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УКАЗАТЕЛь КОМПОНЕНТОВ
КОМПЛЕКСНыХ ГОМЕОПАТИчЕСКИХ
ПРЕПАРАТОВ

этом разделе руководства приводятся потенции гомеопатических компоВ
нентов препаратов, описанных в предыдущем разделе. Кроме того, приводятся показания к применению каждого компонента согласно действующей
Гомеопатической фармакопее. Названия компонентов выделены, потенции
указаны перед названиями соответствующих комплексных препаратов, в которые эти компоненты входят.
Потенции приготовлены в соответствии с требованиями Гомеопатической фармакопеи Германии (НАВ). По принятой системе обозначений, D соответствует десятичной системе динамизированных разведений, а цифры обозначают
отрицательную степень, кратную 10. Например, обозначение D12 соответствует двенадцатикратному разведению веществ (1:10) с проведением динамизации на каждом этапе. Таким образом, окончательная концентрация составляет 1¥10–12.
Предлагаемый раздел рассчитан, в первую очередь, на врачей, имеющих
подготовку в области классической гомеопатии, а также на специалистов,
работающих по методу Р. Фолля. При помощи данного раздела можно подобрать гомеопатический монопрепарат в определенной потенции, входящий в
качестве компонента в один из выпускаемых фирмой “Хеель” комплексных гомеопатических препаратов.
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Achillea millefolium
Боли при судорогах.
D3

–

Траумель С

Acidum acetylosalicylicum
Расстройства пищеварительного тракта, кровотечения, шум в ушах;
поражения соединительной ткани.
D10

–

Убихинон композитум

Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Состояние разбитости. Дерматозы. Незаживающие
гнойные раны. Чешуйчатая экзема. Микозы.
Восприимчивая к болезням кожа.
D8
D10

–
–

Коэнзим композитум,
Кутис композитум

Acidum arsenicosum
Воспалительные процессы различной тяжести и локализации.
Доброкачественные и злокачественные опухоли.
Невротические расстройства (беспокойство, страх, отчаяние).
Тяжелые инфекции. Нарушения настроения.
D4
D6
D8

–
–
–

Лептандра композитум,
Гастрикумель,
Эхинацея композитум СН

Acidum ascorbicum

D6

–

Убихинон композитум,
Тонзилла композитум,
Тестис композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум

Acidum benzoicum e resina
Ревматические, подагрические заболевания, например,
мочекислый диатез, дегенеративные заболевания суставов.
D4

–

Эскулюс композитум

ГЛАВА 2

Воздействует на функции окислительно-восстановительных
ферментов. Кофермент (регуляция окислительно-восстановительных
процессов).
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Acidum cis-aconiticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов.
D8
D10

–
–

Коэнзим композитум,
Овариум композитум

Acidum citricum
Регулятор цикла Кребса. Кровоточивость десен. Истощение.
Преждевременное старение, атеросклероз, в особенности
церебросклероз.
D8

–

Коэнзим композитум

Acidum DL-α-liponicum
Кофермент для процессов гидроксилирования, необходимый
при распаде пировиноградной кислоты (окислительное декарбоксилирование). Коэнзим, участвующий в процессах метаболизма пировиноградной кислоты (окислительное декарбоксилирование), регулирует
водно-солевой обмен. Воздействует на обмен веществ; способствует
водно-электролитному обмену, разложению пировиноградной
кислоты в “активированную уксусную кислоту”.
D6
D8

–
–

Коэнзим композитум,
Убихинон композитум,
Гепар композитум,
Дискус композитум,
Цель Т

Acidum formicicum
Экзема. Аллергии.
D198 –

Кутис композитум

Acidum fumaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Состояния истощения. Холелитиаз. Себорея. Угри.
D8
D10

–
–

Коэнзим композитум,
Кутис композитум,
Гепар композитум

Acidum malicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Уплотнения печени. Холелитиаз. Заболевания кожи с зудом.
D8
D10
118

–
–

Коэнзим композитум,
Гепар композитум
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Acidum nitricum
Воспалительные болезни кожи и слизистых со склонностью
к трещинам. Кроме того, хронические заболевания слизистых.
Заболевания, сопровождающиеся истощением, похуданием.
Патологические изменения настроения. Депрессии. Мигрень.
Кроме того, хронические заболевания слизистых.
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени,
типичные боли при различных воспалениях слизистых оболочек.
Психосоматические заболевания пищеварительного тракта, мигрени,
типичные боли при различных воспалениях слизистых оболочек.
D4

–

D6

–

Ренель,
Гормель СН,
Галиум-Хель

Acidum oroticum
Заболевания печени.
D6

-

Гепар композитум

Acidum phosphoricum
Состояния физического и психического истощения.
Нарушения кальциевого обмена.
D4
D6
D10

-

Нервохель,
Кутис композитум,
Церебрум композитум Н

Acidum picrinicum
Состояния нервного истощения (в сочетании с болями в спине,
крестце, суставах и мышцах). Психическое истощение;
обызвествление сосудов головного мозга (церебральный склероз).
D6
D5

-

Дискус композитум,
Валерианахель.

Мышечные боли. Для вспомогательной терапии сахарного диабета.
Состояния общей слабости и истощения.
Нарушения клеточного дыхания.
D4
D6

-

Плацента композитум,
Убихинон композитум,
Тонзилла композитум

ГЛАВА 2

Acidum sarcolacticum
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Acidum silicicum
Хронические воспаления суставов и костей.
Слабость соединительной ткани, связочного аппарата, костей
и суставов. Кроме того, типично ухудшение состояния
при охлаждении. Психическое и физическое истощение
(конституциональное средство).
D6
D12

–
–

Дискус композитум,
Спигелон

Acidum succinicum
Регулятор цикла Кребса. Сенной насморк. Состояние истощения.
D8

–

Коэнзим композитум

Acidum α-ketoglutaricum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Состояния разбитости. Болезненное увеличение печени,
чувство переполнения после еды. Чешуйчатая экзема.
D10

–

Гепар композитум

Aconitum napellus
Острые воспалительные заболевания; болевой синдром,
нервные заболевания. Острые лихорадочные состояния.
Острые сердечные приступы. Острые расстройства сердечной
деятельности с приступами страха. Неврологические заболевания
в сочетании с болевым синдромом. Нервные заболевания
с невральгиями.
D2
D3
D4
D6

–
–
–
–
–

Траумель С,
Эхинацея композитум СН,
Гирель,
Церебрум композитум Н,
Спаскупрель

Adenosintriphosphat-Dinatrium
Поддержание энергетики клеток (цикл Кребса и др.),
особенно при терапии иатрогенных заболеваний.
D10

–

Коэнзим композитум

Adenosinum triphosphoricum
Поддержка систем, потребляющих энергию.
D10

120

–

Убихинон композитум
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Aesculus hippocastanum
Венозный стаз, его последствия и связанные с ним заболевания.
Геморрой. Пояснично-кресцовые боли.
D1
D4

–
–

D6

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум,
Церебрум композитум Н,
Тонзилла композитум,
Кутис композитум,
Дискус композитум

Agaricus
Состояния возбуждения; ятрогенные заболевания и наркотическая
зависимость; заболевания мочевого пузыря и органов пищеварения.
D4

–

Спаскупрель

Alumina
Сухие кожные высыпания, хронические воспаления слизистых
оболочек, атония мочевого пузыря, ишурия.
D12

–

Ренель

Ambra grisea
Повышенная нервная возбудимость, нервное истощение;
расстройства вегетативной нервной системы; депрессии;
обызвествление сосудов головного мозга, преждевременное старение.
Синдром раздражительной слабости и нервного истощения.
Расстройства сна. Вегетативные расстройства.
Подавленное настроение. Кальциноз сосудов.
D6
D10

–
–

Вертигохель,
Церебрум композитум Н

Ammonium bromatum

D1
D4

–
–

Валерианахель,
Спаскупрель,
Гинекохель

Ammonium chloratum
Ишиалгия. Невралгии.
D8

–

Дискус композитум

ГЛАВА 2

Воспаления дыхательных путей, кашель. Спастический или астматический бронхит. Катары на нервной почве. Заболевания слизистых.
Невралгические головные боли.
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Anacardium
Расстройства пищеварения. Психическое истощение.
Расстройства настроения. Бред.
D6

–

Церебрум композитум Н

Anamirta cocculus
Головокружения различного происхождения; болезни движения,
тошнота; обызвествление сосудов головного мозга (церебральный
склероз); нервные расстройства и депрессии, особенно
при недосыпании.
D4

–

Вертигохель

Anthrachinonum
Воздействует на энергетический обмен. Способствует детоксикации.
Гастроинтестинальные расстройства.
D10

–

Убихинон композитум

Apis mellifica
Воспалительные процессы, а также заболевания, сопровождающиеся
скоплением жидкости в тканях или полостях (также общая отечность).
Отечный синдром при воспалительных заболеваниях различной
локализации. Аллергия.
D3
D4

