
№ 1 BRYONIA ALBA/БРИОНИЯ	 C6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Сухой или экссудативный плеврит. Бронхит. Астма. Ревматизм. Невралгии. Перитонит. Мигрень. Сухой кашель. 
Лихорадка. Пневмония.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Cухой кашель и боли. Воспаление легких. Крупозная пневмония с экссудатом. Плеврит с выпотом. Сильная сухость 
слизистой оболочки с густыми желтыми выделениями. Пульсирующая тупая боль над лобными пазухами после прекращения насморка. Cнимает мы-
шечные спазмы, а значит и характерные «гриппозные» состояния, при которых ломит суставы рук и ног. Кроме того, Бриония является выраженным 
гепатопротектором, а во время гриппа и простуды массовая гибель бактерий и вирусов наносит ощутимый удар по печени. Кашель; сухой, жесткий, 
очень болезненный. Бронхит. Астма. Пневмония. Острая боль в груди или под правой лопаткой, хуже при глубоком дыхании и кашле. Плеврит.

№ 2 CALCIUM PHOSPHORICUM/КАЛЬЦИУМ	ФОСФОРИКУМ	 D6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Респираторные заболевания. Острые легочные состояния. Истощение. При сахарном диабете, сочетающемся с 
поражениями легких. Стимулирует образование лейкоцитов и эритроцитов.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Истощение. Показан в качестве поддерживающего препарата при течении тяжелых острых заболеваний и выздоров-
лении. При легочном туберкулезе с истощением, ночными потами, кровохарканием и другими выраженными физическими проявлениями. В низких 
потенциях дает большую вероятность уменьшения тяжести случая. Общий недостаток жизненного тепла. Раздраженность в горле, с затруднением 
глотания. Хронический тонзиллит с воспалением среднего уха. Ноющая боль в области грудины и ключицы со спазмом в грудной клетке и затруд-
нением дыхания. Удушающий кашель, лучше лежа, хуже сидя.  Недостаточность кровообращения. Замедленная циркуляция, части тела кажутся 
онемевшими. Острая боль в области сердца во время вдоха. Точечные боли. Слабость, утомление при незначительных физических нагрузках.

№ 3 NATRIUM SULFURICUM/НАТРИУМ	СУЛЬФУРИКУМ C6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Озноб и лихорадка; Грипп; Отеки; Катаральные воспаления с желтовато-зеленым или зеленым отделяемым.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Чувствительность к сырости. Специфический препарат при гриппе. при преобладании озноба и чувствительно-
сти к сырости. Головная боль с сонливостью. Нервное истощение после тяжелых заболеваний. Системное головокружение после еды, с жужжа-
нием в голове, с распространением жара от живота к голове. Насморк с заложенностью носа, чиханье на фоне текучего насморка. Боль в горле 
с болезненным и затрудненным глотанием (с сильным желанием проглатывать слюну), а также с отечностью язычка и миндалин вследствие 
воспалительного процесса. Изъязвление миндалин. Острые проколы в левой половине грудной клетки при кашле. Сухой кашель, провоцируемый 
щекотанием и першением в трахее, с ощущением саднения в груди; хуже ночью; лучше после вставания с постели и тогда, когда придерживает 
грудную клетку обеими руками. Влажный кашель: с мокротой, учащением дыхания, начинающийся в положении сидя, во время зеванья и на 
вдохе. Стеснение в грудной клетке. Давление в груди, словно от тяжелого груза. Зябкость и озноб, особенно по вечерам или ночью, иногда с 
тревогой, сильной дрожью, зубы стучат.

№ 4 PHOSPHORUS /ФОСФОРУС C200
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Заболевания органов грудной полости; Обильная секреция слизи. Воспалительные процессы в лимфатических узлах, 
Кровотечения из внутренних органов. Напряжение, спазмы. Подергивания конечностей. Нарушение свертываемости крови. Левосторонняя пневмония.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: При пневмонии имеются жжение в груди и голове, жар в щеках, лихорадка; двигательное возбуждение; сильнейшее 
желание ледяной воды. Короткий, сухой кашель. Саднение, ощущение, как от ушиба, в груди; режущие, жгучие или острые и рвущие боли в легких 
при кашле. Пенистая мокрота при тяжелых формах пневмонии, известных как ее тифоидные варианты. Угрожающий паралич легких. 
При кашле, бронхите, пневмонии и сердечных симптомах всегда имеется более или менее выраженное ощущение стягивания груди, как от тугой повязки 
или перевязывания веревкой. Рвущие боли за грудиной при кашле. Затрудненное дыхание; порывистые вдохи; вдох может даваться с огромным трудом, 
особенно в начале процесса опеченения; с синюшным, заостренным лицом, холодным потом и быстрым, твердым пульсом. Слизистые оболочки бледные, 
как после кровотечения или при тяжелых формах заболеваний. Рвущие, тянущие боли в конечностях, в пораженных областях. Обильные легочные кровоте-
чения при туберкулезе, пневмонии, бронхите, с сильной лихорадкой и неистовым, сотрясающим все тело кашлем. Удушье и сжимающее ощущение в груди.

