
№ 1, 2 ARSENICUM ALBUM/АРСЕНИКУМ АЛЬБУМ C30, C200
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Бронхит. Хроническое обструктивное заболевание легких. Простуда. Кашель. Лихорадка. Грипп. Фарингит. Плев-
рит. Пневмония. Инфекции верхних дыхательных путей.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Паника и жжение на слизистых. Поражение легких. Острые стреляющие боли в верхушке правого легкого. По-
стоянная и перемежающаяся лихорадка. Учащение, затруднение дыхания, поперхивание, одышка, приступы удушья, иногда с холодным потом, 
спазмы в груди и гортани, тревога, сильная слабость,холодность всего тела, боль в эпигастрии и приступы кашля. Дыхание тревожное, стридороз-
ное, свистящее. Вязкая слизь в гортани и дыхательных путях. Бронхит с плохо отходящей мокротой. Сухость и жжение в гортани. Напряжение и 
давление в груди. Желтые пятна на груди. Кашель сухой, иногда звучный; истощающий; сотрясающий все тело; обычно возникающий по вечерам, 
после того как больной лег, либо ночью, заставляющий пациента сесть прямо, с болью, как от ушиба, в животе, прострелами в подреберьях, 
эпигастрии и грудной клетке и т. д. Эффективно снимает отеки любой локализации – и местные, и общие.

№ 3 ACONITUM NAPELLUS/АКОНИТУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Простуды. Круп. Фарингит. Пневмония. Тонзиллит. Инфекционное поражение верхних дыхательных путей.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Лихорадка, тревога. Показан только при острых, лихорадочных состояниях. Простуда с сильной лихорадкой в самом 
начале. Сжатие в груди справа рядом с грудиной. Тревога мешает дыханию. Теплый пот на лбу. В подмышечной впадине слева давящая тупая боль. Про-
стрел в груди перехватывает дыхание. Ощущение, что-то ползает в груди. Боль в груди уменьшается, если отклонить голову назад. Острая колющая боль 
с правой стороны груди распространяется к крестцу. Сжимающая боль в груди и под грудиной. Давящая, вызывающая помрачение сознания головная 
боль; бессонница. Насморк: сухой, с головной болью, рёвом в ушах, лихорадкой, жаждой, бессонницей, вызванный холодными сухими ветрами; Горло 
красное, сухое, сдавленное, онемевшее, с покалыванием, жжением и жалящей болью. Стеснение грудной клетки во время быстрого движения или 
подъёма. Затруднённое дыхание, сухое покашливание, сильная жажда и озноб. Вдох затруднённый и шумный.

№ 4 BELLADONNA/БЕЛЛАДОННА C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Грипп. Синусит. Тонзиллит.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Боли. Давление в груди и затруднённое дыхание. Жжение в правой стороне груди. Внезапная острая боль под клю-
чицей при ходьбе. Боль в грудине, когда кашляет и зевает. Острая боль под правой рукой мешает дыханию вечером. Судорожная стянутость грудной 
клетки. Лающий кашель, похожий на лай собаки; болезненные спазмы в грудной клетке от кашля. Кашель заканчивается чиханием. После кофе 
одышка во второй половине дня. Жар поднимается от живота в грудь. Горячая голова с холодными конечностями при острых и хронических недо-
моганиях всех видов, как сопровождающихся, так и не сопровождающихся лихорадкой. Везде – в голове, грудной клетке, горле и т.д. – чувствуется 
пульсация. Сухость рта и глотки с чувством сдавленности горла. Горло становится красным, воспалённым и чувствительным к воздуху. Зев, язычок 
и миндалины имеют алый цвет и блестят. Фолликулярное воспаление. 

