
№ 1 CROTALUS HORRIDUS/КРОТАЛЮС C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Оспа. Столбняк. Менингит. Желтая лихорадка. Тяжелые поражения печени, нарушение кроветворения. Кровотече-
ния. Дифтерия. Пневмония. Поражения легких. Цереброспинальный менингит. Анасарка.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Коллапс. Средство от тяжелой внутренней интоксикации, которая поражает кровь, сердце. Геморрагические 
состояния (склонность к кровоизлияниям), сепсис, лихорадки. Это преимущественно правостороннее средство, которое не имеет полных ана-
логов. Дыхательная и сердечная недостаточность. Горло сдавливает, чувствуется комок в горле, сильная рвота. Тремор, судороги, спазмы, боль. 
Онемение в руках, ногах, головная боль. Холодность тела, особенно конечностей. Приливы жара, охватывающие все тело. Септические или ге-
моррагические лихорадки. Головная боль, охватывающая глаза. Инсульт с судорогами, возникший как осложнение инфекционных болезней или 
алкоголизма. Ортостатический коллапс. Сильное стеснение в груди. Жжение в груди и жар в области лба. Пневмония с тенденцией к нагноению. 
Дыхательная недостаточность. Коклюшный кашель с длительно сохраняющейся синюшностью или бледностью; приступ может привести к отеку 
и параличу легких. Ощущение сильного сжатия в горле. Невозможно проглотить твердую пищу. Носовое кровотечение при инфекционных забо-
леваниях жидкой, темной, несвертывающейся кровью. Едва ощутимый пульс.

№ 2 LACHESIS MUTA/ЛАХЕЗИС C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Фарингит. Тонзиллит. Удушье при глотании. Астма. Дифтерия. Желтуха. Злокачественные пустулы. Камни в желч-
ном пузыре. Каталепсия. Кашель. Кишечные инфекции. Невралгия тройничного нерва. Отек легких. Скарлатина. 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Давление в груди. Чрезвычайная чувствительность наружных покровов с непереносимостью прикоснове-
ний и сжатий, выраженное ощущением дискомфорта. преимущественное поражение левой стороны и распространение симптомов слева 
направо. Жжение в различных частях тела. Астма, хуже ночью, хуже во время сна, хуже утром при пробуждении, хуже от тепла комнаты. 
Просыпается с ощущением удушья ночью, особенно когда засыпает. Жар чередуется с холодом. Стенокардия. Застойная сердечная недо-
статочность. Страх и предчувствие смерти. симптомы сопровождаются угрозой удушья, желанием лечь и отвращением к какому бы то ни 
было движению. Головная боль со вспышками перед глазами. Любой предмет, находящийся поблизости от рта или носа, служит препят-
ствием для дыхания. Приступы асфиксии и потеря сознания, с утратой чувствительности и двигательной активности. Ощущение давления 
в груди, словно от груза.

№ 3 AILANTHUS GLANDULOSA/АИЛАНТУС	 C200
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Головная боль. Дифтерия. Кашель. Насморк. Понос. Потеря обоняния. Ревматическая лихорадка. Светобоязнь. 
Свинка. Скарлатина. Слабость. Сифилис. Сыпной тиф. Удушье. Цереброспинальный менингит. Шанкр.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Выраженная слабость после перенесенного заболевания. Пациент заторможен, плохо соображает, бредит, очень слаб. 
Заторможенность, отупение, бред, слабость. багровый оттенок кожи на лбу и на лице. Сильная головная боль, делирий с лихорадкой и тревогой. Тупая, 
давящая тяжесть в области лба. Землистое, желтушное, синие круги под глазами. Лицо гиперемированное и горячее, покрыто сыпью. Дыхание учащен-
ное, нерегулярное, тяжелое. Афония. Крупозное удушье. Колющая и ноющая боль в груди. Болезненность и саднение в легких. Ощущение усталости в 
легких, дыхательные движения кажутся слишком большой нагрузкой. Жжение в правом легком; сжимающее ощущение в левом. Ощущение, словно 
грудь стянута ремнем или альвеолы склеились между собой. Симптомы поражения бронхов ослабевают в положении лежа на правом боку. Глубокий, 
истощающий, сухой, отрывистый кашель.

