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От авторов 

Лучшей рекламой для гомеопатии являются выдающиеся результаты лечения. 
Д-р Гизевиус 

 
 
 
Гомеопатия в Европе более 10 лет назад отметила свое 200-летие, около 200 лет этот метод лечения известен в Рос-

сии. После выхода приказа Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ № 335 от 29.11.1995 г. го-
меопатический метод лечения стал широко внедряться в практическое здравоохранение России. Проводится последип-
ломная подготовка врачей лечебного, педиатрического и стоматологического профилей по гомеопатии; в ведущих учеб-
ных медицинских учреждениях России введен элективный курс по гомеопатии. Гомеопатические препараты внесены в 
Государственный Реестр лекарственных средств РФ. Проводится государственный контроль их качества. Успешно за-
щищены 156 докторских и кандидатских диссертаций по гомеопатическому методу лечения, гомеопатической фармации 
и ветеринарной гомеопатии. 

В настоящем справочнике приводятся сведения о 359 отечественных и зарубежных комплексных гомеопатических 
препаратах с показаниями для медицинского применения, утвержденными в Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития РФ. Опубликован полный список простых (однокомпонентных) гомеопатических средств, которые разре-
шены к медицинскому применению в России. 

Приведены краткие показания для применения 110 наиболее часто назначаемых однокомпонентных гомеопатиче-
ских лекарственных средств. 

Опубликованы сведения о 13 комплексных гомеопатических средствах, разрешенных для применения в ветеринар-
ной практике в Российской Федерации и зарегистрированных в Россельхознадзоре Министерства сельского хозяйства 
РФ в соответствии с приказом Минсельхоза РФ «Об утверждении Правил государственной регистрации лекарственных 
средств для животных и кормовых добавок» № 48 от 01.04.2005 г. 

Со времени выхода предыдущего издания книги в 2008 г. на российском рынке гомеопатических средств произошли 
большие перемены: прекращен выпуск некоторых препаратов, изменились названия многих средств, лекарственные формы 
их выпуска и сроки годности, более четкими стали показания для медицинского применения и, безусловно, в Государствен-
ный Реестр лекарственных средств включены новые препараты. 

В 1801 г. С. Ганеманн обратился к нападавшим на него врачам со следующим воззванием: «Мы все стремимся к об-
щей, возможной цели, но не легко ее достигнуть. Только идя рука об руку, соединяя братски наши силы, обмениваясь вза-
имно всеми нашими познаниями, открытиями и наблюдениями и обрабатывая их сообща и без предубеждения, — мы мо-
жем достигнуть высокой цели: усовершенствования врачебного искусства; врачи, будьте братьями, будьте справедливы и 
беспристрастны». 

Поэтому надеемся, что данный справочник будет полезен не только врачам всех специальностей, давно и успешно 
применяющим гомеопатические лекарственные средства в своей практике, но и тем, кто только начинает использовать 
их и постоянно ищет новые пути лечения своих пациентов, а также преподавателям, научным сотрудникам, студентам 
медицинских, фармацевтических и ветеринарных учебных заведений, провизорам и фармацевтам, специалистам, зани-
мающимся обеспечением лечебных учреждений лекарственными средствами. 

Справочник поможет Вам сделать правильный выбор из нескольких препаратов и назначить пациенту то лекарство, 
которое Вы считаете наиболее подходящим, безопасным и наиболее надежным, одним словом, наиболее эффективным. 

В заключение выражаем искреннюю признательность сотрудникам предприятий и фирм-производителей, приняв-
шим участие в подготовке и выверке данных этого справочника. 

 



Введение 

Гомеопатия представляет особое направление клинической медицины, определяемое тем, что болезни лечатся ле-
карственными средствами, способными вызвать в организме защитно-адаптационные реакции, направленные на устра-
нение патологического процесса. 

Появление и развитие гомеопатии в конце XVIII века в Европе связано с именем немецкого вра-
ча-естествоиспытателя Христиана Фридриха Самюэля Ганеманна. Еще в 1790 г., изучая труд английского врача Кулена 
«Лекарствоведение», Ганеманн обратил внимание на необычное действие коры хины на организм человека: «Хина лечит 
лихорадку и в то же время вызывает в организме род лихорадки». Решив проверить действие этого средства на себе, Га-
неманн принимал кору хины несколько дней, вызвав у себя характерные симптомы перемежающейся лихорадки, те са-
мые, которые и излечивает хина, назначаемая в небольших дозах. 

Наблюдая за пациентами, Ганеманн отметил, что при назначении пациенту гомеопатического средства выздоровление 
наступает после временного ухудшения симптоматики. Чтобы избежать этого нежелательного обострения, он начал 
уменьшать дозу, разводя лекарство и наблюдая за реакцией пациента. В дальнейшем, изучив действие многих лекарствен-
ных веществ на себе, на больных и здоровых людях и обобщив опыт основоположников научной медицины Гиппократа, 
Авиценны, Корнелия Цельса, А. фон Галлера, он обосновал основной закон гомеопатии как системы лечения: «Подобное 
лечится подобным» (Similia similibus curantur), утвердив таким образом и в гомеопатии принцип «лечи больного, а не бо-
лезнь». 

Предложенные им гомеопатические препараты изготавливались по особой технологии: вначале получение жидких 
матричных настоек (тинктур, Θ) или твердых растираний (тритураций) из продуктов растительного, животного и мине-
рального происхождения, неорганических веществ, здоровых и патологически измененных органов и тканей животных, 
микробиологических препаратов. Далее осуществляется процесс потенцирования — ступенчатое разведение исходного 
материала и механическое встряхивание в сосуде (жидкости) или растирание в порошок в фарфоровой ступке (нераство-
римые исходные материалы). Обозначения ступеней разведения приведены в таблице. 

 

Символ 

 

Степень разведения на шаг потенцирования 

 

D(X) 

 

Степень разведения 1:10 на шаг потенцирования 
(десятичное) 

 

С(СН) 

 

Степень разведения 1:100 на шаг потенцирования 
(сотенное) 

 

LM (Q) 

 

Степень разведения 1:50 000 на шаг потенцирования * 

 

СК 

 

Степень разведения 1:100 на шаг потенцирования по 
методу Корсакова 

 

 
 



В некоторых англоязычных странах и в России вместо символа «D» часто используют символ «X».1 
Гомеопатические препараты могут назначаться в качестве конституциональных или функциональных (симптомати-

ческих) средств. 
Конституциональное средство, как правило, оказывает глубокое, всестороннее действие на организм больного че-

ловека и создает наилучшие условия для выздоровления. Оно назначается в соответствии с морфологическими, физиоло-
гическими, психологическими особенностями пациента. 

Функциональное средство позволяет быстро решать терапевтические задачи по купированию локальных органных, 
тканевых и системных нарушений. Оно назначается на основании анализа соответствия клинической картины заболева-
ния особенностям действия (лекарственного патогенеза) препарата. 

В гомеопатической практике обычно назначается одно или несколько лекарственных средств в виде гранул, табле-
ток, порошков (тритурации), капель, растираний (оподельдоки), мазей, суппозиториев (свечи), масел, инъекционных рас-
творов, сиропов, пластырей, настоев и отваров. Рецепты выписываются на латинском языке с указанием разведения (по-
тенции), схемы приема. Например: 

Пропись № 1 — капли 
Rp: Drosera С3 
 Ipecacuanha С6 
 Dulcamara СЗ 
 Sambucus D3 
 M.f.gtt. 50,0 
DS По десять капель в чайной ложке воды четыре раза в день за 30 минут до еды. 

Если лекарственные формы (гранулы или капли) выписаны на одном рецептурном бланке и пронумерованы, они 
отпускаются отдельно, если не пронумерованы — то в виде смеси (в одном флаконе). 

Как правило: 
— детям на прием назначают 1–2 гранулы или 1–2 капли; 
— подросткам — 2–4 гранулы или 2–4 капли; 
— взрослым — 3–7 гранул или 3–7 капель. 
Гранулы рассасывают под языком и не запивают водой. Капли обычно растворяют в одной чайной или столовой 

ложке воды. Лекарство принимают за 30 минут до еды или через час после еды. Обязательное правило: лекарство перед 
употреблением необходимо встряхивать 2–3 раза. Гомеопатические мази следует наносить тонким слоем на пораженные 
(болезненные) участки, осторожно втирая в кожу. После введения суппозитория необходимо пребывание в постели в 
течение 30–40 минут. 

Продолжительность приема лекарств, перерывы и повторный курс лечения определяются лечащим врачом в зависи-
мости от остроты случая и индивидуальной чувствительности пациента. 

Больным сахарным диабетом назначают капли, а не гранулы из сахарозы или лактозы. 
В период лечения не следует употреблять алкоголь, если это невозможно, то лучше употреблять белое вино. Необхо-

димо также ограничить потребление кофе до 1–2 чашек в день, разбавляя сливками или молоком по вкусу. Желательно не 
курить. Если это трудно выполнить, то рекомендуется соблюдать следующее правило: не курить за час до приема лекарства 
и в течение часа после. За 5 минут до приема лекарства следует прополоскать рот кипяченой водой. 

Питание пациента, принимающего гомеопатические лекарства, может включать говядину, нежирную баранину, 
свежую рыбу, овощи и фрукты. Следует избегать приема продуктов, содержащих консерванты (колбасы, ветчина и др.). 

Среди врачей, использующих гомеопатический метод, имеются приверженцы назначения одного лекарства (клас-
сические гомеопаты, или уницисты) и сторонники применения комплексных препаратов. Споры о том, какое из этих 
«направлений» лучше, лишены смысла, так как полноценная лечебная деятельность предполагает умелое сочетание го-
меопатического метода с другими лечебными воздействиями. Врач может менять тактику лечения и использовать раз-
личные лекарственные формы. Применение комплексных гомеопатических средств в низких и средних делениях помога-
ет справиться с функциональными расстройствами, оказывает быстрый лечебный эффект без риска возникновения по-
бочных действий. 

Однако при выборе конкретного комплексного гомеопатического лекарства врачу рекомендуется обращать внима-
ние не только на утвержденные показания для применения, но и на особенности действия (лекарственный патогенез) ка-
ждого из монокомпонентов, входящих в состав гомеопатического комплекса. 

Закон подобия является основой гомеопатического метода и главным принципом при выборе гомеопатического ле-

                                                           
1  Изготавливают из С3-разведения. 
 



карственного средства, вершиной практического использования гомеопатического метода. 
В настоящее время при большой загрязненности внешней и внутренней среды, громадного количества информаци-

онных перегрузок и стрессовых ситуаций трудно говорить о «болезни» в чистом виде. Накопление в организме различ-
ных токсинов в виде солей тяжелых металлов, всевозможных аллергенов, продуктов метаболизма приводит к перена-
пряжению защитных сил организма и нарушению функционирования систем, обеспечивающих поддержание гомеостаза. 
Перегрузка организма вредными веществами является показанием для применения часто используемых рецептурных 
прописей из нескольких компонентов, способствующих выведению этих «шлаков». 

Сейчас известно много таких комплексных лекарств с хорошо проверенным действием (желчегонным, противовос-
палительным, спазмолитическим, противоболевым, противосудорожным), которые при применении в ранних стадиях 
заболевания обладают не только лечебным, но и выраженным профилактическим действием. 

В настоящее время в России разрешены для применения около 1200 простых (однокомпонентных) гомеопатических 
лекарственных средств, большую часть из них применяли в гомеопатии еще в XVIII и XIX веках. В результате тщатель-
ного изучения и длительного применения они не только не утратили, а скорее упрочили свои позиции и вошли во все 
современные гомеопатические фармакопеи. Новые же гомеопатические препараты, патогенезы которых описаны в ХХ 
веке, увеличивают список гомеопатических средств, а не приходят на смену «старым» (как это часто бывает у аллопати-
ческих лекарств). 

Все комплексные (многокомпонентные) гомеопатические препараты проходят обязательную регистрацию в Мини-
стерстве здравоохранения и социального развития РФ (подвергаются экспертной оценке в комиссиях Научного центра 
экспертизы средств медицинского применения Минздравсоцразвития) и направляются на клинические испытания в на-
учно-исследовательские, учебные и профильные медицинские учреждения. Комплексные препараты ведущих отечест-
венных производителей создаются на базе часто употребляемых прописей, хорошо изученных в отношении их действия. 
Эффективность этих лекарств постоянно проверяется во врачебной практике, результаты наблюдений обсуждаются на 
тематических конференциях и публикуются в печати. Все препараты производятся на основе гомеопатических матрич-
ных настоек или субстанций, прошедших предварительный государственный контроль. В дальнейшем каждая серия пре-
парата проходит сертификацию. 

Зарубежные фирмы также поставляют на российский рынок комплексные препараты, которые, как правило, успеш-
но применяются в разных странах в течение десятилетий. 

Поскольку комплексное применение гомеопатических лекарств не ориентировано на соблюдение принципа подо-
бия и основано, как правило, на использовании органотропного или дренажного действия, то при лечении этими средст-
вами трудно ожидать возникновения реакции типа «первичного обострения». Хотя теоретически появление таких реак-
ций возможно при случайном высоком подобии одного из входящих в состав компонента данному пациенту. Это не 
представляет какой-либо опасности, так как симптомы обострения быстро исчезают после прекращения приема препара-
тов. Одно из главных требований к любому лекарству — его безвредность — в отношении гомеопатических комплекс-
ных препаратов выполняется в полной мере. 

Четкость показаний для применения и высокая эффективность делают назначение комплексных гомеопатических 
препаратов доступным для врачей всех специальностей. Немаловажным обстоятельством является порой и невозмож-
ность (особенно для начинающих применять гомеопатический метод) быстрого выбора в каждом конкретном случае 
конституционального средства  

с высокой степенью подобия. 
В подавляющем большинстве гомеопатические средства в России отпускаются без рецепта врача. Поэтому больно-

го необходимо предупредить, что во всех случаях применения безрецептурного лекарства при возникновении побочных 
явлений или отсутствии эффекта он должен обратиться за консультацией к врачу, а при ухудшении состояния ему необ-
ходимо немедленно обратиться за врачебной помощью. 

Многие годы на российском рынке гомеопатических средств традиционно были представлены только несколько ле-
карственных форм: гранулы, мази, оподельдоки, капли для внутреннего применения, тритурации, суппозитории. С появ-
лением комплексных гомеопатических препаратов появились таблетки, инъекционные растворы, сиропы, драже, гели, 
пластыри, капли для носа, глазные капли и др. 

В описании комплексных препаратов, представленных в справочнике, указываются: торговое название, регистраци-
онный номер, лекарственная форма, состав активных компонентов на латинском языке, вспомогательные вещества, пока-
зания к применению, способ применения и дозы, форма выпуска, срок годности, условия отпуска из аптек, предпри-
ятие-производитель, сведения о противопоказаниях, побочных действиях и другие особые указания. 

Информация, приведенная в полных описаниях гомеопатических лекарственных средств (ГЛС), базируется на ин-
струк- 

циях для медицинского применения, одобренных Министерством здравоохранения и социального развития РФ. 
Авторы не несут ответственности за возможные отрицательные последствия, возникающие в результате неправиль-



ного использования информационных материалов, размещенных в справочнике. 
Большая часть гомеопатических средств хранится при температуре от 10° до 25°С в сухом, защищенном от 

света месте, недоступном для детей (в описании комплексных препаратов этот показатель не приводится, если не 
указаны особые условия хранения). 

Больным сахарным диабетом необходимо учитывать количество глюкозы и сахарозы, находящееся в лекар-
ственных формах ГЛС. 

В период беременности и лактации прием гомеопатических средств можно проводить только по назначению 
врача. 

Если в состав твердых лекарственных форм входит лактоза, то их не рекомендуется принимать пациентам с 
врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактозной 
недостаточности. 

В соответствии с пожеланиями читателей мы вновь поместили в справочнике краткие показания для при-
менения 110 наиболее часто назначаемых однокомпонентных гомеопатических лекарственных средств. 

Применение гомеопатических лекарств позволяет успешно корректировать хронические, дегенеративные и психи-
ческие нарушения в организме, а также использовать их в острых случаях при оказании неотложной помощи. 

Регулирующий принцип действия этих лечебных средств позволяет опытному врачу воздействовать на все системы 
организма и, прежде всего, на иммунную. А это вселяет надежду на решение таких проблем, как аллергии, инфекции и 
злокачественные процессы. 

Высокая эффективность, отсутствие привыкания и побочного действия, незначительное число противопоказаний 
позволяют с успехом назначать правильно подобранные гомеопатические лекарства пациенту с первых дней рождения 
до глубокой старости. 
 



Комплексные гомеопатические лекарственные средства2 

                                                           
2  В этом разделе приведены также материалы о некоторых однокомпонентных гомеопатических средствах (мази, масла, оподельдоки, суп-
позитории, гранулы), которые многие годы выпускаются отечественными производителями и имеют утвержденные Минздравсоцразвития РФ пока-
зания к медицинскому применению. 
 