–
–

D12

–

Популюс композитум СР,
Эскулюс композитум,
Гинекохель,
Ангин-Хель СД,
Галиум-Хель

Apisinum
Воспаления и заболевания, сопровождающиеся отеками; аллергии.
D8

–

Солидаго композитум С,
Овариум композитум

Aquilegia vulgaris
Бессонница на нервной почве (особенно в климактерический период).
Нервозность; дисменорея, функциональная аменорея.
D4

122

–

Овариум композитум,
Гормель СН
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Aralia racemosa
Аллергическое заболевание дыхательных органов, такое,
как сенная лихорадка (аллергический ринит) или астма.
D1

–

Люффель Н

Araneus diadematus
Периодически повторяющиеся невралгии, приступы лихорадки;
нарушения чувствительности, заболевания суставов; ухудшение
состояния при холодной и сырой погоде. Боли в суставах (ухудшение
при влажной и холодной погоде).
D6

–

Остеохель С,
Лимфомиозот

Arctium lappa
Высыпания с обильным отделяемым.
D6

–

Кутис композитум

Arctostaphylos uva-ursi
Воспаления мочевыводящих путей.
D3

–

Популюс композитум СР

Argentum metallicum
Хронические воспаления зева и гортани. Состояния нервно-психического истощения. Заболевания нервной системы с парезами и судорогами конечностей. Воспаления яичников.
D8
D10

–
–

Галиум-Хель,
Дискус композитум

Argentum nitricum

D6

–

D8
D10
D12

–
–
–

Солидаго композитум С,
Мукоза композитум,
Дуоденохель,
Гастрикумель,
Эхинацея композитум СН,
Эуфорбиум композитум C,
Момордика композитум

ГЛАВА 2

Психосоматические заболевания пищеварительного тракта;
диспепсия, метеоризм, икота, вздутие кишечника, колики кишечника,
жидкий стул мигрени. Хронические катары слизистых оболочек, боли
при различных заболеваниях слизистых оболочек. Недержание, нефрит.
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Arnica montana
Кровотечения; миалгия после перенапряжения; заболевания
артериальной и венозной систем. Миалгии после перенапряжения.
D2
D3
D4

–
–
–

D28

–

Траумель С,
Эскулюс композитум,
Эхинацея композитум СН,
Цель Т,
Ангин-Хель СД,
Церебрум композитум Н

Arsenicum album
Воспаления в различных органах и тканях; доброкачественные
и злокачественные новообразования.
D28

–

Солидаго композитум С

–
–

Тартефедрель Н,
Люффель Н

Arsenum iodatum
Насорок. Бронхит.
D6
D8

Arteria suis
Нарушения артериального кровообращения, в том числе
при сахарном диабете; узелковый периартериит,
болезнь Бюргера-Винивартера, перемежающая хромота,
судороги икроножных мышц, склонность к гангрене.
D10

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум

Asa foetida
Воспаления и гнойные процессы в костной ткани.
D4

–

Остеохель С

Atropa bella-donna
Воспалительные заболевания с выраженной гипертермией, особенно
кожи и суставов. Лихорадочные состояния, воспаления миндалин,
дыхательных путей, пищеварительного тракта, мочеполовых органов,
мозговых оболочек. Состояния церебрального возбуждения.

124

D2

–

D3

–

Траумель С,
Вибуркол,
Спигелон,
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D4

–

D10

–

D30
–
D200 –
D1000 –
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Тартефедрель Н,
Бронхалис-Хель,
Ангин-Хель СД,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Мукоза композитум,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Хелидониум-Гомаккорд Н

Atropinum sulfuricum
Воспаления верхних дыхательных путей и экскреторных органов,
включая кожу; спазмы гладкомышечных полых органов.
D6

–

Спаскупрель

Aurum jodatum
Повышенное артериальное давление. Кальциноз и другие заболевания артерий. Уплотнения железистых органов. Кроме того, метрит,
миома матки.
D12

–

Гинекохель

Aurum metallicum
Гнойные заболевания слизистых. Оститы и периоститы.
Артериальная гипертензия. Кальциноз сосудов. Стенокардия.
Уплотнения железистых органов. Депрессия.
D10

–

Галиум-Хель

Avena sativa
Состояния истощения. Расстройства сна
∅
–
Валерианахель,
D6
–
Гепар композитум

Bacillinum

D12

–

Псоринохель Н

Bacterium coli-Nosode
Инфекции мочевыводящих путей, например, пиелит, цистит,
мочевые тенезмы (ухудшение состояния при влажной погоде).
D13

–

Солидаго композитум С

ГЛАВА 2

Воспаления дыхательных путей, кожные заболевания, головные боли,
состояния общей слабости.
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Baptisia tinctoria
Тяжелые лихорадочные инфекции. Общее детоксикационное
действие на кровь (сепсис, септицемия, понижение иммунитета).
Спутанность сознания, разбитость.
D3
D4

–
–

Популюс композитум СР,
Эхинацея композитум СН,
Эскулюс композитум,
Солидаго композитум С

Barium carbonicum
Высокое кровяное давление, обызвествление сосудов.
Замедления развития у детей; хронические воспаления миндалин
и верхних дыхательных путей.
D13
D28

–
–

Плацента композитум,
Тонзилла композитум

Barium jodatum
Повышенное артериальное давление и обызвествление сосудов
(церебросклероз).
D6

–

Эскулюс композитум

Barium oxalsuccinicum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Эндокринные расстройства, нарушения кровообращения
в конечностях.
D10

–

Коэнзим композитум

Bellis perennis
Кровотечения, кровоизлияния; мышечные боли, особенно после
перенапряжения.
D2

–

Траумель С

Berberis vulgaris
Сухие кожные высыпания, поражения печени и желчного пузыря;
заболевания почек и мочевого пузыря, почечнокаменная болезнь,
цистит. Ревматоидные и обменные болезни суставов.
Ухудшение состояния при движениях.
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D2

–

D4

–

Ренель,
Берберис-Гомаккорд,
Солидаго композитум С,
Дискус композитум,
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D5
D10
D30
D200

–
–
–
–
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Популюс композитум СР,
Берберис-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд

Beta vulgaris conditiva
Реактивация тканевого дыхания (в том числе при инфекционных
заболеваниях). Хронические катары.
D4

–

Коэнзим композитум

Betula alba
Диуретик. Холеретик. Катаральные воспаления слизистых,
в особенности желудка.
D2

–

Галиум-Хель

Bismutum kalium iodidum
Последствия сифилиса; симптомы, схожие с параличом;
нарушения мозговых функций.
D5

–

Псоринохель Н

–

Тартефедрель Н

Blatta orientalis
Бронхит, астма.
D6

Bothrops lanceolatus
Кровотечения, нарушения свертываемости крови.
Заболевания сосудов. Кроме того, расстройства речи и памяти.
D10

–

Церебрум композитум Н

Bovista
Маточные кровотечения (особенно в период менструации),
дисменорея, бели.
–

Овариум композитум

Bryonia cretica
Острые воспаления дыхательных путей, включая плевриты
с раздражающим кашлем. Острые воспаления плевры, брюшины,
печени. Метеоризм. Поносы, сменяющиеся запорами.
Острый и хронический ревматизм.
D2

–

Нукс вомика-Гомаккорд,

ГЛАВА 2

D6
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D3
D4

–
–

D6

–

D10
D15
D30
D200
D1000

–
–
–
–
–

Спигелон,
Бронхалис-Хель,
Гирель,
Эхинацея композитум СН,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд

Bucco
Заболевания мочеполовых органов.
D3
D8

–
–

Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С

Bufo bufo
Поражения мозга в сочетании с нарушениями поведения; судороги
и церебральные приступы; воспаления кожи и желез со склонностью
к нагноениям; боли в сердце на нервной почве.
D10

–

Псоринохель Н

Caladium seguinum
Синдром раздражения половых органов.
D6

–

Тестис композитум

Calcium carbonicum Hahnemanni
Нарушения кальциевого обмена; хронические воспаления кожи
и слизистых оболочек; конституциональное средство при лимфатизме
и экссудативном диатезе.
D8

–

D28

–

Калькохель,
Гормель СН,
Вибуркол,
Гепар композитум

Calcium fluoratum
Воспалительные процессы в органах дыхания, желудочно-кишечного
тракта. Дегенеративные заболевания соединительной ткани.
Заболевания щитовидной железы.
D8
D13
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–
–

Галиум-Хель,
Кутис композитум
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Calcium iodatum
Зоб.
D4

–

Струмель Т

Calcium phosphoricum
Конституциональное средство при ревматизме; состояния слабости,
истощения; потеря аппетита. Недостаток кальция.
Заболевания позвоночника (остеохондроз с экзостозными
образованиями).
D6
D10

–
–

D12

–

Остеохель С,
Тонзилла композитум,
Дискус композитум,
Лимфомиозот

Calendula officinalis
Плохо залечивающиеся раны; рвано-ушибленные раны; обморожения
и ожоги кожи.
D2