№ 5 FERRUM PHOSPHORICUM/ФЕРРУМ ФОСФОРИКУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Простуда. Грипп. Средний отит. Фарингит. Плеврит. Пневмония. Тонзиллит.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Кровохаркание. Перемежающаяся лихорадка в пределах от 38,5 до 39°C. Одновременно больной страдает от 
жажды, однако питье не приносит ему никакого облегчения. Затем появляются поты, очень обильные. Ощущение переполнения со стороны 
сердца. Два характерных признака: краснота горла, сопровождаемая сухостью слизистых и ощущение сжатия горла. Блуждающие боли в суста-
вах: боли в одном суставе, потом, через несколько часов, начинает болеть другой сустав, а прежние боли в ранее пораженном суставе прохо-
дят. Кровотечения из дыхательных путей, представленные ярко-красной кровью, и притом особенно обильные. Является тем средством, какое 
соответствует первой стадии воспаления дыхательного древа, какой бы ни была его более детальная локализация: гортань, бронхи или легкие. 
Голос слаб, носовое кровотечение, вспышки лихорадки. Большое количество слизи в горле и хрипы в груди. Колющая боль, как при плеврите, 
при глубоком вдохе или кашле. Кашель иногда сопровождается выделением некоторого количества слизи, но лишь изредка; если же отмечается 
выделение мокроты, она оказывается желтоватой и всегда с прожилками крови. Кашель сопровождается колющими болями в груди и непроиз-
вольным отхождением мочи.

№ 6 GELSEMIUM SEMPERVIRENS/ГЕЛЬЗЕМИУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Лихорадка. Сенная лихорадка.  Грипп. Ларингит. Инфекция верхних дыхательных путей.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Апатия и желание лежать. Основными симптомами являются: налитое и красное лицо, прилив крови к голове с 
холодом в конечностях, сильнейшее ощущение тяжести в конечностях, чувствительные расстройства, параличи сфинктеров. При наличии таких 
симптомов Gelsemium будет показан при воспалительных поражениях со стороны любого органа. Першение в горле, саднение, как от изъязвле-
ний в гортани. Бронхит. Охриплость с сухостью в горле. Жжение в гортани, спускающееся в трахею. Сухой кашель с болью в груди и жидким 
отделяемым из носа. Дыхание учащенное. Тяжесть в середине груди (во второй половине дня). Ощущение сжатия в нижней части грудной клетки. 
Крайне сильное и пугающее затруднение дыхания; чрезвычайно выраженное беспокойство из-за угрозы удушья. Колющая боль в груди, в области 
сердца. Паралич легких.

12 флаконов по 1,5 г не менее 60 гранул 12 tubes /1.5 g contains min 60 granules
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Активирует иммунитет при ЛОР заболеваниях и вирусных инфекциях. 
Облегчает состояние при остром течении простудных заболеваний, 
вирусных инфекций и начальных симптомов гриппозных состояний.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИЕМА ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ-ГОМЕОПАТОМ!

С благодарностью и уважением к инидийским и 
российским гомеопатам, ведущим успешную борьбу 
за Здоровье людей во всем мире!

With gratitude and respect to Indian 
and Russian homeopaths who struggle 
for the people’s health in the world! 



№ 7 AURUM METALLICUM/АУРУМ МЕТАЛЛИКУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Астма Герпес. Желтуха. Лихорадка. Носоглоточный катар. Одышка. Остеомиелит мягкого неба. Стенокардия. 
Туберкулез. Удушье. Экзостозы.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Депрессия и повышение АД. Дрожь во всём теле с гусиной кожей на бёдрах. На стадиях лихорадки преобладает 
общее познабливание, но больной хочет открыть окно. Затруднённое дыхание во время озноба. Холодность. Ощущение кипения крови в венах. 
Боль под рёбрами при глубоком дыхании мешает дышать. Грохочущий шум в груди при выдохе. Сердцебиение с тревогой заканчивается глубоким 
сном. Внезапная острая боль над сердцем. Мокроту из трахеи невозможно откашлять. Слизь в глотке мешает вдохнуть полной грудью. Ноющая 
боль в груди справа вызывает очень сильную тревогу. Любые боли вызывают желание совершить самоубийство. Боли глубокие, сверлящие и 
усиливаются ночью, вынуждая больного вставать и ходить. Желание открытого воздуха. Многие симптомы исчезают после умывания, особенного 
холодного. Астматическое состояние одышки сердечного типа. Сильная головная боль, особенно если она сосредоточена в небольшом участке 
(размером с монету) слева или справа от основания носа. Головная боль со спутанностью сознания.