Авена комп. (Avena comp.) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002710/01 
Состав: активные компоненты: Avena sativa D2, Calcium carbonicum Hahnemanni D6, Phosphorus D24, Sulfur D24, Valeriana officinalis 
D2; вспомогательные компоненты: гранулы гомеопатические (сахарная крупка). 
Показания к применению: при нарушении засыпания, состояниях вечернего беспокойства, повышенной возбудимости, раздражи-
тельности. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (из-за недостатка 
клинических данных). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 5–10 гранул 1–3 раза в день под язык до полного рассасывания. Применять не менее чем за 30 минут 
до еды или через 30 минут и более после еды. Продолжительность применения препарата определяется врачом в зависимости от тяже-
сти симптомов заболевания и индивидуальной чувствительности пациента. При нарушении засыпания 15 гранул за 30 минут до сна 
под язык. 
Форма выпуска: по 10 г в банках из темного стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р»  
(Россия, Москва) 

Авена-плюс (Avena-plus) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002832/01 
Состав: активные компоненты: Echinacea purpurea D2, Avena sativa D2, Allium sativum D2; вспомогательные компоненты: ланолин 
безводный, масло какао. 
Показания к применению: профилактика и лечение верхних дыхательных путей у часто и длительно болеющих пациентов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 1 суппозиторию 1 раз в день на ночь ректально после выполнения гигиенических процедур. 
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Авиа-Море (Avia-Mori®) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001567/01 
Состав: активные компоненты: Veratrum album C200, Anamirta cocculus C200, Natrium tetraboracicum (Borax) C200; вспомогательные 
компоненты: целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: для профилактики и лечения «морской» болезни, при низкой устойчивости к укачиванию в авиа- и авто-
мобильном транспорте, в т.ч. у лиц, выполняющих операторские функции. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 лет. 
Побочные действия: не выявлены, возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 6 лет 1 таблетку рассосать во рту вне приема пищи за 1 час до посадки в 
транспортное средство, повторно — при необходимости каждые 30 минут, но не более 5 раз в день. 
Форма выпуска: по 20 штук в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной или фольги алюминиевой, по 1 или 2 
контурные упаковки в пачке. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Агнус-плюс (Agnus-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 



Регистрационное удостоверение: № 002793/01 
Состав: активные компоненты: Vitex agnus-castus C3, Urtica urens C3, Sulfur C6, Chamomilla recutita C3, Phytolacca americana C3, 
Pulsatilla pratensis C3; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: гипогалактия. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 15 минут до или через час после еды по 8 гранул 4 раза в день в течение 5–7 
дней. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках пластиковых с крышками из по-
лиэтилена и полипропилена, по 20 или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Агри (Agri®) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — ЛСР-000471/09, таблетки — № Р № 000419/02 
Состав: гранулы — пакет № 1 или таблетки — контурная ячейковая упаковка № 1 — активные компоненты: Aconitum napellus C200, 
Arsenicum jodatum C200, Toxicodendron quercifolium C200; 
пакет № 2 или контурная ячейковая упаковка № 2 — активные компоненты: Hepar sulfuris C200, Phytolacca americana C200, Bryonia 
dioica C200; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, таблетки — лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, маг-
ния стеарат. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в терапии острых респираторных заболеваний, а также для про-
филактики гриппа и ОРВИ у взрослых 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 18 
лет. 
Побочные действия: не выявлены, возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. 
Способ применения и дозы: принимают по 5 гранул или 1 таблетке за 15 минут до еды, таблетки и гранулы держат во рту до полного 
растворения. 
С лечебной целью — в остром периоде первые 2 дня принимают гранулы через каждые 30 минут, чередуя пакеты № 1 и № 2; в после-
дующие дни через каждые 2 часа, чередуя прием гранул из каждого пакета. 
Таблетки — каждые 30–60 минут попеременно — то из одной, то из другой ячейковой упаковки. С 3-го дня приема (также чередуя 
упаковки) — по 1 таблетке каждые 2 часа до выздоровления. По мере улучшения состояния возможен более редкий прием (до 2–3 раз 
в сутки). 
С профилактической целью применяют в период эпидемий по 1 таблетке утром натощак (чередуя ежедневно упаковки) или по 5 гра-
нул утром натощак, ежедневно чередуя пакеты с гранулами. 
Особые указания: при сохранении выраженных симптомов заболевания (повышенная температура, озноб) в течение 24 часов с мо-
мента начала лечения необходимо обратиться к врачу. 
Форма выпуска: гранулы — по 10 г в герметичных пакетах; таблетки — по 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке № 1 и № 2, 
вложенных в картонную пачку. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Агри детский (Антигриппин гомеопатический для детей)  

[Agri for Kids (Antigrippin homeopatic for Kids)] 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № Р № 000419/01, таблетки — № Р № 000419/02 
Состав: гранулы — пакет № 1: активные компоненты: Aconitum napellus C30, Arsenicum iodatum C30, Atropa belladonna C30, Ferrum 
phosphoricum C30; 
пакет № 2: Bryonia dioica C30, Pulsatilla pratensis C30, Hepar sulfur C30; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Таблетки — контурная ячейковая упаковка № 1: активные компоненты: Aconitum napellus C30, Arsenicum iodatum C30, Atropa bella-
donna C30, Ferrum phosphoricum C30; 
контурная ячейковая упаковка № 2: Bryonia dioica C30, Pulsatilla pratensis C30, Hepar sulfur C30; вспомогательные компоненты: лакто-
за, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в терапии острых респираторных заболеваний, а также для про-



филактики гриппа и ОРВИ: гранулы — у детей старше 3 лет, таблетки — у детей старше 1 года. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, гранулы — детский возраст до 3 лет, таблетки — дет-
ский возраст до 1 года. 
Побочные действия: возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата. 
Способ применения и дозы: гранулы — дети старше 3 лет в первые два дня в остром периоде принимают по 5 гранул за 15 минут до 
еды через каждые 30 минут попеременно из первого и второго пакетика, исключая перерыв на сон; в последующие дни после норма-
лизации температуры по 5 гранул (чередуя пакеты) через каждые 2 часа, исключая перерыв на сон, до выздоровления. По мере улуч-
шения состояния возможен более редкий прием (до 2–3 раз в сутки). 
Таблетки — детям старше 1 года в одинаковой дозе независимо от возраста по следующей схеме: 
первые 2 дня — по 1 таблетке из ячейковой упаковки № 1 и № 2 чередовать каждые 30 минут, исключая перерыв на сон. 
В последующие дни — по 1 таблетке из ячейковой упаковки № 1 и № 2 чередовать каждые 2 часа (исключая перерыв на сон) до вы-
здоровления. По мере улучшения состояния возможен более редкий прием (до 2–3 раз в сутки). Целесообразно начинать прием препа-
рата при появлении первых признаков заболевания. 
Для профилактики в период эпидемий: по 5 гранул натощак (чередуя ежедневно пакетики) или по 1 таблетке утром натощак (чередуя 
ежедневно ячейковые упаковки). 
Особые указания: при сохранении выраженных симптомов заболевания в течение 24 часов с момента начала терапии необходимо 
обратиться к лечащему врачу. 
Форма выпуска: гранулы — по 10 г в герметичных пакетах; таблетки — по 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке № 1 и № 2, 
вложенных в картонную пачку. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Адам (Adam) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические для приема внутрь 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001358/01 
Состав: активные компоненты: Vitex agnus-castus C12, Turnera diffusa C3, Panax quinquefolium D3, Lycopodium clavatum C6, Nuphar 
lutea C3, Selenium C6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 36 объемных %). 
Показания к применению: в терапии функциональных расстройств сексуальной сферы у мужчин (снижение полового влечения и 
эрекции, укорочение полового акта). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 15 капель 3 раза в день без разведения или в чайной ложке воды. Курс лечения — 1,5 месяца. Целесо-
образность проведения повторного курса лечения или увеличение продолжительности курса определяется лечащим врачом. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах с капельницей. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Акогриппин® (Acogrippin) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-000783, таблетки — № ЛС-002130 
Состав: активные компоненты: Aconitum napellus D3, D12, Bryonia alba D3, D12, Lachesis muta D12, Eupatorium perfoliatum D3, Phos-
phorus D6, Atropa belladonna D6, Toxicodendron quercifolium (Rhus toxicodendron) D30; вспомогательные компоненты: гранулы — са-
харная крупка; таблетки — лактоза, крахмал картофельный, кальция стеарат. 
Показания к применению: для лечения и сезонной профилактики гриппа и острых респираторных инфекций верхних дыхательных 
путей. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, туберкулез легких. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: для купирования острых симптомов: гранулы — принимать в течение 1–2 суток под язык 5–6 раз в день, 
затем 3–5 раз в день в течение 7 дней и до 14 дня — 1–2 раза в день (взрослым и подросткам — по 9–11 гранул, детям с 7 до 12 лет — 
по 5–7 гранул, детям с 3 до 7 лет — по 3–5 гранул). 
Возможно развести суточную дозу препарата в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке, подержав во рту 15 секунд, взрослым 
— каждый час (но не более 12 раз в день), детям — каждые 2 часа (но не более 6–8 раз в день). 
Таблетки — рассасывать под языком за 30 мин. до или через 1 час после еды: дети с 3 до 7 лет — по 1/2 таблетки через каждые 2 часа 
(но не более 8 раз в день) в течение 1–2 дней, далее по 1/2 таблетки 3 раза в день; дети с 7 до 12 лет — по 1 таблетке через каждые 2 
часа (но не более 8 раз в день) в течение 1–2 дней, далее по 1 таблетке 3 раза в день; подростки и взрослые — по 1 таблетке через каж-



дый час (но не более 12 раз в день) в течение 1–2 дней, далее по 1–2 таблетки 3 раза в день. 
Для профилактики в период эпидемии принимать по 3–9 гранул в зависимости от возраста 2 раза в день, дети с 3 до 12 лет по 1 таблет-
ке в день, дети старше 12 лет и взрослые — по 1 таблетке 2 раза в день. 
Форма выпуска: гранулы: по 15, 30, 50 г в полимерных банках, таблетки — по 15, 20, 30, 50, 60, 100 штук в банке из полипропилена 
или по 10 и 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или импортной и фольги алюминиевой пе-
чатной лакированной по 1, 2, 3, 5, 6, 10 контурных упаковок в пачке. 
Срок годности:таблетки — 3 года,гранулы — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Аконит-плюс (Aconit-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № 002796/01 
Состав: активные компоненты: Aconitum napellus C3, Bryonia alba C3, Atropa belladonna C3, Baptisia tinctoria C3, Gelsemium semper-
virens C3, China rubra C3, Allium cepa C3, Echinacea angustifolia C6, Toxicodendron quercifolia C3; вспомогательные компоненты: гра-
нулы сахарные. 
Показания к применению: лечение и предупреждение рецидивов ОРВИ с симптомокомплексом лихорадки, миалгией, кашлем, на-
сморком, болями и першением в горле. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 5 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после еды. 
Для взрослых: по 7–9 гранул 5 раз в день в первые 2–3 дня до снижения температуры, затем по 7–9 гранул 3 раза в день до 10–14 дня и 
в той же дозе 2 раза в день до 28 дня. 
Для детей от 5 лет и старше: по 5–7 гранул 5 раз в день до купирования лихорадки, затем по 5–7 гранул 3 раза в день в течение 10–14 
дней и в той же дозе 2 раза в день до 28 дня. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10, 15 или 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, 
по 20 или 40 г во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Алкобел® (Alcobel) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001567 
Состав: активные компоненты: Atropa belladonna C6, Coffea arabica C6, Moschus moschiferus C6, Strychnos ignatii C3, Pulsatilla praten-
sis C6; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: бессонница, нарушение ритма сна, тревожность, беспокойство. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, рассасывая под языком. Курс лечения 
1–2 месяца; при необходимости курс повторять с перерывом в 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15, 30 и 50 г в полимерных банках. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Алипид ЭДАС-907 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002985/01 
Состав: активные компоненты: Cimicifuga racemosa C6, Calcium carbonicum Hahnnemani C6, Graphites C6, Fucus vesiculosus C3, 
Strychnos ignatii C12; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: комплексное лечение предрасположенности  
к полноте, ожирения 1–2 степени. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 5 гранул 3 раза  



в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 и 20 г в банке поли-
мерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Аллергоит-ГФ (Allergoit-GF) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003422/01 
Состав: активные компоненты: Acidum arsenicosum C6, Carbo vegetabilis C6, Allium cepa C6, Natrium sulfuricum C12; вспомогатель-
ные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии аллергических ринитов и конъюнктивитов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: в первый день рассасывать по 5 гранул каждые 30–60 минут до улучшения состояния, затем 3–4 раза в 
день за 20 минут до или через час после еды. Курс лечения — до 1 месяца. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Аллергопент ЭДАС-130, Аллергопент ЭДАС-930 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, капли гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № 002827/01, капли — № 002827/02 
Состав: активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni C9, Arsenicum iodatum C6, Nicotiana tabacum C6, Chamomilla recutita 
C3, Berberis vulgaris C3; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый 30% (по объему). 
Показания к применению: комплексное лечение пищевой аллергии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 
раза в сутки. 
Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 грануле или 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2 гранулы или 2 капли, от 5 до 10 лет — по 3 
гранулы или 3 капли, старше 10 лет — по 4 гранулы или 4 капли 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пенале с крышкой-дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 
и 20 г в банке полимерной; капли — по 25 мл во флаконах темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Алоэ-плюс (Aloe-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002797/01 
Состав: активные компоненты: Hydrastis canadensis C6, Strychnos nux vomica C6, Aloe C6, Lycopodium clavatum C6, Kalium 
bichromicum C6, Kalium carbonicum C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: для лечения и профилактики хронических запоров. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды, продолжи-
тельность курса лечения 4 недели. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена и полипропилена, 
по 20 или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 



Алоэ ДН (Aloe DN) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003706/01 
Состав: активные компоненты: Rheum officinale D2, Aloe arborescens D2, Chamomilla recutita D2; вспомогательные компоненты: 
ланолин безводный, масло какао. 
Показания к применению: в комплексном лечении хронических запоров. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ректально по 1 суппозиторию 1 раз в день на ночь после выполнения гигиенических процедур. Продол-
жительность курса лечения 4 недели. 
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Альгистоп® (Algistop) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001472 
Состав: активные компоненты: Gelsemium sempervirens D3, D12, Toxicodendron quercifolium D3, D12, Cimicifuga racemosa D3, D12; 
вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: предменструальный синдром, альгодисменорея, невралгия тройничного нерва, болевой синдром при ос-
теохондрозе шейного и грудного отделов позвоночника. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3–5 раз в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком. При остром 
болевом синдроме — развести 30 гранул препарата в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке, подержав во рту 15 секунд, 
каждые 10–15 минут в течение 2 часов; далее перейти на обычную систему лечения. Курс лечения 2 месяца. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в полимерных банках. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Анабар ЭДАС-308 

Лекарственная форма: сироп гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002719/01 
Состав: активные компоненты: Semecarpus anacardium C6, Baritum carbonicum C6, Ferrum phosphoricum C6, Arnica montana C3, Echi-
nacea purpurea C3; вспомогательные компоненты: сахар рафинад, вода очищенная. 
Показания к применению: комплексное лечение обострений хронических воспалительных заболеваний органов дыхания. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: внутрь, по 1 десертной ложке вне приема пищи 3 раза в сутки. Детям по рекомендации врача: от 1 года 
до 3 лет — по 1/2 чайной ложки, от 3 до 12 лет — по 1 чайной ложке, старше 12 лет — по 1 десертной ложке 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: по 100 мл во флаконе из стекломассы или полимерном. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Ангин-Хель СД (Angin-Heel® SD) 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013859/01 
Состав: активные компоненты: 1 таблетка содержит: Hydrargyrum bicyanatum D8, Phytolacca americana D4, Apis mellifica D4, Arnica 
montana D4 по 30,0 мг; Hepar sulfuris D6, Atropa belladonna D4 по 60,0 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: тонзиллит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, а также к растениям семейства Астровых (Сложно-



цветных), детский возраст до 12 лет. 
Прием препарата во время беременности и кормления должен обсуждаться с лечащим врачом. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, после применения препарата Ангин-Хель СД может наблюдаться увеличение 
слюноотделения; прием препарата в этом случае следует прекратить. 
Способ применения и дозы: взрослые и дети старше 12 лет: при острых состояниях — по 1 таблетке под язык каждые полчаса или 
час, но не более 12 раз в день. При хронических формах протекания заболевания 3 раза в день по 1 таблетке под язык. Длительность 
приема препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7–10 дней до 3–4 недель. Проведение по-
вторных курсов лечения возможно по согласованию с врачом. Применение препарата у детей от 3 до 12 лет возможно по назначению и 
под контролем врача. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Ангинит-ГФ (Anginit-GF) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003267/01 
Состав: активные компоненты: Apis mellifica D3, Atropa belladonna C3, Mercurius solubilis Hahnemanni C6; вспомогательные компо-
ненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: в первый день рассасывать по 5 гранул каждые 30 минут до улучшения состояния (не более 16 раз в 
день), затем 3 раза в день за 20 минут до или через час после еды. Курс лечения 10–14 дней. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Андроит (Androit) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001686/01 
Состав: активные компоненты: Conium maculatum C3, Clematis recta C3, Sabal serrulatum C3, Thuja occidentalis C3, Pulsatilla pratensis 
C3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (36 объемных %). 
Показания к применению: в комплексной терапии при лечении хронического простатита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 15 капель 3 раза в день без разведения или в чайной ложке воды за 30 минут до или через час после 
еды. Курс лечения 3 месяца. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов лечения возможно по согласованию с 
врачом. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах оранжевого стекла с капельницей. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Анемон-ГФ (Anemon-GF) 

Лекарственные формы: мазь гомеопатическая, масло гомеопатическое 

Регистрационные удостоверения: мазь — № ЛС-000803, масло —  
№ Р № 002705/01 
Состав: активные компоненты: Anemone nemorosa D1; вспомогательные компоненты: мазь — вазелин, масло — масло вазелиновое. 
Показания к применению: вазомоторный ринит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: мазь — наносить на слизистую оболочку носа 2–3 раза в день, курс лечения 10 дней. 