–

Траумель С

Caltha palustris
Кожная сыпь (пемфигус, пустулы).
D3

–

Галиум-Хель

Camphora
Простудные заболевания. Состояния коллапса.
D3

–

Популюс композитум СР

Cantharis

D5

–

D6
D8

–
–

Ренель,
Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С,
Тестис композитум

Capsicum annuum
Воспаления слизистых оболочек мочевого пузыря и мочеточников.
D3
D6

–
–

Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С

ГЛАВА 2

Острые воспаления мочеполовой системы (нефрит, цистит, уретрит,
простатит).
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Carbo vegetabilis
Расстройства функций органов пищеварения, склонность к вздутиям,
метеоризм. Кровоточивость слизистых.
D6
D10

–
–

D12

–

Гастрикумель,
Лептандра композитум,
Момордика композитум,
Калькохель

Cartilago suis
Стимулирующая терапия при поражениях хрящевых структур
суставов.
D6
D8

–
–

Цель Т,
Дискус композитум

Causticum Hahnemanni
Заболевания мочевыводящих путей, депрессии.
D4

–

Ренель

Ceanothus americanus
Увеличение селезенки.
D4
D6

–
–

Мукоза композитум,
Момордика композитум

Cephaelis ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш.
D4
D8

–
–

Тартефедрель Н
Мукоза композитум

Cerebrum suis
Состояния психического истощения. Нарушения развития.
Расстройства церебрального кровообращения с последующими
нарушениями церебральных функций.
D8

–

Церебрум композитум Н

Cerium oxalicum
Рвота. Судорожный кашель. Состояния, связанные с гипоксией.
D8
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–

Коэнзим композитум
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Chamomilla recutita
Воспаления дыхательных путей; боли при прорезывании зубов;
воспаления и судороги пищеварительного тракта; сильные боли;
депрессии. Спазмы органов пищеварения, женских половых органов.
Резкие боли; состояния возбуждения.

∅
D1
D3

–
–
–

D4

–

Валерианахель,
Вибуркол,
Траумель С,
Спаскупрель,
Калькохель

Chelidonium majus
Воспалительные состояния гепатобилиарной системы, калькулезный
холецистит, хронические заболевания печени и желчного пузыря.
Желчнокаменная болезнь.
D4

–

D10
D30
D20

–
–
–

Хепель,
Гепар композитум,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Хелидониум-Гомаккорд Н,
Хелидониум-Гомаккорд Н

China
Расстройства пищеварения. Острый понос. Желчная колика. Общее
истощение. Кожная сыпь. Анемия. Общее истощение. Невралгии.
D3
D4

–
–

Хепель,
Церебрум композитум Н,
Гепар композитум

Cholesterinum
Заболевания печени. Гиперхолестеринемия.
D10

–

Гепар композитум

Cicuta virosa

D5

–

Псоринохель Н

Cimicifuga racemosa
Миалгии ревматоидного и вертеброгенного генеза. Боли спастического характера в области сердца. Маниакальные и депрессивные состояния.
D4

–

Дискус композитум

ГЛАВА 2

Гнойные очаги на коже и слизистых оболочках; судороги,
церебральные приступы.
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Cinchona pubescens
Общее истощение. Невралгии.
D4

–

Дискус композитум

Citrullus colocynthis
Болезненные спазмы органов желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. Болезненные судороги пищеварительного тракта
(в т.ч. желчные колики), мочеполовых органов; невриты и невралгии,
особенно лицевого нерва; ишиас. Ишиалгия.
D2
D3
D4

–
–
–

D6
D10

–
–

D30

–

D200 –

Берберис-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Дискус композитум,
Спаскупрель,
Хепель,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд

Clematis recta
Кожная сыпь. Лимфоаденопатия. Воспаления век, соединительной
ткани, мочевого пузыря, уретры, яичек, грудных желез.
D4

–

Галиум-Хель

Cocculus
Головокружения различного генеза. Кальциноз сосудов головного
мозга (церебросклероз). Боли в затылке. Судороги и нервозные
состояния, в том числе в результате дефицита сна.
D4

–

Церебрум композитум Н

Coccus cacti
Воспаления носоглотки, дыхательных путей; маточные кровотечения;
заболевания почек, почечнокаменная болезнь.
D6

–

Тонзилла композитум

Cochlearia officinalis
Воспалительные заболевания глаз.
D5
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–

Окулохель
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Coenzym A
Для процессов трансацетилирования.
D8

–

D10

–

Цель Т,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум,
Убихинон композитум

Colchicum autumnale
Острая и хроническая подагра, острый ревматизм.
Острый суставной ревматизм. Тендовагинит.
Воспаления почек и органов желудочно-кишечного тракта.
D4

–

Эскулюс композитум,
Убихинон композитум

Colibacillinum-Nosode
Кишечные инфекции, метеоризм, холангит, желчнокаменная болезнь,
воспаление желчного пузыря, воспаление мочевого пузыря.
D28

–

Мукоза композитум

Colon suis
Стимуляция функций дезинтоксикации. Атония кишечника. Тенезмы.
Колит, в том числе язвенный.
D10

–

Гепар композитум

Conium maculatum

D3
D4

–
–

D28

–

Вертигохель,
Церебрум композитум Н,
Убихинон композитум,
Тонзилла композитум
Тестис композитум

Conyza canadensis
Маточные кровотечения (менорагии, метрорагии).
D3

–

Гормель СН

ГЛАВА 2

Кальциноз церебральных сосудов (церебросклероз с головокружениями гипоксического генеза). Параличи. Обызвествление сосудов
головного мозга (церебральный склероз); депрессии.
Уплотнение желез. Новообразования различной локализации.
Расстройства настроения, депрессии.
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Cor suis
Нарушения коронарного кровообращения.
D8

–

Тестис композитум

Cortex glandulae suprarenalis suis
Стимуляция коры надпочечников.
D13

–

Тонзилла композитум

Cortisonum aceticum
Поражения надпочечников, передней доли гипофиза и соединительной ткани (остеопороз, остеомаляция, остеохондроз).
D13

–

D18
D28

–
–

Эхинацея композитум СН,
Тонзилла композитум,
Тестис композитум,
Пульсатилла композитум,
Кутис композитум

Coxsackie-Virus A9-Nosode
Заболевания мочевыводящих путей (например, цистопиелит,
воспаление мочевого пузыря, уретрит, простатит),
заболевания придатков яичек.
D8

–

Солидаго композитум С

Crabro vespa
Отечность слизистых оболочек. Воспаления мочеполовых органов.
D4

–

Гинекохель

Crataegus
Сердечно-сосудистые заболевания: болезни миокарда,
“сенильное сердце”, расстройства сердечного ритма,
стенокардия и нарушения артериального давления.

∅

–

Кралонин,
Валерианахель

Cucurbita pep
Рвота. Первая стадия аденомы простаты.
D3
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Популюс композитум СР
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Cuprum aceticum
Судорожные синдромы или склонность к судорогам мышц.
Судороги икроножных мышц. Стенокардия.
D6

–

Дискус композитум

Cuprum metallicum
Эпилепсия. Судороги скелетной и гладкой мускулатуры.
Спазмы сосудов, в том числе сосудов сердца.
D13

–

Эскулюс композитум

Cuprum sulfuricum
Спазмы гладкой мускулатуры, судороги по ночам; спастический
кашель по ночам.
D6

–

Спаскупрель,
Солидаго композитум С,
Плацента композитум

Curare
Параличи, судороги.
D8

–

Тестис композитум

Cutis suis
Стимуляция функций кожи. Дерматозы. Себорея. Экзема. Трещины
кожи. Пролежни. Кожные проявления аллергической (нейродермит)
и другой природы (например, ожоги, состояния после лучевой терапии).
D8

–

Кутис композитум

Cyanocobalaminum
Поражения паренхимы печени. Нарушения детоксикационной
функции печени. Нарушения жирового и углеводного обмена.
D4

–

Гепар композитум

Головные боли, регулятивные нарушения, депрессии.
D4

–

Гормель СН

Cynara scolymus
Хронические заболевания гепатобилиарной системы.
D6

–

Гепар композитум

ГЛАВА 2

Cyclamen purpurascens
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Cypripedium calceolus var. Pubescens
Бессонница.
D6

–

Овариум композитум

Cysteine
Сульфгидрильный фактор окислительно-восстановительного
потенциала. Ретоксические нарушения.
D6

–

Коэнзим композитум

–

Тестис композитум

Damiana
Половое бессилие.
D8

Diencephalon suis
Регуляция вегетативных функций.
D10

–

Тестис композитум

Discus intervertebralis suis
Остеохондроз. Ревматические болезни, вертеброгенные невралгии.
D8