№ 8 ARGENTUM NITRICUM/АРГЕНТУМ НИТРИКУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Ларингит. Фарингит.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Тревожность, поспешность, охриплость голоса. Имеется выраженное ухудшение от жары в любом виде. Паци-
енту лучше от холода. Положение лёжа на правом боку – ухудшающий фактор. Общее дрожание и слабость. Застойное полнокровие головы с 
пульсацией каротид и ощущением дискомфорта вокруг горла. Характерно, что во время головной боли больной чувствует себя крайне встрево-
женным, несчастным и очень слабым. Характерное ощущение, будто мозг взбалтывают ложкой. Воспаления всех видов в глотке. Обнаруживаются 
хронические воспаления с густой тягучей слизью. Глотка может стать тёмно-красной. Боль в этих воспалениях часто ощущается как осколок и 
усиливается при глотании. Боль часто смягчается холодными питьём.
Есть ощущение, будто грудная клетка охвачена железной лентой или в середине её лежит очень тяжёлый камень. Больной хочет сделать глубокий 
вдох, что усиливает одышку. Кашель только днём.

№ 9 HEPAR SULFURIS/ГЕПАР СУЛЬФУРИС C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Бронхит. Пневмония. Синусит. Тонзиллит.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Ознобы. Гиперчувствительность к холоду, боли, прикосновению, сквознякам. Склонность к нагноению; нагнаива-
ются незначительные раны, самые маленькие ссадины. Рубцевание происходит медленно. Склонность слизистых оболочек к выделениям, более 
всего заметная в дыхательных путях, но не ограничивающаяся ими. Ощущение холода в ограниченных частях тела, в частности, внутри черепа. 
Это средство очень ценно при болезнях органов дыхания. Очень полезен в случаях хронического катара носоглотки, когда нос закладывает на хо-
лодном воздухе. Дыхание во всех этих случаях делается затрудненным, шумным, свистящим, угрожая удушьем – пациент кажется астматическим. 
Эффективен при абсцессах легких, при лающем и звонком кашле, потливости при кашле. Еще одна характерная черта: приступ кашля возникает, 
когда какая-нибудь часть тела остается непокрытой.

№ 10 ANAS BARBARIAE/АНАС БАРБАРИЭ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Грипп легкой и средней степени тяжести; Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ).
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Любая вирусная инфекция. Сезонное профилактическое и лечебное средство для лечения ОРВИ и иммуномо-
дуляции. Испытанное биотерапевтическое средство для начальных проявлений острых респираторных инфекций, гриппа, отита и ринита. Пре-
красное иммуномодулирующее средство. Головная боль с сильной пульсацией. Боль в области лобных и гайморовых синусов. Катар носа и глаз. 
Обструкция носа. Чихание. Носовой оттенок голоса. Серозные выделения из носа, затем слизисто-гнойные. Ларинготрахеит. Бронхит. Сухой 
болезненный кашель. Влажный кашель со слизисто-гнойной мокротой. Озноб, гипертермия с головной болью.

