.
Lilium tigrinum
Опу ще ние мат ки в кли ма к те ри че ский пе ри од, вос па ле ния и бо ли в жен ских по -
ло вых ор га нах, функ ци о наль ные рас строй ства сер деч но-со су ди стой де я тель но -
сти, де прес сии, со сто я ния раз дра же ния.
Pulsatilla pratensis
Вос па ле ния и рас строй ства жен ских по ло вых ор га нов, вос па ле ние вла га ли ща,
со про во ж да ю ще е ся вы де ле ни я ми; ре гу ля тив ные рас строй ства; рас строй ства в
пе ри од бе ре мен но сти; го лов ные бо ли, бес сон ни ца, нер в но-пси хи че ские рас -
строй ства, де прес сии.
Aquilegia vulgaris
Бес сон ни ца на нер в ной поч ве (осо бен но в кли ма к те ри че ский пе ри од).
Sepia officinalis
Раз лич ные рас строй ства жен ских по ло вых ор га нов, го лов ные бо ли, бес сон ни ца,
со сто я ния нер в но-пси хи че ско го ис то ще ния, де прес сии (осо бен но в кли ма к те ри -
че ский пе ри од).
Lachesis mutus
Жа ло бы в кли ма к те ри че ский пе ри од, нев ро ло ги че ские рас строй ства и де прес сии.
Apisinum
Вос па ле ния и за бо ле ва ния, со про во ж да ю щи е ся ско п ле ни я ми жид ко сти в тка нях
и по ло с тях те ла; ал лер гии.
Kreosotum
Вос па ле ния сли зи стой обо лоч ки мо че по ло вых ор га нов, воз рас тные за бо ле ва ния.
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Bovista
Ма точ ные кро во те че ния (осо бен но в пе ри од мен ст ру а ции), ди с ме но рея, бе ли.
Ipecacuanha
Кро во те че ния из сли зи стых обо ло чек, тош но та и рво та, в т.ч. не ук ро ти мая рво та.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек мо че по ло вых ор га нов.
Hydrastis canadensis
Наг но е ния сли зи стых обо ло чек, об ра зо ва ние язв, по ли пов.
Acidum cis-aconiticum
Воз дей ст ву ет на окис ли тель но-вос ста но ви тель ные си с те мы и на цикл ли мон ной
ки с ло ты; при им мун ной сла бо сти, сте но кар дии, та хи кар дии; бо лях в ко с тях по
но чам, в т.ч. в по зво ноч ни ке (ин во лю ци он ный ос тео по роз); рез кая сме на на -
стро е ний, де прес сии.
Magnesium phosphoricum
Хро ни че ский бо ле вой син дром.

éÍÛ ÎÓ ıÂÎ¸
Oculoheel

Глаз ные ка п ли 
го мео па ти че ские 
в тю би ках-ка пель ни цах, 
по 0,45 мл.

Состав:
(1 тю бик-ка пель ни ца 0,45 мл): Ак тив -
ные ком по нен ты: Euphrasia officinalis
D5 110,7 мг, Cochlearia officinalis D5 110,7 мг, Jaborandi D5 110,7 мг, Echinacea
angustifolia D5 110,7 мг. Вспо мо га тель ные ве ще ст ва: на трия хло ри да, на трия фо -
с фат од но за ме щен ный ди гид рат, на трия фо с фат дву за ме щен ный ди гид рат.
Показания к применению:
Вос па ле ния, раз дра же ния глаз, по вы шен ная уто м ля е мость глаз по с ле зри тель ных
на гру зок, сле зо те че ние, све то бо язнь.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к пре па ра ту, бе ре мен ность, пе ри од ла к та ции.
При ме не ние при бе ре мен но сти: 
В свя зи с от сут ст ви ем кли ни че ских дан ных при ме не ние при бе ре мен но сти и в пе -
ри од ла к та ции не ре ко мен ду ет ся.
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Способ применения и дозы:
От де лить один тю бик-ка пель ни цу по во ро том и от ры вом по ли нии, по вер нуть и ото -
рвать кол па чок. За про ки нуть го ло ву, дер жать тю бик-ка пель ни цу вер ти каль но, ка -
пать пре па рат не по сред ст вен но в конъ юн к ти валь ный ме шок гла за, на да в ли вая на
тю бик-ка пель ни цу. Ка пать в боль ной глаз по 1–2 ка п ли 4 раза в день в те че ние 10
дней.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Не опи са но.
Особые указания:
Тю бик-ка пель ни цу мож но ис поль зо вать толь ко один раз. Со дер жи мо го тю би ка-
ка пель ни цы до с та точ но для од но крат но го при ме не ния, т.е. за ка пы ва ния один
раз в ле вый и (или) пра вый глаз, ес ли это не об хо ди мо. От кры вать тю бик-ка пель -
ни цу мож но толь ко пе ред са мым за ка пы ва ни ем. Ис поль зо ван ный тю бик-ка пель -
ни цу вы бро сить, да же ес ли там ос тал ся рас твор, нель зя при ме нять его в даль ней -
шем.
Ингредиенты и показания к ним:
Euphrasia officinalis
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния глаз. Вос па ле ния верх них ды ха тель ных пу тей.
Jaborandi
За бо ле ва ния глаз, по вы шен ное по то от де ле ние.
Echinacea angustifolia
Под дер жи ва ю щая те ра пия ост рых и ли хо ра доч ных ин фек ций.

éÒ ÚÂ Ó ıÂÎ¸ ë
Osteoheel S

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(для 1 таб лет ки): Ак тив ные ком по нен ты:
Hekla-Lava D6 30 мг, Kalium jodatum D4 30 мг,
Asa foetida D4 30 мг, Stillingia sylvatica D4 30
мг, Araneus diadematus D6 30 мг, Natrium sulfuricum D4 30 мг, Hydrargyrum oxyda-
tum rubrum D9 60 мг, Calcium phosphoricum D6 60 мг. Вспо мо га тель ные вще ст -
ва: маг ния сте а ра т, ла к то за.
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Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии вос па ли тель ных и об мен но-де ст ру к тив ных за бо ле ва ний
ко ст ной тка ни и над ко ст ни цы.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та. 
Применение при беременности и лактации:
В свя зи с от сут ст ви ем кли ни че ских дан ных при ме не ние пре па ра та при бе ре мен -
но сти и в пе ри од ла к та ции не ре ко мен ду ет ся.
Способ применения и дозы: 
По 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком. Дли тель ность кур са ле че -
ния со г ла со вы ва ет ся с вра чом.
Побочное действие:
Ал лер ги че ские ре ак ции.
Ред ко – по вы шен ное слю но от де ле ние. При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов не об -
хо ди мо пре кра тить при ем пре па ра та и про кон суль ти ро вать ся с вра чом. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Не опи са но.
Особые указания:
Пре па рат име ет в сво ем со ста ве ин гре ди ент, со дер жа щий йод, по э то му при за бо -
ле ва ни ях щи то вид ной же ле зы не при ме нять без на зна че ния вра ча. При при е ме
го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять ся име ю щи е ся
сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать при ем пре па -
ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи -
сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом
вра чу или фар ма цев ту. 
Ингредиенты и показания к ним:
Hekla-Lava
Вос па ле ния ко с ти и над ко ст ни цы, эк зо сто зы 
(ос тео скле ро ти че ские оча ги с ан ки ло зом стре ме ни при ото скле ро зе).
Kalium jodatum
Рев ма тизм мяг ких тка ней, пе ри о сти че ские про яв ле ния, 
бо ли в ко с тях по но чам.
Asa foetida
Вос па ле ния и гной ные про цес сы в ко ст ной тка ни.
Stillingia silvatica
Бо ли в ко с тях и над ко ст ни це.
Araneus diadematus
Бо ли в су с та вах (ухуд ше ние при влаж ной и хо лод ной по го де).
Natrium sylfuricum
Рев ма тизм.
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Hydrargyrum oxydatum rubrum
Наг но е ния ко жи и сли зи стых обо ло чек, пе ри о стит, бо ли в ко с тях по но чам, ко ст -
ные фи с ту лы.
Calcium phosphoricum
Кон сти ту ци о наль ное сред ст во при рев ма тиз ме; со сто я ния ис то ще ния, не до с та ток
каль ция, за бо ле ва ния по зво ноч ни ка (ос тео хон д роз с эк зо стоз ны ми об ра зо ва ни -
я ми).

èÎ‡ ̂ ÂÌ Ú‡ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Placenta compositum

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав: 
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен -
ты: Placenta suis D6, Embryo suis D8, Vena
suis D8, Arteria suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Hypophysis suis D10, Secale
cornutum D4, Acidum sarcolacticum D4, Nicotiana tabacum D10, Strophanthus gra-
tus D6, Aesculus hippocastanum D4, Melilotus officinalis D6, Cuprum sulfuricum D6,
Natrium pyruvicum D8, Barium carbonicum D13, Plumbum jodatum D18, Vipera berus
D10, Solanum nigrum D6 по 22,0 мкл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для
инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии ате ро скле ро за со су дов го лов но го моз га, ди с цир ку ля тор -
ной эн це фа ло па тии.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, за бо ле ва ния щи то вид -
ной же ле зы.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Крат ность и про дол жи тель ность вве де ния пре па ра та ус та на в ли ва ет ся ле ча щим
вра чом ин ди ви ду аль но или по 2,2 мл (со дер жи мое 1 ам пу лы) вну т ри мы шеч но че -
рез день. Сред ний курс ле че ния со ста в ля ет 3 не де ли. Про ве де ние по втор но го
кур са воз мож но по с ле кон суль та ции с вра чом.
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Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф -
фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со -
об щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Placenta suis
На ру ше ния пе ри фе ри че ско го кро во об ра ще ния, про леж ни, бо лез нен ные тре щи -
ны, эк зе мы, яз вы.
Embryo suis
Ате рос к ле роз, мы шеч ная дис тро фия; для те ра пии кле точ ных фаз.
Vena suis
На ру ше ния кро во снаб же ния, су до ро ги ик ро нож ных мышц, ве ноз ный стаз, яз вы,
ва ри коз ные рас ши ре ния вен.
Arteria suis
На ру ше ния кро во об ра ще ния, хро мо та.
Funiculus umbilicalis suis
По ра же ния со еди ни тель ной тка ни, ате ро скле роз, на ру ше ния кро во снаб же ния.
Hypophysis suis
Го ло во к ру же ния, на ру ше ния фер мен та тив ных функ ций, рас строй ства ову ля ции.
Secale cornutum
Мы шеч ные су до ро ги, на ру ше ния кро во снаб же ния при за бо ле ва ни ях ар те рий.
Acidum sarcolacticum
Мы шеч ные бо ли; для вспо мо га тель ной те ра пии са хар но го ди а бе та.
Tabacum
Ги по то ния, ан ги на.
Strophantus gratus
Сер деч ная сла бость.
Aesculus hippocastanum
Ве ноз ные за стои и их по с лед ст вия, ге мор рой.
Melilotus officinalis
Го лов ные бо ли, спаз мы со су дов.
Cuprum sulfuricum
Мы шеч ные спаз мы.
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Natrium pyruvicum
Спо соб ст ву ет де то к си ка ции; ди а бе ти че ские на ру ше ния кро во снаб же ния.
Barium carbonicum
Вы со кое артериальное да в ле ние, обыз ве ст в ле ние со су дов.
Plumbum jodatum
Об щее обыз ве ст в ле ние со су дов, вы со кое да в ле ние.
Vipera berus
Сла бость сер деч но-со су ди стой де я тель но сти, ан ги на.
Solanum nigrum
Раз д ра же ния моз го вых обо ло чек.

èÓ ÔÛ Î˛Ò ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ ëê
Populus compositum SR

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав: 
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты:
Populus tremuloides ∅ 10 мл, Sabal serrulatum
∅ 10 мл, Capsicum annuum D3 3 мл, Bucco D3 3
мл, Orthosiphon aristatus D3 3 мл, Piper cubeba
D3 3 мл, Camphora D3 3 мл, Apis mellifica D3 3 мл,
Solidago virgaurea D3 3 мл, Scrophularia nodosa
D3 3 мл, Ononis spinosa D3 3 мл, Petroselinum crispum D3 3 мл, Cucurbita pepo D3
3 мл, Baptisia tinctoria D3 3 мл, Arctostaphylos uva-ursi D3 3 мл, Scilla D3 3 мл,
Equisetum hyemale D3 3 мл, Urtica urens D3 3 мл, Kreosotum D5 3 мл, Berberis vul-
garis D5 3 мл, Cantharis D5 3 мл, Mercurius sublimatus corrosivus D8 3 мл,
Terebinthina laricina D6 3 мл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта но л око ло 80%
объ ем ных.
Показания к применению: 
В ком п лекс ной те ра пии за бо ле ва ний мо че вы во дя щей си с те мы и до б ро ка че ст -
вен ной ги пер пла зии пред ста тель ной же ле зы (в том чис ле, аде но ме пред ста тель -
ной же ле зы 1 ста дии). 
Про ти во по ка за ния:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та. С ос то рож но стью: 
за бо ле ва ния пе че ни, ал ко го лизм, че реп но-моз го вая трав ма и за бо ле ва ния 
го лов но го моз га.
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Спо соб при ме не ния и до зы:
Пре па рат на зна ча ет ся внутрь по 10 ка пель (рас тво рен ных в 100 мл во ды) 3 раза 
в день за 30 ми нут до или че рез 1 час по с ле еды. При ост рых сим пто мах пре па рат
сле ду ет при ни мать по 10 ка пель ка ж дый час. Сред ний курс ле че ния  со ста в ля ет 
1–3 ме ся ца. Уве ли че ние про дол жи тель но сти кур са ле че ния воз мож но 
по на зна че нию вра ча.
По боч ные дей ст вия:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции, по вы шен ное слю но от де ле ние. 
При ме не ние при бе ре мен но сти и корм ле нии гру дью:
При ме не ние пре па ра та воз мож но, ес ли ожи да е мая поль за для ма те ри 
пре вы ша ет по тен ци аль ный риск для пло да и ре бен ка. Не об хо ди ма 
кон суль та ция вра ча.
Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет 
ис поль зо ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых 
при дан ном за бо ле ва нии.
Осо бые ука за ния:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но 
обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). 
В этом слу чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к вра чу.
При от сут ст вии те ра пев ти че ско го эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных 
эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, 
сле ду ет об ра тить ся к вра чу. Дли тель ное при ме не ние пре па ра та 
(в те че ние не сколь ких ме ся цев и бо лее) долж но про во дить ся 
под на блю де ни ем вра ча.
В со ста ве пре па ра та со дер жит ся око ло 80% (объ ем ных) эти ло во го спир та. 
Су точ ная до за пре па ра та со дер жит око ло 0,24 г эти ло во го  спир та.
Ингредиенты и показания к ним:
Populus tremuloides
Ци с тит и функ ци о наль ные рас строй ства мо че во го пу зы ря.
Sabal serrulatum
Вос па ле ния мо че вы во дя щих пу тей, функ ци о наль ные рас строй ства мо че во го пу зы ря.
Capsicum annuum
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек мо че во го пу зы ря и мо че точ ни ков.
Bucco
За бо ле ва ния мо че вы во дя щих пу тей.
Orthosiphon aristatus
Кам ни в поч ках и мо че вом пу зы ре; мо че кис лый ди а тез.
Piper сubeba
Вос па ле ния сли зи стой обо лоч ки мо че по ло вых ор га нов.