Масло — закапывать по 3–5 капель в каждую ноздрю 3 раза в день, перед употреблением взбалтывать, курс лечения 7–10 дней. 
Форма выпуска: мазь — по 15 или 25 г во флаконе полимерном, масло — по 15 или 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Антиалк (Antialc) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002891/01 
Состав: активные компоненты: Strychnos nux-vomica C3, Selenium C6, Quercus robur C3, Ranunculus bulbosus C30, Acidum sulfuricum 
C6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (18 объемных %). 
Показания к применению: в комплексной терапии для снятия абстинентного синдрома и уменьшения проявлений алкогольной ин-
токсикации (слабость, головная боль, раздражительность и др.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период лактации, возраст до 18 лет. 
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 15 капель без разведения или в чайной ложке воды 3 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения 3 
месяца. Целесообразность проведения повторного курса лечения или увеличение продолжительности курса определяется лечащим 
врачом. 
Возможен анонимный прием капель вместе с пищей. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах с капельницей. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Антигельмин 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003175/01 
Состав: активные компоненты: Artemisia abrotanum C3, Artemisia cina C3, Schoenocaulon officinale C3, C6, Dryopteris filix-mas C6, 
Strychnos nux-vomica C6; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии инвазий, вызванных круглыми и ленточными червями, сопровождающихся бес-
сонницей, нарушением аппетита и стула. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам под язык по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды. 
Форма выпуска: по 5, 10 и 15 г в полимерных банках. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Антизап® Ой (Antisap oi) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, капли гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-002570, капли — № ЛС-002565 
Состав: гранулы — активные компоненты: Quercus robur D30, Strychnos nux-vomica C6, Sulfur C6, Selenium C6, Lachesis mutus C12, 
Capsicum annuum C6, Stibium sulfuratum nigrum C12; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Капли — активные компоненты: Quercus, ethanol. Decoctum D30, Strychnos nux-vomica C6, Selenium C6, Capsicum annuum C6, Lachesis 
mutus C12, Stibium sulfuratum nigrum C12; вспомогательные компоненты: этанол около 21%. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического алкоголизма I–II стадии, алкогольного абстинентного синдрома 
легкой и средней степени тяжести, легких и умеренно выраженных астенических состояний в рамках проявлений алкогольной зависи-
мости. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3 раза в сутки, рассасывая под языком, через 2 часа после приема пищи или по 20–30 капель 
3 раза в день до еды. Для купирования алкогольного абстинентного синдрома — по 8 гранул 5 раз в день в течение 7 дней, далее по 8 
гранул 3 раза в день. 
Форма выпуска: гранулы — по 15, 30, 50 г в полимерных банках; капли — по 25 мл во флаконах оранжевого стекла. 



Срок годности: гранулы — 3 года, капли — 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Антиклимакс (Anticlimax) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001685/01 
Состав: активные компоненты: Lachesis mutus C30, Strychnos igna- 
tii C30, Pulsatilla pratensis C12; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии климактерического синдрома, сопровождающегося раздражительной, эмоцио-
нальной лабильностью, потливостью, «приливами», нарушением сна, головной болью и др.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 3 раза в день за 20 минут до или через час после еды в течение 30 дней. При 
необходимости курс лечения повторить после двухнедельного перерыва. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Антисол (Antisol) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003050/01 
Состав: активные компоненты: Colchicum autumnale C3, Ledum palustre D3, Toxicodendron quercifolium D3, Berberis vulgaris C3, 
Calcium carbonicum Hahnemanni C6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (36 объемных %). 
Показания к применению: артрозо-артрит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: внутрь по 15 капель без разведения или в чайной ложке воды 3–4 раза в день за 20 минут до или через 
час после еды. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах-капельницах оранжевого стекла. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Анти-Э (Anty-E) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000886/01 
Состав: 100 г капель содержат: активные компоненты: Spiritus aethylicus C1000 — 1,0 г; вспомогательные компоненты: спирт этило-
вый 95 объемных % — 21,8 г, вода очищенная — до 100,0 г. 
Показания к применению: в комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома легкой и средней степени тяжести. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 3–5 капель в столовой ложке воды, первые двое суток ежечасно (с перерывом на время сна); в после-
дующие дни в зависимости от состояния 5–8 раз в сутки. 
Форма выпуска: во флаконах с капельницей по 25 мл. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Апис комп (Apis comp) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 



Регистрационное удостоверение: № Р № 002265/01 
Состав: активные компоненты: Apis mellifica D6, Lycopodium clavatum D12, Acidum silicicum D12, Iodum D12; вспомогательные ком-
поненты: спирт этиловый около 20% по объему. 
Показания к применению: в комплексной терапии дерматитов, экземы. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием достаточных 
клинических данных); острый гепатит. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: 10 капель растворить в 1/4 стакана воды и принимать 2 раза в день маленькими глотками за 30 минут до 
или через 60 минут после еды. Курс лечения 2 месяца. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Апис-плюс (Apis-plus) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003509/01 
Состав: активные компоненты: Apis mellifica С3, Pulsatilla pratensis С3, Cimicifuga racemosa С3, Calendula officinalis С3, Thuja occiden-
talis C3; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, масло какао. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического сальпингоофорита, неспецифического простатита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 1 суппозиторию 1 раз в день на ночь ректально, длительность лечения 8 недель. 
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Аркальцит ЭДАС-142, Аркальцит ЭДАС-942 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, капли гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002994/02, гранулы — № Р № 002994/01 
Состав: активные компоненты: Arsenicum iodatum C3, Thyroidinum C6, Calcium carbonicum Hahnemanni C6, Fucus vesiculosus C3; 
вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение гипотиреоза. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки; по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в 
банке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Арнаур ЭДАС-138, Арнаур ЭДАС-938 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, капли гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002997/02, гранулы — № Р № 002997/01 
Состав: активные компоненты: Aurum iodatum C6, Secale cornutum C3, Viscum album C3, Arnica montana C6; вспомогательные ком-
поненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении атеросклеротической дисциркуляторной энцефалопатии, последствий нарушений 
мозгового кровообращения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 



Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в день; по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в день вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в 
банке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Арнес ЭДАС-203 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002990/01 
Состав: активные компоненты: Paeonia officinalis D3, Arnica montana D3, Aesculus hippocastanum D3, Calendula officinalis D3, Hama-
melis virginia- 
na D3, Atropa belladonna D3; вспомогательные компоненты: вода очищенная, воск эмульсионный, глицерин, ланолин безводный, мас-
ло вазелиновое, нипагин, твин-80. 
Показания к применению: комплексное лечение варикозного расширения вен нижних конечностей, геморроя. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: небольшое количество мази наносить 3 раза в сутки на пораженные места. 
Форма выпуска: по 25 и 30 г в банке из темного стекла или полимерной, или тубе алюминиевой. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Арника (Arnica) 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000179/01 
Состав: активные компоненты: Arnica D1 10 г; вспомогательные компоненты: вазелин до 100 г. 
Показания к применению: противовоспалительное средство при ушибах мягких тканей, для ускорения «рассасывания» гематом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить равномерным тонким слоем на пораженные участки кожи 1–2 раза в сутки и втирать легким 
движением снизу вверх в течение 7–10 дней (для наружного применения). 
Форма выпуска: по 30 г в тубе. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия 

Арника-ГФ (Arnica-GF) 

Лекарственные формы: мазь для наружного применения гомеопатическая, масло для наружного применения гомеопатическое 

Регистрационные удостоверения: мазь — № Р № 000730/01, масло — 000730/02 
Состав: активные компоненты: Arnica montana D1; вспомогательные компоненты: мазь — вазелин, масло — масло вазелиновое. 
Показания к применению: травмы мягких тканей (ушибы, гематомы) без нарушения целостности кожных покровов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: небольшое количество мази или масла наносить тонким слоем на болезненные участки кожи 2–4 раза в 
день. Курс лечения 1–2 недели. 
Форма выпуска: мазь — по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных, масло — по 15 или 25 мл во флаконах оранжевого стек-
ла. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Арника-ДН (Arnica-DN) 



Лекарственные формы: мазь для наружного применения гомеопатическая, оподельдок гомеопатический 

Регистрационные удостоверения: оподельдок — № Р № 001322/01, мазь —  
001889/02 
Состав: мазь — активные компоненты: Arnica montana D2; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, вазелин; оподельдок 
— активные компоненты: Arnica montana С6; вспомогательные компоненты: мыло зеленое, спирт этиловый 95%, вода очищенная. 
Показания к применению: при ушибах мягких тканей и подкожных гематомах. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, аллергодерматозы, нарушения целостности кожных по-
кровов. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: оподельдок — избегать попадания на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на болезненные области 2 раза в день и втирать легкими круговыми движениями. 
Форма выпуска: мазь — по 20 или 30 г в стеклянных банках, по 20 г в пластиковых банках, по 70 г в пластиковых тубах; оподельдок 
— по 40 г во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Арника-Эскулюс (Arnica-Aesculus) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003454/01 
Состав: активные компоненты: Aesculus hippocastanum D2, Arnica monta- 
na D2; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, масло какао. 
Показания к применению: геморрой (неосложненные формы). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, ущемление геморроидального узла, выраженное выпа-
дение геморроидальных узлов, геморроидальное кровотечение; возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 1 суппозиторию 2 раза в день (утром и на ночь), длительность лечения 2 недели. 
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Арсеник комп (Arsenic comp) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002392/01 
Состав: активные компоненты: Acidum arsenicosum D12, Secale cornu- 
tum D6, Iodum D6, Acidum phosphoricum D6, Lycopodium clavatum D12; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 20%). 
Показания к применению: сахарный диабет 2 типа (инсулиннезависимый) — в комплексной терапии с гипогликемическими препа-
ратами. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет (в связи с отсутстви-
ем клинических данных); острый гепатит. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 10 капель в 1/4 стакана воды 2 раза в день за 30 минут до или через 60 минут после еды. Курс лечения 
— 2 месяца. 
Особые указания: больным необходимо осуществлять контроль гликемии и своевременно проводить коррекцию дозы гипогликеми-
ческих препаратов. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Артон-ГФ (Arton-GF) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002968/01 
Состав: активные компоненты: Aconitum napellus C6, Barium chloratum C6, Magnesium phosphoricum C12; вспомогательные компо-



ненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: артериальная гипертензия (легкой и умеренной степени тяжести). 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, воз-
раст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 2 раза в день за 20 минут до или через час после еды. 
Форма выпуска: по 8 г в полимерной пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Артромил ЭДАС-119, Артромил ЭДАС-919 

Лекарственная форма: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-000136, капли — Р № 003838/01 
Состав: активные компоненты: Berberis vulgaris C3, Calcium carbonicum Hahnemanni C6, Colchicum autumnale C6, Sulfur C6; вспомо-
гательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение артритов, артроза, остеохондроза позвоночника. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного рассасывания или по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке 
воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в 
банке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе из темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Асинис® (Asinis®) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические для приема внутрь 

Регистрационное удостоверение: № П № 010194/01 
Состав: в 100 мл содержится: активные компоненты: Armoracia rusti- 
cana D1, Kalium bichromicum D6, Hydrastis canadensis D6, Calcium sulfuricum D12, Cinnabaris D12 по 10 мл; вспомогательные компо-
ненты: спирт этиловый 43% по весу. 
Показания к применению: в комплексной терапии гайморита, фронтита, хронического ринита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюнотечение. 
Особые указания: при беременности и лактации препарат применяется по назначению врача. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 12 лет — по 10 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды 3 
раза в день за 30 минут до или через час после еды, подержав 30 секунд во рту перед проглатыванием; 
для быстрого ослабления симптомов принимать каждые 30 минут – 1 час до наступления улучшения (не более 8 раз), после чего при-
нимать 3 раза в день. Курс лечения 2–4 недели. 
Форма выпуска: по 20, 50 и 100 мл во флаконах с капельницей. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Атма (Atma®) 

Лекарственная форма: капли для внутреннего применения гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: П № 012111/01 
Состав: в 100 мл содержится: активные компоненты: Sambucus nigra D1, Natrium sulfuricum D6, Dulcamara D6, Arsenicum album D12, 
Tartarus emeticus D12 по 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 43% по весу. 
Показания к применению: в комплексном лечении хронического астматического бронхита и неосложненной бронхиальной астмы. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, детский возраст до 12 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при беременности и кормлении грудью препарат применяется только по назначению врача. 



Способ применения и дозы: при жалобах хронического характера принимать 3 раза в день по 10–20 капель в чистом виде или разве-
денных в 1 столовой ложке воды за 30 минут до или 1 час после еды. 
В острых случаях возможен прием каждые полчаса-час по 8–10 капель до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз в день, 
после чего принимать 3 раза в день. При отсутствии эффекта необходимо обратиться за консультацией к врачу. 
Форма выпуска: во флаконах с капельницей по 20, 50 и 100 мл. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Аурум комп (Aurum comp) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002726/01 
Состав: активные компоненты: Strychnos nux-vomica D10, Hyoscyamus niger D12, Datura stramonium D12, Aurum metallicum D12; 
вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 20%). 
Показания к применению: в комплексной терапии абстинентного синдрома при токсико- и наркомании. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8–10 капель в 1/4 стакана воды ежечасно в течение 2 суток после поступления в стационар, затем — 5 
раз в день. Продолжительность курса лечения — 5–7 дней. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконах или флаконах-капельницах. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Аурум-плюс (Aurum-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003642/01 
Состав: активные компоненты: Anamirta cocculus C3, Arnica montana C3, Gelsemium sempervirens C3, Aurum jodatum C6, Barium joda-
tum C6, Barium chloratum C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии ишемической болезни сердца: стенокардии напряжения ФК 1–2. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; стенокардия напряжения ФК 3–4, нестабильная стено-
кардия, хроническая сердечная недостаточность; возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день; продолжитель-
ность курса — 1,5–2 месяца. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10, 15 и 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, по 
20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Афлубин® (Aflubin®) 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № П № 013116/01, таблетки — № ЛС-000470 
Состав: капли — в 100 мл содержится: активные компоненты: Gentia- 
na D1 1 мл, Aconitum D6, Bryonia D6, Ferrum phosphoricum D12, Acidum sarcolacticum D12 по 10 мл; вспомогательные компоненты: 
этанола 43% по весу. Таблетки — активные компоненты: Gentiana D1 — 3,6 мг, Aconi- 
tum D6 — 37,2 мг, Bryonia D6 — 37,2 мг, Ferrum phosphoricum D12 — 37,2 мг, Acidum sarcolacticum D12 — 37,2 мг; вспомогательные 
компоненты: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат. 
Показания к применению: в комплексном лечении гриппа, парагриппозных и острых респираторных заболеваний с целью облегче-
ния симптомов указанных заболеваний, а также для их профилактики как плановой, так и экстренной; при лечении воспалительных и 
ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Особые указания: при беременности и кормлении грудью применять только по назначению врача. 