№ 5 CHELIDONIUM MAJUS/ХЕЛИДОНИУМ C6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Желтуха. Холецистит. Колика печеночная. Холенгит. Ларингит. Правосторонняя пневмония. Отек. Жар. Болезнен-
ная чувствительность и скованность.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Депрессивное состояние. Ключевым симптомом является продолжительная тупая боль, как от ушиба, в области 
нижнего угла правой лопатки. После незначительного усилия чувствует себя усталым. Показанием для назначения chelidonium является «отвра-
щение к сыру». Один из основных препаратов при правосторонней пневмонии с желчными симптомами. Тупая и тяжелая, глубинная боль во всей 
правой стороне груди и в правом плече, без кашля, но с затруднением дыхания, не позволяющая сделать глубокий вдох. Головная боль с ознобом 
и сонливостью. Что-то вроде онемения в мышцах в области печени и во всей правой половине шеи, лица и головы. Ощущение «пыли» в дыха-
тельных путях, провоцирующее появление кашля. Интоксикация: рвота, понос, лихорадка, острая дыхательная недостаточность: сильная одыш-
ка, укороченное дыхание. Альвеолит. Умирают от удушья. Нарушена эвакуаторная функция реснитчатого эпителия бронхов. Поражение ЖКТ. 
Влажный клокочущий кашель (пневмония) и патология печени. Желтуха. Удушье в результате закупорки бронхов мокротой. Ощущение давления, 
будто воздух не может проникнуть внутрь. Кашель приступами по вечерам. Боли в плечевых, лучезапястных, коленных и тазобедренных суставах. 
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При выявлении вирусных заражений, переходе процесса в бронхиальную 
стадию, появлении сухого кашля, боли в горле, насморка, нарушении 
обоняния и пищеварения, слабости и упадке сил.
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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! 



№ 6 VERATRUM VIRIDE/ВЕРАТРУМ	ВИРИДЕ C6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Грипп. Корь. Тиф. Брюшной тиф. Желтая лихорадка. Пневмония. Воспаление бронхиол и альвеол.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Стеснение в груди и спазмы. Ключевые симптомы при пневмонии: замедление сердечного ритма, одышка и 
удушье. Лицо красное, мертвенного оттенка. Сильная жажда. Сильная икота, конвульсивные сокращения мышц. Не может переносить ни малей-
шего шума возле себя. Судорожный кашель, короткий, сухой, отрывистый или влажный, с хрипами, провоцируемый щекотанием в горле, над 
грудиной. Спазмы в груди. Дыхание: затрудненное, с тошнотой, медленное между приступами рвоты. Судорожное, почти до состояния удушья. 
Стеснение дыхания при попытке идти, нерегулярный стул, бессонница, переполнение и тяжесть в области селезенки. Пульсация в правом боку. 
Тупое жжение в области сердца. Пневмония и плеврит. Застой в легких. Ощущение дурноты в желудке. Сильная лихорадка. Гиперемия лица. 
Прекращение дыхания. Одежда раздражает, словно плохо сидит на теле. Судороги.

№ 7 EUPATORIUM PERFOLIATUM/ЭУПАТОРИУМ C3
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Головокружение. Простуда. Грипп. Желтуха. Икота. Кашель. Колики. Корь. Лихорадка любого типа. Малярия. 
Насморк. Охриплость. Тошнота. Трещины в углах рта.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ:. Охриплость сильнее по утрам, боль в трахее и бронхах. Затруднение дыхания, сопровождается тревожным 
выражением лица, затем сонливостью. Мучительная тупая боль в костях, как бывает при малярийной лихорадке и гриппе. Симптомы сильной 
простуды. Ночной кашель с мокротой. Хриплый, грубый кашель с саднением в бронхах, вынуждающий пациента держаться за грудь. Боль в 
груди, особенно на вдохе. Острая боль в правой половине груди при глубоком вдохе. Кашель с болью и жаром в бронхах; покрасневшее лицо и 
слезящиеся глаза. Сухой, отрывистый кашель по вечерам. Скудные выделения, ощущение болезненной полноты в голове при кашле, чахоточный 
кашель вследствие подавления перемежающейся лихорадки. Пот облегчает все симптомы, кроме головной боли. Пациент мало потеет. Скудные 
выделения, ощущение болезненной полноты в голове при сморкании, подавленное настроение. Показан при поражении желчных путей.

№ 8 CARBO ANIMALIS/КАРБО	АНИМАЛИС C200
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Бронхиты, астма после осложнений, перенесенной пневмонии.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Гипертрофия. Страх темноты и ухудшение от закрывания глаз. Ощущение шатания – глаз в орбитах, мозга в черепе 
при движении или кашле. Ощущение пустоты вследствие потери жидкостей, не проходит от еды. Поражение правой половины грудной клетки. 
Ощущение холода в грудной клетке. Хрипы в горле вечером в постели. Затрудненное дыхание, особенно по утрам и после еды. Спазмы в груди с 
ощущением удушья, особенно по утрам в постели. Острые жгучие проколы. Прострелы в груди, как при абсцессе, особенно при дыхании. Плеврит, 
принимающий тифоидное течение, с болезненным синюшным цветом лица, гнойной, даже гнилостной мокротой. Средство помогает, когда все 
симптомы плеврита ушли, кроме длительно сохраняющейся колющей боли. Отхаркивание зеленоватой мокроты. Колющая боль в правой половине 
грудной клетки. Ощущение холода в груди. Стеснение в груди, особенно вечером и ночью. Потеря голоса по ночам. Утренняя охриплость. Ощущение 
удушья при закрывании глаз. Средство часто бывает показано на поздних стадиях пневмонии, бронхита, чахотки.

