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Соли доктора 
Шюсслера
проникают в
поврежденные 
клетки.

Нормализуют 
обменные
процессы 
на клеточном 
уровне

Восстанавливают  
функции клетки
и способствуют  
усвоению минералов  
из пищи.
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•  Восстанавливает упругость и эластичность соедини-
тельной ткани, укрепляет хрящи, обеспечивает эла-
стичность связок и сухожилий, улучшает подвижность 
суставов, предотвращает растяжения.

•  Улучшает эмаль зубов. Требует длительного приёма, 
так как терапевтический эффект проявляется посте-
пенно.

•  Обеспечивает целостность кожи, волос, ногтей и рого-
вицы глаз, поддерживает быстрое заживление после-
операционных ран.

•  Укрепляет и придает эластичность стенкам сосудов, 
помогает при варикозном расширении вен, геморрое. 
Препятствует фиброзным разрастаниям, образованию 
грубых рубцов, натоптышей.

•  При воспалениях слизистых оболочек желудочно-ки-
шечного тракта, мочеполовой и дыхательной систем 
(колиты, гастриты, циститы, бронхиты, риниты). Осо-
бенно эффективен во вторую фазу воспаления, когда 
заболевание протекает с симптомами экссудации. 

•  Помогает при отеке слизистых верхних дыхательных 
путей, синуситах. 

•  Необходима для восстановления сосудов, суставов; 
регулирует усвоение белка, снижает риск образования 

тромбов, регулирует выработку коллагена.
•  Восстанавливает функциональную активность внутрен-

них органов (поджелудочная железа, печень, почки).
•  Успешно применяется при атеросклерозе, риске тром-

бозов, расширении вен, геморрое.
•  Главное лекарственное средство при эпилепсии (регулиру-
ет передачу нервного импульса, работу нейромедиаторов, 
определяет степень поляризации на мембранах нервных 
клеток (назначается совместно с Солью №7, №5 и №11).

•  Стимулирует кроветворение, способствует усвоению 
питательных веществ, улучшает аппетит. отвечает за 
деление клеток, физиологический рост тканей и реге-
неративные процессы в организме. Вещество, необ-
ходимое во время беременности, для восстановления 
сил после тяжёлой болезни и физической нагрузки.

•  Крайне необходима при всех процессах, сопровожда-
емых потерей протеинов (заболевания почек, дыха-

тельной системы, носовые кровотечения, хронические 
воспалительные заболевания кожи).

•  Детям: способствует нормализации фосфорно-кальци-
евого обмена, при психологических напряжениях, пере-
грузках в школе, при гиперактивности, проблемах роста. 

•  Пожилым: предотвращает остеопороз, при артритах; 
нормализует сердечный ритм.

•  Восстанавливает образование энергии в клетках 
организма. Оказывает тройной стимулирующий 
эффект на клеточный обмен, нервную систему и 
мускулатуру.

•  Для лечения состояний общей слабости, психического, 
эмоционального и физического истощения, улучшает 
память.

•  В качестве поддерживающего лечения при бессоннице, 
раздражительности,депрессии. 

•  Повышает мышечный тонус, средство укрепления му-
скулатуры, особенно миокарда. Показана при мышеч-
ной слабости, парезах и параличах.

•  Детям – при гиперактивности.
•  Пожилым – при болях в конечностях, утомляемости, 

нарушениях ритма сердца.
•  Имеет важное значение при беременности. Во время 

родов стимулирует схватки и оказывает благоприятное 
действие на сердце и нервную систему.

•  Регулирует усвоение железа всеми клетками организ-
ма, необходима для синтеза гормонов щитовидки.

•  При острых воспалениях, лихорадочных состояниях, 
вирусных инфекциях с повышением температуры.

•  При стенокардии, при острой боли, отеках, ранах, 
порезах, ожогах. 

•  При болезненных менструациях, при кровотечении,  
железодефицитной анемии, повышенной утомляемо-
сти, пониженном давлении.

• «Cкорая помощь» при остром воспалении.
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Описания препаратов взяты из различных информационных источников: литературе по гомеопатии, материалах   
научно-практических конференций, публикаций в различных изданиях, на порталах и блогах, находящихся в свобод-
ном доступе, в том числе в сети Интернет, носят справочно-информационный характер, не являются назначениями 
и рекомендациями по применению и не должны использоваться для самолечения неспециалистами.

Descriptions of remedies are taken from various information sources such as: homeopathic literature, materials of scientific 
and practical conferences, various publications in internet portals and blogs, that are freely available. All data writen below 
are for reference and informational in nature. Neither prescriptions nor recommendations should be used for self-treatment 
by non-specialists.
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12 флаконов по 1,5 г 
примерно 100 гранул

12 tubes /1.5 g
approx. 100 granules



•  Важен для расслабления мышц и нервов, при острой 
боли без воспаления, при судорогах. 

•  Спазмы мышц, а также мышечные боли (болезненные 
спазмы желудочно-кишечного тракта, при болезнен-
ных менструациях и миалгии в области шеи и плеча. 

•  Снимает нервное напряжение, стресс, снимает вну-
треннюю напряжённость, стабилизирует и балансиру-
ет состояние при страхе перед экзаменами и волнении 
перед предстоящими событиями. 

•  Помогает при головной боли, понижает высокое кровя-
ное давление, является тоником для сердца. 

•  Помогает при спортивных нагрузках (для улучшения 
спортивного результата).

•  Оказывает замечательный регулирующий эффект – 
вечером помогает заснуть, а утром – проснуться.