Г
л
а
в
а

2



Ука за тель ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов фир мы “Хе ель”

Г
Л
А
В
А 

2

222

Camphora
Про студ ные за бо ле ва ния, со сто я ния кол лап са.
Apis mellifica
Вос па ле ния и за бо ле ва ния, со про во ж да ю щи е ся оте ка ми; ал лер гии.
Solidago virgaurea
Функ ци о наль ные рас строй ства мо че вы во дя щей си с те мы.
Scrophularia nodosa
Со с то я ния сла бо сти, уп лот не ние же лез.
Ononis spinosa
Во дян ка.
Petroselinum crispum
Вос па ле ния мо че вы во дя щих пу тей и мо че во го пу зы ря.
Cucurbita pepo
Рво та, пер вая ста дия аде но мы про ста ты.
Baptisia tinctoria
Тя же лые ин фек ции, со про во ж да ю щи е ся жа ром.
Arctostaphylos uva-ursi
Вос па ле ния мо че вы во дя щих пу тей.
Scilla
Сер деч ная сла бость, функ ци о наль ные рас строй ства мо че во го пу зы ря.
Equisetum hyemale
За бо ле ва ния по чек и мо че вы во дя щих пу тей.
Urtica urens
За бо ле ва ния по чек, по да гра.
Kreosotum
Вос па ле ния мо че по ло вых ор га нов, склон ность к кро во те че ни ям, 
воз рас тные за бо ле ва ния.
Berberis vulgaris
Су хие кож ные вы сы па ния, за бо ле ва ния пе че ни и желч но го пу зы ря, 
за бо ле ва ния по чек и мо че во го пу зы ря, на при мер, неф рит, 
по чеч но ка мен ная бо лезнь, вос па ле ние мо че во го пу зы ря.
Cantharis
Ос т рые вос па ле ния мо че по ло вой си с те мы (неф рит, ци с тит, уре т рит, про ста тит).
Mercurius sublimatus corrosivus
Ос т рые вос па ле ния сли зи стых обо ло чек мо че вы во дя щих пу тей.
Terebinthina laricina
Неф рит, ци с то пи е лит, по чеч но ка мен ная бо лезнь, ге ма ту рия.
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Psorinoheel® N

Ра с твор для 
внутри мышечного
введения
го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 1,1 мл.

Состав: 
(на 1 ам пу лу 1,1 мл): Ак тив ные
ком по нен ты: Psorinum D10 1,10 мг, Medorrhinum D12 1,10 мг, Sulfur D6 1,10 мг,
Thuja occidentalis D6 1,10 мг, Bufo bufo D10 1,10 мг, Natrium chloratum 1,10 мг,
Vaccininum D8 1,10 мг, Bismutum kalium iodidum D5 0,55 мг, Nerium oleander D4
0,55 мг, Cicuta virosa D5 0,55 мг, Bacillinum humanum-Nosode D12 0,55 мг. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ет ся для ле че ния эк зе мы.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, возраст 18 лет.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ет ся вну т ри мы шеч но по 1,1 мл че рез день в те че ние 4 не дель.
Уве ли че ние про дол жи тель но сти и про ве де ние по втор но го кур са ле че ния 
ус та на в ли ва ет ся ле ча щим вра чом.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
При ме не ние при бе ре мен но сти и корм ле нии гру дью:
Во вре мя бе ре мен но сти и в пе ри од груд но го вскарм ли ва ния на зна че ние 
го мео па ти че ских средств воз мож но толь ко по с ле кон суль та ции с вра чом.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо жет от ме чать ся 
вре мен ное обо ст ре ние сим пто мов. В этом слу чае сле ду ет пре кра тить при ем 
пре па ра та и об ра тить ся к вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че ско го эф фе к та, 
а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции, 
сле ду ет об ра тить ся к вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Psorinum
Раз лич ные хро ни че ские кож ные за бо ле ва ния; хро ни че ские вос па ле ния 
сли зи стых обо ло чек, осо бен но ды ха тель ных пу тей; со сто я ния об щей сла бо сти,
осо бен но по с ле пе ре не сен ных тя же лых за бо ле ва ний; го лов ные бо ли, де прес сии.
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Medorrhinum
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек мо че по ло вых ор га нов, ды ха тель ных пу тей, 
пи ще ва ри тель но го тра к та; рев ма тизм; рез кая сме на на стро е ний, 
пре ж де вре мен ное ста ре ние.
Sulfur
Раз лич ные кож ные за бо ле ва ния, осо бен но хро ни че ские; зу дя щие эк зе мы 
и кож ные на гно е ния; ост рые и хро ни че ские вос па ле ния ды ха тель ных ор га нов, 
пи ще ва ри тель но го тра к та, мо че по ло вой си с те мы; на ру ше ние функ ций пе че ни 
и ор га нов пи ще ва ре ния; су до ро ги, ге мор рои и кро во те че ния; сер деч но-со су ди стые
за бо ле ва ния, на ру ше ния ар те ри аль но го да в ле ния; рев ма ти че ские за бо ле ва ния, 
бес сон ни ца, нер в ные рас строй ства; со сто я ния об щей сла бо сти, пси хи че ские 
на ру ше ния и де прес сии.
Thuja occidentalis
За бо ле ва ния ко жи и сли зи стых обо ло чек; на ру ше ния пи ще ва ре ния, 
рев ма тизм, де прес сии; склон ность к про ли фе ра тив ным про цес сам 
(бо ро дав кам, по ли пам и т.п.), а так же бо лез нен ные со сто я ния, 
вы зван ные оча го вы ми ин то к си ка ци я ми.
Bufo bufo
По ра же ния моз га в со че та нии с на ру ше ни я ми по ве де ния; су до ро ги 
и це ре б раль ные при сту пы; вос па ле ния ко жи и же лез со склон но стью 
к на гно е ни ям; бо ли в серд це на нер в ной поч ве.
Natrium chloratum
Ми г ре ни, за бо ле ва ния пи ще ва ри тель но го тра к та, де прес сии; 
кож ные за бо ле ва ния.
Vaccininum
Ос лож не ния по с ле при ви вок ос пы, вос па ли тель ные кож ные за бо ле ва ния, 
го лов ные бо ли.
Bismutum kalium iodidum
Пос лед ст вия си фи ли са; сим пто мы, схо жие с па ра ли чом; 
на ру ше ния моз го вых функ ций.
Nerium oleander
Ор га ни че ские сер деч ные за бо ле ва ния; рас строй ства пи ще ва ре ния; 
мок ну щие эк зе мы, па ра лич, рев ма тизм.
Cicuta virosa
Гной ные оча ги на ко же и сли зи стых обо лоч ках; су до ро ги, 
це ре б раль ные при сту пы.
Bacillinum humanum-Nosode
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, кож ные за бо ле ва ния, 
го лов ные бо ли, со сто я ния об щей сла бо сти.
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Pulsatilla compositum

Ра с твор для инъ ек ций 
го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты:
Pulsatilla pratensis D6, Sulfur D8, Cortisonum aceticum D18 по 22 мкл. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид 
для изо то нии.
Показания к применению:
Для ле че ния ги по га ла к тии.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Крат ность и про дол жи тель ность вве де ния ус та на в ли ва ет ле ча щий врач 
ин ди ви ду аль но или по 1 ам пу ле 1–3 раза в не де лю вну т ри мы шеч но.
Курс ле че ния – 2 не де ли.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции, в ред ких слу ча ях – 
го ло во кру же ние. При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств 
мо гут вре мен но обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы. В этом слу чае 
сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. 
При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции 
по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить 
об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Pulsatilla pratensis
Кож ные за бо ле ва ния, су до ро ги; вос па ле ния ды ха тель ных пу тей и склон ность 
к про сту дам; вос па ле ния и рас строй ства пи ще ва ри тель но го тра к та; вос па ле ния 
и рас строй ства жен ских по ло вых ор га нов; рас строй ства в пе ри од бе ре мен но сти;
вос па ле ния мо че во го пу зы ря, рас строй ства мо че ис пу с ка ния; рев ма ти че ские 
за бо ле ва ния, вос па ле ния глаз; отит; корь, свин ка; го лов ные бо ли, 
бес сон ни ца, нер в ные рас строй ства, де прес сии.
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Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские кож ные за бо ле ва ния; зу дя щие эк зе мы 
и кож ные на гно е ния; ост рые и хро ни че ские вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, 
пи ще ва ри тель но го тра к та, мо че по ло вых ор га нов; на ру ше ния функ ций пе че ни 
и ор га нов пи ще ва ре ния; су до ро ги, ге мор рои и кро во те че ния; сер деч но-
со су ди стые за бо ле ва ния, на ру ше ния да в ле ния; рев ма ти че ские за бо ле ва ния; 
бес сон ни ца, нер в ные рас строй ства, со сто я ния об щей сла бо сти, де прес сии.
Cortisonum aceticum
По ра же ния над по чеч ни ков, пе ред ней до ли ги по фи за и со еди ни тель ной тка ни.

êÂ ÌÂÎ¸®

Reneel®

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Alumina D12 75 мг, Berberis vulgaris D2 15 мг,
Acidum nitricum D4 30 мг, Cantharis D5 30 мг,
Plumbum aceticum D6 30 мг, 
Pareira brava D3 30 мг, Sabal serrulatum D2 30 мг, Causticum Hahnemanni D4 60 мг.
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ет ся при вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях мо че вы во дя щих пу тей,
мо че ка мен ной бо лез ни.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, дет ский воз раст 
(до 3 лет).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Рас са сы вать под язы ком по 1 таб лет ке 3 раза в день за 30 ми нут до еды 
или спу с тя 1 час по с ле при е ма пи щи. В ост рых слу ча ях при ни ма ют 
по 1 таб лет ке ка ж дые 15 ми нут на про тя же нии не бо лее двух ча сов. 
Курс ле че ния оп ре де ля ет ся ле ча щим вра чом. При ме не ние пре па ра та 
у де тей стар ше 3 лет воз мож но по на зна че нию и под кон т ро лем вра ча.
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Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Ис поль зо ва ние пре па ра та не ис клю ча ет при ме не ние ал ло па ти че ских 
ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но 
обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае 
сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. 
При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции 
по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу.
В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не ре ко мен ду ет ся 
при ни мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом маль аб сорб ции
глю ко зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной не до с та точ но сти.
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 
1 таб лет ка со дер жит 0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Berberis vulgaris
Су хие кож ные вы сы па ния, по ра же ния пе че ни и желч но го пу зы ря;
за бо ле ва ния по чек и мо че во го пу зы ря, по чеч но ка мен ная бо лезнь.

Acidum nitricum
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек; за бо ле ва ния, 
со про во ж да ю щи е ся ис то ще ни ем; де прес сии.
Cantharis
Ос т рые вос па ле ния мо че по ло вых ор га нов.
Plumbum aceticum
Бо ли в па ра ли зо ван ных ко неч но стях; па ро тит; неф рос к ле роз, 
хро ни че ский неф рит, аль бу ми ну рия, те нез мы мо че во го пу зы ря, стран гу рия.
Pareira brava
Рас ст рой ст ва мо че во го пу зы ря, 
вос па ле ния мо че ис пу с ка тель но го ка на ла, 
уве ли че ние пред ста тель ной же ле зы.
Sabal serrulatum
Вос па ле ния мо че вы во дя щих пу тей, 
за бо ле ва ния мо че во го пу зы ря.
Causticum Hahnemanni
За бо ле ва ния мо че вы во дя щих пу тей, де прес сии.
Alumina
Су хие кож ные вы сы па ния, хро ни че ские вос па ле ния сли зи стых обо ло чек, 
ато ния мо че во го пу зы ря.
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ë‡ ·‡Î¸-ÉÓ Ï‡Í ÍÓ‰
Sabal-Homaccord®

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты:
Sabal serrulatum ∅ 0,9 мл; Sabal serrulatum D10,
D30 по 0,3 мл, Hepar sulfuris D10, D15, D30, D200
по 0,7 мл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты:
эта но л око ло 45% объ ем ных.
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии ди зу ри че ских рас стройств при аде но ме пред ста тельн ной
же ле зы 1 ста дии.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ет ся внутрь по 10 ка пель (рас тво рен ных в 30 мл во ды) 
3 раза в день за 30 ми нут до или че рез 1 час по с ле еды. 
При ост рых сим пто мах пре па рат сле ду ет при ни мать по 10 ка пель 
ка ж дые 15 ми нут в те че ние 
2 ча сов. Курс лечения – 5 недель.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Особые указания:
При при ме не нии го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо жет от ме чать ся 
вре мен ное обо ст ре ние сим пто мов. В этом слу чае сле ду ет пре кра тить при ем 
пре па ра та и об ра тить ся к вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че ско го эф фе к та, 
а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции, сле ду ет 
об ра тить ся к вра чу. Дли тель ное при ме не ние пре па ра та (в те че ние не сколь ких
ме ся цев и бо лее) долж но про во дить ся под на блю де ни ем вра ча.
Ингредиенты и показания к ним:
Sabal serrulatum
Вос па ле ния мо че вы во дя щих пу тей, рас строй ства мо че во го пу зы ря 
(на при мер, не дер жа ние мо чи, ишу рия при аде но ме про ста ты).
Hepar sulfuris
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек; по вы шен ная нер в ная воз бу ди мость; 
аде но ма про ста ты в со че та нии с на ру ше ни я ми мо че ис пу с ка ния.
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Solidago compositum S