№ 9 EUCALYPTUS VIMINALIS/ЭУКАЛИПТУС	ВИМИНАЛИС D6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Астма. Бронхит. Паталогия почек. Паталогия селезенки. Замедленное пищеварение. Интоксикация. Насморк. 
Одышка. Перемежающаяся лихорадка. Ревматизм. Сердцебиение.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Катаральные процессы. Перемежающаяся лихорадка. Ощущение холода при лихорадке. Ощущение утомления, ин-
токсикации и сонливости, с ломотой в конечностях. Поражения кровеносных сосудов. Головокружение, всегда. Застойные, лобные головные боли на 
фоне полнокровия или aнемии; при гриппе, малярии. Токсические состояния. Катаральная бронхиальная астма у aнемичных, истощенных или пожи-
лых. Бронхит; септическая фаза. Аспирационная пневмония. Раздражающий спастический кашель. Катаральные симптомы в глотке, желудке, легких; 
с обильной потливостью. В дaнном случае средство оказывает восстaнавливающий эффект. Снижение АД при токсических процессах, после гриппа, 
постоянной лихорадки, с лихорадочным состоянием; кровообращение ослаблено после острых инфекций. Грипп с катаральными симптомами.

№ 10 MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI/МЕРКУРИУС	СОЛЮБИЛИС C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Болезни пищеварительной системы. Воспаления ротовой полости. Болезни печени. Болезни дыхательных органов. 
Ангины. Бронхит. Истощение. Лихорадка.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Нагноение миндалин с резкой, колющей болью зева при глотании. Характеризуется темной или синеватой крас-
нотой, сильным чувством сухости с вязкой стекловидной мокротой и увеличением сумочек. Скарлатина и ангина с язвами, а также некрозом 
миндалевидных отростков, неприятным запахом, синюшным зевом, обильным слюнотечением; Катар носа, гортани, бронхов. Жесткие приступы 
грудного, сухого кашля, откашливание жидко-слизистой, пенистой и кровянистой мокроты. Приливы крови к легким, одышка, боли в груди при 
дыхании и кашле. Переполнение кровью легких плевры. Губы сухие, в углах рта трещины, пятна, пузырьки, образование язвочек на слизистой 
оболочке рта и щек. Дёсны опухшие, разрыхлены, легко кровоточат, болезненны, наклонны к изъязвлению и образованию нарывов.

№ 11 CALCIUM CARBONICUM HAHNEMANNI/КАЛЬЦИУМ	КАРБОНИКУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Длительная лихорадка. Воспаление уха. Опухоль и воспаление миндалин. Хронический катар легких. Боль в костях 
и суставах. Предрасположенность к ОРВИ и ОРЗ.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Сильная испарина после умеренного движения. Ключевые симптомы: повышенная чувствительность к холоду; 
Непереносимость молока и зябкость с ощущением мокрых носков на ногах. Лихорадка. Сильный внутренний холод. Жар с жаждой. Испарина с 
беспокойством. Голова как бы сжата тисками. Давящая боль в темени. Кашель без мокроты, возбуждаемый щекотанием в горле, иногда сопро-
вождаемый рвотой. Кашель с отхаркиванием густой, желтоватой и зловонной мокроты. Кровохарканье с болью в груди, как от саднения. Удушье. 
Потребность глубоко вдыхать. Ощущение, как будто дыхание задержано между лопатками. Давление в груди, как от прилива крови, с натяжением; 
облегчаемое, если сдвинуть лопатки. Дрожащее дыхание. Короткое дыхание, в особенности при восхождении на лестницу. Беспокойное стесне-
ние в груди, как будто она слишком узка и не может достаточно расшириться. Большое затруднение дыхания.
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ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Боль в грудной клетке. Простуда. Туберкулез легких. Кашель. Истощение. Лихорадка. Головная боль. Грипп. Ларин-
гит. Перитонит. Плеврит. Пневмония. Тонзиллит. 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Застой. Ключевыми симптомами являются: склонность к местным приливам, отвращение к воде, сальная с разноо-
бразными сыпями кожа, краснота естественных отверстий, чувство слабости около одиннадцати часов. Катар легких у стариков, с застоем мокроты 
в бронхах или обильным отхаркиванием. В конце второго периода пневмонии, в тот момент, когда неизвестно, наступит ли разрешение экссудата 
или он превратится в гной. Одышка часто очень сильная, сопровождается сухим кашлем. Превосходное средство в конце гриппа. Упорная слабость 
после гриппа, больной не может стоять на ногах. Когда точно выбранное средство не дает никакого результата, особенно в хронических болезнях.

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