№ 4 ACIDUM CHLORATUM/АЦИДУМ	ХЛОРАТУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Дифтерия. Кишечная лихорадка. Коклюш. Корь. Нарушение деятельности желудка. Септическая лихорадка. Скар-
латина. Сыпной тиф. Хорея.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Слабость в мышцах. Афты и язвы во рту. Болезни языка. Горло сухое, с чувством жжения в груди. При попытке 
глотания возникают спазмы и удушье. Непроизвольное принудительное глотание. Отек небного язычка. Глубокое дыхание со стонами. Резкая боль 
в груди, создающая напряжение в грудине. Ощущение гнета, распространяющееся по всей грудной клетке. Печень увеличенная, болезненная. Лихо-
радки тифозного и септического типов. Холод в постели рано утром. Холодные конечности. Сильный обжигающий жар с отвращением к укрыванию,  
без чувства жажды. Пульс учащенный и слабый. Очень сильное истощение, слабость.

№ 5 INFLUENCINUM/ИНФЛЮЕНЦИНУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Гомеопатическая антигриппозная вакцина. Простуда. Катаральные воспаления. Грипп. Озноб. Корь. Слабость, уста-
лость. Гриппозный энцефалит. Менингеальный синдром.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Грипп. Анорексии, недомогания, слабости и цефальгических пароксизмов после ОРВИ, длительная и сильная 
гипертермия, лихорадка с фебрильными судорогами. Ринит при ОРВИ. Полипы в носу. Синуситы. Острый и хронический риниты. Фарингит. Хро-
нический ларингит. Хрипота, слабо поддающаяся терапии. Сухой болезненный кашель. Бронхопневмония после гриппа. Подострый отёк лёгких. 
Бронхиальная астма. Бронхит с альвеолитом. Инфекционный ревматизм.
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микроциркуляции в легких, застойно-катаральные явления и 
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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 CAMPHORA/КАМФОРА C6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Астма. Гипертермия. Головная боль. Грипп. Поражение сердца. Потеря памяти. Спазмы. Стенокардия. Столбняк. Судороги.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Озноб; спазмы; судороги с тревожным состоянием психики. Характерно сочетание внутреннего жара и наружной 
холодности. Смертельная холодность кожных покровов. Выраженная тревога и уныние. Выраженная тошнота, а также тошнотворное выражение 
лица за счет оттянутой вверх верхней губы. Выраженная чувствительность к свежему воздуху и склонность к простудам. Жар во всем теле с 
покраснением лица, особенно щек и мочек ушей. Голос лающий, слабый; мокрота в дыхательных путях, не удаляющаяся при откашливании; 
высокий и скрипучий голос. Спазмы в гортани, ощущение, будто горло туго перетянуто. Дыхание тревожное, стесненное, со вздохами, спокойное, 
глубокое и редкое; храпящее; почти полностью остановившееся. Горячее дыхание (при острых состояниях с сыпью). Холодное дыхание. Удуша-
ющее стеснение в груди, и прострелы. Изматывающий, сухой отрывистый кашель. Каждый вдох провоцирует кашель. Является антидотом для 
большинства гомеопатических препаратов.

№ 7 CALCIUM СHLORIDUM/КАЛЬЦИУМ	ХЛОРИДУМ D6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Пневмония, плеврит, аднексит, эндометрит. Аллергические состояния и осложнения, связанные с приемом 
лекарств, кожные паталогии,  токсические поражения печени, нефрит, воспалительные и экссудативные процессы, кровотечения. 
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Тревога и слабость. Воспаления слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, мочеполовой и дыхательной 
систем. Обморочные состояния, тревога, слабость. Дрожание и головокружения. Увеличение секреции мокроты, пота и мочи. Тошнота и рвота. 
Боли за грудиной, учащение пульса. Холодный пот, судороги. Выпотной плеврит, лимфаденит, экзема у детей. Рвота, несмотря на то что желудок 
пуст. Желтуха. Боль в левом подреберье. Препарат эффективен также при боли в желудке, вздутии живота и отрыжке.

№ 8 TUBERCULINUM AVIARE/ТУБЕРКУЛИНУМ	АВИАРЕ	 C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Абсцесс в легких. Астма. Бронхит. Герпес. Грипп. Патологии сердца. Истощение. Катаральная пневмония. Кровохарка-
нье. Насморк. Отек голосовой щели. Отек легких. Плеврит. Пневмония острая. Слабость. Тонзиллит. Туберкулез.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Изменчивость. Постоянное чувство усталости, отвращение к работе. Плохое самочувствие, депрессия, головная боль, 
сонливость, стесненность дыхания, напряжение в грудной клетке, тошнота. Обмороки, сильная слабость, недомогание. Головная боль, будто вокруг 
головы кто-то сжимает тиски. Вероятность развития менингита. Отвращение ко всем мясным продуктам. Присутствует постоянное желание выпить хо-
лодного молока. Начальные формы туберкулеза. Снижение способностей организма к самовосстановлению. Повышенная чувствительность к перемене 
погоды. Дрожь при засыпании; холодные ступни в постели. Чередование холода и жара с мгновенным переходом от одного к другому. Лицо бледное, 
отечное. Жесткое дыхание и хрипы (бронхит) в обоих легких. Внезапное обильное кровохарканье. Туберкулы на плевре. Казеозная пневмония или гепа-
тизация. Выраженное ощущение удушья, одышка. Затрудненное дыхание, состояние быстро ухудшается. Перфорирующие абсцессы в органах дыхания.