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты:
Solidago virgaurea D3, Berberis vulgaris D4, Vesica urinaria suis D8, Pyelon suis D10,
Ureter suis D10, Urethra suis D10, Terebinthina laricina D6, Mercurius sublimatus
corrosivus D8, Arsenicum album D28, Cuprum sulfuricum D6, Bucco D8, Hepar sulfu-
ris D10, Сapsicum annuum D6, Orthosiphon aristatus D6, Equisetum hyemale D4,
Pareira brava D6, Cantharis D6, Apisinum D8, Baptisia tinctoria D4, Natrium pyru-
vicum D10, Pyrogenium-Nosode D198, Sarsaparilla D6, Bacterium coli-Nosode D13,
Coxsackie-Virus A9-Nosode D8, Argentum nitricum D6 по 22 мкл. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид 
для изо то нии.
По ка за ния к при ме не нию:
В ком п лекс ной те ра пии ост ро го и хро ни че ско го ци с ти та.
Противопоказания: 
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Крат ность и про дол жи тель ность вве де ния пре па ра та ус та на в ли ва ет ся ле ча щим
вра чом ин ди ви ду аль но или по 1 ам пу ле 1–3 раза в не де лю вну т ри мы шеч но. 
Курс ле че ния – 3 не де ли.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции, по вы шен ное слю но от де ле ние по с ле при е ма
пре па ра та. В этих слу ча ях пре па рат сле ду ет от ме нить. В не ко то рых слу ча ях 
воз мож на тош но та.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
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при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных 
эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, 
сле ду ет со об щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Solidago virgaurea
На ру ше ние вы де ли тель ных функ ций по чек (ди у ре ти че ское воз дей ст вие).
Berberis vulgaris
Су хие кож ные вы сы па ния, за бо ле ва ния пе че ни и желч но го пу зы ря; за бо ле ва ния
по чек и мо че во го пу зы ря, на при мер, неф рит, по чеч но ка мен ная бо лезнь, ци с тит.
Vesica urinaria suis
Ци с тит, те нез мы мо че во го пу зы ря, аде но ма про ста ты.
Pyelon suis
Гид ро неф роз, хро ни че ский пи е лит, по чеч но ка мен ная бо лезнь.
Ureter suis
На ру ше ния экс кре тор ных функ ций по чек, по чеч но ка мен ная бо лезнь, 
гид ро неф роз, неф роз.
Urethra suis
Хро ни че ские раз дра же ния уре т ры и мо че по ло вых ор га нов, су же ние 
мо че ис пу с ка тель но го ка на ла.
Terebinthina laricina
Неф рит, ци с то пи е лит, по чеч но ка мен ная бо лезнь, ге ма ту рия.
Hydrargyrum bichromatum
Ос т рые вос па ле ния сли зи стых обо ло чек мо че вы во дя щих пу тей.
Acidum arsenicosum
Вос па ле ния в раз лич ных ор га нах и тка нях; до б ро ка че ст вен ные 
и зло ка че ст вен ные но во об ра зо ва ния.
Cuprum sulfuricum
Спаз мы глад кой му с ку ла ту ры, су до ро ги по но чам.
Bucco
За бо ле ва ния мо че по ло вых ор га нов.
Hepar suis
Вос па ле ния и на гно е ния сли зи стых обо ло чек; по вы шен ная нер в ная 
воз бу ди мость; аде но ма про ста ты в со че та нии с рас строй ства ми 
мо че ис пу с ка ния.
Capsicum annuum
Вос па ле ния сли зи стой обо лоч ки мо че во го пу зы ря и мо че точ ни ков.
Orthosiphon aristatus
Кам ни в поч ках и мо че вом пу зы ре, мо че кис лый ди а тез.
Equisetum hiemale
За бо ле ва ния по чек и мо че вы во дя щих пу тей.
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Pareira brava
За бо ле ва ния мо че во го пу зы ря, вос па ле ния мо че ис пу с ка тель но го ка на ла, 
уве ли че ние пред ста тель ной же ле зы.
Cantharis
Ос т рые вос па ле ния сли зи стых обо ло чек и мо че по ло вых ор га нов.
Apisinum
Вос па ле ния и за бо ле ва ния, со про во ж да ю щи е ся оте ка ми; ал лер гии.
Baptisia
Тя же лые ли хо ра доч ные ин фек ции; сеп сис; на ру ше ния со з на ния.
Natrium pyruvicum
Воз дей ст ву ю щий фа к тор в ци к ле Креб са и окис ли тель но-вос ста но ви тель ных 
си с тем.
Pyrogenium-Nosode
Тя же лые ли хо ра доч ные ин фек ци он ные за бо ле ва ния; склон ность 
к сеп ти че ским со сто я ни ям.
Sarsaparilla
Раз д ра же ния мо че по ло вых ор га нов.
Bacterium coli-Nosode 
Ин фек ции мо че вы во дя щих пу тей, на при мер, пи е лит, ци с тит, мо че вые те нез мы
(ухуд ше ние со сто я ния при влаж ной по го де).
Coxsackie-Virus A9-Nosode
За бо ле ва ния мо че вы во дя щих пу тей (на при мер, ци с то пи е лит, вос па ле ние 
мо че во го пу зы ря, уре т рит, про ста тит), за бо ле ва ния при дат ков яи чек.
Argentum nitricum
Пси хо со ма ти че ские за бо ле ва ния пи ще ва ри тель но го тра к та; ми г ре ни; 
хро ни че ские ка та ры сли зи стых обо ло чек, не дер жа ние, неф рит.

ëÔ‡ ÒÍÛ ÔÂÎ¸®

Spascupreel

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Citrullus colocynthis D4 30 мг, Ammonium bro-
matum D4 30 мг, Atropinum sulfuricum D6 30 мг,
Veratrum album D6 30 мг, Magnesium phosphoricum D6 30 мг, Gelsemium semper-
virens D6 30 мг, Passiflora incarnata D2 15 мг, Agaricus D4 15 мг, Chamomilla recuti-
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ta D3 15 мг, Cuprum sulfuricum D6 15 мг, Aconitum napellus D6 60 мг. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
По ка за ния:
Спа сти че ский бо ле вой син дром (спаз мы же луд ка, ки шеч ни ка, желч но го пу зы ря,
мо че вы во дя щих пу тей); спаз мы по пе реч но-по ло са той му с ку ла ту ры (мы шеч ная
ри гид ность, мы шеч ное на пря же ние).
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та; дет ский воз раст (до 3
лет).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся толь ко
по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
По 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком за пол ча са до еды или спу с -
тя 1 час по с ле при е ма пи щи. При обо ст ре ни ях при ни ма ют по 1 таб лет ке ка ж дые
15 ми нут на про тя же нии не бо лее двух ча сов. Курс те ра пии – 2–3 не де ли, по
ука за нию вра ча про дол жи тель ность ле че ния мо жет быть уве ли че на. При ме не ние
пре па ра та у де тей от 3 лет воз мож но по на зна че нию и под кон т ро лем вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять ся
име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф фе к -
тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить
об этом вра чу. В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не ре ко мен ду -
ет ся при ни мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом маль аб сорб -
ции глю ко зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной не до с та точ но сти.
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 1 таб лет ка со дер жит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Citrullus colocynthis
Бо лез нен ные су до ро ги пи ще ва ри тель но го тра к та (в т.ч. желч ные ко ли ки), мо че -
по ло вых ор га нов; нев ри ты и нев рал гии, осо бен но ли це во го нер ва; иши ас.
Ammonium bromatum
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, ка шель, спа сти че ский или ас т ма ти че ский 
брон хит.
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Atropinum sulfuricum
Вос па ле ния верх них ды ха тель ных пу тей и экс кре тор ных ор га нов, 
вклю чая ко жу; спаз мы глад ко мы шеч ных по лых ор га нов.
Veratrum album
На ру ше ния кро во об ра ще ния; по но сы, нев рал гии; по вы шен ная 
раз дра жи тель ность.
Magnesium phosphoricum
Спаз мы ор га нов пи ще ва ре ния; ре гу ляр но по вто ря ю щи е ся бо ли.
Gelsemium sempervirens
Го лов ные бо ли, нер в ные рас строй ства, су до ро ги.
Passiflora incarnata
Бес сон ни ца, су до ро ги, чув ст во бес по кой ст ва.
Agaricus
Со с то я ния воз бу ж де ния; я т ро ген ные за бо ле ва ния и нар ко ти че ская за ви си мость;
за бо ле ва ния мо че во го пу зы ря и ор га нов пи ще ва ре ния.
Сhamomilla recutita
Вос па ле ния ор га нов ды ха тель ной си с те мы, бо ли при про ре зы ва нии зу бов; 
вос па ле ния и спаз мы ор га нов пи ще ва ре ния, жен ских по ло вых ор га нов; 
ча с тые бо ли; воз бу ж де ния и де прес сии.
Cuprum sulfuricum
Су до ро ги глад кой му с ку ла ту ры; спа сти че ский ка шель по но чам.
Aconitum napellus
Ос т рые вос па ли тель ные за бо ле ва ния; нев рал гии и нев ри ты; 
за бо ле ва ния ор га нов кро во об ра ще ния, со про во ж да ю щи е ся чув ст вом стра ха.

ëÔË „Â ÎÓÌ®

Spigelon

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Spigelia anthelmia D3 30 мг, Atropa belladonna
D3 30 мг, Bryonia D3 30 мг, Gelsemium semper-
virens D3 30 мг, Melilotus officinalis D3 30 мг,
Natrium carbonicum D3 30 мг, Acidum silicicum D12 60 мг, Thuja occidentalis D12
60 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
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Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ет ся при го лов ной бо ли раз лич но го ге не за 
(ми г рень, го лов ная боль при пси хо э мо ци о наль ном на пря же нии).
Про ти во по ка за ния:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та; дет ский воз раст до 3 лет.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Рас са сы вать под язы ком по 1 таб лет ке 3 раза в день за пол ча са до еды 
или спу с тя 1 час по с ле при е ма пи щи. При обо ст ре ни ях при ни ма ют по 1 таб лет ке
ка ж дые 15 ми нут на про тя же нии не бо лее двух ча сов. Курс ле че ния оп ре де ля ет -
ся вра чом. При ме не ние пре па ра та у де тей от 3 лет воз мож но по на зна че нию 
и под кон т ро лем вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
Ис поль зо ва ние пре па ра та не ис клю ча ет при ме не ние ал ло па ти че ских 
ле кар ст вен ных средств.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять ся
име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных 
эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, 
сле ду ет со об щить об этом вра чу.
В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не ре ко мен ду ет ся при ни -
мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом маль аб сорб ции 
глю ко зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной не до с та точ но сти.
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 1 таб л. со дер жит 0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Spigelia anthelmia
Нев рал гии и го лов ные бо ли.
Atropa belladonna
Ли хо ра доч ные вос па ле ния; со сто я ния це ре б раль но го воз бу ж де ния.
Bryonia cretica
Ос т рые вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, плев ры, брю ши ны, пе че ни; 
ост рый и хро ни че ский рев ма тизм; ко лю щие бо ли (обо ст ря ю щи е ся 
при дви же нии).
Gelsemium sempervirens
Го лов ные и нер в ные бо ли.
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Melilotus officinalis
Го лов ные бо ли.
Natrium carbonicum
Сла бо умие, де прес сии (кон сти ту ци о наль ное сред ст во; го лов ные бо ли 
при ум ст вен ном на пря же нии).
Acidum silicicum
Пси хи че ское и фи зи че ское ис то ще ние (кон сти ту ци о наль ное сред ст во).
Thuja occidentalis
Де прес сии.

ëÚÛ ÏÂÎ¸® í
Strumeel® í

Таб лет ки для рас са сы ва ния 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Euspongia officinalis D3 150 мг, Calcium iodatum
D4 90 мг, Fucus vesiculosus D4 30 мг. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии за бо ле ва ний щи то вид ной же ле зы с ги по ти ре о зом 
(при за бо ле ва ни ях щи то вид ной же ле зы при ме не ние дан но го ле кар ст вен но го
сред ст ва не долж но про во дить ся без пред ва ри тель ной кон суль та ции 
с ле ча щим вра чом).
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, по вы шен ная 
чув ст ви тель ность к йо ду, ги пер функ ция щи то вид ной же ле зы; при ем 
ле кар ст вен ных пре па ра тов, уг не та ю щих функ цию щи то вид ной же ле зы; 
дет ский воз раст до 12 лет (в свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских дан ных).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Ес ли ле ча щий врач не ре ко мен ду ет ина че, сле ду ет ис поль зо вать пре па рат 
3 раза в день по 1 таб лет ке, мед лен но рас са сы вая во рту до пол но го 
рас тво ре ния. Сред ний курс ле че ния со ста в ля ет 12 не дель.
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Побочное действие:
Воз мож ны та хи кар дия, раз дра жи тель ность, пот ли вость и дру гие сим пто мы 
ти ре о то к си ко за при дли тель ных кур сах ле че ния.
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Передозировка:
При при е ме боль ших ко ли честв дан но го ле кар ст вен но го сред ст ва мо гут 
на блю дать ся дис пеп ти че ские яв ле ния, обу сло в лен ные на ли чи ем в его со ста ве
ла к то зы; уси ле ние сим пто мов ти ре о то к си ко за.
Взаимодействие с другими препаратами:
Воз мож но со в ме ст ное при ме не ние с L-ти ро к си ном; по ре ко мен да ции 
и под кон т ро лем вра ча воз мож но сни же ние до зы L-ти ро к си на. 
При при е ме дру гих ле кар ст вен ных средств сле ду ет по со ве то вать ся 
с ле ча щим вра чом.
Особые указания:
Стру мель Т не за ме ня ет пре па ра ты, на зна ча е мые вра чом при дан ном 
за бо ле ва нии. При вра чеб ном об сле до ва нии щи то вид ной же ле зы вра ча 
не об хо ди мо по ста вить в из вест ность о при е ме дан но го пре па ра та, 
в про тив ном слу чае оцен ка ре зуль та тов об сле до ва ний мо жет быть 
не кор рект на.
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но 
обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае 
сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. 
При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции 
по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу.
В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не ре ко мен ду ет ся 
при ни мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом маль аб сорб ции
глю ко зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной не до с та точ но сти.
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 1 таб лет ка со дер жит
0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Euspongia officinalis
Уве ли че ние же лез (в т.ч. щи то вид ной); 
за бо ле ва ния ко ро нар ных ар те рий и аор ты.
Calcium iodatum
Зоб.
Fucus vesiculosus
Из бы точ ный вес, зоб.
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í‡ ÚÂ ÙÂ‰ ÂÎ¸ ç
Tartephedreel N

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты:
Kalium stibyltartaricum D4 10 г, Atropa belladonna
D4 10 г, Natrium sulfuricum D4 10 г, Arsenum ioda-
tum D6 10 г, Blatta orientalis D6 5 г, Lobelia inflata
D4 5 г, Cephaelis ipecacuanha D4 5 г, Naphthalinum
D6 5 г, Illicium verum D3 5 г. Вспо мо га тель ные
ком по нен ты: эта но л око ло 35% (объ ем ных).
Показания к применению: 
Пре па рат при ме ня ет ся в ком п лекс ной те ра пии при вос па ли тель ных 
за бо ле ва ни ях верх них ды ха тель ных пу тей.
Противопоказания: 
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, дет ский воз раст (до 6 лет). 
При ме не ние при бе ре мен но сти и в пе ри од ла к та ции:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ют по 10 ка пель (рас тво рен ных в 100 мл во ды) 3 раза в день 
за 30 ми нут до еды или че рез 1 час по с ле еды. При ост рых сим пто мах в на ча ле
ле че ния при ни мать че рез ка ж дые 15 ми нут по 10 ка пель в те че ние 2-х ча сов.
Дли тель ность ле че ния со ста в ля ет в сре д нем 2–4 не де ли. Уве ли че ние про дол жи -
тель но сти кур са ле че ния воз мож но по ре ко мен да ции вра ча. При ме не ние пре па -
ра та у де тей от 6 до 12 лет воз мож но по на зна че нию и под кон т ро лем вра ча.
По боч ные дей ст вия: 
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При за бо ле ва ни ях щи то вид ной же ле зы не сле ду ет при ме нять пре па рат 
без кон суль та ции с вра чом.
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
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при ем пре па ра та и об ра тить ся к вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че ско го 
эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции 
по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет об ра тить ся к вра чу. Дли тель ное 
при ме не ние пре па ра та (в те че ние не сколь ких ме ся цев и бо лее) 
долж но про во дить ся под на блю де ни ем вра ча.
Ингредиенты и показания к ним:
Kalium stibyltartaricum
Вос па ле ния ниж них ды ха тель ных пу тей.
Atropa belladonna
Вос па ле ния мин да лин и ды ха тель ных пу тей.
Natrium sulfuricum
Брон хи аль ная ас т ма.
Arsenum iodatum
На с морк, брон хит.
Naphthalinum
Вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, мо че вы во дя щих пу тей; раз лич ные 
воз рас тные за бо ле ва ния глаз; ас т ма ти че ский брон хит, ко к люш, 
эм фи зе ма лег ких.
Illicium verum 
Брон хит.
Lobelia inflata
Рас ст рой ст ва ве ге та тив ной нер в ной си с те мы, ко к люш, 
брон хи аль ная ас т ма.
Cephaelis ipecacuanha 
Брон хит, брон хи аль ная ас т ма, ко к люш.
Blatta orientalis
Брон хит, ас т ма.