Способ применения и дозы: капли — принимать за 30 минут до или через час после еды в чистом виде или развести в одной столо-
вой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием; детям до 1 года развести в одной чайной ложке воды или 
материнского молока и давать за 30 минут до или через 1 час после кормления. 
Таблетки — рассасывать под языком, детям до 1 года развести в 1 чайной ложке воды или материнского молока 1/2 таблетки и давать 
по 1 капле за 30 минут до или через 1 час после кормления. 
В 1–2 день заболевания ОРЗ или гриппом от 3 до 8 раз в день: 
взрослым и подросткам — по 10 капель или 1 таблетке, детям до 1 года — по 1 капле или 1/2 таблетки, детям до 12 лет — по 5 капель 
или 1/2 таблетки; 
при дальнейшем лечении клинических проявлений ОРЗ или гриппа 3 раза в день в течение 5–10 дней: 
взрослым и подросткам — по 10 капель или 1 таблетке, детям до 1 года — по 1 капле или 1/2 таблетки, детям до 12 лет — по 5 капель 
или 1/2 таблетки; 
при плановой профилактике обострения заболевания в начале холодного времени года и перед эпидемией гриппа 2 раза в день в тече-
ние 3 недель: 
взрослым и подросткам — по 10 капель или 1 таблетке, детям до 1 года — по 1 капле, детям до 12 лет — по 5 капель или 1/2 таблетки; 
при лечении воспалительных и ревматических заболеваний, сопровождающихся суставным болевым синдромом принимать 3–8 раз в 
день в начале лечения (1–2 день) и далее в течение 1 месяца 3 раза в день; 
взрослым и подросткам — по 10 капель или 1 таблетке, детям до 12 лет — по 5 капель или 1/2 таблетки. 
Форма выпуска:капли — по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей; таблетки — по 12 таблеток в блистере из 
алюминиевой фольги и ПВХ/ПВДХ, по 1, 2, 3, 4 блистера в пачке. 
Срок годности: капли — 5 лет, таблетки — 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Афосар ЭДАС-116, Афосар ЭДАС-916 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002734/02, гранулы — № Р № 002734/01 
Состав: активные компоненты: Acidum phosphoricum C6, Arnica monta- 
na C3, Conium maculatum C3; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка; капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение нейроциркуляторной дистонии по гипотоническому типу. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки; по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в 
банке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе из темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Ацидум С (Acidum С) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002462/01 
Состав: активные компоненты: Acidum sulfuricum D4, Acidum arsenicosum D8, Lycopodium clavatum D12, Strychnos nux-vomica D6, 
Sulfur D12; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (20% по объему). 
Показания к применению: в комплексной терапии алкогольного абстинентного синдрома. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет (в связи с отсутстви-
ем клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 10 капель на 1/4 стакана воды за 30 минут до или через 60 минут после еды 3 раза в день (4 дня при-
нимать, 3 дня перерыв). Курс лечения 30 дней. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконах-капельницах. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 



Бадяга комп (Badiaga comp) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001447 
Состав: активные компоненты: Chamomilla recutita D30, Strychnos igna- 
tii D12, Badiaga D8, Calcium fluoratum D12; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: нейроциркуляторная дистония. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3 раза в день за полчаса до еды или через час после еды. Курс лечения — 1 месяц. 
Форма выпуска: гранулы, по 20 г во флаконах. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Барбарис комп (Berberis comp) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002395/01 
Состав: активные компоненты: Iodum D6, Thuja occidentalis D12, Berberis vulgaris e fructibus D4, Eupatorium perfoliatum D6; вспомо-
гательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии аденоидов, хронического тонзиллита (ангин). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: гранулы рассосать во рту за 30 минут до или через 30 минут после еды. При заболевании принимать 2 
раза в день (5 дней принимать, 2 дня перерыв): взрослые и дети старше 12 лет — по 10 гранул; дети от 3 до 6 лет — по 1 грануле на 1 
год жизни; дети от 6 до 12 лет — по 8 гранул. Длительность лечения 7–10 дней. 
Для профилактики принимать 1 раз в день 3 дня в неделю по той же схеме в течение 6 недель. 
Форма выпуска: гранулы, по 20 г во флаконах. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Белахол® (Belachol) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001258 
Состав: активные компоненты: Chelidonium majus D10, D30, Atropa belladonna D10, D30; вспомогательные компоненты: сахарная 
крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического холецистита, холангита, дискинезии желчевыводящих путей, желч-
нокаменной болезни, дисхолии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3–5 раз в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком. При остром 
состоянии — развести 30 гранул в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке, подержав во рту 15 секунд, каждые 15 минут в 
течение 2 часов, затем перейти на обычную схему лечения. Курс лечения 1–2 месяца. При необходимости можно проводить 3–4 кур-
сов в год с интервалом 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15, 30 и 50 г в полимерных банках. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Белладонна-плюс (Belladonna-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003663/01 



Состав: активные компоненты: Atropa belladonna C3, Aconitum napel- 
lus C3, Bryonia cretica C3, Hepar sulfuris C6, Mercurius solubilis Hahne- 
manni C12; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: сезонный аллергический ринит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после еды в первые 3 дня по 8 гранул, но не более 
9 раз в день, с 3-го по 7 день — 3 раза в день, с 7-го по 14 день — 2 раза в день (утром и вечером). 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г и 50 г в банках из полиэтилена или полипропилена, 
по 20 г и 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Берберис-Гомаккорд (Berberis-Homaccord®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014700/01 
Состав: 100 г раствора содержат: активные компоненты: Berberis vulga- 
ris D2, D10, D30, D200 по 0,4 мл, Citrullus colocynthis D2, D10, D30, D200 по 0,3 мл, Veratrum album D3, D10, D30, D200 по 0,3 мл; вспо-
могательные компоненты: спирт этиловый около 35 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии спастических состояний моче- и желчевыводящих путей на фоне воспалительных 
заболеваний (цистит, пиелоцистит, холецистит, холангит, желчно- и мочекаменная болезнь). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания прием гомеопати-
ческих средств возможен только после консультации с врачом. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача. 
Способ применения и дозы: внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после 
еды. При острых симптомах принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконах-капельницах. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Берберис-плюс (Berberis-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003513/01 
Состав: активные компоненты: Berberis vulgaris C3, Calcium carbonicum Hahnemanni C30, Taraxacum officinale C3, Strychnos 
nux-vomica C3, Podophyllum peltatum C3, Chelidonium majus C3; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: дискинезия желчевыводящих путей, хронический бескаменный холецистит (легкой и средней тяжести) 
или их сочетание. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 20 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день; продолжитель-
ность курса лечения — до 8 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена и полипропилена, 
по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Берталис ЭДАС-155, Берталис ЭДАС-955 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 



Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002975/02, гранулы — № Р № 002975/01 
Состав: активные компоненты: Aurum iodatum C6, Berberis vulgaris C3, Inula helenium C3, Thuja occidentalis C3, Echinacea purpurea 
C3, Cimicifuga racemosa C6, Sepia officinalis C6, Lycopodium clavatum C6, Digitalis purpurea C6; вспомогательные компоненты: гранулы 
— сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение синдрома хронической усталости (переутомления). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки; по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе из темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Бриакон ЭДАС-103, Бриакон ЭДАС-903 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № ЛС-000110, гранулы —  
№ Р № 003013/01 
Состав: активные компоненты: Aconitum napellus C3, Bryonia alba C3, Drosera rotundifolia C3, Gelsemium sempervirens C6, Phosphorus 
C6, Toxicodendron quercifolium C3; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении острых респираторных вирусных инфекций, гриппа. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 капле или 1 грануле, от 2 до 5 лет — по 2 
капли или 2 гранулы, от 5 до 10 лет — по 3 капли или 3 гранулы, старше 10 лет — по 4 капли или 4 гранулы 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Бриапис ЭДАС-307 

Лекарственная форма: сироп гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002989/01 
Состав: активные компоненты: Aconitum napellus C3, Apis mellifica C6, Atropa belladonna C3, Bryonia alba C3, Echinacea purpurea C3, 
Gelsemium sempervirens C3; вспомогательные компоненты: сахар-рафинад, вода очищенная. 
Показания к применению: в комплексном лечении острых респираторно-вирусных инфекций, аденовирусных инфекций, гриппа, 
бронхитов, отитов, ангин. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: внутрь по 1 десертной ложке 2–3 раза в день вне приема пищи, перед употреблением взбалтывать. Детям 
по рекомендации врача: от 1 года до 3 лет — по 1/2 чайной ложки, от 3 до 15 лет — по 1 чайной ложке. 
Форма выпуска: по 100 мл во флаконе из оранжевого стекла или полимерном, или из полиэтилентерефталата. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Бриония (Bryonia) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000729/01 
Состав: активные компоненты: Bryonia alba D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в комп- 
лексной терапии воспалительных заболеваний верхних дыхательных  
путей (бронхит, трахеит), а также воспалительных заболеваний суставов. 



Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: при заболеваниях верхних дыхательных путей: наносить мазь тонким слоем, растирать грудь и спину 1–
2 раза в день с последующим теплым обертыванием; при заболеваниях суставов: наносить тонким слоем на болезненные участки 1–2 
раза в день. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Бриония-ГФ (Bryonia-GF) 

Лекарственная форма: масло для наружного применения гомеопатическое 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000729/02 
Состав: активные компоненты: Bryonia alba D1; вспомогательные компоненты: масло вазелиновое. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых воспалительных заболеваний ды-
хательных путей (бронхит, трахеит), а также воспалительных заболеваний суставов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: при заболеваниях верхних дыхательных путей — наносить масло тонким слоем на спину и грудь и рас-
тирать с последующим теплым обертыванием 1–2 раза в день; при заболеваниях суставов — наносить масло на болезненные участки 
1–2 раза в день. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах темного стекла. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Бриония-плюс (Bryonia-plus) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003631/01 
Состав: активные компоненты: Bryonia cretica D2, Hypericum perforatum D2, Ledum palustre D2, Capsicum annuum D2; вспомогатель-
ные компоненты: ланолин безводный, вазелин. 
Показания к применению: остеоартроз и остеохондроз, сопровождающиеся болевым синдромом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наружно, ежедневно 2 раза в день наносить тонким слоем на болезненные области. Продолжительность 
лечения — 6 недель. 
Форма выпуска: по 20 г и 30 г в банках оранжевого стекла или по 20 г в пластмассовых банках, или по 70 г в тубах полиэтиленовых. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Бриорус-ЭДАС 

Лекарственная форма: оподельдок гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003036/01 
Состав: активные компоненты: Atropa belladonna D3, Bryonia alba D3, Ledum palustre D3, Toxicodendron quercifolium D3; вспомога-
тельные компоненты: спирт мыльный, вода очищенная. 
Показания к применению: в комплексном лечении воспаления суставов, растяжения связок, привычного вывиха, зуда от укусов на-
секомых. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: небольшое количество наносить на кожу на пораженные места и растирать 2–3 раза в день. Перед упот-
реблением взбалтывать. 
Форма выпуска: по 100 мл во флаконе из стекломассы или полимерном. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 



Бронхалис-Хель (Bronchalis-Heel®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013500/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Atropa belladonna D4, Sticta D4, Tartarus stibiatus D4, Kreosotum D5, Ipecacuanha 
D4, Lobelia inflata D4 по 30,0 мг; Hyoscyamus niger D4, Bryonia cretica D4 по 60,0 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, 
лактоза. 
Показания к применению: в качестве отхаркивающего средства при обструктивных и воспалительных заболеваниях верхних дыха-
тельных путей (катар курильщика, хронический бронхит и др.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: в редких случаях возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
При появлении побочных эффектов, не описанных в инструкции, следует обратиться к врачу. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и грудного вскармливания прием гомеопатических 
средств возможен только после консультации врача. 
Способ применения и дозы: по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком за полчаса до или спустя 1 час после приема пищи. 
При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более 2 часов. Курс лечения 2–3 недели, по указанию 
врача продолжительность лечения может быть увеличена. 
Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Бронхолат ЭДАС-118, Бронхолат ЭДАС-918 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002956/01, гранулы — № Р № 002956/02 
Состав: активные компоненты: Arsenicum album C6, Selenicereus grandiflorus C3, Cephaelis ipecacuanha C3, Apis mellifica C3, 
Sambucus nig- 
ra C3, Sulfur C6; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении хронического обструктивного бронхита, бронхиальной астмы. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки; по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Бронхонал ЭДАС-104 

Лекарственная форма: капли гомеопатические для приема внутрь 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-000074 
Состав: активные компоненты: Antimonium tartaricum C3, Echinacea purpurea C3, Cephaelis ipecacuanha C3, Pulsatilla pratensis C3; 
вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении хронических бронхитов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 



Бронхонал-ЭДАС 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: Р № 002992/01 
Состав: активные компоненты: Antimonium tartaricum C3, Echinacea purpurea C3, Cephaelis ipecacuanha C3, Pulsatilla pratensis C3; 
вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексном лечении хронических неспецифических заболеваний легких (бронхит, трахеит, бронхоп-
невмония). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3–4 раза в день. 
Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 грануле, от 2 до 5 лет — по 2–3 гранулы, от 5 до 10 лет — по 3–4 гранулы, старше 10 
лет — по 4–5 гранул. 
Форма выпуска: по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 и 20 г в банке поли-
мерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Бронхостат® (Bronchostat) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-001190, таблетки — № ЛС-001592 
Состав: активные компоненты: Aconitum napellus D12, Bryonia alba D6, Drosera rotundifolia D6, Phosphorus D6, Gelsemium semper-
virens D6; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, таблетки — лактоза, крахмал картофельный, кальция стеарат. 
Показания к применению: в комплексной терапии острых и хронических бронхитов с синдромом кашля при гриппе и ОРВИ и дру-
гих инфекционных заболеваниях. Профилактика обострения хронического бронхита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать гранулы под языком 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды: 
дети с 5 до 7 лет: по 3–5 гранул 5–6 раз в день в течение 1–2 суток до купирования острых симптомов, затем по 3–5 гранул 3–5 раз в 
день 7 дней, затем до 28 дня по 1–2 раза в день; 
дети с 7 до 12 лет: по 5–7 гранул 5–6 раз в день в течение 1–2 суток до купирования острых симптомов, затем по 5–7 гранул в день 7 
дней, затем до 28 дня по 1–2 раза в день; 
подросткам старше 12 лет и взрослым: по 9–11 гранул 5–6 раз в день в течение 1–2 суток до купирования острых симптомов, затем по  
9–11 гранул в день 7 дней, затем до 28 дня по 1–2 раза в день. 
Таблетки — дети 5–10 лет — по 1/2 таблетки, старше 10 лет и взрослые — по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до или через час 
после еды, рассасывая под языком. 
При остром состоянии развести суточную дозу препарата в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке, подержав во рту 15 се-
кунд, каждый час, но не более 12 раз в день, дети — каждые 2 часа, но не более 6–8 раз в день. 
Для профилактики: принимать по 3–9 гранул (в зависимости от возраста) 2 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рас-
сасывая под языком. 
Таблетки — дети 5–10 лет — по 1/2 таблетки, старше 10 лет и взрослые по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до или через час после 
еды, рассасывая под языком. 
Форма выпуска: гранулы — по 15, 30, 50 г в полимерных банках; таблетки —  по 10, 20, 30, 50, 60, 100 таблеток в полипропиленовых 
банках, по 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке, по 1, 2, 3, 5, 6, 10 контурных ячейковых упаковок в пачке картонной. 
Срок годности: таблетки — 3 года, гранулы — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Бронхотуссит-ГФ (Bronchotussit-GF) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические для приема внутрь 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002965/01 
Состав: активные компоненты: Sambucus nigra D3, Cephaelis ipecacua- 
nha C3, Lobelia inflata C3, Kalium stibyltartaricum C6, Bryonia alba D3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (36 объемных 
%). 
Показания к применению: в комплексной терапии как отхаркивающее средство при остром и хроническом бронхите. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с отсутствием достаточного 



количества клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 15 капель без разведения или в чайной ложке воды 3–4 раза в день за 20 минут до или через час после 
еды. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах с капельницей. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Бэби-Сед (Baby-Sed) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002846/01 
Состав: активные компоненты: Bryonia alba C12, Chamomilla recutita C12, Delphinium staphysagria C12; вспомогательные компонен-
ты: сахарная крупка. 
Показания к применению: повышенная возбудимость, раздражительность, плаксивость, нарушения сна у детей старше 7 лет. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул за 15 минут до еды. Курс лечения 1,5–2 недели. Увеличение продолжительности 
или проведение повторных курсов лечения (с интервалом 2 недели до 3 месяцев) возможно по согласованию с лечащим врачом. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Валериана-плюс (Valeriana-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационный номер: № Р № 003456/01 
Состав: активные компоненты: Crataegus laevigata C3, Strychnos igna- 
tii C6, Zincum valerianicum C6, Ambra grisea C6, Valeriana officinalis C3, Leonuris cardiaca C3, Passiflora incarnata C3, Bromum C6, 
Hyoscyamus niger C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: седативное средство при нарушениях сна и повышенной раздражительности. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена и полипропилена,  
по 10 г, 15 г и 20 г или в банках из полиэтилена и полипропилена, по  
20 или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Валерианахель (Valerianaheel®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013341/01 
Состав препарата: 100 г содержат: активные компоненты: Valeriana officinalis Θ 65 г; Humulus lupulus Θ, Crataegus Θ, Hypericum 
perforatum D1 каждого по 5 г; Melissa officinalis Θ 3 г; Сhamomilla recutita Θ, Avena sativa Θ каждого по 2 г; Acidum picrinicum D5 10 г; 
Kalium bromatum D1, Ammonium bromatum D1, Natrium bromatum D1 каждого по 1 г; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 
(60 объемных %). 
Показания к применению: в качестве седативного средства при неврозах, неврастении, нарушениях сна, состояниях повышенной 
нервной возбудимости. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 2 лет (в связи с недостаточностью 
клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: для взрослых и подростков по 15 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день (ве-



чером можно применять по 20 капель) за 30 минут до или через 1 час после еды; детям от 2 до 6 лет — 5 капель 3 раза в день, от 6 до 
12 лет — 10 капель 3 раза в день. Курс лечения 3–4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача. 
Особые указания: «Валерианахель» в рекомендуемых дозах не оказывает влияния на безопасность при управлении транспортом; не 
вызывает лекарственную зависимость.  
Форма выпуска: 30 мл во флаконе-капельнице темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Венза® (Vensa®) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: П № 013113/01 
Состав: в 100 мл содержится: активные компоненты: Aesculus D1 10 мл, Hamamelis D6 10 мл, Carduus D6 10 мл, Pulsatilla D12 10 мл, 
Lachesis D12 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 43% по весу. 
Показания к применению: в комплексном лечении заболеваний вен (варикозное расширение вен, флебит, геморрой). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, алкогольная зависимость, детский возраст до 12 лет 
(из-за недостаточности клинических данных). 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Особые указания: при беременности и кормлении грудью принимать только по назначению врача. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям с 12 лет принимать 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав 
20–30 секунд во рту перед проглатыванием, по 10 капель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; курс лечения 1 
месяц. 
В острых случаях возможен прием каждые полчаса-час до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 
3 раза в день. 
Форма выпуска: по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Веномил ЭДАС-120, Веномил ЭДАС-920 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003014/02, гранулы — № Р № 003014/01 
Состав: активные компоненты: Aesculus hippocastanum C3, Arnica montana C6, Pulsatilla pratensis C3, Hamamelis virginiana C3; вспо-
могательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: варикозное расширение поверхностных вен нижних конечностей I–II стадий. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Особые указания: при беременности и в период лактации капли Веномил ЭДАС-120 принимают по назначению врача. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Венофлебин® (Venoflebin) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001211 
Состав: активные компоненты: Apis mellifera D4, D10, Arnica montana D3, Colchicum autumnale D4, Hamamelis virginiana D6, Ruta 
graveolens D4, Vipera berus D15; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: варикозная болезнь вен нижних конечностей, хроническая венозная недостаточность 1–2 степени; в ком-
плексном лечении геморроя и его осложненных форм (тромбоз геморроидальных вен). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 