–

Дискус композитум

Duodenum suis
Дуоденит. Язва 12-перстной кишки. Гастрокардиальный синдром.
D10

–

Гепар композитум

Echinacea
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с лихорадкой
(стимуляция клеточного иммунитета). Воспалительные заболевания
глаз. Воспаления верхних дыхательных путей.
D2

–

D3
D4
D5

–
–
–

Эскулюс композитум,
Траумель С,
Эхинацея композитум СН,
Тонзилла композитум,
Галиум-Хель
Окулохель

Echinacea purpurea
Поддерживающая терапия тяжелых инфекций с лихорадкой
(стимуляция клеточного иммунитета).
D2
–
Траумель С
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Embryo suis
Стимуляция процессов регенерации, кровообращения.
Общее стимулирующее воздействие; атеросклероз, мышечная
дистрофия. Неспецифическая стимуляция защитных систем
организма. Терапия клеточный фаз.
D6
D8

–
–

D10

–

D13

–

Цель Т,
Тестис композитум,
Плацента композитум,
Церебрум композитум Н,
Дискус композитум,
Тонзилла композитум

Equisetum hyemale
Заболевания почек и мочевыводящих путей.
D3

–

Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С,
Лимфомиозот

Eupatorium cannabinum
Гриппозные состояния с лихорадкой.
D3

–

Эскулюс композитум

Eupatorium perfoliatum
Грипп и гриппозные инфекции с лихорадкой.
Заболевания гепатобилиарной системы.
Ревматизм.
D3
D6

–
–

Гирель,
Эхинацея композитум СН

Euphorbium
Острые воспаления кожи, дыхательных путей (в особенности
верхних - риниты, синуситы). Евстахеит и водянка среднего уха.
–
–

Эуфорбиум композитум C,
Эхинацея композитум СН

Euphrasia officinalis
Воспалительные заболевания глаз.
Воспаления верхних дыхательных путей.
D5

–

Окулохель

ГЛАВА 2

D4
D6
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Euspongia officinalis
Увеличение желез (в т.ч. щитовидной); заболевания коронарных
артерий и аорты.
D3

–

Струмель Т

Fel tauri
Нарушение фунций гепатобилиарной системы.
D8

–

Гепар композитум

Ferrum jodatum
Заболевания щитовидной железы в сочетании с ее гиперфункцией;
воспаление почек, увеличение лимфатических желез.
D12

–

Лимфомиозот

Ferrum phosphoricum
Лихорадочные воспалительные заболевания дыхательных путей.
Ревматические заболевания позвоночника.
D10

–

Тонзилла композитум,
Тестис композитум

Fucus vesiculosus
Избыточный вес. Зоб.
D4

–

Струмель Т

Fumaria officinalis
Хронические зудящие экземы при нарушениях функций печени.
D4

–

Лимфомиозот

Funiculus umbilicalis suis
Поражения соединительной ткани, нарушения кровоснабжения.
Атеросклероз. Заболевания соединительной ткани, остеохондроз,
коксартроз, вертеброгенная невралгия, шейный синдром.
Общее стимулирующее воздействие; стимуляция соединительной
ткани.
D6
D10
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–

Цель Т,
Тонзилла композитум,
Плацента композитум,
Кутис композитум,
Дискус композитум
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Galium aparine
Почекаменная болезнь. Язвы, гнойники, особенно языка (как средство
ускорения регенерации и образования грануляционной ткани).
Преканцерозы.
D3
D6

–
–

Галиум-Хель,
Убихинон композитум,
Тонзилла композитум,
Кутис композитум

Galium mollugo
Средство детоксикации.
D3

–

Галиум-Хель

Gelsemium sempervirens
Головные и нервные боли. Цефалгии.
Невротические расстройства. Параличи и судороги.
Инфекционные болезни.
D3
D4
D6

–
–
–

Спигелон,
Церебрум композитум Н,
Эхинацея композитум СН,
Спаскупрель

Gentiana lutea
Расстройства пищеварения (например, хронический гастрит,
метеоризм, диарея).
D5
D6

–
–

Лимфомиозот,
Тонзилла композитум

Geranium robertianum
Диарея, кровотечения, расстройства мочеиспускания; язвы, катары,
скрофулез; заболевания желез. Хронические ангины, гипертрофия
миндалин, включая глоточные миндалины.
–
–

Лимфомиозот,
Тонзилла композитум

Ginseng
Состояния общей слабости.
D4

–

Тестис композитум

ГЛАВА 2
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Glandula suprarenalis suis
Нейродермит, Трещины кожи. Ожоги. Состояния истощения.
Недостаточность надпочечников.
D10
D13

–
–

Кутис композитум,
Тестис композитум

Hamamelis virginiana
Варикозное расширение вен. Геморрой.
Кровоточивость слизистых и кожных покровов.
D1
D4

–
–

Траумель С,
Эскулюс композитум

Hedera helix
Острые воспаления органов дыхания (например, риниты, синуситы),
пищеварения. Гиперфункция щитовидной железы.
Ревматические заболевания.
D4

–

Галиум-Хель

Hekla-Lava
Воспаления кости и надкостницы, экзостозы (остеосклеротические
очаги с анкилозом стремени при отосклерозе).
D6

–

Остеохель С

Helonias dioica
Опущение матки состояние истощения.
Патологические нарушения настроения.
D4

–

Гинекохель

Hepar suis
Стимуляция детоксикационной функции печени.
Хронические кожные болезни: нейродермит, псориаз, эритемы.
D8
D10

–
–

Гепар композитум,
Кутис композитум,
Тонзилла композитум,
Церебрум композитум Н

Hepar sulfuris
Гнойное воспаление кожи и слизистых (фурункулы, хроническое
гнойное воспаление среднего уха, тонзиллярный абсцесс.
Предрасположенность к заболеваниям лимфатической системы.
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Аденома простаты в сочетании с нарушениями мочеиспускания.
Нервозность. Раздражительность.
D6
–
Траумель С,
Ангин-Хель СД,
D10
–
Эхинацея композитум СН,
Эуфорбиум композитум C,
Сабаль-Гомаккорд,
Солидаго композитум С,
Коэнзим композитум,
D15
–
Сабаль-Гомаккорд,
D30
–
Сабаль-Гомаккорд,
D200 –
Сабаль-Гомаккорд

Histamine
Аллергические заболевания кожи и слизистой оболочки;
низкое артериальное давление; боли в сердце.
D10

–

D12
–
D30
–
D200 –

Убихинон композитум,
Гепар композитум,
Люффель,
Люффель,
Люффель

Humulus lupulus
Нервозность, бессонница.

∅

–

Валерианахель

Hydrargyrum bichloratum
Острый конъюнктивит. Острые воспаления слизистой оболочки рта,
миндалин, толстого кишечника, почек, мочевыводящих путей,
влагалища.
D8

–

Эхинацея композитум СН

Hydrargyrum bicyanatum
Воспаление миндалин, неба, зева и гортани (дифтероид).
–

Ангин-Хель СД

Hydrargyrum oxydatum rubrum
Нагноение кожи и слизистых. Кроме того, ночные боли в костях.
Периоститы.
D9
D10

–
–

Остеохель С,
Дискус композитум

ГЛАВА 2
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Hydrastis canadensis
Нагноения слизистых оболочек с образованием язв; воспаления
и колики пищеварительного тракта, печени и желчного пузыря;
полипы.
D4

–

Убихинон композитум,
Овариум композитум,
Мукоза композитум

Hydrochinonum
Антисептическое и противовоспалительное воздействие.
D8

–

Убихинон композитум

Hyoscyamus niger
Беспокойство и раздражительность. Расстройства сна. Спастические
состояния органов дыхания и желудочно-кишечного тракта.
D4
D6

–
–

Бронхалис-Хель,
Церебрум композитум Н

Hypericum perforatum
Заболевания периферической и центральной нервной системы.
D1
D2

–
–

Валерианахель,
Траумель С

Hypophysis suis
Головокружения; нарушения ферментных функций, гипофизарное
ожирение, дистрофия, недостаточность функций яичников,
нарушения менструации и овуляции, хронические артрозы
и первичный хронический полиартрит; расстройства функций
соединительной ткани, нарушения роста, дисменорея, лакторея,
нейродермит и прочие кожные заболевания.
D10
D13

–
–

Плацента композитум,
Овариум композитум

Hypothalamus suis
Стимулирующее воздействие на обмен веществ.
D10

–

Тонзилла композитум

Ichthyolum
Гнойничковые болезни кожи.
D28
142

–

Кутис композитум
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Ignatia
Нервные расстройства, снижение настроения, депрессии.
Спазмы полых органов и судороги мышц.
D4
D8

–
–

Нервохель,
Церебрум композитум Н

D3

–

Тартефедрель Н

Illicium verum
Бронхит.