íÂ Ò ÚËÒ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Testis compositum

Ра с твор для инъ ек ций 
го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав::
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по -
нен ты: Testis suis D4, Embryo suis D8,
Glandula suprarenalis suis D13, Kalium picrinicum D6, Ginseng D4, Damiana D8,
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Сaladium seguinum D6, Cor suis D8, Cortisonum aceticum D13, Vitex agnus-castus
D6, Selenium D10, Strychninum phosphoricum D6, Cantharis D8, Curare D8, Сonium 
maculatum D28, Lycopodium clavatum D28, Phosphorus D8, Diencephalon suis D10,
Magnesium phosphoricum D10, Ferrum phosphoricum D10, Manganum phosphoricum
D8, Zincum metallicum D10, Acidum ascorbicum D6 по 22 мкл. Вспо мо га тель ные
ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ют в ком п лекс ной те ра пии для сти му ля ции функ ции яи чек 
при им по тен ции у муж чин ре про ду к тив но го воз рас та, сни же нии ли би до, 
ус ко рен ной эя ку ля ции, про яв ле ни ях муж ско го кли ма к са.
Противопоказания: 
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Способ применения и дозы: 
По 1 ам пу ле под кож но, вну т ри мы шеч но 1–3 раза в не де лю. 
Дли тель ность кур са оп ре де ля ет ся вра чом.
Побочное действие: 
Ал лер ги че ские ре ак ции. При их раз ви тии не об хо ди мо пре кра тить при ем 
пре па ра та и про кон суль ти ро вать ся с вра чом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско -
му при ме не нию, сле ду ет пре кра тить при ем пре па ра та и со об щить об этом вра чу
или фар ма цев ту.
Ингредиенты и показания к ним:
Testis suis
Им по тен ция, со сто я ния ис то ще ния, пре ж де вре мен ное ста ре ние.
Embryo suis
Ате рос к ле роз, мы шеч ная дис тро фия.
Glandula suprarenalis suis
Со с то я ния ис то ще ния; не до с та точ ность над по чеч ни ков.
Kalium picrinicum
Со с то я ния ис то ще ния как след ст вие пе ре на пря же ний.
Ginseng
Со с то я ния об щей сла бо сти.
Damiana
По ло вое бес си лие.
Caladium seguinum
Син дром раз дра же ния по ло вых ор га нов.
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Cor suis
На ру ше ния ко ро нар но го кро во снаб же ния; сер деч ная не до с та точ ность.
Cortisonum aceticum
По ра же ния над по чеч ни ков, пе ред ней до ли ги по фи за и со еди ни тель ной тка ни
(ос тео по роз, ос тео ма ля ция, ос тео хон д роз).
Vitex agnus-castus
По ло вые рас строй ства у муж чин; нер в ное воз бу ж де ние, де прес сии.
Selenium
Со с то я ния об щей сла бо сти.
Strychninum phosphoricum
Нерв ное ис то ще ние.
Cantharis
Ос т рые вос па ле ния мо че по ло вых ор га нов.
Curare
Па ра ли чи, су до ро ги.
Conium maculatum
Обыз ве ст в ле ние со су дов го лов но го моз га (це ре б раль ный скле роз); 
де прес сии.
Lycopodium clavatum
Вос па ле ния мо че по ло вых ор га нов, воз рас тные за бо ле ва ния; 
пси хи че ские рас строй ства и де прес сии.
Phosphorus
Вос па ле ния мо че по ло вых ор га нов; со сто я ния ис то ще ния и за мед лен ное 
вы здо ро в ле ние; бо ли в по зво ноч ни ке; сни же ние со дер жа ния каль ция в ко с тях
(ос тео по роз, ос тео ма ля ция).
Diencephalon suis
Ре гу ля ция ве ге та тив ных функ ций.
Magnesium phosphoricum
Нев рал гии; спаз мы пи ще ва ри тель но го тра к та.
Ferrum phosphoricum
Рев ма ти че ские за бо ле ва ния по зво ноч ни ка.
Manganum phosphoricum
Со с то я ния об щей сла бо сти в со че та нии с ане ми ей.
Zincum metallicum
Су до ро ги и нев рал гии; за бо ле ва ния по зво ноч ни ка, го лов но го и спин но го моз га;
со сто я ния ис то ще ния и де прес сии; бес сон ни ца.
Acidum ascorbicum
Воз дей ст ву ет на фер мент ные окис ли тель но-вос ста но ви тель ные си с те мы.
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íÓÌ ÁËÎ Î‡ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Tonsilla compositum

Ра с твор для инъ ек ций 
го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен -
ты: Tonsilla suis D28, Acidum ascorbicum
D6, Nodus lymphaticus suis D8, Medulla ossis suis D10, Funiculus umbilicalis suis
D10, Splen suis D10, Hypothalamus suis D10, Hepar suis D10, Embryo suis D13,
Cortex glandulae suprarenalis suis D13, Pyrogenium-Nosode D198, Cortisonum
aceticum D13, Pulsatilla pratensis D6, Acidum sarcolacticum D6, Echinacea D4,
Calcium phosphoricum D10, Aesculus hippocastanum D6, Kalium stibyltartaricum D6,
Solanum dulcamara D4, Levothyroxinum D13, Coccus cacti D6, Ferrum phosphoricum
D10, Gentiana lutea D6, Geranium robertianum D6, Mercurius solubilis Hahnemanni
D13, Barium carbonicum D28, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Sulfur D8,
Psorinum-Nosode D28 по 22 мкл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты:
во да для инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
Ком п лекс ная те ра пия хро ни че ско го тон зил ли та.
Противопоказания:
Ги пер чув ст ви тель ность к од но му из дей ст ву ю щих или вспо мо га тель ных ин гре ди -
ен тов (в т.ч. чув ст ви тель ность к рас те ни ям се мей ст ва Ас т ро вых, осо бен но к
Echinacea angustifolia). С ос то рож но стью на зна чать па ци ен там с про грес си ру ю -
щи ми си с тем ны ми за бо ле ва ни я ми и ау то им мун ны ми рас строй ства ми.
Способ применения и дозы: 
Ес ли не про пи са но ина че, 1 раз в не де лю по 1 ам пу ле внутрь или вну т ри мы шеч -
но. Дли тель ность ле че ния оп ре де ля ет врач.
Побочное действие: 
В слу чае по вы шен но го слю но от де ле ния по с ле при е ма пре па ра та не об хо ди мо
пре кра тить при ем пре па ра та и про кон суль ти ро вать ся с вра чом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
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при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных 
эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, 
сле ду ет со об щить об этом вра чу или фар ма цев ту.
Ингредиенты и показания к ним:
Acidum ascorbicum
Воз дей ст ву ет на фер мент ные окис ли тель но-вос ста но ви тель ные си с те мы.
Nodus lymphaticus suis
Об щее сти му ли ру ю щее воз дей ст вие; лим фа тизм и экс су да тив ный ди а тез.
Tonsilla suis
Об щее сти му ли ру ю щее воз дей ст вие; хро ни че ский тон зил лит, 
ги пер тро фия мин да лин, лим фа тизм.
Medulla ossis suis
Об щее сти му ли ру ю щее воз дей ст вие; ос тео ма ля ция, хро ни че ский ос тео ми е лит,
эк зо сто зы, ане ми че ские со сто я ния.
Funiculus umbilicalis suis
Об щее сти му ли ру ю щее воз дей ст вие; за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни, 
ос тео хон д роз, вер те б ро ген ная нев рал гия, шей ный син дром.
Splen suis
Ак ти ва ция функ ций се ле зен ки и им мун ной си с те мы.
Hypothalamus suis
Сти му ли ру ю щее воз дей ст вие на об мен ве ществ.
Hepar suis
Ак ти ва ция де то к сикационных функ ций пе че ни.
Embryo suis
Об щее сти му ли ру ю щее воз дей ст вие; ате ро скле роз, мы шеч ная дис тро фия.
Cortex glandulae suprarenalis suis
Сти му ля ция ко ры над по чеч ни ков.
Pyrogenium-Nosode
Тя же лые ли хо ра доч ные ин фек ции со склон но стью 
к сеп ти че ским со сто я ни ям.
Cortisonum aceticum
На ру ше ния функ ций над по чеч ни ков, пе ред ней до ли ги по фи за, 
со еди ни тель ной тка ни.
Pulsatilla pratensis
Кож ные за бо ле ва ния, склон ность к про сту дам; вос па ле ния и рас строй ства 
пи ще ва ри тель но го тра к та; рас строй ства пи ще ва ре ния; го лов ные бо ли, 
бес сон ни ца, нер в ные рас строй ства, де прес сии.
Acidum sarcolacticum
Мы шеч ные бо ли, со сто я ния об щей сла бо сти и ис то ще ния; 
на ру ше ния кле точ но го ды ха ния.
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Echinacea
Под дер жи ва ю щая те ра пия при тя же лых ин фек ци ях (по вы ше ние им му ни те та).
Calcium phosphoricum
Кон сти ту ци о наль ное сред ст во при лим фа тиз ме; со сто я ния сла бо сти, по те ря 
ап пе ти та, не до с та ток каль ция.
Aesculus hippocastanum
Ве ноз ный стаз и его по с лед ст вия; ге мор рой; бо ли в по яс нич но-кре ст цо вой 
об ла с ти.
Kalium stibyltartaricum
Вос па ле ния ниж них ды ха тель ных пу тей, рас строй ства сер деч но-со су ди стой 
де я тель но сти; рво та; вос па ле ния мо че вых ор га нов; гной ные кож ные 
за бо ле ва ния; рев ма ти че ские за бо ле ва ния ниж ней ча с ти по зво ноч ни ка.
Solanum dulcamara
Ли хо ра доч ные ин фек ции, вос па ле ния ды ха тель ных ор га нов, пи ще ва ри тель но го
тра к та, мо че вы во дя щих ка на лов, су с та вов и ко жи, вы зван ные хо ло дом 
и вла гой.
Levothyroxinum
Сти му ля ция функ ций же лез, ме зен хи мы и со еди ни тель ной тка ни; сти му ля ция
про цес сов окис ле ния в ор га низ ме.
Coccus cacti
Вос па ле ния но со глот ки, ды ха тель ных пу тей; ма точ ные кро во те че ния; 
за бо ле ва ния по чек, по чеч но ка мен ная бо лезнь.
Ferrum phosphoricum
Ли хо ра доч ные вос па ли тель ные за бо ле ва ния ды ха тель ных пу тей.
Gentiana lutea
Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния (на при мер, хро ни че ский га ст рит, ме тео ризм, ди а рея).
Geranium robertianum
Ди а рея, кро во те че ния, рас строй ства мо че ис пу с ка ния; яз вы, ка та ры, скро фу лез;
за бо ле ва ния же лез; ги пер тро фия мин да лин, вклю чая гло точ ные мин да ли ны.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Вос па ле ния сли зи стой обо лоч ки ды ха тель ных пу тей; кож ные за бо ле ва ния, вос -
па ле ния мин да лин, лим фа ти че ских же лез и по чек; бо лез ни, со про во ж да ю щи е ся
ис то ще ни ем.
Barium carbonicum
За мед ле ния раз ви тия у де тей; хро ни че ские вос па ле ния мин да лин и верх них ды -
ха тель ных пу тей.
Conium maculatum
Уп лот не ние же лез; но во об ра зо ва ния; де прес сии.
Galium aparine
По чеч но ка мен ная бо лезнь; яз вы, осо бен но язы ка; пре кан це ро зы.
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Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские кож ные за бо ле ва ния; ост рые и хро ни че ские
вос па ле ния ды ха тель ных пу тей, пи ще ва ри тель но го тра к та, мо че по ло вых ор га нов;
со сто я ния об щей сла бо сти, пси хи че ские рас строй ства и де прес сии; кон сти ту ци о -
наль ное и ре ак ци он ное сред ст во для по вы ше ния им му ни те та.
Psorinum-Nosode
Раз лич ные хро ни че ские кож ные за бо ле ва ния, хро ни че ские вос па ле ния сли зи -
стых обо ло чек, осо бен но ды ха тель ных пу тей; со сто я ния об щей сла бо сти, осо бен -
но по с ле пе ре не сен ных тя же лых за бо ле ва ний; го лов ные бо ли, де прес сии; по вы -
шен ная чув ст ви тель ность к хо ло ду, мо ро зу; склон ность к пе ре хо ду ост рых за бо -
ле ва ний в хро ни че ские.