№ 9 ASPIDOSPERMA QUEBRACHO/КВЕБРАХО C6
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Одышка разного происхождения. Бронхиальная астма. Сердечная астма. Эмфизема легких, стеноз, тромбоз ле-
гочной артерии. Одышка при уремии.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Одышка при туберкулезе и плеврите. Одышка, удушье при любом физическом напряжении с замедлением пульса, 
слабостью всего тела. Боль и стеснение в груди, в области сердца. Цианоз лица. Отеки. Cильная лихорадка. Перемежающиеся лихорадки. Мышечный 
ревматизм. Сильный потогонный эффект. Сжатие в груди справа. Тревога мешает дыханию. Теплый пот на лбу. Прострел в груди перехватывает 
дыхание. Острая колющая боль в 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.

№ 10 OKOUBAKA AUBREVILLEI/ОКОУБАКА D3
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Восстановление после длительных заболеваний. Длительные хронические и/или рекуррентные инфекции. Аллер-
гические состояния. Обострения хронических заболеваний. Грипп. Токсоплазмоз. Восстановительный период после гриппа.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Интоксикация. Притупление чувств и реактивности. Слабость, денервация. Слабость после умственного пере-
напряжения. Ослабление памяти. Инфекции ушей. Средний отит. Чувство резкой слабости, особенно после гриппа. Пищевые токсикоинфекции. 
Необходимость в детоксикации желудочно-кишечного тракта. Инфекции желудочно-кишечного тракта. Гастроэнтерит. Показана при длительном 
поражении грибками Candida albicans и Mucor racemosus. Острые желудочно-кишечные расстройства после употребления испорченной пищи; 
интоксикация при инфекциях (кишечные инфекции, грипп, токсоплазмоз, тропические болезни), а также при профилактическом применении во 
время путешествия в тропики.

№ 11 PYROGENIUM/ПИРОГЕНИУМ C30
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Дифтерия. Тифоподобный грипп. Острый аппендицит. После секционной инфекции. При параметритных септиче-
ских состояниях.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Слабость, воспаление. Важное средство при тяжелом синусите; при поражении глубоких синусов. При любой 
острой инфекции, если есть несоответствие температуры и пульса Чередовaние заложенности в разных ноздрях. Фолликулярный тонзиллит 
с увеличением брызжеечных лимфоузлов и разрешающейся бронхопневмонией (на фоне Ferr-p.). Дифтерия с сильным гнилостным запахом. 
Ларингит. Астма, свистящее дыхaние на выдохе. Мучительный кашель в терминальном состоянии, с болями в костях. Мокрота с неприятным 
запахом с привкусом гноя, мокрота ржавая, слизистая, кровянистая, желтая. Плеврит или плевродиния с подозрением на сепсис (после обильной 
еды), в одном случае с неприятно пахнущими выделениями из уха. Пневмония эпидемическая, лихорадка, опеченение, позже абсцедировaние. 
Запущенная простуда или пневмония. Ощущение тяжести в грудной клетке, тахикардия.

№ 12 CARBO VEGETABILIS/КАРБО	ВЕГЕТАБИЛИС C200
ПОКАЗАНИЯ ПО НОЗОЛОГИЯМ: Бронхиты, астма после осложнений, перенесенной пневмонии.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПАТОГЕНЕЗ: Средство для облегчения агонии, если организм уже не реагирует, буквально воскрешает, когда кажется, что боль-
ной безвозвратно погиб. При пневмонии, если Antimonium tartaricum не помогает. Чтобы помочь больному освободить легкие от большого количества 
мокроты, когда вследствие слабости цианоз и паралитическое состояние становится угрожающим, мокрота, пот и дыхание зловонны. При легочных 
паталогиях у стариков мокрота может быть гнойная и зловонная, стеснение в груди и отхаркивание незначительного количества черной крови. При 
старческой астме, при астме ослабленных субъектов с болезненным видом и явлениями расстройства пищеварения. Хронический кашель с хрипотой 
или полной афонией, особенно утром и вечером. Кашель, который появляется при переходе из теплого помещения в более холодное. Колик в груди 
нет, но постоянное чувство жжения, внутренней раны. Kalium carb. служит дополнением для Carbo veg., в особенности в болезнях лёгких и горла.

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