Iodum
Гиперфункция щитовидной железы. Примечание: характерно
похудание, несмотря на повышенный аппетит, а также дуоденит
без язвы или с язвой (голодные боли, проходящие после приема
пищи). Фурункулез, угри.
D6
D8

–
–

Дуоденохель,
Момордика композитум

Ipecacuanha
Бронхит, бронхиальная астма, коклюш, воспаления пищеварительного
тракта, кровотечения из слизистых оболочек.
D4

–

D6
D8

–
–

Дуоденохель,
Бронхалис-Хель,
Овариум композитум,
Мукоза композитум

Juglans regia
Гнойные кожные высыпания, воспаления лимфатических узлов,
нарушения функций печени.
D3

–

Лимфомиозот

Juniperus communis
Нарушение выделительной функции почек. Диспепсия.
–

Галиум-Хель

Kalium bichromicum
Воспаления слизистых дыхательных и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта. Гнойничковые болезни кожи. Невралгии.
Ревматизм. Кроме того, периодические боли в лобной области.
D8

–

Церебрум композитум Н,
Мукоза композитум

ГЛАВА 2

D4
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Kalium bromatum
Состояния возбуждения центральной нервной системы.
Церебральная эпилепсия. Ночные кошмары; лунатизм и бессонница;
нарушение памяти.
D1
D4

–
–

Валерианахель,
Нервохель

Kalium carbonicum
Болезни сердца. Нарушения водно-солевого обмена.
Отечный синдром. Болезни износа опорно-двигательного аппарата
(вертеброгенная стенокардия). Общая слабость.
D3
D6

–
–

Кралонин,
Дискус композитум

Kalium jodatum
Ревматизм мягких тканей, периостические проявления, боли в костях
по ночам.
D4

–

Остеохель С

Kalium phosphoricum
Депрессивные состояния и состояния истощения.
Состояния после физического или эмоционального перенапряжения
и перенесенных тяжелых заболеваний. Кроме того, бессонница
с последующей дневной вялостью. Снижение памяти.
D6

–

Церебрум композитум Н

Kalium picrinicum
Состояние истощения как следствие перенапряжений.
D6

–

Тестис композитум

Kalium stibyltartaricum
Воспаления нижних дыхательных путей, расстройства сердечнососудистой деятельности; рвота; воспаления мочевых органов;
гнойные кожные заболевания; ревматические заболевания
нижней части позвоночника.
D4
D6

–
–

Тартефедрель Н,
Тонзилла композитум

Kreosotum
Воспаления мочеполовых органов, склонность к кровотечениям, возрастные заболевания. Воспаления слизистых оболочек дыхательных
путей, пищеварительного тракта.
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D5

–

D8
D10

–
–
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Популюс композитум СР,
Бронхалис-Хель,
Овариум композитум,
Мукоза композитум

Lachesis mutus
Воспаления и кровоточивость слизистых. Нарушения функций желез.
Инфекционные болезни. Проведение общей детоксикационной
терапии системы крови. Воспаления вен. Стенокардия.
Сердечно-сосудистая недостаточность. Невралгии. Ревматизм.
Судороги. Парезы. Нарушения поведения, настроения и восприятия.
Жалобы в климактерический период. Неврологические, психические
расстройства, депрессии. Жалобы после приема пищи, метеоризм.
D10

–

D12

–

Эхинацея композитум СН,
Овариум композитум,
Мукоза композитум,
Момордика композитум,
Дуоденохель,
Климакт-Хель,
Гирель

Ledum palustre
Травматические повреждения тканей.
Кровотечения из слизистых оболочек и кожи.
Подагра. Суставной ревматизм.
D4

–

Кутис композитум,
Дискус композитум

Levothyroxinum
Оказывает воздействие на процессы обмена веществ, активизирует
процессы окисления во всем организме. Стимуляция функций желез,
мезенхимы и соединительной ткани.
–

Лимфомиозот,
Тонзилла композитум

Lilium lancifolium
Опущения матки. Воспалительные заболевания женских гениталий.
Раздражительность.
D4

–

Гинекохель

ГЛАВА 2
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Lilium tigrinum
Опущение матки в климактерический период, воспаления и боли
в женских половых органах, функциональные расстройства сердечнососудистой деятельности, депрессии, состояния раздражения.
D4

–

Овариум композитум

Lobelia inflata
Расстройства вегетативной нервной системы (например, головокружение, тошнота, рвота, одышка, бронхоспазмы, раздражающий кашель,
икота), коклюш, бронхиальная астма. Нарушения дыхательного
центра, вопровождающиеся падением кровяного давления.
D4

–

D6

–

Тартефедрель Н,
Бронхалис-Хель,
Люффель Н

Luffa operculata
Насморок. Сенной насморок. Сенная лихорадка (аллергический ринит).
D2
D4
D12
D30

–
–
–
–

Эуфорбиум композитум C,
Люффель,
Люффель, Люффель Н,
Люффель

Lycopodium clavatum
Воспалительные и другие болезни гепатобилиарной системы.
Воспаления мочеполовых органов. Расстройства пищеварения
(с диспепсией и метеоризмом). Заболевания обмена веществ.
Различные хронические и острые кожные болезни.
Возрастные болезни. Патологические изменения поведения
и настроения. Психические расстройства, депрессия.
D3

–

D4
D6
D10
D28
D30
D200
D1000

–
–
–
–
–
–
–

Хепель,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Гепар композитум,
Момордика композитум,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Тестис композитум,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд

Magnesium gluconicum
Микроэлемент, воздействующий на функции ферментов цикла
лимонной кислоты.
D10
146

–

Убихинон композитум
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Magnesium oroticum dihydricum
Восполнение потребности организма в микроэлементах, особенно
для улучшения функций печени.
D6

–

Коэнзим композитум

Magnesium phosphoricum
Спазмы органов пищеварения. Регулярно повторяющиеся боли.
Невралгии. Хронический болевой синдром.
D6
D10

–
–

Спаскупрель,
Церебрум композитум Н,
Тестис композитум,
Овариум композитум

Mandragora e radice siccata
Комплекс гастрокардиальных симптомов, язва двенадцатиперстной
кишки, холецистопатия, гепатопатии, чувство переполненности
желудка после небольшого количества пищи.
D8
D10

–
–

Момордика композитум,
Мукоза композитум

Manganum phosphoricum
Состояния общей слабости, истощения при анемии.
Восполнение потребности организма в микроэлементах, особенно
при ферментативных нарушениях цикла Кребса.
D6
D8

–
–

Коэнзим композитум,
Церебрум композитум Н,
Убихинон композитум,
Тестис композитум

Marsdenia condurango
Трещины и язвы на губах и в области заднего прохода, воспаления
и сужения пищевода; для активации функций органов пищеварения.
D6

–

Мукоза композитум

Воспаления слизистых оболочек мочеполовых органов, дыхательных
путей, пищеварительного тракта. Резкая смена настроений.
Расстройства поведения (эксцентричность). Преждевременное старение. Кроме того, снижение памяти (в особенности кратковременной),
нервозность, головные боли. Ревматизм. Заболевания суставов,
включая межпозвоночные.
D12
D13
D18

–
–
–

Псоринохель Н,
Церебрум композитум Н,
Дискус композитум
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Medulla ossis suis
Общее стимулирующее воздействие; остеомаляция, хронический
остеомиелит, экзостозы, анемические состояния. Деформирующий
артроз, особенно тазобедренного сустава.
D10

–

Тонзилла композитум,
Дискус композитум

Melilotus officinalis
Головные боли. Цефалгии. Варикоз. Кроме того, явления застоя
в малом тазу с дисменореей. Спазмы сосудов.
D3

–

D6

–

Спигелон,
Гинекохель,
Плацента композитум

Melissa officinalis
Регулятивные расстройста. Успокаивающее средство.

∅

–

Валерианахель

Mercurius bijodatus
Гнойное воспаление слизистой носа, зева, миндалин и конъюнктивы.
D8

–

Эуфорбиум композитум C

Mercurius solubilis Hahnemanni
Воспаления слизистых оболочек (мочеполовых органов, дыхательных
путей. Воспаления лимфатических желез, миндалин; боли в костях,
ревматизм. Кожные заболевания. Истощение и болезни, сопровождающиеся истощением.
D6
D8
D10
D13

–
–
–
–

Траумель С,
Момордика композитум,
Овариум композитум,
Тонзилла композитум,
Кутис композитум

Mercurius sublimatus corrosivus
Острые воспаления мочеполовой системы.
D8

–

Солидаго композитум С,
Популюс композитум СР

Momordica balsamina
Поносы, колики, вздутия кишечника и боли при вздутиях кишечника.
D6
148

–

Мукоза композитум,
Момордика композитум
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Mucosa coli suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку
при функциональных расстройствах, например, колите.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa ductus choledochi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку
при функциональных расстройствах, например, холангите
и желчнокаменной болезни.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa duodeni suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, дуодените (с язвами или без них).
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa jejuni suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, дуодените и еюните.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa nasalis suis
Стимуляция при функциональных нарушениях слизистой оболочки
и ее ретоксических поражениях. Хронический ринит, полисинусит.
Озена. Полипы носа. Заболевания придаточных пазух. Бронхиальная
астма, язва двенадцатиперстной кишки.
D8