Способ применения и дозы: по 8 гранул под язык 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды. При остром состоянии развес-
ти суточную дозу препарата в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке, подержав 15 секунд во рту, каждые 15 минут в тече-
ние 3 часов, далее перейти на обычную схему лечения. При тромбозе геморроидальных вен — по 8 гранул 3–4 раза в день в течение 14 
дней. Курс лечения — 1–2 месяца. При необходимости провести 2–3 курса в год с перерывом 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в банках полимерных. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Вернисон (Vernison) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000805/01 
Состав: активные компоненты: Strychnos nux-vomica C200, Coffea arabica C200, Atropa belladonna C200; вспомогательные компонен-
ты: сахарная крупка. 
Показания к применению: нарушения сна, связанные с переутомлением, нервным возбуждением, беспокойством, злоупотреблением 
кофе. Склонность к раннему пробуждению. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 18 
лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: принимают по 5 гранул под язык и держат до полного растворения один раз в день вечером за 1 час до 
сна. 
Форма выпуска: гранулы, по 10 г в герметичном пакете. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Вертигохель® (Vertigoheel) 

Лекарственные формы: капли для приема внутрь гомеопатические, таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № П № 012400/01, таблетки — № П № 012400/02 
Состав: капли: 100 г содержат: активные компоненты: Anamirta coccu- 
lus D4 70 г, Conium maculatum D3, Ambra grisea D6, Petroleum rectifica- 
tum D8 по 10 г; вспомогательные компоненты: этанола 35 объемных %. Таблетки: 1 таблетка содержит: активные компоненты: 
Anamirta cocculus D4 210 мг, Conium maculatum D3, Ambra grisea D6, Petroleum rectificatum D8 по 30 мг; вспомогательные компонен-
ты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: головокружения различного происхождения, в том числе связанные с укачиванием в транспорте. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации,  детский возраст до 18 
лет (в связи с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: обычно по 10 капель, растворенных в 100 мл воды; или рассасывать под языком по 3 таблетки 3 раза в 
день; при острых приступах головокружений и тошноте по 10 капель или 1 таблетке каждые 15 минут (не более 2 часов). 
Для профилактики и лечения приступов головокружений и подташнивания при пользовании транспортом по 1 таблетке или по 10 ка-
пель каждые 15 минут за час до поездки и во время поездки (но не более 2 часов). 
Форма выпуска: капли: по 30 мл во флаконе-капельнице; таблетки: 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: таблетки — 5 лет, капли — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Вибуркол® (Viburcol®) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 012358/01 
Состав: 1 суппозиторий содержит: активные компоненты: Chamomilla recutita D1, Atropa belladonna D2, Solanum dulcamara D4, 
Plantago major D3 по 1,1 мг, Pulsatilla pratensis D2 2,2 мг, Calcium carbonicum Hahnemanni D8 4,4 мг; вспомогательные компоненты: 
жир твердый. 
Показания к применению: в комплексной терапии респираторных заболеваний у детей как жаропонижающее и противовоспалитель-
ное средство; для снятия клинических проявлений при прорезывании молочных зубов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 



Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ректально; для детей до 6-ти месячного возраста максимальная суточная доза — 2 суппозитория; для 
детей от  
6-ти месячного возраста максимальная суточная доза — 4 суппозитория (при температуре 37,5°С) и 6 суппозиториев (при острых со-

стояниях при температуре свыше 38°С); при нормализации температуры по 1 суппозиторию 1–2 раза в день еще 3–4 дня (с профилак-

тической целью). 
Форма выпуска: упаковка содержит 12 свечей по 1,1 г (2 контурные ячейковые упаковки из поливинилхлоридной пленки по 6 суппо-
зиториев в каждой). 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Вискумел ЭДАС-137, Вискумел ЭДАС-937 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002740/02, гранулы — № Р № 002740/01 
Состав: активные компоненты: Viscum album C3, Melilotus officinalis C3, Gelsemium sempervirens C6, Arnica montana C6, Aurum ioda- 
tum C6, Magnesium phosphoricum C6, Crataegus laevigata C1; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — 
спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении гипертонической болезни II и III стадии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в день, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в день вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Вокара® (Vocara®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 016274/01 
Состав: в 100 мл содержится: активные компоненты: Salvia D1 7 мл, Belladonna D6 10 мл, Phytolacca D6 10 мл, Lachesis D12 10 мл, 
Mercurius solubilis Hahnemanni D12 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 43% по весу. 
Показания к применению: в комплексной терапии тонзиллита, ангины, фарингита, лимфаденита, стоматита, гингивита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Особые указания: при беременности и лактации принимать по назначению врача. 
Способ применения и дозы: принимать 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды: взрослым и детям с 12 лет — по 10 ка-
пель в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды; для быстрого ослабления симптомов принимать каждые 0,5–1 час до 
наступления улучшения, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Галиум-Хель (Galium-Heel®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013311/01 
Состав: 100 г содержат: активные компоненты: Galium aparine D3, Ga- 
lium mollugo D3 каждого по 4 г; Sedum acre D3, Sempervivum tectorum D4, Clematis recta D4, Thuja occidentalis D3, Caltha palustris D3, 
Ononis spinosa D4, Juniperus communis D4, Hedera helix D4, Betula alba D2, Saponaria officinalis D4, Echinacеa angustifolia D5, Calcium 
fluoratum D8, Phosphorus D8, Aurum metallicum D10, Argentum metallicum D8, Apis mellifica D12, Acidum nitricum D6, 



Pyrogenium-Nosode D6 каждого по 5 г; Urtica urens D3 2 г; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 35 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического бронхита, хронического синусита, бронхиальной астмы, а также 
нейродермита, экземы. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способы применения и дозы: препарат применяют у взрослых по 10 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в 
день за 30 минут до или через 1 час после еды. Курс лечения 3–4 недели. Проведение повторного курса лечения возможно по согласо-
ванию с врачом. Применение препарата у детей возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Галстена® (Galstena®) 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № П № 013115/01, таблетки — ЛС-000466 
Состав: капли — в 100 мл содержится: активные компоненты: Carduus D1 2 мл, Taraxacum D6 10 мл, Chelidonium D6 10 мл, Natrium 
sulfuricum D12 10 мл, Phosphorus D12 10 мл; вспомогательные компоненты: этанол 43% по весу. 
Таблетки — активные компоненты: Carduus D1 — 7,4 мг, Taraxacum D6, Chelidonium D6, Natrium sulfuricum D12, Phosphorus D12 по 
37,2 мг; вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат. 
Показания к применению: в комплексном лечении острых и хронических заболеваний печени (гепатит, гепатоз), заболеваний желч-
ного пузыря (хронической холецистит, постхолецистэктомический синдром) и хронического панкреатита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Особые указания: при беременности и кормлении грудью принимать только по назначению врача. 
Способ применения и дозы: капли — принимать 3 раза в день в течение 3 месяцев за 30 минут до или через час после еды в чистом 
виде или разведя в 1 столовой ложке воды, подержав 30 секунд во рту перед проглатыванием; таблетки — рассасывать под языком; 
при необходимости курс повторить через 1 месяц после консультации с врачом; 
при остром и хроническом гепатите, гепатозе, хроническом панкреатите взрослым и подросткам — по 10 капель или 1 таблетке, 
детям до 1 года — по 1 капле или 1/2 таблетки, детям до 12 лет — по 5 капель или 1/2 таблетки; при хроническом (подостром) холеци-
стите, желчекаменной болезни, постхолецистэктомическом синдроме (после операции на желчном пузыре) взрослым и подросткам 
— по 10 капель или 1 таблетке, детям до 12 лет — по 5 капель или 1/2 таблетки. В острых случаях возможен прием каждые полча-
са-час до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: капли — по 20, 50 и 100 мл во флаконах из коричневого стекла с капельницей; таблетки — по 12 таблеток в блисте-
ре из алюминиевой фольги и ПВХ/ПВДХ, по 1, 2, 3, 4 блистера в пачке. 
Срок годности: капли — 5 лет, таблетки — 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Гамамелис (Hamamelis) 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000034/02 
Состав: активные компоненты: Hamamelis D1 10 г; вспомогательные компоненты: вазелин до 100 г. 
Показания к применению: при геморрое, варикозном расширении вен. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: при варикозном расширении вен — небольшое количество мази наносить на пораженные участки и вти-
рать легким движением снизу вверх 1–2 раза в сутки; при геморрое — мазь вводят с помощью тампона в прямую кишку. Курс лечения 
1–2 недели. 
Форма выпуска: по 30 г в тубах. 
Срок годности: 1,5 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия 

Гамамелис (Hamamelis) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 



Регистрационное удостоверение: № Р № 000034/03 
Состав: активные компоненты: Hamamelis D1; вспомогательные компоненты: основа для суппозиториев. 
Показания к применению: при геморрое. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ректально по 1 суппозиторию один раз в день. После введения суппозитория необходимо пребывание в 
постели в течение 30–40 минут. Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания. 
Форма выпуска: суппозитории массой 1,4 г в контурной ячейковой упаковке по 5 штук, 2 контурные упаковки в пачке. 
Условия хранения: в прохладном, защищенном от света месте при температуре от 5оС до +12оС. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия 

Гамамелис-ГФ (Hamamelis-GF) 

Лекарственная форма: мазь для местного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000731/01 
Состав: активные компоненты: Hamamelis D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: неосложненные формы наружного геморроя.  
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на болезненные места 2–3 раза в день. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Гамамелис-ДН (Hamamelis-DN) 

Лекарственные формы: мазь для местного применения гомеопатическая, оподельдок гомеопатический, суппозитории ректальные 
гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: мазь — № Р № 000707/01, оподельдок — № Р № 000707/02, суппозитории — № Р № 002026/03 
Состав: мазь — активные компоненты: Hamamelis virginiana D2; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, вазелин; опо-
дельдок — активные компоненты: Hamamelis virginiana C6; вспомогательные компоненты: мыло зеленое, спирт этиловый 95%, вода 
очищенная; суппозитории — активные компоненты: Hamamelis virginiana D2; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, 
масло какао. 
Показания к применению: оподельдок — в комплексной терапии варикозного расширения вен с нарушением венозного кровообра-
щения 1 степени, суппозитории — неосложненный геморрой; мазь — наружный геморрой (неосложненные формы). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, для оподельдока дополнительно — нарушение кожных 
покровов; для мази дополнительно — возраст до 18 лет; для суппозиториев дополнительно — ущемление геморроидального узла, вы-
раженное выпадение геморроидальноых узлов, геморроидальное кровотечение. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: мазь и оподельдок — небольшое количество наносить на область поражения 2 раза в день; суппозитории 
— по 1 суппозиторию 1 раз в день (на ночь) ректально. 
Форма выпуска: мазь — по 70 г в пластиковых тубах; оподельдок — по 40 г во флаконах оранжевого стекла; суппозитории — по 6 
суппозиториев  
в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: суппозитории — 3 года, мазь и оподельдок — 5 лет. 
Условия хранения: мазь и суппозитории при температуре 5–15°С. 

Условия отпуска из аптек: без рецепта. 
Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Гаморин (Gamorin) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002893/01 
Состав: активные компоненты: Kalium bichromicum C3, Pulsatilla pratensis D3, Thuja occidentalis D3, Hydrargyrum sulfuratum rubrum 



C6; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии неосложненных форм хронического гайморита в стадии обострения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 3–4 раза в день за 20 минут до или через час после еды. Курс лечения 10–20 
дней. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

 Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Гастрика-ГФ (Hastrica-GF) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002837/01 
Состав: активные компоненты: Lycopodium clavatum C6, Strychnos nux-vomica C3, Carbo vegetabilis C6; вспомогательные компонен-
ты: спирт этиловый (36 объемных %). 
Показания к применению: диспепсия неязвенного генеза на фоне гастрита и гастродуоденита у пациентов, не инфицированных 
Helicobacter pylori. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием достаточного 
количества клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: внутрь по 15 капель 3 раза в день в чайной ложке воды за 30 минут до еды или через час после еды. Курс 
лечения 28 дней. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах с капельницей. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Гастрикумель (Gastricumeel®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013496/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Argentum nitricum D6, Acidum arsenicosum D6 по 30 мг; Pulsatilla pratensis D4,  
Strychnos nux-vomica D4, Carbo vegetabilis D6, Stibium sulfuratum nigrum D6 по 60 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, 
лактоза. 
Показания к применению: воспалительные заболевания слизистой оболочки желудка (гастрит) и диспепсические расстройства же-
лудочно-кишечного тракта (изжога, метеоризм). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при отсутствии терапевтического эффекта, появлении новых симптомов, а также в случае дополнительного приема 
других лекарственных средств необходимо обратиться к врачу. При применении гомеопатических лекарственных средств может отме-
чаться временное обострение симптомов. В этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и грудного вскармливания прием гомеопатических 
средств возможен только после консультации врача. 
Способы применения и дозы: по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком, за полчаса до еды или спустя 1 час после приема 
пищи. При выраженном обострении принимают по 1 таблетке каждые 15 мин на протяжении не более двух часов (но не более 12 таб-
леток в день). Курс терапии 2–3 недели, по указанию врача продолжительность лечения может быть увеличена. 
Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Гастропан ЭДАС-954 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 



Регистрационное удостоверение: № Р № 002824/01 
Состав: активные компоненты: Iris versicolor C7, Kalium bichromicum C3, Bryonia alba C6, Acidum sulfuricum C3; вспомогательные 
компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексном лечении гастрита, язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке или по 10, 20 г в банке 
полимерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Гентос® (Gentos®) 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № П № 013114/01, таблетки — № ЛС-000467 
Состав: капли — в 100 мл содержится: активные компоненты: Populus D1 7 мл, Sabal D6 10 мл, Conium D6 10 мл, Kalium jodatum D12 
10 мл, Ferrum picrinicum D12 10 мл; вспомогательные компоненты: этанол 43% по весу. 
Таблетки — активные компоненты: Populus D1 — 25,0 мг, Sabal D6, Conium D6, Kalium jodatum D12, Ferrum picrinicum D12 по 37,2 
мг; вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат. 
Показания к применению: в комплексном лечении острых и хронических заболеваний предстательной железы (доброкачественная 
гиперплазия предстательной железы и простатит), для ослабления симптомов указанных заболеваний, при лечении заболеваний моче-
вого пузыря (цистит, атония мочевого пузыря). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности кли-
нических данных). 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Особые указания: при заболеваниях щитовидной железы, беременности и кормлении грудью принимать только по назначению врача, 
при заболеваниях предстательной железы необходима консультация врача. 
Способ применения и дозы: принимать в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды за 30 минут до или через 1 час после 
еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием (таблетку рассасывать под языком); при хроническом простатите 
взрослым по 10 капель или 1 таблетке 3 раза в день в течение 3 месяцев (при воздействии провоцирующих факторов необходимы 
двухнедельные профилактические курсы); при доброкачественной гиперплазии (аденоме) предстательной железы взрослым по 10 
капель или 1 таблетке 3 раза в день в течение 3 месяцев с последующим переходом на поддерживающую терапию  
1–2 раза в сутки в зависимости от выраженности дизурии; при цистите взрослым и подросткам по 10 капель или 1 таблетке 3 раза в 
день (при остром цистите — в течение 1–2 недель, при хроническом цистите —  
в течение 3 месяцев); после этого при необходимости 1–2 раза в день; при нарушении мочеиспускания (частые позывы, ночные позывы 
к мочеиспусканию, неполное опорожнение мочевого пузыря) взрослым и подросткам по 10 капель 3 раза в день (острые нарушения 
мочеиспускания — в течение 2 недель, хронические — в течение 3 месяцев); после этого при необходимости 1–2 раза в день. 
Форма выпуска: капли — по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей; таблетки — по 20 таблеток в блистере 
из алюминиевой фольги и ПВХ/ПВДХ, по 1, 2, 3 блистера в пачке. 
Срок годности: капли — 5 лет, таблетки — 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Гепа ЭДАС-953 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002996/01 
Состав: активные компоненты: Carduus marianus C3, Chelidonium majus C3, Conium maculatum C6, Taraxacum officinale C3; вспомо-
гательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: комплексное лечение гепатита, дистрофических изменений печени, в т.ч. после длительного приема ле-
карственных препаратов и алкоголя. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 



Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Гепар композитум® (Hepar compositum®) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 012917/01 
Состав: 2,2 мл содержат: активные компоненты: Cyanocobalaminum D4, Hepar suis D8, Duodenum suis D10, Thymus suis D10, Colon 
suis D10, Vesica fellea suis D10, Pankreas suis D10, China D4, Lycopodium clavatum D4, Chelidonium majus D4, Silybum marianum D3, 
Histaminum D10, Sulfur D13, Avena sativa D6, Fel tauri D8, Natrium oxalaceticum D10, Acidum α-ketoglutaricum D10, Acidum malicum 
D10, Acidum fumaricum D10, Acidum α-liponicum D8, Acidum oroticum monohydicum D6, Cholesterinum D10, Calcium carbonicum 
Hahnemanni D28, Taraxacum officinale D4, Cynara scolymus D6, Veratrum album D4 по 22 мкл; вспомогательные компоненты: вода для 
инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: острые и хронические заболевания печени  
и желчного пузыря; в комплексной терапии заболеваний кожи воспалительного и невоспалительного характера (токсическая экзанте-
ма, дерматоз, дерматит, нейродермит). 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: в редких случаях возможны кожные реакции; в таком случае прием препарата следует прекратить и проконсуль-
тироваться у лечащего врача. 
Способ применения и дозы: обычно по 1 ампуле подкожно или внутримышечно 1–3 раза в неделю. Курс терапии при острых заболе-
ваниях 3–5 недель; при хронических заболеваниях не менее 4–8 недель под наблюдением врача. 
Форма выпуска: по 5 и 100 ампул по 2,2 мл в упаковке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Гепар сульфур-ГФ (Hepar sulfur-GF) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000728/01 
Состав: активные компоненты: Hepar sulfur D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: юношеские угри, фурункулез. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 1–2 раза в день. Курс лечения 7–14 дней. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Гепатон ЭДАС-129 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002199/01 
Состав: активные компоненты: Lycopodium clavatum C12, Cholesteri- 
num C6, Phosphorus C6, Mercurius dulcis C6, Berberis vulgaris C3; вспомогательные компоненты: этиловый спирт (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение хронического гепатита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Гепатонорм (Hepatonorm) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 



Состав: активные компоненты: Silibum marianum (Carduus marianus) D4, Taraxacum officinale D6, Chelidonium majus D6; вспомога-
тельные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического гепатита, хронического некалькулезного холецистита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, беременность и период грудного 
вскармливания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3 раза в день под язык за 30 минут до или через час после еды. 
Форма выпуска: по 5, 10, 15 г в банки полимерные. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Гинекохель® (Gynacoheel) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 012356/01 
Состав: 100 г содержат: активные компоненты: Apis mellifica D4, Ammonium bromatum D4, Lilium lancifolium D4, Aurum jodatum D12, 
Crabro vespa D4, Helonias dioica (Chamaelirium luteum) D4, Palladium metallicum D12, Platinum metallicum D12, Naja naja D12 по 10 г, 
Melilotus officinalis D3, Viburnum opulus D2 по 5 г; вспомогательные компоненты: спирта этилового около 35 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии воспалительных заболеваний женских половых органов (аднексит, сальпингит, 
кольпит). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клини-
ческих данных); в случае заболевания щитовидной железы не применять без предварительной консультации с врачом. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: обычно по 10 капель 3 раза в день, растворенных в 100 мл воды. При обострениях — по 10 капель каж-
дые 15 минут в течение не более 2-х часов. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Гиперикум-ГФ (Hypericum-GF) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000726/01 
Состав: активные компоненты: Hypericum perforatum D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: при невритах и невралгии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить на болезненные места 3–4 раза в день. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Гиперикум ДН (Hypericum DN) 

Лекарственная форма: оподельдок гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001321/01 
Состав: активные компоненты: Hypericum perforatum C6; вспомогательные компоненты: мыло зеленое, спирт этиловый 95%, вода 
очищенная. 
Показания к применению: в комплексной терапии в качестве вспомогательного обезболивающего средства при невралгиях и нев-
ритах. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, повреждения целостности кожных покровов, кожные 
заболевания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: избегать попадания на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. 
Способ применения и дозы: небольшое количество нанести на болезненные места и втирать легкими круговыми движениями 2–3 
раза в день. Курс лечения 1–2 недели. Если улучшения состояния не наблюдается, следует обратиться к врачу. 



Формы выпуска: по 40 г во флаконе оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Гирель (Gireel) 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 011702/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Aconitum napel- 
lus D4 120 мг, Bryonia cretica D4, Lachesis mutus D12 по 60 мг; Eupatorium perfoliatum D3, Phosphorus D5 по 30 мг; вспомогательные 
компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: для облегчения симптомов при гриппе и острых респираторных вирусных инфекциях (головная боль, 
повышение температуры, потеря аппетита, слабость и т.д.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 6 лет (в связи с недостаточностью 
клинических данных); недостаточность лактозы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать в полости рта; взрослые и дети старше 12 лет — по 1 таблетке 3 раза в день; дети в возрасте 
от 6 до 12 лет — по 1 таблетке 2 раза в день. При остром начале заболевания принимать по 1 таблетке каждые полчаса или час, но не 
более 12 таблеток в день для взрослых и детей старше 12 лет, не более 8 таблеток в день для детей от 6 до 12 лет. Если в течение 6 
часов не происходит улучшения состояния больного, необходимо обратиться к врачу. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Гомеовокс® (Homeovox®) 

Лекарственная форма: таблетки покрытые оболочкой гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: П № 009837 
Состав: активные компоненты: Aconitum napellus C3, Arum triphyllum C3, Ferrum phosphoricum C6, Calendula officinalis C6, Spongia 
tos- 
ta C6, Atropa belladonna C6, Mercurius solubilis C6, Hepar sulfur C6, Kalium bichromicum C6, Populus candicans C6, Bryonia dioica C3; 
вспомогательные компоненты: сахароза, лактоза, крахмал, магния стеарат; вспомогательные компоненты оболочки: акации камедь, 
желатин, воск пчелиный белый, воск карнаубский, тальк. 
Показания к применению: ларингиты различной этиологии, в т.ч. потеря голоса, хрипота, усталость голосовых связок. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, недостаточность лактозы, неперено-
симость лактозы, глюкозогалактозная мальабсорбция, детский возраст до 1 года. 
Побочные действия: не выявлены. 
Особые указания: детям от 1 года до 6 лет перед приемом растворить таблетку в жидкости; при сахарном диабете необходимо учесть, 
что в 1 таблетке содержатся углеводы, соответствующие 0,03 хлебной единицы. 
Способ применения и дозы: в лечебных целях — рассасывать по 2 таблетки каждый час, затем по мере улучшения состояния по 2 
таблетки 5 раз в день вне приема пищи; для профилактики — по 2 таблетки 5 раз в день. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в блистере из поливинилхлоридной пленки и лакированной алюминиевой фольги, по 3 блистера в 
коробке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Лаборатория Буарон (Laboratoires Boiron), Франция 

Гомеостресс® 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: ЛСР-006558/09 
Состав: активные компоненты: Aconitum napellus C6, Atropa belladonna C6, Calendula officinalis C6, Chelidonium majus C6, Jequirity 
C6, Viburnum opulus C6; вспомогательные компоненты: сахароза, лактоза, магния стеарат. 
Показания к применению: тревожные расстройства, беспокойство, нарушения сна. 
Противопоказания: тревожные расстройства тяжелой степени выраженности; детский возраст до 3 лет; повышенная индивидуальная 
чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 



Способ применения и дозы: по 2 таблетки рассасывать в полости рта 3 раза в день. Детям до 6 лет перед приемом растворять таблет-
ки в воде. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и лакированной алюминиевой фольги, по 2 блистера в 
картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Лаборатория Буарон (Laboratoires Boiron), Франция 

Гормель СН (Hormeel® SN) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014136/01 
Состав: 100 г раствора содержат: активные компоненты: Acidum nitricum D4, Conyza canadensis D3, Viburnum opulus D3, Pulsatilla 
pratensis D4, Sepia officinalis D6, Cyclamen purpurascens D4, Strychnos ignatii D6 по 5 г, Calcium carbonicum Hahnemanni D8, Aquilegia 
vulgaris D4, Origanum majorana D4, Myristica fragrans D6 по 10 г; вспомогательные компоненты: этиловый спирт около 35 объемных 
%. 
Показания к применению: в комплексной терапии при дисменореях. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, возраст 
до 18 лет.  
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при применении гомеопатических средств может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае сле-
дует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) 
должно проводиться под наблюдением врача. 
Способ применения и дозы: по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. Сред-
ний курс лечения составляет 1–3 месяца. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Графитус-ГФ (Graphitus-GF) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000984/01 
Состав: активные компоненты: Graphites Trit D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: экзематозные высыпания, характеризующиеся сухостью кожи и трещинами. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить равномерно тонким слоем на болезненные участки кожи 2–3 раза в день, при необходимости 
накладывать повязку. Курс лечения 7–14 дней. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Грациол ЭДАС-107 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003775/01 
Состав: активные компоненты: Fucus vesiculosus C3, Graphites C6, Strychnos ignatii C12; вспомогательные компоненты: спирт этило-
вый (око- 
ло 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении предрасположенности к полноте, ожирения I–II степени. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 



Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок хранения: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Дамиана-плюс (Damiana-plus) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические,  

капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № Р № 003632/01, капли — № Р № 003632/02 
Состав: активные компоненты: YohimbinumC6,Panaxpseudoginseng 
C3,AcidumphosphoricumC12,TurneradiffusaC3,Vitexagnus-castusC3,NupharluteaC3; вспомогательные компоненты: гранулы — гранулы 
сахарные, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: неспецифический хронический простатит в сочетании с импотенцией. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания по 8 гранул 3 раза в день или по 8 капель, разведенных в 100 г воды, 
3–5 раз в день за 30 минут до или через час после еды. Курс лечения — 8 недель. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г и 20 г в банках из полиэтилена или 
полипропилена; капли — по 25 мл или 50 мл во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Дантинорм Бэби 

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: ЛСР-008141/10 
Состав: активные компоненты: Chamomilla vulgaris C9,Phytolaccadecandra C5, Rheum officinale C5; вспомогательные компоненты: 
вода очищенная. 
Показания к применению: болезненное прорезывание зубов у детей. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 1 дозе внутрь 2–3 раза в день в перерывах между кормлениями в течение 3 дней. 
Форма выпуска: по 1 дозе (1 мл) в полиэтиленовом контейнере; по 5 спаянных между собой контейнеров в пакете-саше из полиэти-
лена и алюминиевой фольги; по 2 пакета-саше в картонной пачке. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Лаборатория Буарон (Laboratoires Boiron), Франция 

Делуфен® (Delufen®) 

Лекарственная форма: спрей назальный гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-000227 
Состав: в 100 мл содержится: активные компоненты: Sinapis nigra D2 — 1 мл, Euphorbia resinifera D6 — 10 мл, Pulsatilla pratensis D6 
— 10 мл, Luffa operculata D12 — 10 мл, Mercurius biojdatus D12 — 10 мл; вспомогательные компоненты: бензалкония хлорид 0,01%, 
изотонический раствор натрия хлорида 59 мл. 
Показания к применению: ринит различной этиологии, в т.ч. аллергического генеза (сенная лихорадка), синуситы, фарингит, евста-
хиит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; заболевания щитовидной железы (гипертиреоз). 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Особые указания: при беременности и лактации применять по назначению врача. 
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам с 12 лет по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 4 раза в день. Курс лечения 1–4 
недели. При необходимости курс можно повторить через 1 месяц после консультации с врачом. Для быстрого ослабления симптомов 
возможно применение каждые 30 минут — 1 час по 2 впрыскивания в каждую ноздрю до наступления улучшения (не более 8 раз), 
после чего принимать 3 раза в день. 
Форма отпуска: по 20 мл в пластиковом флаконе с дозатором-распылителем. 



Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Дефекол ЭДАС-124, Дефекол ЭДАС-924 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № Р № 003009/01, капли — № Р № 003009/02 
Состав: активные компоненты: Bryonia alba C6, Graphites C6, Hydrastis canadensis C3, Lycopodium clavatum C3, Natrium chloratum C6, 
Papaver rhoeas C6; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение запоров. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки; по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в 
банке полимерной; капли — по 25 мл во флаконах темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Диаб ЭДАС-112 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003039/01 
Состав: активные компоненты: Acidum sulfuricum D7, Calcium carbonicum C6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 
30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении инсулиннезависимой формы сахарного диабета. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Диет-Комфорт (Diaet-comfort) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: Р № 001333/01 
Состав: активные компоненты: Natrium chloratum C30, Cimicifuga racemosa C30, Conium maculatum C30; вспомогательные компо-
ненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: применяется в комплексе с диетотерапией; не оказывая влияния на обмен веществ, уменьшает выражен-
ность сопутствующих диетотерапии субъективных ощущений (слабости, раздражительности, головокружения, головной боли); приту-
пляет чувство голода. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (вследствие отсутст-
вия опыта клинического применения). 
Применение при беременности и в период лактации: по рекомендации врача, если ожидаемая польза для матери превышает потен-
циальный риск для плода и ребенка. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 3 гранулы, рассасывая в полости рта вне приема пищи 1–2 раза в день при появлении тягостных субъ-
ективных ощущений, связанных с диетотерапией. 
Форма выпуска: по 10 г в герметичном пакете. 
Срок годности:  3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 



Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Диетол-композитум (Diaetol-compositum) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-001259, таблетки — № ЛС-001896 
Состав: активные компоненты: Fucus vesiculosus D3, D6, Graphites D8, Strychnos ignatii D12; вспомогательные компоненты: гранулы 
— сахар- 
ная крупка, таблетки — лактоза, сахароза, глюкоза, крахмал, кальция стеарат. 
Показания к применению: в комплексной терапии ожирения I–II степени на фоне гипокалорийной диеты. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3–5 раз или по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или через час после, рассасывая 
под языком. Курс лечения 3 месяца. 
Форма выпуска: гранулы — по 15, 30, 50 г в полимерных банках; таблетки — по 15, 20, 30, 50, 60, 100 таблеток в банках из пропиле-
на; по 10 или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной или импортной и фольги алюминиевой 
печатной, по 1, 2, 3, 5, 6, 10 контурных упаковок в пачке. 
Срок годности:  таблетки — 3 года, гранулы — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Дискус композитум (Discus compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 014019/01 
Состав: 1 ампула с 2,2 мл раствора содержит: активные компоненты: Discus intervertebralis suis D8, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum 
hydrochlori- 
cum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Funiculus umbilicalis suis D10, 
Cartilago suis D8, Medulla ossis suis D10, Embryo totalis suis D10, Glandula suprarenalis suis D10, Pulsatilla pratensis D6, Hydrargyrum oxy-
datum ruber D10, Sulfur D28, Cimicifuga racemosa D4, Ledum palustre D4, Pseudognaphalium obtusifolium D3, Citrullus colocynthis D4, 
Secale cornutum D6, Argentum metallicum D10, Zincum metallicum D10, Cuprum aceticum D6, Aesculus hippocastanum D6, Medorrhinum 
D18, Ranunculus bulbosus D4, Ammonium chloratum D8, Cinchona pubescens D4, Kalium carbonicum D6, Sepia officinalis D10, Acidum 
picrinicum D6, Berberis vulgaris D4, Acidum silicicum D6, Calcium phosphoricum D10, Acidum alpha-liponicum D8, Natrium di-
ethyloxalaceticum D6, Nadidum D6, Coenzym A D10 по 22,0 мкл; вспомогательные компоненты: натрия хлорид для установления изо-
тонии, вода для инъекций. 
Показания к применению: при воспалительных и дегенеративных заболеваниях опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, 
остеохондроз позвоночника). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клини-
ческих данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться повышенное слюноотделение. В этих 
случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания прием гомеопати-
ческих средств возможен только после консультации с врачом.  
Способ применения и дозы: внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительно-
сти курса возможно по назначению врача. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в упаковке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Дисменорм (Dysmenorm®) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 010593 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Agnus castus ∅ (сухой остаток 1 мг), Pulsatilla pratensis D3 25 мг, Rosmarinus 
officinalis D2 25 мг, Apis mellifica D3 25 мг; вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, магния стеарат, пшеничный крахмал. 