í‡ Û ÏÂÎ¸® ë
Traumeel® S

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.
Мазь го мео па ти че ская, 50 г.
Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.
Ра с твор для вну т ри мы шеч -
но го и око ло су с тав но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
Ка п ли: (на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты: Arnica montana D2 5 г,
Calendula officinalis D2 5 г, Hamamelis virginiana D2 5 г, Achillea millefolium D3 5 г,
Atropa belladonna D4 25 г, Aconitum napellus D3 10 г, Mercurius solubilis
Hahnemanni D8 10 г, Hepar sulfuris D8 10 г, Chamomilla recutita D3 8 г, 
Symphytum officinale D8 8 г, Bellis perennis D2 2 г, Echinacea angustifolia D2 2 г,
Echinacea purpurea D2 2 г, Hypericum perforatum D2 1 г. Вспо мо га тель ные ком по -
нен ты: эта но ла око ло 35% объ ем ных.
Мазь: (на 100 г ма зи): Ак тив ные ком по нен ты: Arnica montana D3 1,5 г, Calendula
officinalis ∅, Hamamelis virginiana ∅ по 0,45 г ка ж до го, Echinacea angustifolia ∅,
Echinacea purpurea ∅, Chamomilla ∅ по 0,15 г ка ж до го, Symphytum officinale D4,
Bellis perennis ∅ по 0,1 г ка ж до го, Hypericum perforatum D6, Achillea millefolium ∅
по 0,09 г, Aconitum napellus D1, Atropa belladonna D1 по 0,05 г ка ж до го; Mercurius
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solubilis Hahnemanni D6 0,04 г; Hepar sulfuris D6 0,025 г. Вспо мо га тель ные ком по -
нен ты: ос но ва гид ро филь ная, ста би ли зи ро ван ная эта но лом 12,5% объ ем ных.
Таб лет ки: (на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты: Arnica montana D2 15 мг,
Calendula officinalis D2 15 мг, Hamamelis virginiana D2 15 мг, Achillea millefolium
D3 15 мг, Atropa belladonna D4 75 мг, Aconitum napellus D3 30 мг, Mercurius solu-
bilis Hahnemanni D8 30 мг, Hepar sulfuris D8 30 мг, Chamomilla recutita D3 24 мг,
Symphytum officinale D8 24 мг, Bellis perennis D2 6 мг, Echinacea angustifolia D2 6
мг, Echinacea purpurea D2 6 мг, Hypericum perforatum D2 3 мг. Вспо мо га тель ные
ком по нен ты: маг ния сте а ра т, ла к то за.
Ра с твор для инъ ек ций: (на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты: Arnica mon-
tana D2 2,2 мкл, Calendula officinalis D2 2,2 мкл, Hamamelis virginiana D1 0,22 мкл,
Achillea millefolium D3 2,2 мкл, Atropa belladonna D2 2,2 мкл, Aconitum napellus
D2 1,32 мкл, Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar sulfuris D6 2,2 мкл,
Chamomilla recutita D3 2,2 мкл, Symphytum officinale D6 2,2 мкл, Bellis perennis D2
1,1 мкл, Echinacea angustifolia D2 0,55 мкл, Echinacea purpurea D2 0,55 мкл,
Hypericum perforatum D2 0,66 мкл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ -
ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии вос па ли тель ных за бо ле ва ний раз лич ных ор га нов и тка -
ней, осо бен но опор но-дви га тель но го ап па ра та (тен до ва ги нит, бур сит, сти ло и дит,
эпи кон ди лит, пе ри ар трит и др.) и по сттрав ма ти че ских со сто я ний (отек мяг ких
тка ней по с ле опе ра ций, вы ви хов, рас тя же ний).
Ра с твор для инъ ек ций: в ком п лекс ной те ра пии при вы ви хах, арт ро зах.
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Ка п ли: По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па -
ра та. Из об щих со об ра же ний не при ме нять при си с тем ных за бо ле ва ни ях, та ких
как ту бер ку лез, лей ко зы, кол ла ге но зы, рас се ян ном скле ро зе, СПИ Де, ВИЧ-ин -
фек ци ях.
Таб лет ки: Из об щих со об ра же ний не при ме нять при си с тем ных за бо ле ва ни ях, та -
ких как ту бер ку лез, лей ко зы, кол ла ге но зы, рас се ян ном скле ро зе, СПИ Де, ВИЧ-ин -
фек ци ях за бо ле ва ни ях.
Ра с твор для инъ ек ций: По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность 
к ком по нен там пре па ра та. Не при ме нять при ту бер ку ле зе, лей ко зах, кол ла ге но -
зах, рас се ян ном скле ро зе, СПИ Де, ВИЧ-ин фек ци ях и дру гих ау то и мун ных 
за бо ле ва ни ях.
Применение при беременности и лактации:
Как и про чие ле кар ст вен ные сред ст ва, го мео па ти че ские пре па ра ты долж ны при -
ме нять ся в пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью толь ко по с ле пред ва ри тель -
ной кон суль та ции с вра чом.
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Способ применения и дозы: 
Ра с твор для инъ ек ций: По 1–2 ам пу лы 1–3 раза в не де лю вну т ри мы шеч но, 
око ло су с тав но. Курс ле че ния 4–5 не дель. Крат ность и про дол жи тель ность 
вве де ния пре па ра та кон т ро ли ру ет ся ле ча щим вра чом. При ме ча ние: ре ко мен ду ет -
ся од но вре мен ный при ем не сколь ких ле кар ст вен ных форм пре па ра та (на при мер, 
таб лет ки или ка п ли вме сте с ма зью и инъ ек ци я ми).
Ка п ли: По 10 ка пель 3 раза в день, при оте ках мяг ких тка ней – по 30 ка пель 3
раза в день. Ка п ли при ни мать за 15 ми нут до еды, раз ве с ти в 1 чай ной лож ке во -
ды и пе ред про гла ты ва ни ем по дер жать во рту 1–2 ми ну ты. Курс ле че ния: при по -
сттрав ма ти че ских со сто я ни ях – 2 не де ли и бо лее; при вос па ли тель ных за бо ле ва -
ни ях – не ме нее 3–4 не дель. Для по вы ше ния эф фе к тив но сти ле че ния ре ко мен -
ду ет ся од но вре мен ное ис поль зо ва ние ма зи Тра у мель С.
Мазь: Ес ли не про пи са но ина че, то ут ром и ве че ром, при не об хо ди мо сти ча ще, на -
но сить мазь на бес по ко я щие уча ст ки. Вы да вить стол бик ма зи дли ной в 4–5 см и
вте реть лег ки ми дви же ни я ми. Воз мож но на ло же ние ма зе вой по вяз ки. Курс ле че -
ния при по сттрав ма ти че ских со сто я ни ях – 2 не де ли и бо лее; при вос па ли тель ных
за бо ле ва ни ях – не ме нее 3–4 не дель. Для по вы ше ния эф фе к тив но сти ле че ния ре -
ко мен ду ет ся од но вре мен ное ис поль зо ва ние ка пель или таб ле ток Тра у мель С.
Таб лет ки: Обыч но по 1 таб лет ке 3 раза в день за 15 ми нут до еды рас са сы вать
под язы ком. Курс ле че ния: при вы ви хах и рас тя же ни ях – 2 не де ли и бо лее; при
вос па ли тель ных за бо ле ва ни ях – не ме нее 3–4 не дель.
Побочное действие:
Ра с твор для инъ ек ций: Воз мож но по вы шен ное слю но от де ле ние по с ле вве де ния
пре па ра та. В этих слу ча ях пре па рат сле ду ет от ме нить. При ис поль зо ва нии пре па -
ра тов, со дер жа щих эхи на цею и дру гие рас те ния се мей ст ва Ас т ро вых, из ред ка 
на блю да ют ся кож ные вы сы па ния, зуд, в еди нич ных слу ча ях – оте ки ли ца, 
одыш ка, го ло во кру же ние и ги по то ния.
Ка п ли: Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. В ред ких слу ча ях воз мож но 
по вы шен ное слю но от де ле ние по с ле при е ма пре па ра та. При их раз ви тии 
не об хо ди мо пре кра тить при ем пре па ра та и про кон суль ти ро вать ся с вра чом. 
Мазь: При при ме не нии ма зи в от дель ных слу ча ях мо гут на блю дать ся кож ные 
ал лер ги че ские ре ак ции. 
Таб лет ки: Ал лер ги че ские ре ак ции. В ред ких слу ча ях воз мож но по вы шен ное 
слю но от де ле ние по с ле при е ма пре па ра та. При их раз ви тии не об хо ди мо 
пре кра тить при ем пре па ра та и про кон суль ти ро вать ся с вра чом.
Вза и мо дей ст вие с дру ги ми ле кар ст вен ны ми сред ст ва ми:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
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ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных 
эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, 
сле ду ет пре кра тить при ем пре па ра та и со об щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Arnica
Кро во те че ния; ми ал гия по с ле пе ре на пря же ния; за бо ле ва ния ар те ри аль ной 
и ве ноз ной си с тем.
Calendula
Пло хо за ле чи ва ю щи е ся ра ны; рва но-ушиб лен ные ра ны; об мо ро же ния 
и ожо ги ко жи.
Hamamelis
Ва ри коз ные рас ши ре ния вен, ге мор рои, кро во те че ния из ко жи 
и сли зи стых обо ло чек.
Millefolium
Кро во те че ния, бо ли при су до ро гах.
Atropa belladonna
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния с вы ра жен ной ги пер тер ми ей, 
осо бен но ко жи и су с та вов.
Aconitum
Ос т рые вос па ли тель ные за бо ле ва ния; бо ле вой син дром.
Mercurius solubilis Hahnemanni
Вос па ле ния сли зи стых обо ло чек; вос па ле ния лим фа ти че ских же лез; 
бо ли в ко с тях, рев ма тизм.
Hepar sulfuris
Вос па ле ния и на гно е ния ко жи и сли зи стых обо ло чек.
Chamomilla recutita
Ос т рые бо ли; со сто я ния воз бу ж де ния, де прес сии.
Symphytum
По ра же ния ко с ти и над ко ст ни цы.
Bellis perennis
Кро во те че ния, кро во из ли я ния; мы шеч ные бо ли, осо бен но по с ле пе ре на пря же ния.
Echinacea angustifolia
Под дер жи ва ю щая те ра пия тя же лых ли хо ра доч ных ин фек ций 
(по вы ше ние им му ни те та).
Echinacea purpurea
Под дер жи ва ю щая те ра пия тя же лых ли хо ра доч ных ин фек ций 
(по вы ше ние им му ни те та).
Hypericum
По ра же ния пе ри фе ри че ской и цен т раль ной нер в ной си с те мы.
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ì·Ë ıË ÌÓÌ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Ubichinon compositum

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 
ам пу лы по 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен -
ты: Ubichinonum D10 22 мкл, Acidum ascorbicum D6 22 мкл, Thiaminum
hydrochloricum D6 22 мкл, Natrium riboflavinum phosphoricum D6 22 мкл,
Pyridoxinum hydrochloricum D6 22 мкл, Nicotinamidum D6 22 мкл, Vaccinium myr-
tillus D4 22 мкл, Colchicum autumnale D4 22 мкл, Podophyllum peltatum D4 22 мкл,
Conium maculatum D4 22 мкл, Hydrastis canadensis D4 22 мкл, Acidum sarco-
lacticum D6 22 мкл, Hydrochinonum D8 22 мкл, Acidum DL-alpha-liponicum D8 22
мкл, Sulfur D8 22 мкл, Manganum phosphoricum D8 22 мкл, Natrium diethylox-
alaceticum D8 22 мкл, Trichinoylum D10 22 мкл, Anthrachinonum D10 22 мкл,
Naphthochinonum D10 22 мкл, para-Benzochinonum D10 22 мкл, Adenosinum
triphosphoricum D10 22 мкл, Coenzym A D10 22 мкл, Galium aparine D6 22 мкл,
Acidum acetylosalicylicum D10 22 мкл, Histamine D10 22 мкл, Nadidum D10 22 мкл,
Magnesium gluconicum D10 22 мкл. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для
инъ ек ций, на трия хло рид для изо то нии.
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии хро ни че ских де ге не ра тив ных за бо ле ва ний 
вну т рен них ор га нов и си с тем ор га низ ма; ин то к си ка ци он но го син дро ма 
(в том чис ле, ка хе к сия; ин фек ци он ные за бо ле ва ния, со про во ж да ю щи е ся
ли хо ра доч ным со сто я ни ем), на ру ше ний об ме на ве ществ (в том чис ле, 

ате ро скле роз, по чеч но– и желч но ка мен ная бо лезнь, по да гра), аб со лют но го 
или от но си тель но го де фи ци та фер мен тов, ви та ми нов; ги по к си че ских со сто я ний
вслед ст вие за бо ле ва ний, фи зи че ско го и пси хи че ско го стрес са; по с лед ст вий 
хи мио– и лу че вой те ра пии.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, бе ре мен ность, 
пе ри од ла к та ции, воз раст (до 18 лет, в свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских
дан ных).
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ет ся взрос лым вну т ри мы шеч но по 1 ам пу ле 1–3 раза в не де лю.
Курс ле че ния 2–8 не дель. Уве ли че ние про дол жи тель но сти кур са ле че ния 
воз мож но по на зна че нию вра ча.
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Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. В этих слу ча ях при ме не ние пре па ра та 
сле ду ет пре кра тить и об ра тить ся к вра чу.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че -
ско го эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук -
ции, сле ду ет об ра тить ся к вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Acidum ascorbicum
Воз дей ст ву ет на функ ции окис ли тель но-вос ста но ви тель ных фер мен тов.
Thiaminum hydrochloricum
Воз дей ст ву ет на функ ции фер мен тов (де кар бо к си ли за ция).
Natrium riboflavinum phosphoricum
Воз дей ст ву ет на функ ции фер мен тов (окис ли тель но-вос ста но ви тель ные си с те мы,
фла во про те и ды).
Pyridoxinum hydrochloricum
Воз дей ст ву ет на функ ции фер мен тов (де кар бо к си ла зы, тран са ми на зы, де гид ра -
та зы, де сульф гид ра зы).
Nicotinamidum
Воз дей ст ву ет на функ ции фер мен тов (де гид ра та зы).
Vaccinium myrtillus
Ка та раль ные за бо ле ва ния, эн те рит, ци с тит, ди с ти ре оз.
Colchicum autumnale
Ос т рая и хро ни че ская по да гра, ост рый рев ма тизм, вос па ле ния по чек и ор га нов
же лу доч но-ки шеч но го тра к та.
Podophyllum peltatum
На ру ше ния функ ций пе че ни и желч но го пу зы ря.
Conium maculatum
Обыз ве ст в ле ние со су дов го лов но го моз га (це ре б раль ный скле роз); опу ха ния же -
лез; но во об ра зо ва ния в раз лич ных ор га нах; де прес сии.
Hydrastis canadensis
Наг но е ния сли зи стых обо ло чек с об ра зо ва ни ем язв; вос па ле ния и ко ли ки пи ще -
ва ри тель но го тра к та, пе че ни и желч но го пу зы ря; по ли пы.
Galium aparine
По чеч но ка мен ная бо лезнь; яз вы, осо бен но язы ка.
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Acidum sarcolacticum
Мы шеч ные бо ли; со сто я ния об щей сла бо сти и ис то ще ния; 
на ру ше ния кле точ но го ды ха ния.
Hydrochinonum
Ан ти сеп ти че ское и про ти во вос па ли тель ное воз дей ст вие.
Acidum DL-alpha-liponicum
Ко эн зим при раз ло же нии пи ро ви но град ной ки с ло ты, 
ре гу ли ру ет вод но-со ле вой об мен.
Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские кож ные за бо ле ва ния; зу дя щие эк зе мы 
и на гно е ния ко жи; ост рые и хро ни че ские вос па ле ния; за бо ле ва ния пе че ни 
и ор га нов пи ще ва ре ния; бес сон ни ца, нер в ные рас строй ства; со сто я ния сла бо сти,
де прес сии; кон сти ту ци о наль ное и ре ак ци он ное сред ст во для по вы ше ния 
им му ни те та.
Manganum phosphoricum
Со с то я ния ис то ще ния при ане мии; ми к ро эле мент, не об хо ди мый для ци к ла 
ли мон ной ки с ло ты.
Natrium oxalaceticum
Воз дей ст ву ет на цикл ли мон ной ки с ло ты и окис ли тель но-вос ста но ви тель ные 
си с те мы; им му но де фи цит ные со сто я ния.
Trichinoylum
Ре ге не ра ция бло ки ро ван ных ды ха тель ных фер мен тов; спо соб ст ву ет де то к си ка ции.
Anthrachinonum
Воз дей ст ву ет на энер ге ти че ский об мен; спо соб ст ву ет де то к си ка ции; 
га ст ро ин те сти наль ные рас строй ства.
Naphthochinonum
Воз дей ст ву ет на энер ге ти че ский об мен; спо соб ст ву ет де то к си ка ции; 
по с ле ра дио те ра пии.
para-Benzochinonum
Воз дей ст ву ет на энер ге ти че ский об мен; спо соб ст ву ет де то к си ка ции; дер ма то зы.
Ubichinonum
Воз дей ст ву ет на про ме жу точ ный об мен ве ществ; спо соб ст ву ет де то к си ка ции, 
по вы ша ет им му ни тет.
Adenosinum triphosphoricum
Под держ ка си с тем, по треб ля ю щих энер гию.
Coenzym A
Для транс аце ти ли ро ва ния.
Acidum acetylsalicilicum
Рас ст рой ст ва пи ще ва ри тель но го тра к та, кро во те че ния, шум в ушах; 
по ра же ния со еди ни тель ной тка ни.
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Histaminum
Ал лер ги че ские за бо ле ва ния ко жи и сли зи стой обо лоч ки; низ кое ар те ри аль ное
да в ле ние; бо ли в серд це.
Nadidum
Би о ка та ли за тор, сти му ли ру ю щий про цес сы окис ле ния в ды ха тель ной це пи.
Magnesium gluconicum
Ми к ро э ле мент, воз дей ст ву ю щий на функ ции фер мен тов ци к ла ли мон ной ки с ло ты.