–

Эуфорбиум композитум C,
Мукоза композитум

Mucosa oculi suis

D8

–

Мукоза композитум

Mucosa oesophagi suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку
при функциональных расстройствах, например, изжоге.
D8

–

Мукоза композитум

ГЛАВА 2
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Mucosa oris suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, гингивите.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa pulmonis suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, бронхите.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa pylori suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, при язве желудка или привратника
желудка.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa recti suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, колите, запорах.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa vesicae felleae suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных нарушениях, например, холангите и холецистите.
D8

–

Мукоза композитум

Mucosa vesicae urinariаe suis
Стимулирующее воздействие на слизистую оболочку при функциональных расстройствах, например, воспалении мочевого пузыря.
D8

–

Мукоза композитум

Myosotis arvensis
Хронический бронхит (в т.ч. при лимфатизме и экссудативном
диатезе), повышенная потливость, особенно по ночам.
D3

–

Лимфомиозот

Myristica fragrans
Заболевания органов пищеварения с метеоризмом. Психосоматические симптомы. Нарушения восприятия (депрессии).
D4
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Хепель,
Гормель СН
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Nadidum
Стимуляция конечного окисления в дыхательной цепи; катализатор
для окислительно-восстановительных процессов в цепи молочная
кислота - пировиноградная кислота, имеющих огромное значение
для процессов обмена веществ в суставах.
D6
D8

–
–

D10

–

Дискус композитум,
Цель Т,
Коэнзим композитум,
Убихинон композитум

Naja naja
Нарушения сердечной деятельности. Патологические изменения
настроения. Кроме того, овариалгии.
D12

–

Гинекохель

Naphthalinum
Воспаления дыхательных путей, мочевыводящих путей; различные
возрастные заболевания глаз; астматический бронхит, коклюш,
эмфизема легких.
D6

–

Тартефедрель Н

Naphthochinonum
Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации;
после радиотерапии.
D10

–

Убихинон композитум

Nasturtium officinale
Раздражения мочевыводящих путей (диуретическое воздействие).
D4

–

Лимфомиозот

Natrium bromatum
Нервные расстройства, повышенная возбудимость.
–

Валерианахель

Natrium carbonicum
Слабоумие, депрессии (конституциональное средство; головные боли
при умственном напряжении).
D3

–

Спигелон

ГЛАВА 2

D1
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Natrium chloratum
Мигрени, заболевания пищеварительного тракта, депрессии; кожные
заболевания.
D12

–

Псоринохель Н

Natrium diethyloxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Снижение защитных механизмов. Кофермент цикла
трикарбоновых кислот и окислительно-восстановительных процессов.
Иммунодефицитные состояния. Повышенная чувствительность
к белку и жирам (но не к сахару!); острый и хронический гастрит.
Дерматозы. Гипергидроз.
D6

–

D8

–

D10

–

Коэнзим композитум,
Дискус композитум,
Цель Т,
Убихинон композитум,
Мукоза композитум,
Кутис композитум

Natrium oxalaceticum
Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных
процессов. Особенно показан при гипертонии и стенокардии.
Непереносимость жиров и белков. Гепатит. Язва желудка,
12-перстной кишки (гепатогенная язва). Холецистит с коликами,
состояние после холецистэктомии, аллергическая и мокнущая
экзема.
D10

–

Гепар композитум

Natrium pyruvicum
Расстройства периферического кровообращения (при сахарном
диабете) с тенденцией к озноблению (обморожения), трофические
язвы и гангрена. Регулятор цикла Кребса и окислительно-восстановительных процессов. Регулятор процессов детоксикации.
D8

–

D10

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум,
Коэнзим композитум,
Солидаго композитум С

Natrium riboflavinum phosphoricum
Кофермент (флавопротеиды и окислительно-восстановительные
процессы). Регулятор процессов детоксикации.
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–
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Дискус композитум,
Убихинон композитум,
Коэнзим композитум

Natrium sulfuricum
Функциональные расстройства печени и желчного пузыря,
бронхиальная астма, ревматизм, ухудшение состояния
при влажной погоде.
D4

–

Тартефедрель Н,
Остеохель С,
Лимфомиозот

Nerium oleander
Органические сердечные заболевания; расстройства пищеварения;
мокнущие экземы, паралич, ревматизм.
D4

–

Псоринохель Н

Niccolum metallicum
Головные боли, депрессии, панкреопатии.
D10

–

Лептандра композитум

Nicotiana tabacum
Пониженное артериальное давление. Стенокардия. Кроме того,
болезнь Бюргера-Виннивартера, ангиоспазмы (болезнь Рейнольда),
ангина, перемежающая хромота.
D10

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум

Nicotinamidum
Воздействует на функции ферментов (декарбоксилазы).
Кофермент (дегидратазы).
–

Убихинон композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум

Nodus lymphaticus suis
Общее стимулирующее воздействие; лимфатизм и экссудативный
диатез.
D8

–

Тонзилла композитум

ГЛАВА 2

D6
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Nux vomica
Воспаления дыхательных путей, воспаления и судороги пищеварительного тракта, расстройства печени и желчного пузыря, запоры, жалобы
после приема пищи, алкоголя, табака и лекарств; заболевания мочевыводящих путей, судороги полых органов, бессонница, повышенная
нервная возбудимость, депрессии.
D13

–

Мукоза композитум

D3

–

Популюс композитум СР,
Галиум-Хель

Ononis spinosa
Водянка.

Origanum majorana
Повышенная сексуальная возбудимость (нервная возбудимость).
D4

–

Гормель СН

Orthosiphon aristatus
Камни в почках и мочевом пузыре. Молочно-кислый диатез.
D3
D6

–
–

Популюс композитум СР,
Солидаго композитум С

Ovarium suis
Нарушения функций овуляции. Дисменорея, аменорея, менорагии;
климактерические расстройства. Остеопороз.
D8

–

Овариум композитум

Oxalis acetosella
Гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки (в сочетании
с рвотой), диарея, гепатопатия в сочетании с диспепсией,
стоматит.
D6

–

Мукоза композитум

Palladium metallicum
Заболевания яичников. Опущение матки.
Патологические изменения настроения.
D12
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Гинекохель
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Pankreas suis
Панкреопатии, метеоризм, вздутие кишечника, хронический энтерит,
маразм, кахексия. Гастрокардиальный синдром.
D10

–

Мукоза композитум,
Гепар композитум

para-Benzoicum
Воздействует на энергетический обмен; способствует детоксикации;
дерматозы.
D10

–

Убихинон композитум

Pareira brava
Расстройства мочевого пузыря, воспаления мочеиспускательного
канала, увеличение предстательной железы.
D3
D6

–
–

Ренель,
Солидаго композитум С

Passiflora incarnata
Бессоница. Судороги. Чувство беспокойства.
D2

–

Спаскупрель

Petroleum
Воспалительные заболевания органов желудочно-кишечного тракта.
Головокружения.
D6
D8

–
–

Дуоденохель,
Вертигохель

Petroselinum crispum
Воспаления мочевыводящих путей и мочевого пузыря.
D3

–

Популюс композитум СР

Воспаления дыхательных путей, пищеварительного тракта,
мочеполовых органов. Панкреопатии. Тяжелые инфекции, медленное
выздоровление, состояния истощения. Глазные заболевания.
Резкая смена настроений. Психические расстройства, депрессии.
Нарушения развития. Сердечно-сосудистая патология. Боли в сердце,
болезни миокарда. Кровотечения. Ревматизм. Боли в позвоночнике.

ГЛАВА 2
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Снижение содержания кальция в костях (остеопороз, остеомаляция).
Невралгии и цефалгии. Дренажное средство для паренхимы легких,
сердца, печени, почек.
D5
D6

–
–

D8

–

Гирель,
Хепель,
Лептандра композитум,
Эхинацея композитум СН,
Тестис композитум,
Мукоза композитум,
Галиум-Хель

Phytolacca americana
Острые инфекционные состояния с лихорадкой. Воспалительные
заболевания слизистых, в особенности, дыхательных путей, а также
грудных желез. Очаги хронических инфекций.
Ревматические заболевания.
D4
D6

–
–

Ангин-Хель СД,
Эхинацея композитум СН

Pilocarpus
Заболевания глаз. Повышенное потоотделение.
D5

–

Окулохель

Pinus sylvestris
Воспаления дыхательных путей, экземы, крапивница.
D4

–

Лимфомиозот

Piper cubeba
Воспаления слизистой оболочки мочеполовых органов.
D3

–

Популюс композитум СР

Placenta suis
Нарушения периферического кровообращения, пролежни,
болезненные трещины, экземы, язвы. Дисменорея.
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D6

–

D10

–

Плацента композитум,
Цель Т,
Кутис композитум,
Овариум композитум,
Церебрум композитум Н
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Plantago major
Головные боли; недержание мочи; поносы; кожные высыпания.
D3

–

Вибуркол

Platinum metallicum
Невралгии, цефалгии. Заболевания и другие нарушения женских
половых органов. Раздражительность.
D12

–

Гинекохель

Plumbum aceticum
Боли в парализованных конечностях; паротит; нефросклероз, хронический нефрит, альбуминурия, тенезмы мочевого пузыря, странгурия.
D6

–

Ренель

Plumbum jodatum
Общее обызвествление сосудов, высокое кровяное давление.
D18

–

Плацента композитум

Podophyllum peltatum
Заболевания печени и желчного пузыря; последствия операций
на желчном пузыре; при сильной рвоте.
D3
D4
D6

–
–
–

Лептандра композитум,
Убихинон композитум,
Момордика композитум

Populus tremiloides
Цистит и функциональные расстройства мочевого пузыря.