• Для регулирования водного баланса в организме. 
•  Традиционно применяется при желудочно-кишечных 

расстройствах (диарее, тошноте). 
•  Улучшает функциональную активность почек, помога-

ет вывести лишнюю воду из организма: при отечности 
глаз, водянистых выделениях из носа, отеках лодыжек, 
иных локальных отеках.

•  Способствует процессу гидратации клетки при сухости 

слизистых и кожи. При солнечной аллергии. Депрессии 
(негативные мысли).

•  Играет важную роль в терморегуляции, актуально при-
менение при повышенной потливости, чувствительно-
сти к холоду.

•  Восстанавливает обоняние и вкус, регулирует слюно-
образование.

•  Для регулирования кислотно-щелочного баланса в ор-
ганизме.

•  Традиционно применяют при таких расстройствах 
пищеварения, как диспепсия, повышенная кислотность, 
метеоризм, нарушения переваривания жирной пищи, 
кислотный рефлюкс. 

•  Уменьшает потребность в сладком, помогает снизить вес.

•  Усиливает буферную систему организма, нейтрализует 
избыточные кислоты в организме, препятствует 
образованию шлаков, препятствует развитию подагры.

•  Средство для лечения состояний, связанных с избыт-
ком молочной кислоты (кислая отрыжка, рвота, диарее, 
жидкий стул, боли в животе и судороги), кожные прояв-
ления – угри и гнойнички.

•  При состояниях, требующих проведения детоксикации 
и/или выведения избыточной жидкости из тканей орга-
низма (из межклеточного пространства).

•  Для детоксикации (очищения) печени, помогает печени 
выполнять важную роль в удалении продуктов метабо-
лизма и токсинов.

•  Регулирует баланс глюкозы в организме, влияет на 
гликогенолиз и гликогенез в печени. Поэтому является 
важной солью при Сахарном диабете тип 2.

•  Стимулирует образование желчи (желчегонное дей-
ствие), восстанавливает секреторную активность под-
желудочной железы.

•  Регулирует перистальтику кишечника. Помогает при 
запоре, коликах, средство выбора при остром энтеро-
колите и диарее.

•  Помогает при задержке и недержании мочи. Необходи-
мо при лечении энуреза у детей.

•  Сохраняет здоровье кожи, волос, ногтей, способствует 
образованию коллагена и эластина, важное средство 
для образования эпителиальных клеток. Помогает при 
выпадении, ломкости волос. 

•  Укрепляет соединительную ткань, помогает при аб-
сцессах, атопической экземе, проблемах с сосудами 
кожи, повышенной потливости. 

•  При атеросклеротических изменениях. Участвует 
в регенерации костно-хрящевой ткани, в сочетании 

с Солью №1, способствует образованию глюкозамино-
гликанов. Необходимое средство при лечении нефро-
литиаза, подагры, ревматизма.

• Применяется при хронических воспалениях почек.
•  Эффективна при остром неврите (ишиас), бессоннице 

на почве нервного беспокойства, судорогах, воспале-
нии нервных оболочек и сухожильных влагалищ (тен-
довагинит).

•  Помогает при затяжных гнойных процессах, с нали-
чием оттока (абсцессах, пустулах), Применяется при 
фурункулёзах, гнойных тонзиллитах, средних отитах, 
абсцессах и гнойных фистулах.

•  При ослабленном иммунитете, обеспечивает наличие 
защитной оболочки внутренних органов. Совместно с 
Солью №11 оказывает репаративный, регенерирую-
щий эффект.

• При герпесе, язве желудка. 
•  Способствует восстановлению целостности слизистых 

оболочек.
•  Вспомогательное средство при ревматизме и подагре, 

оказывает противовоспалительный и секретолитиче-
ский эффект.

•  Участвует в формировании хрящевой ткани, регулируя 
обмен аминокислот.
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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» 
Адрес изготовителя: 127238, г. Москва, САО, Дмитровское ш, д. 40, кор.1.
www.fitasyntex.ru  
Оптовый отдел: +7 (495) 926-56-11; e-mail: opt@fitasyntex.ru
Производственный отдел «Гомеопатия»:  
+7 (499) 488-60-06; +7 (499) 713-50-06   
e-mail: 4886006@fitasyntex.ru

OOO PFK “FITASYNTEX”
Manufacturer: Sh. Dmitrovskoe, d. 40/1, g. Moskva, 127238, RF. 
www.fitasyntex.ru
Manufacturer Wholesale Department: 
+7 (495) 926-56-11; e-mail: opt@fitasyntex.ru
Homeopathic Pharmacy: +7 (499) 488-60-06, +7 (499) 713-50-06; 
e-mail: 4886006@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

•  Для снижения тяжести протекания хронических воспа-
лительных процессов.

•  При хронических кожных заболеваниях (перхоть, нару-
шение пигментации, псориаз, себорея, экземы, акне).

•  Для быстрого заживления ран с медленной грануля-
цией и активации процесса выздоровления при воспа-
лении слизистых оболочек ротовой и носовой полости, 
глотки и слизистой оболочки глаз.

•  Регулирует образование цистина в клетках кожи, сли-
зистых оболочках и хрящах, что обеспечивает их вос-
становление.

•  Улучшает функциональную активность печени и под-
желудочной железы, стимулирует продукцию инсули-
на, что актуально при Сахарном диабете 2 типа.

•  Главные Соли Сахарного диабета 2-го типа – №4, №6 
и №10.
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