ïÂ ÎË ‰Ó ÌË ÛÏ-ÉÓ Ï‡Í ÍÓ‰ ç
Chelidonium-Homaccord N

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты:
Chelidonium majus D10 0,6 г, Chelidonium majus
D30 0,6 г, Chelidonium majus D200 0,6 г, Atropa
belladonna D10 0,3 г, Atropa belladonna D30 0,3 г,
Atropa belladonna D200 0,3 г, Atropa belladonna
D1000 0,3 г. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта -
но л око ло 35% (объ ем ных).
Показания к применению:
В ка че ст ве жел че гон но го сред ст ва в ком п лекс ной те ра пии хро ни че ско го 
хо ле ци сти та, хро ни че ских ге па ти тов с хо ле ста ти че ским ком по нен том.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, дет ский воз раст, 
воз раст до 18 лет (в свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских дан ных).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ют внутрь по 10 ка пель (рас тво рен ных в 30 мл во ды) 3 раза 
в день за 30 ми нут до или че рез 1 час по с ле еды. При ост рых сим пто мах 
при ни мать че рез ка ж дые 15 ми нут по 10 ка пель в те че ние 2-х ча сов. 
Дли тель ность те ра пии оп ре де ля ет ся вра чом. 
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
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Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че -
ско го эф фе к та, а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук -
ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу. Дли тель ное
при ме не ние пре па ра та (в те че ние не сколь ких ме ся цев и бо лее) долж но про во -
дить ся под на блю де ни ем вра ча.
Ингредиенты и показания к ним:
Chelidonium majus
Вос па ли тель ные со сто я ния ге па то би ли ар ной си с те мы, каль ку лез ный хо ле ци стит,
хро ни че ские за бо ле ва ния пе че ни и желч но го пу зы ря.
Atropa belladonna
Ос т рые вос па ли тель ные со сто я ния же лу доч но-ки шеч но го тра к та.

ïÂ ÔÂÎ¸®

Hepeel

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Lycopodium clavatum D3 30 мг, Chelidonium
majus D4 30 мг, China D3 30 мг, Myristica fra-
grans D4 30 мг, Silybum marianum D2 15 мг, Phosphorus D6 15 мг, Veratrum album
D6 60 мг, Citrullus colocynthis D6 90 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния
сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
В ком п лекс ной те ра пии на ру ше ний функ ций пе че ни вос па ли тель ной и то к си че -
ской этио ло гии.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
При ме не ние при бе ре мен но сти и в пе ри од ла к та ции:
В свя зи с от сут ст ви ем кли ни че ских дан ных при ме не ние при бе ре мен но сти и в
пе ри од ла к та ции не ре ко мен ду ет ся.
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Способ применения и дозы: 
По 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком. 
Курс те ра пии 2–3 не де ли. При не до с та точ ной эф фе к тив но сти 
пре па ра та не об хо ди мо об ра тить ся к вра чу.
Побочное действие:
Не вы яв ле ны.
Передозировка:
При при е ме боль ших ко ли честв дан но го ле кар ст вен но го сред ст ва мо гут 
на блю дать ся дис пеп ти че ские яв ле ния, обу сло в лен ные на ли чи ем 
в его со ста ве ла к то зы.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет 
ис поль зо ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых 
при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но 
обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы. В этом слу чае сле ду ет пре рвать 
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии 
по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му 
при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу или фар ма цев ту.
Ингредиенты и показания к ним:
Lycopodium clavatum
Вос па ли тель ные и дру гие бо лез ни ге па то би ли ар ной си с те мы. 
Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния. Раз лич ные хро ни че ские и ост рые кож ные бо лез ни.
Воз ра ст ные бо лез ни. Па то ло ги че ские из ме не ния по ве де ния и на стро е ния.
China
Ос т рый по нос. Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния. Желч ная ко ли ка. Об щее ис то ще ние.
Кож ная сыпь.
Chelidonium majus
Вос па ли тель ные и дру гие хро ни че ские за бо ле ва ния ге па то би ли ар ной си с те мы.
Желч но ка мен ная бо лезнь.
Silybum marianum
За бо ле ва ния ге па то би ли ар ной си с те мы (в осо бен но сти за стой ные яв ле ния 
в си с те ме во рот ной ве ны и ве нах ма ло го та за); ге мор рой.
Myristica fragrans
За бо ле ва ния ор га нов пи ще ва ре ния с ме тео риз мом.
Phosphorus
Вос па ли тель ные по ра же ния ор га нов пи ще ва ре ния. Тя же лые ин фек ции. 
На ру ше ния раз ви тия. Со с то я ния ис то ще ния. 
Па то ло гия на стро е ния и по ве де ния.
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Veratrum album
На ра ста ю щая не до с та точ ность сер деч но-со су ди стой си с те мы при ин фек ци он ных
за бо ле ва ни ях. По но сы, нев рал гии. Нев ро ти че ские рас строй ства с по вы шен ной
воз бу ди мо стью.
Citrullus colocynthis
Бо лез нен ные спаз мы ор га нов же лу доч но-ки шеч но го тра к та и ге па то би ли ар ной
си с те мы.

ñÂÎ¸® T
Zeel T

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го
вве де ния го мео па ти че ский,
ам пу лы 2,2 мл.
Мазь го мео па ти че ская, 50 г.
Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
Ра с твор для инъ ек ций: (на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты: Сartilago
suis D6 2,2 мг, Funiculus umbilicalis suis D6 2,2 мг, Embryo totalis suis D6 2,2 мг,
Placenta totalis suis D6 2,2 мг, Solanum dulcamara D3 11,0 мг, Symphytum offici-
nale D6 11,0 мг, Nadidum D8 2,2 мг, Coenzym A D8 2,2 мг, Sanguinaria сanadensis
D4 3,3 мг, Natrium diethyloxalaceticum D8 2,2 мг, Acidum DL-α-liponicum) D8 2,2
мг, Toxicodendron quercifolium D2 11,0 мг, Arnica montana D4 220,0 мг, Sulfur D6
3,96 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид для
изо то нии.
Мазь: (на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты: Сartilago suis D2 0,001 г,
Funiculus umbilicalis suis D2 0,001 г, Embryo suis D2 0,001 г, Placenta suis D2 0,001
г, Rhus toxicodendron D2 0,27 г, Arnica montana D2 0,3 г, Solanum dulcamara D2
0,075 г, Symphytum officinale D8 0,75 г, Sanguinaria сanadensis D2 0,225 г, Sulfur
D6 0,27 г, Nicotinamid-adenin-dinucleotid D6 0,01 г, Coenzym A D6 0,01 г, Acidum
DL-α-liponicum D6 0,01 г, Natrium diethyloxalaceticum D6 0,01 г, Acidum silicicum
D6 1,0 г. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: гид ро филь ная мазь, ста би ли зи ро ван ная
эта но лом 12,5% объ ем ных.
Таб лет ки: (на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты: Сartilago suis D4 0,3 мг,
Funiculus umbilicalis suis D4 0,3 мг, Embryo suis D4 0,3 мг, Placenta suis D4 0,3 мг,
Rhus toxicodendron D2 0,54 мг, Arnica montana D1 0,6 мг, Solanum dulcamara D2
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0,15 мг, Symphytum officinale D8 0,15 мг, Sanguinaria сanadensis D3 0,45 мг, 
Sulfur D6 0,54 мг, Nicotinamid-adenin-dinucleotid D6 0,03 мг, Coenzym A D6 0,03
мг, Natrium oxalaceticum D6 0,03 мг, Acidum silicicum D6 3,0 мг, Acidum DL-α-
liponi cum D6 0,03 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: маг ния сте а ра т, ла к то за.
Показания к применению:
Ком п лекс ная те ра пия арт ро зов.
Ра с твор для инъ ек ций: В ком п лекс ной те ра пии арт ро зов раз лич ной этио ло гии,
спон ди лар тро зов и пле че ло па точ ных пе ри ар три тов.
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
Ра с твор для инъ ек ций: По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность, 
осо бен но к Rhus toxicodendron и рас те ни ям се мей ст ва Ас т ро вых.
Мазь: Кож ные за бо ле ва ния, на ру ше ния це ло ст но сти кож ных по кро вов в ме с тах
на не се ния ма зи.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Ра с твор для инъ ек ций: Крат ность и про дол жи тель ность вве де ния пре па ра та 
ус та на в ли ва ет ся ле ча щим вра чом ин ди ви ду аль но или по 2,2 мл (со дер жи мое 
1 ам пу лы) вну т ри мы шеч но 2 раза в не де лю. Сред ний курс ле че ния со ста в ля ет
4–5 не дель. Про ве де ние по втор но го кур са воз мож но по с ле кон суль та ции 
с вра чом.
Мазь: Ес ли не про пи са но ина че, то ут ром и ве че ром на но сить мазь на по ра жен -
ные ме с та в об ла с ти су с та ва. Вы да вить стол бик ма зи дли ной в 4–5 см и вте реть
лег ки ми дви же ни я ми. Воз мож но на ло же ние ма зе вой по вяз ки. Курс ле че ния 
при арт ро зах – 5–10 не дель, при спон ди лар тро зе и пле че ло па точ ном 
пе ри а т ри те – око ло 4 не дель.
Таб лет ки: Обыч но по 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком. 
Курс ле че ния: при арт ро зах и го нар тро зах – 5–10 не дель; при спон ди лар тро зе 
и пле че ло па точ ном пе ри ар три те – око ло 4 не дель.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. При их раз ви тии сле ду ет пре кра тить при ем
пре па ра та и об ра тить ся к вра чу.
Ра с твор для инъ ек ций: В слу ча ях не пе ре но си мо сти су ма ха (Rhus toxicodendron)
и рас те ний се мей ст ва Ас т ро вых край не ред ко мо жет раз вить ся 
ана фи ла к ти че ская ре ак ция.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств не ис клю ча ет ис -
поль зо ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
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Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но 
обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае 
сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. 
При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско -
му при ме не нию, сле ду ет пре кра тить при ем пре па ра та и со об щить об этом вра чу. 
Для по вы ше ния эф фе к тив но сти ле че ния ре ко мен ду ет ся од но вре мен ное при ме -
не ние и дру гих ле кар ст вен ных форм пре па ра та (рас тво ра для инъ ек ций Цель Т,
таб ле ток подъ я зыч ных Цель Т), а так же пре па ра та Тра у мель С.
Ингредиенты и показания к ним:
Cartilago suis
Сти му ли ру ю щая те ра пия при по ра же ни ях хря ще вых стру к тур су с та вов.
Funiculus umbilicalis suis
По ра же ния со еди ни тель ной тка ни, на ру ше ния кро во снаб же ния.
Embryo totalis suis
Сти му ли ру ет кро во снаб же ние.
Placenta totalis suis
Спо соб ст ву ет кро во снаб же нию.
Rhus toxicodendron
Рев ма ти че ские бо ли в ко с тях, над ко ст ни це, су с та вах, 
связ ках и мыш цах.
Arnica
Раз лич ные кро во те че ния; ми ал гия по с ле пе ре на пря же ния; 
за бо ле ва ния ар те ри аль ной и ве ноз ной си с те мы.
Solanum dulcamara
Вос па ле ния су с та вов, вы зван ные хо ло дом и вла гой.
Symphytum officinale
По ра же ния ко с тей и над ко ст ни цы.
Sanguinaria canadensis
Рев ма тизм (мышц, мяг ких тка ней, су с та вов).
Sulfur
Рев ма ти че ские за бо ле ва ния, бес сон ни ца, нер в ные рас строй ства, 
со сто я ния сла бо сти, де прес сии.
Acidum silicicum
Об щая сла бость и по ра же ния со еди ни тель ной тка ни, свя зоч но го ап па ра та.
Nadidum
Сти му ля ция ко неч но го окис ле ния в ды ха тель ной це пи; ка та ли за тор 
для окис ли тель но-вос ста но ви тель ных про цес сов в це пи мо лоч ная ки с ло та – 
пи ро ви но град ная ки с ло та, име ю щих ог ром ное зна че ние для про цес сов 
об ме на ве ществ в су с та вах.
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Coenzym A
Для транс аце ти ли ро ва ния.
Acidum DL-α-liponicum
Воз дей ст ву ет на об мен ве ществ; спо соб ст ву ет вод но-элек т ро лит но му об ме ну,
раз ло же нию пи ро ви но град ной ки с ло ты в “ак ти ви ро ван ную ук сус ную 
ки с ло ту”.
Natrium diethyloxalaceticum
Воз дей ст ву ет на цикл ли мон ной ки с ло ты и окис ли тель но-вос ста но ви тель ные 
си с те мы; чув ст ви тель ность к хо ло ду и вла ге.

ñÂ Â · ÛÏ ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ® ç
Cerebrum compositum® N

Ра с твор для инъ ек ций 
го мео па ти че ский, 
ам пу лы 2,2 мл.