∅

–

Популюс композитум СР

Pseudognaphalium obtusifolium
Ревматизм. Ишиалгия. Невралгии.
D3

–

Дискус композитум

Различные хронические кожные заболевания; хронические воспаления слизистых оболочек, особенно дыхательных путей; состояния
общей слабости, особенно после перенесенных тяжелых заболеваний;
головные боли, депрессии.
D10
D12
D28

–
–
–

Псоринохель Н,
Нервохель,
Тонзилла композитум

ГЛАВА 2

Psorinum
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Pulsatilla pratensis
Воспаления дыхательных путей и склонность к простуде; воспаления
и расстройства органов пищеварения; воспаления мочевого пузыря.
Циститы с нарушением опорожнения мочевого пузыря. Воспаления
среднего уха; корь, свинка. Конъюнктивит. Головные боли, бессонница, психические расстройства. Цефалгия. Нервные расстройства,
нарушения настроения и сна, депрессии. Воспаления и нарушения
в женских половых органах, воспаления влагалища, сопровождающиеся выделениями; различные регулятивные расстройства; расстройства в период беременности и при кормлении грудью. Кожные
заболевания. Варикоз. Судороги. Ревматические заболевания.
D2

–

D4

–

D6

–

D8

–

D18

–

Вибуркол,
Эуфорбиум композитум C,
Гормель СН,
Гастрикумель,
Тонзилла композитум,
Пульсатилла композитум,
Мукоза композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум,
Эхинацея композитум СН,
Овариум композитум

Pyelon suis
Гидронефроз, хронический пиелит, почечнокаменная болезнь.
D10

–

Солидаго композитум С

Pyridoxinum hydrochloricum
Воздействует на функции ферментов (декарбоксилазы, трансаминазы,
дегидратазы, десульфгидразы).
D6

–

Убихинон композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум

Pyrogenium-Nosode
Тяжелые инфекции с лихорадкой. Кроме того, склонность к септическим состояниям, связанным с недостаточностью иммунитета.
Пролежни, инфицированные раны.
D6
–
D198 –
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Quassia amara
Заболевания печени и органов пищевания.
D3

–

Лептандра композитум

Ranunculus bulbosus
Ревматические болезни грудного отдела позвоночника и грудной
клетки. Невралгии (особенно межреберные).
D4

–

Дискус композитум

Rhus toxicodendron
Инфекционные болезни с температурой и оцепенением.
Ревматические боли в костях, надкостнице, суставах, сухожилиях
и мышцах. Повышенная раздражительность и возбудимость,
усиливающиеся в сырую холодную погоду.
D4

–

Эскулюс композитум

Robinia pseudoacacia
Повышенная кислотность желудочного сока. Поносы.
D4

–

Дуоденохель

Ruta graveolens
Состояние физическое перенапряжение (например, головные боли
и астенопия после зрительного перенапряжения).
Варикозное расширение вен.
D4

–

Эскулюс композитум,
Церебрум композитум Н

Sabal serrulatum (Serenoa repens)

∅

–

D2
D10
D30

–
–
–

Сабаль-Гомаккорд,
Популюс композитум СР,
Ренель,
Сабаль-Гомаккорд,
Сабаль-Гомаккорд

Salpinx suis
Дисменорея, бесплодие вследствие воспаления фаллопиевых труб.
D10

–

Овариум композитум

ГЛАВА 2

Воспаления мочевыводящих путей, расстройства мочевого пузыря
(например, недержание мочи, ишурия при аденоме простаты).
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Sanguinaria canadensis
Воспалительные заболевания дыхательных путей. Ревматизм (мышц,
мягких тканей, суставов). Мигрени. Климактерические жалобы.
D3
D4

–
–

Климакт-Хель,
Эхинацея композитум СН,
Цель Т

Sanguinarinum nitricum
Воспаление органов дыхания.
D6

–

Кутис композитум

Saponaria officinalis
Головные боли и боли в глазных яблоках. Экзема; переохлаждения.
D4

–

Галиум-Хель

Sarsaparilla
Раздражение мочеполовых органов. Кожные высыпания.
D6

–

Солидаго композитум С,
Лимфомиозот

Scilla
Сердечная слабость, функциональные расстройства мочевого пузыря.
D3

–

Популюс композитум СР

Scrophularia nodosa
Состояния слабости, уплотнение желез.
D3

–

Популюс композитум СР,
Лимфомиозот

Secale cornutum
Спастические состояния матки (дисменорея), нарушения кровообращения при заболеваниях артерий, склонность к кровотечениям. Мышечные судороги. Парезы. Парестезии.
D3
D4
D6

–
–
–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум,
Дискус композитум

Sedum acre
Боли в заднем проходе (например, при геморрое, свищах).
D3
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–

Галиум-Хель
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Selenium
Желудочно-кишечные расстройства. Общая слабость.
Кроме того, забывчивость, нарушение концентрации внимания.
Кожная сыпь. Жирная кожа.
D10

–

Церебрум композитум Н,
Тестис композитум,
Кутис композитум

Semecarpus anacardium
Расстройства пищеварения. Расстройства настроения.
Атония кишечника, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки,
нервное истощение, депрессии, навязчивые идеи.
D4
D6

–
–

Дуоденохель,
Мукоза композитум

Sempervivum tectorum
Узелковые уплотнения кожи, языка. Бородавки.
D4

–

Галиум-Хель

Sepia officinalis
Различные заболевания женских половых органов, головные боли,
бессонница, состояния истощения, психические расстройства
и депрессии (особенно в климактерический период).
Климактерические расстройства. Ревматические боли.
Варикоз. Цефалгии.
D4

–

D6
D10

–
–

Нервохель,
Климакт-Хель,
Гормель СН,
Овариум композитум,
Дискус композитум

Silybum marianum

D2
D3

–
–

Хепель,
Гепар композитум

D4

–

Климакт-Хель

Simarouba cedron
Невралгии.

ГЛАВА 2

Заболевания гепатобилиарной системы (в особенности застойные
явления в системе воротной вены и венах малого таза); геморрой.

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Sinusitis-Nosode
Рецидивирующие синуситы.
D13

–

Эуфорбиум композитум C

Solanum dulcamara
Воспаления суставов, вызванные холодом и влагой. Инфекция
с температурой. Воспалительные процессы дыхательных путей,
желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей, суставов, кожи,
обусловленные переохлаждением в сырую погоду (“влажнопогодное
средство”).
D3
D4

–
–

D6

–

Цель Т,
Эскулюс композитум,
Тонзилла композитум,
Вибуркол,
Калькохель

Solanum nigrum
Симптомы раздражения мозговых оболочек.
Кроме того, энцефаломаляция, дезориентация, оцепенение.
D6

–

Эскулюс композитум,
Плацента композитум

Solidago virgaurea
Функциональные расстройства мочевыводящей системы
(диуретическое воздействие).
D3
–
Солидаго композитум С,
Популюс композитум СР

Spigelia anthelmia
Острые воспалительные заболевания миокарда и эндокарда.
Стенокардия. Невралгии. Головные боли.
D2
D3

–
–

Кралонин,
Спигелон

Splen suis
Активация функций селезенки и иммуунной системы.
D10

–

Тонзилла композитум,
Кутис композитум

Stannum metallicum
Невралгии, колики, истощение, депрессии.
D12
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–

Климакт-Хель
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Staphylococcus-Nosode
Заболевания, вызываемые стафилококками, например, ячмень,
блефарит, фурункул, угри, цистопиелит, остеомиелит,
воспаление среднего уха.
D18

–

Эхинацея композитум СН

Stibium sulfuratum nigrum
Расстройства пищеварения (диспепсия, отсутствие аппетита
с отвращением к пище, чувство переполнения).
D6

–

Гастрикумель

Sticta
Острые воспалительные состояния дыхательных путей.
D4

–

Бронхалис-Хель

Stillingia sylvatica
Боли в костях и надкостнице.
D4

–

Остеохель С

Streptococcus haemolyticus-Nosode
Заболевания, вызываемые стрептококками, например, ангина,
мышечно-суставной ревматизм, нефрит, эндокардит.
D18