Показания к применению: в комплексной терапии лечения предменструального синдрома и функциональных нарушений менстру-
ального цикла. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к пчелиному яду, беременность. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 1–2 таблетке 3 раза в день в течение длительного периода за полчаса до еды или через 1 час после 
еды, медленно рассасывая во рту. 
Формы отпуска: по 80 таблеток во флаконе из коричневого стекла с завинчивающейся пластмассовой крышкой.  
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ  
(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Дулькамара-плюс (Dulcamara-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003643/01 
Состав: активные компоненты: Solanum dulcamara C3, Acidum nitricum C12, Acidum phosphoricum C12, Graphites C12, Sepia officinalis 
C6, Acidum silicicum C12, Stibium sulfuratum nigrum (Antimonium crudum) C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: вульгарный псориаз в стадии обострения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена; по 10 г, 15 г и 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, 
по 20 г и 40 г во флаконах оранжевого стекла.  
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Дуоденохель (Duodenoheel®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013498/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Semecarpus anacar- 
dium D4, Argentum nitricum D6, Cephaelis ipecacuanha D4, Jodum D6 по 30,0 мг; Lachesis mutus D12, Petroleum rectificatum D6, Robinia 
pseudoacacia D4 по 60,0 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: в комплексной терапии язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, гастродуоденита, гастрита с повы-
шенной кислотностью. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, в частности, к йоду, беременность, период лактации, 
детский возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных). 
При заболеваниях щитовидной железы препарат следует принимать только после консультации с врачом. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком, за полчаса до еды 
или спустя 1 час после приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 мин на протяжении двух часов. Курс тера-
пии 3–4 недели, по указанию врача продолжительность лечения может быть увеличена. 
Формы выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале.  
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Желчевом (Zhelchevom) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000101/01 
Состав: активные компоненты: Strychnos nux-vomica C 200, Lycopodium clavatum C30, Chelidonium majus C200; вспомогательные 
компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: симптоматическое средство при желчнокаменной болезни, дискинезии желчевыводящих путей, хрониче-



ском холецистите и холангите. При остром холецистите и холангите препарат следует применять в составе комплексной терапии (с 
применением антибиотиков и др.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, детский возраст до 18 
лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: на один прием рассосать во рту 5 гранул за 15 минут до еды; принимать ежедневно утром в течение 4–6 
недель. 
При ухудшении состояния (усиление тошноты, чувства горечи во рту, дискомфорта в правом подреберье, болевого синдрома) в тече-
ние первых двух недель лечения возможно увеличение количества приемов препарата до 2 раз в день утром и вечером, но на период не 
более 2–4 дней. 
При необходимости повторить курс через 2–3 недели после консультации с врачом. 
Форма выпуска: гранулы, по 10 г в герметичном пакете. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Жень-шень комп (Gin-seng comp) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003055/01 
Состав: активные компоненты: Panax ginseng D3, Acidum phosphoricum C6, Aethusa cynapium C6; вспомогательные компоненты: 
сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии астенического синдрома. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать во рту по 5 гранул 2 раза в день за 20 минут до или через час после еды, но не позднее, чем 
за 3 часа до сна. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной.  
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Золотой йод 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-002143 
Состав: активные компоненты: Aurum iodatum C6, Barium carbonicum C6; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения на фоне нарушения липидного обме-
на, проявляющиеся следующими симптомами: головная боль, головокружение, шум в ушах, неустойчивая походка, ослабление памя-
ти, нарушение сна. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать во рту по 5 гранул 2 раза в день за 20 минут до или через час после еды. Курс лечения 2 
месяца. Увеличение суточной дозы или продолжительности лечения возможны по рекомендации врача. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной.  
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Игнация комп (Ignatia comp) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002714/01 
Состав: активные компоненты: Kalanchoe daigremontiana D2, Lachesis aquos D11, Strychnos ignatii D3; вспомогательные компоненты: 
гранулы гомеопатические (сахарная крупка). 
Показания к применению: симптоматическое лечение климактерического синдрома с нарушениями в нейровегетативной сфере 
(«приливы», повышенная потливость и т.д.) и предменструального синдрома. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 



Способ применения и дозы: по 5–8 гранул 4 раза в день под язык до полного рассасывания. Принимать не менее чем за 30 минут до 
еды или через 30 минут и более после еды. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 10 г в банках из темного стекла.  
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» (Россия, Москва) 

Инфлюцид (Influcid®) 

Лекарственные формы: капли для приема внутрь, таблетки для  рассасывания 

Регистрационные удостоверения: капли — № П № 013519/01, таблетки — № П № 013519/02 
Состав: таблетки: в 1 таблетке содержится: активные компоненты: Aconitum napellus D3 25 мг, Gelsemium sempervirens D3 25 мг, 
Cephaelis ipecacuanha D3 25 мг, Phosphorus D5 25 мг, Bryonia D2 25 мг, Eupatorium perfoliatum D1 25 мг; вспомогательные компонен-
ты: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный. 
Раствор: в 100 г раствора содержится: активные компоненты: Aconitum napellus D3 10 г, Gelsemium sempervirens D3 10 г, Cephaelis 
ipecacuanha D3 10 г, Phosphorus D5 10 г, Bryonia D2 10 г, Eupatorium perfoliatum D1 10 г; вспомогательные компоненты: спирт этило-
вый 45 объемных %, вода очищенная. 
Показания к применению: для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. Не рекомендуется применять таблетки 
детям до 3 лет по причине недостаточности клинических данных, непереносимость лактозы и крахмала, глюкозогалактозная мальаб-
сорбция; капли — детям до 12 лет из-за содержания алкоголя. 
Применение при беременности и в период лактации: во время беременности и в период лактации принимать препарат только в том 
случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. Прием препарата может отрицательно повлиять на пациентов, страдающих 
целиакией и непереносимостью молочного сахара (лактоза). Рекомендовать таким пациентам применение препарата в капельной фор-
ме. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств возможно возникновение временного первичного ухуд-
шения.  
В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. 
Способ применения и дозы: таблетки: за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта. Детям до 
5 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном 
виде под язык. При остром заболевании детям от 3 до 6 лет следует принимать по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 6 раз в день) до 
наступления улучшения, в дальнейшем лечении по 1/2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления. Детям от 6 до 12 лет следует 
принимать по 1 таблетке каждый час (не более 7–8 раз в день) до наступления улучшения, при дальнейшем лечении по 1 таблетке 3 
раза в день до полного выздоровления. Детям старше 12 лет и взрослым принимать при остром заболевании по 1 таблетке каждый час 
(не более 12 раз в день) до наступления улучшения, далее по 1–2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления. В случае отсут-
ствия улучшения при остром заболевании по истечении 2 дней лечения препарат следует отменить и обратиться к врачу. Для профи-
лактики респираторно-вирусной инфекции детям старше 12 лет и взрослым следует принимать по 1–2 таблетки 3 раза в день. Детям от 
3 до 6 лет следует принимать по 1/2 таблетки 2 раза в день, детям от 6 до 12 лет — по 1 таблетке 2 раза в день, детям старше 12 лет и 
взрослым принимать по 1 таблетке 3 раза в день. 
Капли: при острых заболеваниях детям от 12 лет и взрослым принимать по 10 капель каждый час (не более 12 раз в день) до наступ-
ления улучшения. Для последующего лечения принимать по 10–20 капель 3 раза в день до полного выздоровления. 
Для профилактики распираторно-вирусной инфекции принимать по 10–20 капель 3 раза в день. 
Капли принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, подержав их перед проглатыванием некоторое время во рту. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в блистере из алюминиевой фольги и пленки ПВХ, по 3 блистера в пачке; капли — по 30 мл во фла-
коне-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ et Ко. КГ  
(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Иов-венум (Iov-venum) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002266/01 
Состав: активные компоненты: Hamamelis virginiana D6, Arnica montana D6, Sulfur D30, Lachesis mutus D30; вспомогательные компо-
ненты: спирт этиловый около 20% по объему. 
Показания к применению: в комплексной терапии варикозного расширения вен нижних конечностей с воспалением. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, острый гепатит, возраст до 18 лет (в 



связи  
с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: 10 капель растворить в 1/4 стакана воды и принимать маленькими глотками 1 раз в день за 30 минут до 
или через час после еды. Курс лечения через 2 месяца. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе или во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Ирикар (Iricar®) 

Лекарственные формы: мазь для наружного применения,  

крем для наружного применения гомеопатический 

Регистрационные удостоверения: мазь — № П № 012164/01, крем —  
№ П № 010591/01 
Состав: мазь — 100 г мази содержит: активные компоненты: Cardiospermum halicаcаbum Θ 10 г; вспомогательные компоненты: ла-
нолин, спиртовая мазь на основе ланолина, парафин жидкий, вода очищенная. 100 г крема содержат: активные компоненты: 
Cardiospermum halicаcаbum Θ 10 г; вспомогательные компоненты: этиленгликоля моно- и дистеарат самоэмульгирующийся, жидкй 
парафин, цетиловый спирт, изопропилмиристат, стеарилгептаноат, глицерин 85%, бензиловый спирт, калия гидроксид, вода очищен-
ная. 
Показания к применению: в дерматологии в комплексной терапии при лечении воспалительных заболеваний кожи, сопровождаю-
щихся зудом (экзема, нейродермит, атопический дерматит) и последствий укусов насекомых (дополнительно для крема). 
Противопоказания: не рекомендуется применять лекарство в случае непереносимости основных ингредиентов основы мази и крема, 
детский возраст до 1 года. 
Побочные действия: в редких случаях могут наблюдаться аллергические реакции кожи на составные ингредиенты мазевой и кремо-
вой основы. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом 
случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.  
Способ применения и дозы: мазь и крем наносить на пораженные участки кожи тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 50 г в тубах.  
Условия хранения: при температуре не выше 25°C и не ниже 0°C. 

Срок годности: мазь — 5 лет, крем — 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ et Ко. КГ  

(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Ирис-плюс (Iris-plus) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003633/01 
Состав: активные компоненты: Iris versicolor C3, Lycopodium clavatum C3, Carbo vegetabilis C6, Phosphorus C6; вспомогательные ком-
поненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: хронический панкреатит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, кратковременное обострение заболевания в начале терапии. 
Способ применения и дозы: внутрь за 30 минут до или через час после еды по 8 капель, разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день. 
Курс лечения 8 недель. 
Форма выпуска: по 25 мл или 50 мл во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Каленгам ЭДАС-201 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003022/01 



Состав: активные компоненты: Arnica montana D3, Hamamelis virginiana D3, Calendula officinalis D2, Tinctura Propolis, Oleum 
Hippopheae; вспомогательные компоненты: вода очищенная, воск эмульсионный, глицерин, ланолин безводный, масло вазелиновое, 
нипагин, твин-80. 
Показания к применению: в комплексном лечении ушибов, порезов, язв, ожогов, пролежней. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: небольшое количество мази наносить на пораженные участки кожи 2 раза в день. 
Форма выпуска: по 25 или 30 г в банках из стекломассы или полимерных, или в тубах алюминиевых. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Календула (Calendula) 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000215/02 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: в качестве противовоспалительного средства для лечения опрелостей и трещин кожи. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 1–2 раза в сутки в течение 1–2 недель (для наруж-
ного применения). 
Форма выпуска: 30 г в тубах. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия 

Календула (Calendula) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000215/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis D1 0,057 г; вспомогательные компоненты: основа для суппозиториев. 
Показания к применению: геморрой. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ректально по 1 суппозиторию один раз в день. После введения суппозитория необходимо пребывание в 
постели в течение 30–40 минут. Продолжительность курса лечения зависит от характера и тяжести заболевания. 
Форма выпуска: суппозитории массой 1,4 г в контурной ячейковой упаковке по 5 штук, 2 контурных упаковки в пачке. 
Условия хранения: в прохладном, защищенном от света месте при температуре от 5°C до +12°C. 

Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия 

Календула-ГФ (Calendula-GF) 

Лекарственные формы: мазь для наружного применения гомеопатическая, масло для наружного применения гомеопатическое 

Регистрационные удостоверения: мазь — № Р № 000720/02, масло — № Р № 000720/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis D1; вспомогательные компоненты: мазь — вазелин, масло — масло вазелиновое. 
Показания к применению: в качестве противовоспалительного средства для лечения порезов, небольших опрелостей, трещин кожи, 
солнечных ожогов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить на поврежденные участки кожи  
2–3 раза в день в течение 1–2 недель, масло перед употреблением взбалтывать. 
Форма выпуска: мазь — по 15 г или 25 г во флаконах полимерных, масло — по 15 или 25 мл во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 



Календула ДН (Calendula DN) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: № Р № 003837/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis С3; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, масло какао. 
Показания к применению: в комплексной терапии эндоцервицита, кольпита, эндометрита, сальпингоофорита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ректально по 1 суппозиторию 1 раз в день на ночь. 
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Калирис-ЭДАС 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003783/01 
Состав: активные компоненты: Iris versicolor C6, Kalium bichromicum C6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 
30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении гиперацидного гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронического панкреатита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи; детям по реко-
мендации врача: до 2 лет — по 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2 капли, от 5 до 10 лет — по 3 капли, старше 10 лет — по 4 капли 3 раза в 
сутки. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Калькохель (Calcoheel®) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические подъязычные 

Регистрационное удостоверение: № П № 015562/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni D8 180 мг, Solanum dulcamara D30 мг, 
Chamomilla recutita D4 30 мг, Carbo vegetabilis D12 60 мг; вспомогательные компоненты: лактоза, магния стеарат. 
Показания к применению: в комплексной терапии нарушений кальциевого обмена в организме. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; при беременности и в период лакта-
ции; возраст до 6 лет (в связи с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первич-
ное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться  
к лечащему врачу. 
В связи с отсутствием клинических данных применение при беременности и в период лактации не рекомендуется. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 12 лет по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или спустя час после еды 
обычно рассасывать под языком; детям от 6 до 12 лет по 1 таблетке 2 раза в день. Средний курс лечения — 5 недель.  Длительность 
курса лечения согласовывается с врачом. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Кальциум композитум-ГФ (Calcium compositum-GF) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003051/01 
Состав: активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni C6, Calcium phosphoricum C6, Calcium fluoratum C6; вспомогатель-



ные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: для укрепления зубной эмали и профилактики кариеса у взрослых и детей. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 1 раз в день за 20 минут до или через час после еды; детям от 3 до 10 лет — по 
2–4 гранулы, старше 10 лет — по 4–5 гранул. Курс лечения 14 дней, после 3-месячного перерыва повторить. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Кантацит ЭДАС-140, Кантацит ЭДАС-940 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003003/02, гранулы — № Р № 003003/01 
Состав: активные компоненты: Berberis vulgaris C3, Hamamelis virginiana C3, Arctostaphylos uva-ursi C3, Calendula officinalis C3, Lytta 
vesicatoria (Cantharis) C6, Mercurius solubilis C6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 30% (по объему). 
Показания к применению: комплексное лечение хронического цистита, уретрита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной; капли — по 25 мл во флаконах темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Капсикум-плюс (Capsicum-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003662/01 
Состав: активные компоненты: Capsicum annuum C3, Argentum nitricum C12, Bryonia cretica C6, Carbo vegetabilis C6, Strychnos 
nux-vomica C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: ночной энурез. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 5 лет, беременность, период лакта-
ции. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: дети от 5 до 8 лет — по 5 гранул, от 8 до 12 лет — по 7 гранул, от 12 лет и старше, взрослым — по 8 гра-
нул под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды 3 раза в день в течение 8 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 20 г и 40 г во флаконах из оранжевого стекла; по 10, 15 или 
20 г в банках из полиэтилена или полипропилена. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Кардиалгин ЭДАС-106, Кардиалгин ЭДАС-906 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003018/02, гранулы — № П № 003018/01 
Состав: активные компоненты: Crataegus C3, Melilotus officinalis C3, Nitroglycerinum C3, Strychnos nux-vomica C6; вспомогательные 
компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение начальных стадий ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, стено-
кардии напряжения, дистрофии миокарда. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки; по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в банке поли-
мерной; капли — по 25 мл во флаконах темного стекла. 



Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

КардиоИКА (CardioICA)® 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003696/01. 
Состав: активные компоненты: Strychnos ignatii C50, Crataegus C50, Arnica montana C50; вспомогательные компоненты: сахарная 
крупка. 
Показания к применению: при функциональных нарушениях деятельности сердца (чувство тяжести и болезненные ощущения в об-
ласти сердца, сердцебиение, чувство нехватки воздуха, колебания артериального давления), а также при повышенной нервной возбу-
димости. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (вследствие отсутствия опыта клини-
ческого применения). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: принимают внутрь по 5 гранул утром за 15 минут до еды ежедневно в течение 1–2 месяцев. Гранулы 
держат во рту до полного растворения. При появлении болезненных ощущений в области сердца осуществить 3 приема с интервалом 
15–20 минут. При необходимости курс лечения повторить через 2–3 недели после консультации с врачом. При отсутствии улучшения 
состояния необходимо обратиться к врачу. 
Форма выпуска: гранулы, по 10 г в герметичном пакете. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Кардиомил ЭДАС-135, Кардиомил ЭДАС-935 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003001/02, гранулы — № Р № 003001/01 
Состав: активные компоненты: Spigelia anthelmia C3, Crataegus laevi- 
gata C1, Selenicereus grandiflorus C3, Aurum iodatum C6, Kalium carbonicum C6, Arnica montana C6; вспомогательные компоненты: гра-
нулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения, сердечной недостаточно-
сти. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки; по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке поли-
мерной; капли — по 25 мл во флаконах темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Кардисед-ГФ (Cardised-GF) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002966/01 
Состав: активные компоненты: Crataegus C1, Arnica montana C6, Spigelia anthelmia C3, Selenicereus grandiflorus D3, Kalium carbonicum 
C6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (36 объемных %). 
Показания к применению: в комплексной терапии нейроциркуляторной дистонии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: внутрь по 15 капель без разведения или в чайной ложке воды 2–3 раза в день за 20 минут до или через 
час после еды. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах оранжевого стекла с капельницей. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 



Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Карсат ЭДАС-136, Карсат ЭДАС-936 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003005/02, гранулы — № Р № 003005/01  
Состав: активные компоненты: Avena sativa C3, Cimicifuga racemosa C3, Carbo vegetabilis C6, Echinacea purpurea C3, Arctostaphylos 
uva-ursi C3, Arsenicum iodatum C6: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение последствий экологических загрязнений. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в день, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в день вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной; капли — по 25 мл во флаконах темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Картиляго композитум (Cartilago compositum) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000978/01 
Состав: активные компоненты: Cartilago articularis bovis gl D8, Aurum metallicum D10, Stannum metallicum D8, Formica rufa gl D17, 
Betula pendula D5, Allium cepa D15; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: первичный остеоартроз различной локализации I–II стадии. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (из-за недостатка 
клинических данных). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: взрослым — по 5–10 гранул 3 раза в день под язык до полного рассасывания. Принимать не менее чем за 
30 минут до или через 30 минут и более после еды. Продолжительность применения препарата определяется врачом в зависимости от 
тяжести симптомов заболевания и индивидуальной чувствительности пациента. 
Форма выпуска: по 10 г в банках из темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» (Россия, Москва) 