Состав:
(на од ну ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты: Cerebrum suis D8, Embryo suis
D10, Hepar suis D10, Placenta suis D10, Kalium phosphoricum D6, Selenium D10, Thuja
D6, Ignatia D8, Bothrops lanceolatus D10, Acidum phosphoricum D10, China D4, Sulfur
D10, Kalium bichromicum D8, Gelsemium D4, Ruta D4, Arnica montana D28, Aesculus
D4, Manganum phosphoricum D8, Magnesium phosphoricum D10, Anacardium D6,
Conium D4, Medorrhinum-Nosode D13, Hyoscyamus D6, Aconitum napellus D6,
Cocculus D4, Ambra D10 по 22 мкл. Вспомогательные компоненты: на трия хло рид 
для изо то нии, во да для инъ ек ций.
Показания к применению:
Эн це фа ло па тия раз лич но го ге не за, в том чис ле при ста ре нии (рас строй ство па мя ти,
вни ма ния); сти му ля ция про цес сов ре ге не ра ции и не спе ци фи че ско го им му ни те та.
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та. В свя -
зи с от сут ст ви ем кли ни че ских дан ных при ме не ние у де тей не ре ко мен ду ет ся.
Применение при беременности и лактации:
При ме нять во вре мя бе ре мен но сти и в пе ри од ла к та ции толь ко по с ле 
пред ва ри тель ной кон суль та ции с ле ча щим вра чом.
Способ применения и дозы: 
1–3 раза в не де лю по 1 ам пу ле вну т ри мы шеч но, вну т ри кож но, под кож но. Курс
ле че ния – 4–6 не дель. Воз мож ны по втор ные кур сы ле че ния по с ле со г ла со ва ния
с ле ча щим вра чом.
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Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции. 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять -
ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать
при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных 
эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, 
сле ду ет со об щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Cerebrum suis
Со с то я ния пси хи че ско го ис то ще ния. На ру ше ния раз ви тия. Рас ст рой ст ва це ре б -
раль но го кро во об ра ще ния с по с ле ду ю щи ми на ру ше ни я ми це ре б раль ных функ ций.
Embryo suis
Нес пе ци фи че ская сти му ля ция за щит ных си с тем ор га низ ма. Ате рос к ле роз.
Hepar suis
Сти му ля ция де  то к си ка ци он ных функ ций пе че ни.
Placenta suis
Рас ст рой ст ва пе ри фе ри че ско го кро во об ра ще ния.
Kalium phosphoricum
Де прес сив ные со сто я ния и со сто я ния ис то ще ния. Со с то я ния по с ле фи зи че ско го
или эмо ци о наль но го пе ре на пря же ния и пе ре не сен ных тя же лых за бо ле ва ний.
Кро ме то го, бес сон ни ца с по с ле ду ю щей днев ной вя ло стью. Сни же ние па мя ти.
Selenium
Же лу доч но-ки шеч ные рас строй ства. Об щая сла бость. Кро ме то го, за быв чи вость,
на ру ше ние кон цен т ра ции вни ма ния.
Thuja
Же лу доч но-ки шеч ные рас строй ства. Сни же ние на стро е ния. Рас ст рой ст ва ре чи.
Ignatia
Нерв ные рас строй ства. Сни же ние на стро е ния. Спаз мы по лых ор га нов 
и су до ро ги мышц.
Bothrops lanceolatus
Кро во те че ния, на ру ше ния свер ты ва е мо сти кро ви. За бо ле ва ния со су дов.
Кро ме то го, рас строй ства ре чи и па мя ти.
Acidum phosphoricum
Со с то я ния фи зи че ско го и пси хи че ско го ис то ще ния.
China
Ане мия. Об щее ис то ще ние. Нев рал гии.
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Manganum phosphoricum
Сни же ние па мя ти. Со с то я ния ис то ще ния с ане ми ей. По т реб ность 
в ми к ро эле мен тах, осо бен но при фер мен та тив ных на ру ше ни ях ци к ла Креб са.
Magnesium phosphoricum
Нев рал гии. Бо лез нен ные спаз мы ор га нов же лу доч но-ки шеч но го тра к та.
Anacardium
Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния. Пси хи че ское ис то ще ние. Рас ст рой ст ва на стро е ния.
Бред.
Conium
Каль ци ноз це ре б раль ных со су дов (це ре б рос к ле роз с го ло во кру же ни я ми 
ги по к си че ско го ге не за). Па ра ли чи. Но во об ра зо ва ния раз лич ной ло ка ли за ции.
Рас ст рой ст ва на стро е ния.
Medorrhinum-Nosode
Рас ст рой ст ва по ве де ния (экс цен т рич ность). Пре ж дев ре мен ное ста ре ние. Кро ме то -
го, сни же ние па мя ти (в осо бен но сти крат ко вре мен ной), нер воз ность, го лов ные бо ли.
Hyoscyamus
Бес по кой ст во и раз дра жи тель ность. Рас ст рой ст ва сна. Спа сти че ские со сто я ния
ор га нов ды ха ния и же лу доч но-ки шеч но го тра к та.
Aconitum
Нерв ные за бо ле ва ния с нев рал ги я ми. Ос т рые рас строй ства сер деч ной 
де я тель но сти с при сту па ми стра ха.
Cocculus
Го ло во к ру же ния раз лич но го ге не за. Каль ци ноз со су дов го лов но го моз га 
(це ре б рос к ле роз). Бо ли в за тыл ке. Су до ро ги и нер воз ные со сто я ния, 
в том чис ле в ре зуль та те де фи ци та сна.
Ambra
Син дром раз дра жи тель ной сла бо сти и нер в но го ис то ще ния. Рас ст рой ст ва сна.
Ве ге та тив ные рас строй ства. По да в лен ное на стро е ние. Каль ци ноз со су дов. 
Пре ж дев ре мен ное ста ре ние.
Sulfur
Сер деч но-со су ди стые бо лез ни, на ру ше ния ар те ри аль но го да в ле ния. Рас ст рой ст ва
сна, нев ро ти че ские рас строй ства. Сла бость. На ру ше ния по ве де ния и на стро е ния.
Kalium bichromicum
Вос па ле ния сли зи стых ды ха тель ных и мо че вы во дя щих пу тей, же лу доч но-ки шеч -
но го тра к та. Гной нич ко вые бо лез ни ко жи. Нев рал гии. Рев ма тизм. Кро ме то го, пе -
ри о ди че ские бо ли в лоб ной об ла с ти.
Gelsemium
Це фал гии. Нев ро ти че ские рас строй ства. Па ра ли чи и су до ро ги.
Ruta
Со с то я ния фи зи че ско го пе ре на пря же ния (на при мер, го лов ные бо ли 
и ас те но пия по с ле зри тель но го пе ре на пря же ния).
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Arnica
Лю бые кро во те че ния. Ми ал гии по с ле на гру зок. Бо лез ни ар те рий и вен.
Aesculus
На ру ше ния ве ноз но го кро во то ка. Ге мор рой. По яс нич но-кре ст цо вые бо ли.

ò‚ÂÙ-ïÂÎ¸
Schwef-Heel

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл

Со с тав:
(на 100 г): Ак тив ные ком по нен ты: Sulfur D4 20 г, Sulfur
D6 20 г, Sulfur D12 20 г, Sulfur D30 20 г, Sulfur D200 20 г. 
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта нол око ло 85% (объ ем ных).
По ка за ния к при ме не нию:
Пре па рат за ре ги ст ри ро ван в РФ без по ка за ний к при ме не нию, 
при ме ня ет ся по на зна че нию вра ча.
Ин гре ди ен ты и по ка за ния к ним:
Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские за бо ле ва ния ко жи, зу дя щая эк зе ма 
и гной нич ко вые за бо ле ва ния ко жи. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния же лу доч но-
ки шеч но го тра к та. На ру ше ния функ ций пе че ни. Нев ро ти че ские рас строй ства.
Сла бость. На ру ше ния по ве де ния и вос при ятия. Кро ме то го, кон сти ту ци о наль ное
сред ст во, сти му ли ру ю щее им му ни тет.

ùÌ „Ë ÒÚÓÎ®

Engystol®

Таб лет ки подъ я зыч ные 
го мео па ти че ские, 50 шт.

Состав:
(на 1 таб лет ку): Ак тив ные ком по нен ты:
Vincetoxicum hirundinaria D6 75 мг, Vincetoxicum
hirundinaria D10 75 мг, Vincetoxicum hirundinaria
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D30 75 мг, Sulfur D4 37,5 мг, Sulfur D10 37,5 мг. Вспо мо га тель ные ком по нен ты:
маг ния сте а рат, ла к то за.
Показания к применению:
При ме ня ет ся в ком п лекс ной те ра пии про студ ных за бо ле ва ний и грип поз ных 
со сто я ний (ли хо рад ка, об щая сла бость, го лов ная боль, на сморк) в ка че ст ве 
сред ст ва, ак ти ви ру ю ще го не спе ци фи че ские за щит ные ме ха низ мы ор га низ ма.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, дет ский воз раст 
(до 3-х лет). В со став пре па ра та вхо дит ла к то за, в свя зи с чем его не 
ре ко мен ду ет ся при ни мать па ци ен там с вро ж ден ной га ла к то зе ми ей, син дро мом
маль аб сорб ции глю ко зы или га ла к то зы, ли бо при вро ж ден ной ла к тоз ной 
не до с та точ но сти.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
По 1 таб лет ке 3 раза в день рас са сы вать под язы ком за пол ча са до еды 
или спу с тя 1 час по с ле при е ма пи щи. Курс ле че ния – 2–3 не де ли. 
При не об хо ди мо сти курс ле че ния мож но по вто рить по с ле кон суль та ции 
с вра чом. При обо ст ре ни ях при ни ма ют по 1 таб лет ке ка ж дые 15 ми нут 
на про тя же нии не бо лее двух ча сов. При ме не ние пре па ра та у де тей 
от 3 лет воз мож но по на зна че нию и под кон т ро лем вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет 
ис поль зо ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых 
при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но 
обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае 
сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. 
При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции 
по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу. 
Ука за ние для боль ных, стра да ю щих са хар ным ди а бе том: 1 таб лет ка 
со дер жит 0,025 ХЕ.
Ингредиенты и показания к ним:
Vincetoxicum hirundinaria
Ви рус ные ин фек ции. Кро ме то го, сни же ние кле точ но го им му ни те та 
с сим па ти ко то ни че ски ми ре ак ци я ми со су дов.
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Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские за бо ле ва ния ко жи, зу дя щая эк зе ма 
и гной нич ко вые бо лез ни ко жи. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния же лу доч но-
ки шеч но го тра к та. На ру ше ния функ ций пе че ни. Нев ро ти че ские рас строй ства.
Сла бость. На ру ше ния по ве де ния и вос при ятия. Кро ме то го, кон сти ту ци о наль ное
сред ст во, сти му ли ру ю щее им му ни тет.

ùÒ ÍÛ Î˛Ò ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ
Aesculus compositum

Ка п ли для при е ма внутрь 
го мео па ти че ские, 30 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен -
ты: Aesculus hippocastanum D1 10 г, Secale
cornutum D3 1 г, Viscum album D2 1 г,
Nicotiana tabacum D10 1 г, Solanum nigrum
D6 1 г, Arnica montana D3 1 г, Echinacea D2 1
г, Baptisia tinctoria D4 1 г, Rhus toxicodendron D4 1 г, Cuprum metallicum D13 1 г,
Ruta graveolens D4 1 г, Solanum dulcamara D4 1 г, Colchicum autumnale D4 1 г,
Barium jodatum D6 1 г, Hamamelis virginiana D4 1 г, Apis mellifica D4 1 г, Acidum
benzoicum e resina D4 1 г, Eupatorium cannabinum D3 1 г, Arteria suis D10 1 г,
Natrium pyruvicum D8 1 г. Вспо мо га тель ные ком по нен ты: эта но л око ло 35%
(объ ем ных).
Показания к применению: 
Пре па рат при ме ня ет ся в ком п лекс ной те ра пии на ру ше ний пе ри фе ри че ско го 
кро во об ра ще ния (об ли те ри ру ю щий эн дар те ри ит, а те ро скле роз, ва ри коз ное 
рас ши ре ние вен).
Противопоказания: 
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та (в ча ст но сти, Rhus toxi-
codendron, Arnica, Echinacea), бе ре мен ность, дет ский воз раст (до 18 лет), про -
грес си ру ю щие си с тем ные за бо ле ва ния (ту бер ку лез, лей коз, лей ке мия, рас се ян -
ный скле роз, ау то им мун ные за бо ле ва ния), диф фуз ные за бо ле ва ния со еди ни -
тель ной тка ни (кол ла ге но зы), СПИД и ВИЧ-ин фек ция.
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
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Способ применения и дозы:
Пре па рат при ни ма ют внутрь по 10 ка пель, пред ва ри тель но раз ве ден ных в 30 мл
во ды, 3 раза в день за 30 ми нут до еды или че рез 1 час по с ле еды. При обо ст ре -
нии за бо ле ва ния при ни ма ют по 10 ка пель ка ж дые 15 ми нут (в те че ние 2 ча сов).
Курс ле че ния до 5 не дель. Про ве де ние по втор но го кур са ле че ния воз мож но по
со г ла со ва нию с вра чом. 
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
В со став пре па ра та вхо дит йод со дер жа щий ком по нент. При за бо ле ва ни ях щи то -
вид ной же ле зы с по вы шен ной чув ст ви тель но стью к йо ду не сле ду ет при ме нять 
Эс ку люс ком по зи тум без пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом. При при е ме го -
мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но обо ст рять ся име ю щи е ся
сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра -
та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан -
ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу.
Ингредиенты и показания к ним:
Aesculus hippocastanum
Ве ноз ный стаз и свя зан ные с ним за бо ле ва ния. Ге мор рой.
Secale cornutum
Спа сти че ские со сто я ния мат ки (ди с ме но рея), на ру ше ния кро во об ра ще ния 
при за бо ле ва ни ях ар те рий, склон ность к кро во те че ни ям.
Viscum album
Вы со кое или низ кое ар те ри аль ное да в ле ние, го ло во кру же ние. Су же ние 
коро нар ных со су дов серд ца и на ру ше ния сер деч но го рит ма. Бо лезнь из но са 
су с та вов (так же фле бар троз).
Nicotiana tabacum
По ни жен ное ар те ри аль ное да в ле ние. Сте но кар дия. Кро ме то го, бо лезнь Бюр ге -
ра-Вин ни вар те ра, ан ги ос паз мы (бо лезнь Рей ноль да), пе ре ме жа ю щая хро мо та.
Solanum nigrum
Сим пто мы раз дра же ния моз го вых обо ло чек. Кро ме то го, эн це фа ло ма ля ция, дез -
ори ен та ция, оце пе не ние.
Arnica montana
За бо ле ва ния ар те рий и вен.
Echinacea
Под дер жи ва ю щая те ра пия тя же лых ин фек ций с вы со кой тем пе ра ту рой 
(сти му ля ция за щит ных ме ха низ мов).
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Baptisia tinctoria
Тя же лые ин фек ци он ные за бо ле ва ния с ли хо рад кой. Спу тан ность со з на ния, раз -
би тость.
Rhus toxicodendron
Ин фек ци он ные бо лез ни с тем пе ра ту рой и оце пе не ни ем. Рев ма ти че ские бо ли в
ко с тях, над ко ст ни це, су с та вах, су хо жи ли ях и мыш цах. По вы шен ная раз дра жи -
тель ность и воз бу ди мость, уси ли ва ю щи е ся в сы рую хо лод ную по го ду.
Cuprum metallicum
Эпи леп сия. Су до ро ги ске лет ной и глад кой му с ку ла ту ры, спаз мы со су дов, в том
чис ле со су дов серд ца.
Ruta graveolens
Фи зи че ское пе ре на пря же ние. Ва ри коз ное рас ши ре ние вен.
Solanum dulcamara
Ин фек ция с тем пе ра ту рой. Вос па ли тель ные про цес сы ды ха тель ных пу тей, же лу -
доч но-ки шеч но го тра к та, мо че вы во дя щих пу тей, су с та вов, ко жи, обу сло в лен ные
пе ре ох ла ж де ни ем в сы рую по го ду (“влаж но по год ное сред ст во”).
Colchicum autumnale
По да гра в ост рой или хро ни че ской ста дии. Ос т рый су с тав ной рев ма тизм. Тен до -
ва ги нит.
Barium jodatum
По вы шен ное ар те ри аль ное да в ле ние и обыз ве ст в ле ние со су дов (це ре б рос к ле -
роз).
Hamamelis virginiana
Ва ри коз ное рас ши ре ние вен. Ге мор рой. Кро во то чи вость сли зи стых и кож ных по -
кро вов.
Apis mellifica
Вос па ли тель ные про цес сы, а так же за бо ле ва ния, со про во ж да ю щи е ся ско п ле ни -
ем жид ко сти в тка нях или по ло с тях (так же об щая отеч ность). Ал лер гия.
Acidum benzoicum e resina
Рев ма ти че ские, по даг ри че ские за бо ле ва ния, на при мер, мо че кис лый ди а тез) и де -
ге не ра тив ные за бо ле ва ния су с та вов.
Eupatorium cannabinum
Грип поз ные со сто я ния с ли хо рад кой.
Arteria suis
На ру ше ния ар те ри аль но го кро во об ра ще ния, в том чис ле при са хар ном ди а бе те;
узел ко вый пе ри ар те ри ит, бо лезнь Бюр ге ра-Ви нни вар те ра, пе ре ме жа ю щая хро -
мо та, су до ро ги ик ро нож ных мышц, склон ность к ган гре не.
Natrium pyruvicum
Рас ст рой ст ва пе ри фе ри че ско го кро во об ра ще ния (при са хар ном ди а бе те) с тен -
ден ци ей к оз ноб ле нию (об мо ро же ния), тро фи че ские яз вы и ган гре на.
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Euphorbium compositum
Nasentropfen S

Спрей на заль ный 
го мео па ти че ский, 20 мл.