–

Эхинацея композитум СН

Strophanthus gratus
Сердечная слабость.
D6

–

Плацента композитум

Strychninum phosphoricum
Нервное истощение.
D6

–

Тестис композитум

Невротические расстройства. Плохое настроение.
Депрессии. Судороги полых органов и мышц.
Повышенная чувствительность кожи.
D4
D6

–
–

Климакт-Хель,
Кутис композитум,
Гормель СН

ГЛАВА 2

Strychnos ignatii

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Strychnos nux-vomica
Воспаления и спастические состояния органов желудочно-кишечного
тракта. Патология гепатобилиарной системы. Запоры, геморрои;
жалобы после приема пищи, употребления никотина, алкоголя
и лекарств. Расстройства пищеварения. Головные боли и невралгии.
Судороги полых органов. Нервозность и раздражительность.
Расстройства сна. Депрессии. Меланхолия. Истощение.
D2
D4
D10
D15
D30
D200
D1000

–
–
–
–
–
–
–

Нукс вомика-Гомаккорд,
Гастрикумель,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд,
Нукс вомика-Гомаккорд

Sulfur
Различные, особенно хронические, кожные болезни, экзема с зудом
и гнойничковыми поражениями кожи. Острые и хронические воспаления дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых
путей. Расстройства функций гепатобилиарной системы. Варикоз,
геморрой, кровотечения. Сердечно-сосудистые болезни, нарушения
артериального давления. Ревматические болезни. Расстройства сна
и невротические расстройства. Состояния слабости. Судороги,
геморрои и кровотечения. Патологические изменения поведения,
восприятия и настроения. Депрессии. Кроме того, конституциональное, “реакционное” средство, стимулирующее иммунитет.
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D4

–

D6

–

D8

–

D10

–

D12

–

Энгистол,
Климакт-Хель,
Швеф-Хель,
Цель Т,
Псоринохель Н,
Швеф-Хель,
Эхинацея композитум СН,
Убихинон композитум,
Тонзилла композитум,
Пульсатилла композитум,
Мукоза композитум,
Церебрум композитум Н,
Энгистол,
Кутис композитум,
Коэнзим композитум,
Люффель,
Швеф-Хель,
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–
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Гепар композитум,
Дискус композитум,
Люффель,
Швеф-Хель,
Люффель,
Швеф-Хель

Suprarenalis glandula suis
Первичный хронический полиартрит. Ваготония.
Состояния истощения.
D10

–

Дискус композитум

Symphytum officinale
Поражение костей и надкостницы.
D6

–

Цель Т,
Траумель С

Taraxacum officinale
Воспалительные и другие заболевания гепатобилиарной системы.
D4

–

Гепар композитум

Tartarus stibiatus
Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей
с недостаточностью кровообращения.
D4

–

Бронхалис-Хель

Terebinthina laricina
Нефрит, цистопиелит, почечнокаменная болезнь, гематурия.
D6

–

Солидаго композитум С,
Популюс композитум СР

Testis suis
D4

–

Тестис композитум

Teucrium scorodonia
Хронические воспаления верхних дыхательных путей (например,
полипозный ринит), гипертрофия миндалин и хронический тонзиллит.
D3

–

Лимфомиозот

ГЛАВА 2

Импотенция, состояния истощения, преждевременное старение.
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Thallium sulfuricum
Выпадение волос.
D13

–

Кутис композитум

Thiaminum hydrochloricum
Воздействует на функции ферментов (окислительное
декарбоксилирование).
D6

–

Убихинон композитум,
Коэнзим композитум,
Дискус композитум

Thryallis glauca
Кожные аллергии и аллергии на слизистых.
D4
D12
D30

–
–
–

Люффель,
Люффель,
Люффель

Thuja occidentalis
Заболевания кожи и слизистых оболочек; ревматизм, депрессии;
склонность к пролиферативным процессам (бородавкам, полипам
и т.п.), а также болезненные состояния, вызванные очаговыми
интоксикациями. Желудочно-кишечные расстройства.
Снижение настроения. Расстройства речи.
D3
D6

–
–

D8

–

D12

–

Галиум-Хель,
Церебрум композитум Н,
Псоринохель Н,
Эхинацея композитум СН,
Кутис композитум,
Спигелон

Thymus suis
Стимуляция функций лимфатической системы.
Нарушения развития и роста.
D10

–

Гепар композитум

Tonsilla suis
Общее стимулирующее воздействие; хронический тонзиллит,
гипертрофия миндалин, лимфатизм.
D28

166

–

Тонзилла композитум
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Toxicodendron quercifolium
Кожные болезни с зудом. Острые инфекционные состояния
с оцепенением. Воспалительные заболевания органов дыхания,
желудочно-кишечного тракта, глаз. Расстройства менструального
цикла. Цефалгии. Невралгии. Параличи. Головокружения.
Боли ревматического генеза в костях, надкостнице, суставах,
сухожилиях и мышцах. Последствия травм, перенапряжения.
Состояния страха, беспокойства и нарушения настроения.
D2
D4

–
–

Цель Т,
Эхинацея композитум СН

Trichinoylum
Регенерация блокированных дыхательных ферментов; способствует
детоксикации.
D10

–

Убихинон композитум

Ubichinonum
Воздействует на промежуточный обмен веществ;
способствует детоксикации, повышает иммунитет.
D10

–

Убихинон композитум

Ureter suis
Нарушения экскреторных функций почек, почечнокаменная болезнь,
гидронефроз, нефроз.
D10

–

Солидаго композитум С

Urethra suis
Хронические раздражения уретры и мочеполовых органов,
сужение мочеиспускательного канала.
D10

–

Солидаго композитум С

Заболевание почек. Подагра.
Кожные болезни по типу крапивницы.
Аллергические заболевания.
D3

–

D4

–

Популюс композитум СР,
Галиум-Хель,
Кутис композитум

ГЛАВА 2

Urtica urens

Указатель комплексных гомеопатических препаратов фирмы “Хеель”

Uterus suis
Дисменорея.
D10

–

Овариум композитум

Vaccininum
Осложнения после прививок оспы, воспалительные кожные
заболевания, головные боли.
D8

–

Псоринохель Н

Vaccinium myrtillus
Катаральные заболевания, энтерит, цистит, дистиреоз.
D4

–

Убихинон композитум

Valeriana officinalis
Бессонница, беспокойство, нервные расстройства.

∅

–

Валерианахель

Vena suis
Нарушения кровоснабжения, судороги икроножных мышц,
венозный стаз, язвы, варикозные расширения вен.
D8

–

Плацента композитум

Ventriculus suis
Стимулирующее воздействие при функциональных нарушениях
и ретоксических поражениях, например, хроническом гастрите
(с язвами или без них), ахилии, изжоге.
D8

–

Мукоза композитум

Veratrum album
Нарастающая недостаточность сердечно-сосудистой системы
при инфекционных заболеваниях. Невралгии.
Невротические расстройства с повышенной возбудимостью.
Нарушения кровообращения; заболевания, сопровождаемые поносом.
Боли при вздутиях кишечника.
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D3
D4

–
–

D6

–

Берберис-Гомаккорд,
Мукоза композитум,
Момордика композитум,
Гепар композитум,
Хепель,
Спаскупрель,
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Берберис-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд,
Берберис-Гомаккорд

Veronica officinalis
Хронический бронхит, цистит, дерматозы.
D3

–

Лимфомиозот

Veronica virginica
Воспаления печени, желчевыводящих путей; диарея, панкреопатия.
D2

–

Лептандра композитум

Vesica felleae suis
Хронический холангит и холецистит.
D10

–

Гепар композитум

Vesica urinaria suis
Цистит, тенезмы мочевого пузыря, аденома простаты.
D8

–

Солидаго композитум С

Viburnum opulus
Болезненные менструации.
D2
D3

–
–

Гинекохель,
Гормель СН

Vincetoxicum hirundinaria
Вирусные инфекции. Кроме того, снижение клеточного иммунитета
с симпатикотоническими реакциями сосудов.
D6
D10
D30

–
–
–

Энгистол,
Энгистол,
Энгистол

Vipera berus
D10

–

Плацента композитум

Viscum album
Высокое или низкое артериальное давление, головокружение.
Сужение венечных сосудов сердца и нарушения сердечного ритма.
Болезнь износа суставов (также флебартроз).
D2

–

Эскулюс композитум

ГЛАВА 2

Слабость сердечно-сосудистой деятельности.
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Vitex agnus-castus
Половые расстройства у мужчин; нервное возбуждение, депрессии.
D6

–

Тестис композитум

Zincum metallicum
Cудороги и невралгии. Болезни позвоночника, головного и спинного
мозга. Состояния истощения. Нарушения настроения.
Расстройства сна. Депрессии.
D10

–

Эхинацея композитум СН,
Тестис композитум,
Дискус композитум

Zincum valerianicum
Бессоница на нервной почве. Нервные боли.
D4

170

–

Нервохель