№ 11 ANTIMONIUM TARTARICUM/АНТИМОНИУМ ТАРТАРИКУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Скопления слизи в мелких легочно-бронхиальных разветвлениях. Пассивная гиперемия мозга. Судорожный ка-
шель. Пневмония.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Слабость, воспаление. Плевропневмония. Затрудненное дыхание утром. Лучше сидя. Пневмония с застоем крови 
в печени и желтухой. Катар дыхательных путей с саднением, вызывающим кашель, обильным скоплением мокроты и влажными хрипами в груди. 
Кашель, который вызывается сильнейшим першением в трахее, сопровождается рвотой кровью после еды. Звучный кашель с влажными хрипами 
в груди, с отхаркиванием мокроты, возникающий только по ночам, в основном после полуночи. Одышка из-за невозможности откашлять мокроту, 
вынуждающая больного садиться. Приступы удушья с ощущением жара в области сердца. Вариант пневмонии, когда пациент настолько слаб, что 
постоянно дремлет лежа в постели. Тяжесть во всех конечностях и сильнейшая вялость. Ревматическая боль (на фоне лихорадки) с появлением 
пота, от которого не становится легче. Воспаление внутренних органов.

№ 12 CEPHAELIS IPECACUANHA/ИПЕКАКУАНА C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Астма. Бронхит. Простуда. Туберкулез. Судороги. Кашель. Дизентерия. Кишечные инфекции. Заболевания глаз. 
Желчные колики. Язва желудка. Кровотечения. Геморрой. Перемежающаяся лихорадка. Лихорадка на фоне глистной инвазии. Желтая лихорадка.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Сухой кашель и боли. Рекомендована в первую очередь при дыхательных болезнях и назначается в случае ско-
пления слизи, наличия спазм и при полубронхите и полуастме, при полной потере голоса, слизистом катаре бронхов (если поражение коснулось 
крупных и средних бронхов), астме, коклюше с рвотой и различных патологиях бронхов. Также ипекакуана поможет в случае бронхопневмонии. 
Специальным указанием являются постоянные, но неэффективные позывы к рвоте; сразу после рвоты пациент вместо облегчения ощущает по-
вторный позыв. Ключевым симптомом является кровотечение в сочетании с тошнотой (локализация кровотечения: из легких, кишечника, матки, 
в данном случае не имеет значения). Во всех случаях перемежающейся лихорадки, когда нет специфических указаний на какое-то определенное 
средство. Кашель сухой, спастический, с сужением бронхов, астматический. Сильнейшая одышка с хрипами, ощущениями сильной тяжести и 
тревожности в прекардиальной области. Угроза удушья вследствие скопления слизи.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Описания препаратов взяты из различных информационных источников: литературе по гомеопатии, материалах  науч-
но-практических конференций, публикаций в различных изданиях, на порталах и блогах, находящихся в свободном доступе, в том числе в сети 
Интернет, носят справочно-информационный характер, не являются назначениями по применению и не должны использоваться для самолечения.

Юр. адрес: 171531 РФ, Тверская обл., Кимрский р-н,  
п. Приволжский, ул. Лесная, д.17. Тел.: (495) 926-56-11. 
e-mail: 9265611@fitasyntex.ru, www.fitasyntex.ru

ООО ПФК «ФИТАСИНТЕКС» 
Оптовый отдел: +7 (495) 926–56–11; e–mail: 9265611@fitasyntex.ru
Производственный отдел “Гомеопатия”: +7 (499) 713–50–06;  
+7 (499) 488–60–06; моб. +7 (901) 183–50–06.   
e–mail: 4886006@mail.ru   www.fitasyntex.ru

OOO PFK “FITASYNTEX”
Wholesale Department: +7 (495) 926-56-11; e-mail: 9265611@fitasyntex.ru
Homeopathic Pharmacy: +7 (499) 713-50-06; +7 (499) 488-60-06;  
mob. +7 (901) 183-50-06;   
e-mail: 4886006@mail.ru www.fitasyntex.ru

Legal address: Ul. Lesnaya, d. 17, pos. Privolzhskiy,  
Kimrskiy r-n., Tverskaya obl., 171531, RF. Tel.: (495) 926-56-11. 
e-mail: 9265611@fitasyntex.ru, www.fitasyntex.ru