Состав:
(на 100 г пре па ра та): Ак тив ные ком по нен ты:
Euphorbium D4 1 г, Pulsatilla pratensis D2 1 г, Luffa
operculata D2 1 г, Mercurius bijodatus D8 1 г, Mucosa
nasalis suis D8 1 г, Hepar sulfuris D10 1 г, Argentum
nitricum D10 1 г, Sinusitis-Nosode D13 1 г. Вспо мо -
га тель ные ком по нен ты: бен зал ко ния хло ри д око -
ло 0,01%, во да для инъ ек ци он ных рас тво ров, на трия хло рид для изо то нии. 
Показания к применению:
Ри ни ты раз лич ной этио ло гии, хро ни че ские си ну си ты.
Противопоказания:
По вы шен ная ин ди ви ду аль ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та.
При ме не ние при бе ре мен но сти и в пе ри од ла к та ции:
Как и про чие ле кар ст вен ные сред ст ва, го мео па ти че ские пре па ра ты долж ны 
при ме нять ся в пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью толь ко по с ле 
пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы:
Впры ски ва ют по 1–2 до зы в ка ж дую ноз д рю 3–5 раз в день.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет 
ис поль зо ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном 
за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но 
обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). В этом слу чае 
сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся к ле ча ще му вра чу. При 
по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных в ин ст рук ции по ме ди цин ско му
при ме не нию, сле ду ет со об щить об этом вра чу или фар ма цев ту.
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Ингредиенты и показания к ним:
Euphorbium
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ды ха тель ных пу тей 
(осо бен но верх них: ри ни ты и си ну си ты). Ев ста хе ит и во дян ка сре д не го уха.
Pulsatilla pratensis
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ды ха тель ных пу тей, склон ность 
к про студ ным за бо ле ва ни ям. Конъ юн к ти вит. Вос па ле ния сре д не го уха. 
Корь. Це фал гия. Нев ро ти че ские рас строй ства, на ру ше ния на стро е ния.
Luffa operculata
На с морк. Сен ной на сморк.
Mercurius bijodatus
Гной ное вос па ле ние сли зи стой но са, зе ва, мин да лин и конъ юн к ти вы.
Mucosa nasalis suis
Хро ни че ский ри нит, по ли си ну сит. Озе на. По ли пы но са. 
За бо ле ва ния при да точ ных па зух.
Hepar sulfuris
Гной ное вос па ле ние сли зи стых, хро ни че ское гной ное вос па ле ние сре д не го уха,
тон зил ляр ный абс цесс. Пред рас по ло жен ность к за бо ле ва ни ям лим фа ти че ской
си с те мы. Нер воз ность.
Argentum nitricum
Ми г рень. Хро ни че ские за бо ле ва ния сли зи стых.
Sinusitis-Nosode
Ре ци ди ви ру ю щие си ну си ты.

ùıË Ì‡ ̂ Âfl ÍÓÏ ÔÓ ÁË ÚÛÏ ëç
Echinacea compositum SN

Ра с твор для вну т ри мы шеч но го 
вве де ния го мео па ти че ский, 
ам пу лы 2,2 мл.

Состав:
(на 1 ам пу лу 2,2 мл): Ак тив ные ком по нен ты: Echinacea D3 22 мкл, Aconitum
napellus D3 22 мкл, Sanguinaria canadensis D4 22 мкл, Sulfur D8 22 мкл, Baptisia
tinctoria D4 22 мкл, Lachesis mutus D10 22 мкл, Bryonia cretica D6 22 мкл,
Eupatorium perfoliatum D6 22 мкл, Pulsatilla pratensis D8 22 мкл, Hydrargyrum
bichloratum D8 22 мкл, Thuja occidentalis D8 22 мкл, Phosphorus D8 22 мкл,
Cortisonum aceticum D13 22 мкл, Streptococcus haemolyticus-Nosode D18 22



мкл, Staphylococcus-Nosode D18 22 мкл, Phytolacca americana D6 22 мкл, Zincum
metallicum D10 22 мкл, Gelsemium sempervirens D6 22 мкл, Hepar sulfuris D10 22
мкл, Toxicodendron quercifolium D4 22 мкл, Arnica montana D4 22 мкл, Acidum
arsenicosum D8 22 мкл, Argentum nitricum D8 22 мкл, Euphorbium D6 22 мкл.
Вспо мо га тель ные ком по нен ты: во да для инъ ек ций, на трия хло рид 
для изо то нии.
Показания к применению:
Пре па рат при ме ня ет ся в ком п лекс ной те ра пии вос па ли тель ных за бо ле ва ний 
ор га нов ды ха ния, мо че по ло вых пу тей, ко жи и др.
Противопоказания:
По вы шен ная чув ст ви тель ность к ком по нен там пре па ра та, в том чис ле 
к рас те ни ям се мей ст ва Asteraceae или к рас те ни ям ро да Rhus се мей ст ва
Anacardiaceae. Про г рес си ру ю щие си с тем ные за бо ле ва ния (ту бер ку лез, лей коз,
лей ке мия, рас се ян ный скле роз, ау то и мун ные за бо ле ва ния), диф фуз ные 
за бо ле ва ния со еди ни тель ной тка ни (кол ла ге но зы), СПИД и ВИЧ-ин фек ция, 
воз раст до 18 лет (в свя зи с не до с та точ но стью кли ни че ских дан ных).
Применение при беременности и лактации:
В пе ри од бе ре мен но сти и корм ле ния гру дью пре па рат мо жет при ме нять ся 
толь ко по с ле пред ва ри тель ной кон суль та ции с вра чом.
Способ применения и дозы: 
Пре па рат на зна ча ют вну т ри мы шеч но по 1 ам пу ле 1–3 раза в не де лю. 
Курс ле че ния 2–8 не дель. Уве ли че ние про дол жи тель но сти кур са 
ле че ния воз мож но по на зна че нию вра ча.
Побочное действие:
Воз мож ны ал лер ги че ские ре ак ции, в ред ких слу ча ях мо жет на блю дать ся 
по вы шен ное слю но от де ле ние по с ле при е ма пре па ра та. В этих слу ча ях 
при ме не ние пре па ра та сле ду ет пре кра тить и об ра тить ся к вра чу. 
При ис поль зо ва нии пре па ра тов эхи на цеи на блю да лись слу чаи вы сы па ний 
на ко же, зу да, ред ко – оте ка ли ца, уду шья, го ло во кру же ния и па де ния 
ар те ри аль но го да в ле ния.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами:
На зна че ние ком п лекс ных го мео па ти че ских пре па ра тов не ис клю ча ет ис поль зо -
ва ние дру гих ле кар ст вен ных средств, при ме ня е мых при дан ном за бо ле ва нии.
Особые указания:
При при е ме го мео па ти че ских ле кар ст вен ных средств мо гут вре мен но 
обо ст рять ся име ю щи е ся сим пто мы (пер вич ное ухуд ше ние). 
В этом слу чае сле ду ет пре рвать при ем пре па ра та и об ра тить ся 
к ле ча ще му вра чу. При от сут ст вии те ра пев ти че ско го эф фе к та, 
а так же по я в ле нии по боч ных эф фе к тов, не опи сан ных 
в ин ст рук ции, сле ду ет об ра тить ся к вра чу.
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Ингредиенты и показания к ним:
Echinacea
Под дер жи ва ю щая те ра пия тя же лых ли хо ра доч ных ин фек ций (сти му ля ция кле -
точ но го им му ни те та).
Aconitum napellus
Ос т рые ли хо ра доч ные со сто я ния. Ос т рые сер деч ные при сту пы.
Sanguinaria canadensis
Ми г рень. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ды ха тель ных пу тей. Рев ма тизм.
Sulfur
Раз лич ные, осо бен но хро ни че ские, за бо ле ва ния ко жи, зу дя щая эк зе ма и гной -
нич ко вые бо лез ни ко жи. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния же лу доч но-ки шеч но го
тра к та. На ру ше ния функ ций пе че ни. Нев ро ти че ские рас строй ства. Сла бость. На -
ру ше ния по ве де ния и вос при ятия. Кро ме то го, кон сти ту ци о наль ное сред ст во,
сти му ли ру ю щее им му ни тет.
Baptisia tinctoria
Тя же лые ли хо ра доч ные ин фек ции. Об щее де  то к си ка ци он ное дей ст вие на кровь
(сеп сис, сеп ти це мия, по ни же ние им му ни те та). Спу тан ность со з на ния.
Lachesis mutus
Вос па ле ния и кро во то чи вость сли зи стых. На ру ше ния функ ций же лез. 
Ин фек ци он ные бо лез ни. Про ве де ние об щей де  то к си ка ци он ной те ра пии 
си с те мы кро ви. Вос па ле ния вен. Сте но кар дия. Сер деч но-со су ди стая 
не до с та точ ность. Нев рал гии. Рев ма тизм. Су до ро ги. Па ре зы. На ру ше ния 
по ве де ния и вос при ятия.
Bryonia cretica
Ос т рые вос па ли тель ные за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния, плев ры, брю ши ны, 
пе че ни. Ос т рые и хро ни че ские рев ма ти че ские за бо ле ва ния.
Eupatorium perfoliatum
Грипп и грип поз ные ин фек ции с ли хо рад кой. За бо ле ва ния ге па то би ли ар ной 
си с те мы. Рев ма тизм.
Pulsatilla pratensis
Кож ные бо лез ни. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ды ха тель ных пу тей, склон ность
к про студ ным за бо ле ва ни ям. На ру ше ния функ ций же лу доч но-ки шеч но го тра к -
та, в том чис ле при вос па ле ни ях. Па то ло гия жен ских по ло вых ор га нов, в том
чис ле вос па ли тель но го ха ра к те ра. Ва ги ни ты с вы де ле ни я ми. Ци с ти ты с на ру -
ше ни ем опо рож не ния мо че во го пу зы ря. Рев ма ти че ские бо лез ни. Вос па ли тель -
ные за бо ле ва ния глаз, уха. Корь. Эпи де ми че ский па ро тит. Це фал гии. Нерв но-
пси хи че ские рас строй ства.Рас ст рой ст ва сна. На ру ше ния по ве де ния.
Hydrargyrum bichloratum
Ос т рый конъ юн к ти вит. Ос т рые вос па ле ния сли зи стой обо лоч ки рта, мин да лин,
тол сто го ки шеч ни ка, по чек, мо че вы во дя щих пу тей, вла га ли ща.



Thuja occidentalis
Бо лез ни ко жи и сли зи стых. Рас ст рой ст ва пи ще ва ре ния. Рев ма тизм.
Phosphorus
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния, пи ще ва ре ния, мо че по ло вых ор -
га нов. Тя же лые ин фек ци он ные за бо ле ва ния. На ру ше ния раз ви тия и со сто я ния
ис то ще ния. Бо ли в серд це, бо лез ни ми о кар да. Кро во те че ния. Рев ма тизм. Нев -
рал гии и це фал гии. По вы шен ная чув ст ви тель ность ор га нов чувств; глаз ные бо -
лез ни. На ру ше ния по ве де ния и на стро е ния.
Cortisonum aceticum
Па то ло гия над по чеч ни ков, пе ред ней до ли ги по фи за и со еди ни тель ной тка ни.
Streptococcus haemolyticus-Nosode
За бо ле ва ния, вы зы ва е мые стреп то кок ка ми, на при мер, ан ги на, мы шеч но-су с тав -
ной рев ма тизм, неф рит, эн до кар дит.
Staphylococcus-Nosode
За бо ле ва ния, вы зы ва е мые ста фи ло кок ка ми, на при мер, яч мень, бле фа рит, фу рун -
кул, уг ри, ци с то пи е лит, ос тео ми е лит, вос па ле ние сре д не го уха.
Phytolacca americana
Ос т рые ин фек ци он ные со сто я ния с ли хо рад кой. Вос па ли тель ные за бо ле ва ния
сли зи стых, в осо бен но сти, ды ха тель ных пу тей, а так же груд ных же лез. Рев ма ти -
че ские за бо ле ва ния.
Zincum metallicum
Cудо ро ги и нев рал гии. Бо лез ни по зво ноч ни ка, го лов но го и спин но го моз га. Со с -
то я ния ис то ще ния. На ру ше ния на стро е ния. Рас ст рой ст ва сна.
Gelsemium sempervirens
Це фал гии. Нев ро ти че ские рас строй ства. Ин фек ци он ные бо лез ни. Па ра ли чи и су -
до ро ги.
Hepar sulfuris
Гной ные вос па ле ния ко жи и сли зи стых (фу рун ку лы, отит, тон зил ляр ный абс -
цесс). Пред рас по ло жен ность к за бо ле ва ни ям лим фа ти че ской си с те мы. Раз д ра -
жи тель ность.
Toxicodendron quercifolium
Кож ные бо лез ни с зу дом. Ос т рые ин фек ци он ные со сто я ния с оце пе не ни ем. 
Вос па ли тель ные за бо ле ва ния ор га нов ды ха ния, же лу доч но-ки шеч но го тра к та,
глаз. Рас ст рой ст ва мен ст ру аль но го ци к ла. Це фал гии. Нев рал гии. Па ра ли чи. 
Го ло во к ру же ния. Бо ли рев ма ти че ско го ге не за в ко с тях, над ко ст ни це, су с та вах,
су хо жи ли ях и мыш цах. Пос лед ст вия травм, пе ре на пря же ния. Со с то я ния стра ха,
бес по кой ст ва и на ру ше ния на стро е ния.
Arnica montana
Кро во те че ния раз лич но го ге не за. Ми ал гии по с ле пе ре на пря же ния. За бо ле ва ния
вен и ар те рий.
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Acidum arsenicosum
Вос па ли тель ные про цес сы раз лич ной сте пе ни тя же сти и ло ка ли за ции. Тя же лые
ин фек ции. На ру ше ния на стро е ния.
Argentum nitricum
Бо лез ни пи ще ва ре ния. Ми г рень. Кро ме то го, нор ма ли за ция функ ций сли зи стых.
Euphorbium
Ос т рые вос па ле ния ко жи, ды ха тель ных пу тей (в осо бен но сти верх них – ри ни ты,
си ну си ты).
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