Кверкус-ЭДАС 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002993/01 
Состав: активные компоненты: Agaricus C6, Cinchona pubescens C6, Quercus robur C12, Veratrum album C6; вспомогательные компо-
ненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: комплексное лечение алкогольной зависимости в период воздержания. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3–4 раза в день вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Киндинорм (Kindinorm) 

Лекарственная форма: гранулы 



Регистрационное удостоверение: № ЛСР-001421/10 
Состав: в 100 г гранул содержится: активные компоненты: Chamomilla recutita D12, Valeriana officinalis D6, Cuprum metallicum D10, 
Kalium phosphoricum D6, Delphinium staphisagria D12, Calcium hypophosphorosum D4 все по 166,7 мг; вспомогательные компоненты: 
сахароза 100 г. 
Показания к применению: повышенная возбудимость, неусидчивость, расстройство сна, в комплексной терапии у детей с 1 года до 7 
лет. Нарушения концентрации внимания, повышенная возбудимость, неусидчивость, расстройство сна, в комплексной терапии у детей 
с 7 лет и у взрослых. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, детский возраст до 1 года. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Применение во время беременности и в период лактации: применение препарата возможно только в том случае, если ожидаемая 
польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка). Необходима консультация врача. 
Способ применения и дозы: взрослые — по 20 гранул 3 раза в день; дети от 10 до 18 лет — по 10 гранул 3 раза в день; дети от 1 года 
до 10 лет — по 1 грануле на каждый год жизни 3 раза в день. 
Принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая во рту. Детям до 3 лет гранулы можно растворить в 
чайной ложке воды. 
Курс лечения не менее 6 недель. Продолжительность курса определяется врачом. 
Особые указания: при отсутствии улучшения после 4 недель или при ухудшении состояния необходимо проконсультироваться с вра-
чом для коррекции лечения. 
Пациентам с сахарным диабетом необходимо учитывать, что максимальная суточная доза 60 гранул содержит 1,2 г сахара, что соот-
ветствует 0,1 хлебной единицы. 
Форма выпуска: по 10 г или 20 г во флаконах из коричневого стекла. 
Срок годности: 4 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ  
(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Климаксан гомеопатический (Climaxan homeopatic) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № Р № 001418/02, таблетки — № Р № 001418/01 
Состав: гранулы и таблетки: активные компоненты: Cimicifuga racemosa C 200, Lachesis C 50, Apis C 200; вспомогательные компо-
ненты: гранулы — сахарная крупка, таблетки — лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в терапии проявлений климактерического синдрома (раздражи-
тельность, эмоциональная лабильность, нарушения сна, головная боль, головокружение, сердцебиение, потливость, «приливы»). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: принимают утром по 5 гранул или 1 таблетке 2 раза в день за 15 минут до еды и держат во рту до полно-
го растворения. Курс лечения 30–60 дней. При тяжело протекающем климаксе препарат принимают 3–4 раза в день. При необходимо-
сти курс лечения повторяют после двух-трехнедельного перерыва. 
Форма выпуска: гранулы — по 10 г в герметичном пакете; таблетки — по 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке (1 или 2 
ячейковых упаковки по 20 таблеток помещают в картонную пачку) или по 20, 30, 50 таблеток в банках полимерных.  
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Климакт-Хель (Klimakt-Heel®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 012838/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Sanguinaria canadensis D3, Sepia officinalis D4, Sulfur D4, Strychnos ignatii D4, 
Simarouba cedron D4 по 30 мг, Stannum metallicum D12 60,0 мг, Lachesis mutus D12 90,0 мг; вспомогательные компоненты: магния 
стеарат, лактоза. 
Показания к применению: в комплексной терапии вегетативных нарушений в климактерическом периоде (повышенная нервная воз-
будимость, приливы, головная боль и т.д.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; при заболеваниях печени и/или одновременного при-
менения токсичных для печени веществ препарат следует принимать только после консультации с врачом. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. В отдельных случаях во время лечения препаратами, содержащими Sangui-
naria canadensis, может наблюдаться повышение уровня показателей функциональной активности печени (трансаминаз) и уровня би-
лирубина вплоть до обусловленной лекарственными средствами желтухи (медикоментозно-токсический гепатит); прекращение прие-
ма препарата приводит к нормализации этих показателей. 



Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после приема 
пищи. Курс лечения 1–2 месяца. При необходимости врач может увеличить курс терапии. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Климактоплан Н (Klimaktoplan® N) 

Лекарственная форма: таблетки 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-002009 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Cimicifuga D2 25 мг, Sepia D2 25 мг, Ignatia D3 25 мг, Sanguinaria D2 25 мг; 
вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, магния стеарат. 
Показания к применению: климактерический синдром, сопровождающийся приливами жара, усиленным потоотделением, сердце-
биением, головокружением, зудом, нервным напряжением, нарушением сна. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции на компоненты препарата. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом 
случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача.  
Способ применения и дозы: принимать по 1–2 таблетки за полчаса до еды или через час после еды 3 раза в день, медленно рассасы-
вая во рту. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в блистере из алюминиевой фольги и пленки ПВХ, по 5 блистеров в пачке. 
Срок годности: 4 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ  
(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Коккулин® (Cocculine®) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: П № 015704/01 
Состав: активные компоненты: Cocculus indicus C4, Nux vomica C4, Nicotiana tabacum C4, Petroleum C4; вспомогательные компонен-
ты: сахароза, лактоза, магния стеарат. 
Показания к применению: укачивание в транспорте (профилактика и лечение) у взрослых и детей с 3 лет. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, лактозная недостаточность. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: в лечебных целях — рассасывать по 2 таблетки каждый час до улучшения состояния; для профилактики 
— по 2 таблетки 3 раза в день накануне и в день поездки. 
Форма выпуска: по 10 таблеток в блистерах из поливинилхлоридной пленки и лакированной алюминиевой фольги, по 3 блистера в 
коробке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Лаборатория Буарон (Laboratoires Boiron), Франция 

Колоцинт-плюс (Colocynt-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003634/01 
Состав: активные компоненты: Citrullus colocynthis C3, Lycopodium clavatum C3, Strychnos nux-vomica C6, Chamomilla recutita C3, 
Cyclamen europaeum C3; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического гастрита, хронического гастродуоденита в сочетании с дискинезией 
желчевыводящих путей, функциональной (неязвенной) диспепсии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 3 раза в день. 
Курс лечения — 8 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 



Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Кониум-плюс (Conium-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003512/01 
Состав: активные компоненты: Hydrastis canadensis C6, Kalium iodatum C3, Thuja occidentalis C3, Conium maculatum C3, Phytolacca 
americana C3, Marsdenia condurango C3; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии фиброзно-кистозной мастопатии доброкачественной этиологии, мастодинии; 
предменструальный синдром. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день. Про-
должительность лечебного курса — до 8 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Корвисан 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: ЛСР-002237/07 
Состав: активные компоненты: Valeriana officinalis C3, Strychnos igna- 
tii C12, Selenicereus grandiflorus C12, Spigelia anthelmia C12, Phosphorus C12, Crataegus C12; вспомогательные компоненты: сахарная 
крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии стабильной стенокардии II функционального класса. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 7 гранул под язык (до полного рассасывания) за 30 минут до еды или через 1 час после еды 3 раза в 
день. Курс лечения 60 дней. 
Форма выпуска: по 10 или 20 г в банки полимерные, по 0,5 или 2 кг в двойные пакеты из пленки полиэтиленовой. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатический медико-социальный центр»  

(Россия, г.Новосибирск) 

Коризалия® (Coryzalia®) 

Лекарственная форма: таблетки покрытые оболочкой  

гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: П № 015705/01 
Состав: активные компоненты: Allium cepa C3, Atropa belladonna C3, Sabadilla officinarum C3, Kalium bichromicum C3, Gelsemium 
sempervirens C3, Pulsatilla vulgaris C3; вспомогательные компоненты: сахароза, акации камедь, магния стеарат, тальк; вспомогатель-
ные компоненты оболочки: акации камедь, желатин, белый пчелиный воск, карнаубский воск. 
Показания к применению: насморк (отек и/или раздражение слизистой носоглотки, сочетающиеся или нет с заложенностью носа, 
чиханием, ознобом). 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 1 таблетке каждый час в течение 1-го дня, но не более 12 таблеток в день, и каждые 2 часа в течение 
следующих 4-х дней. Таблетку держать во рту до полного растворения. Детям до 6 лет перед приемом растворить таблетку в воде. 
Курс лечения — 5 дней. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в блистере из прозрачной поливинилхлоридной пленки и лакированной алюминиевой фольги, по 2 
блистера в коробке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 



Производитель: Лаборатория Буарон (Laboratoires Boiron), Франция 

Коэнзим композитум (Coenzyme compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 014024/01 
Состав: 1 ампула с 2,2 мл раствора содержит: активные компоненты: Coenzymum A D8, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum 
hydrochloricum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D6, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Acidum cis-aconiticum 
D8, Acidum citricum D8, Acidum fumaricum D8, Acidum alpha-ketoglutaricum D8, Acidum malicum D8,  
Acidum succinicum D8, Barium oxalsuccinicum D10, Natrium diethyloxalaceticum D6, Natrium pyruvicum D8, Cysteinum D6, Pulsatilla prat-
ensis D6, Hepar sulfuris D10, Sulfur D10, Adenosintriphosphat-Dinatrium D10, Nadidum D8, Magnesium oroticum dihydricum D6, Cerium 
oxalicum D8, Acidum alpha-liponicum D6, Beta vulgaris conditiva D4, Manganum phosphori- 
cum D6 по 22 мкл; вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: в комплексной терапии нарушений окислительно-восстановительных процессов в организме при гипови-
таминозах, повышенных физических и умственных нагрузках, хронических заболеваниях суставов и позвоночника, органов дыхания, 
мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клини-
ческих данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к 
врачу. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания прием гомеопати-
ческих средств возможен только после консультации с врачом. 
Особые указания: при приеме гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В этом 
случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Способ применения и дозы: внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительно-
сти курса лечения возможно по назначению врача.  
Форма выпуска: по 5 и 100 ампул по 2,2 мл в пачке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Кралонин® (Cralonin®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 012357/01 
Состав: 100 г содержат: активные компоненты: Crataegus Θ 70 г; Spigelia anthelmia D2, Kalium carbonicum D3 по 1 г; вспомогатель-
ные компоненты: спирт этиловый 45 объемных %. 
Показания к применению: ишемическая болезнь сердца: профилактика приступов стабильной стенокардии. 
Указание: при болях в области груди, отдающих в руку, эпигастральную область или шею, при удушье, а также в том случае, если 
жалобы сопровождаются состоянием тревоги, рвотой или приступами потоотделения и улучшение не наступает в течение получаса, 
необходимо вызвать неотложную помощь. 
Противопоказания: поскольку не существует достаточно подтвержденных данных по применению препарата в педиатрии, не следует 
применять детям в возрасте до 12 лет. Применение препарата при сердечной недостаточности возможно только после консультации с 
врачом. 
Побочные действия: в отдельных случаях могут наблюдаться временное покраснение кожи лица, тахикардия и увеличение частоты 
пульса, отек, а также головокружение и легкие болевые ощущения в области желудка. 
Способ применения и дозы: врач должен определять дозировки для каждого пациента индивидуально. Обычно 3 раза в день по 10–20 
капель, растворенных в 100 мл воды. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Кратегус-плюс (Crataegus-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 



Регистрационное удостоверение: № Р № 003647/01 
Состав: активные компоненты: Crataegus laevigata C3, Strychnos igna- 
tii C6, Rauwolfia serpentina C3, Viscum album C3, Gnaphalium obtusifolium C3, Gelsemium sempervirens C3; вспомогательные компонен-
ты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в терапии больных мягкой артериальной гипертензией. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г и 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Курдлипид (Curdlipid) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000733/01 
Состав: активные компоненты: Tinctura Curdlipid homoeopathicae в разведении С3, С6, С30, С200; вспомогательные компоненты: 
сахарная  
крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии при нарушениях жирового обмена, жировой инфильтрации печени, гиперлипиде-
мии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: бессонница (при приеме препарата в вечернее время). В единичных случаях возможна парадоксальная реакция 
— усиление аппетита, прибавка в весе. 
Особые указания: прием разведений С30 и С200 согласуется с лечащим врачом. 
Способ применения и дозы: по 3–5 гранул 1–3 раза в день за 1–2 часа до еды. При приеме все гранулы, составляющие разовую дозу, 
одновременно рассасывать в полости рта, не запивая водой. 
Рекомендуется не есть, не пить, не курить в течение 1–2 часов до и 30 минут после приема препарата. При непрерывном режиме прие-
ма через каждые 6 дней лечения желательно делать однодневный перерыв. 
При лечении нарушений жирового обмена и жировой инфильтрации печени первый прием препарата рекомендуется проводить в ут-
ренние часы, второй — перед ужином по 6–7 гранул с перерывом через 6 дней, 3 месяца и 12 месяцев. При лечении гиперлипидемии 
препарат принимается по 4 гранулы 3 раза в день после еды. 
Форма выпуска: гранулы, по 10 г в упаковке. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «ОЛЛО» (Россия, Московская область) 

Кутис композитум (Cutis compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: №П № 012224/01 
Состав: 2,2 мл раствора содержат: активные компоненты: Cutis suis D8, Hepar suis D10, Splen suis D10, Placenta totalis suis D10, 
Glandula suprarenalis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Thuja occidentalis D8, Galium aparine D6, Selenium D10, Thallium sulfuricum 
D13, Strychnos ignatii D6, Sulfur D10, Cortisonum aceticum D28, Urtica urens D4, Acidum phosphoricum D6, Calcium fluoratum D13, 
Mercurius solubilis Hahne- 
manni D13, Aesculus hippocastanum D6, Ichthyolum D28, Sanguinarinum nitricum D6, Ledum palustre D4, Arctium lappa D6, Acidum for-
mici- 
cum D198, Pyrogenium-Nosode D198, Acidum alpha-ketoglutaricum D10, Acidum fumaricum D10, Natrium diethyloxalaceticum D10 по 22,0 
мкл; вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: в дерматологии для лечения угревой сыпи (акне) умеренно выраженной и средней степени тяжести. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, особенно к ихтиолу; возраст до 18 лет (в связи с недос-
таточностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях препа-
рат следует отменить и обратиться к врачу. 
Способ применения и дозы: кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально 
или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно; курс лечения 4 недели. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 



Условия отпуска из аптек: по рецепту. 
Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Лаквер ЭДАС-121 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002736/01 
Состав: активные компоненты: Strychnos nux-vomica C6, Moschus moschiferus C6, Arsenicum album C6, Lachesis mutus C12, Quercus 
robur C3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексной терапии алкогольной зависимости, абстинентного синдрома. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Ларинол ЭДАС-117, Ларинол ЭДАС-917 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003017/02, гранулы — № Р № 003017/01 
Состав: активные компоненты: Atropa belladonna C3, Echinacea purpurea C6, Kalium bichromicum C3, Hepar sulfuris C6, Thuja 
occidentalis C3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении острого и хронического гайморита в фазе обострения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, капли — возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью 
клинических данных). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 грануле, от 2 до 5 лет — по 2 гранулы, от 5 
до 10 лет — по 3 гранулы, старше 10 лет — по 4 гранулы 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Лахезис-плюс (Lachesis-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003514/01 
Состав: активные компоненты: LachesismutusC6,Coniummaculatum C6, Nitroglycerinum 
(Glonoinum)C3,SanguinariacanadensisC3,ZincumvalerianicumC6,PilocarpusjaborandiC3; вспомогательные компоненты: гранулы сахар-
ные. 
Показания к применению: климактерический синдром легкой и средней степени тяжести. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день; про-
должительность курса лечения — до 8 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г и 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена 
с крышками из полиэтилена или полипропилена, по 20 г или 40 г во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Лахезис комп (Lachesis comp) 



Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002634/01 
Состав: активные компоненты: Atropa belladonna C3, Hepar sulphuris D7, Lachesis mutus D11, Mercurialis perennis D5; вспомогатель-
ные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: местные воспалительные процессы на фоне повышенной температуры как инфекционного, так и неин-
фекционного происхождения (аднексит, тонзиллит, фурункулез и др.) в комплексной терапии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (из-за недостатка клинических дан-
ных). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 5–10 гранул 3–5 раз в день под язык до полного рассасывания. Принимать не менее чем за 30 минут 
до еды или через 30 минут и более после еды. Продолжительность применения препарата определяется врачом в зависимости от тяже-
сти симптомов заболевания и индивидуальной чувствительности пациента. 
Форма выпуска: по 10 г в банках из темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» (Россия, Москва) 

Ледум-ГФ (LedumGF) 

Лекарственная форма: мазь для наружного употребления гомеопатическая  

Регистрационное удостоверение: № Р № 000725/01 
Состав: активные компоненты: Ledum palustre D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: при суставных болях, а также при отеке и зуде, возникающих местно после укусов насекомых. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить на болезненные участки до 4 раз в день без наложения повязки. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Ледум ДН (Ledum DN) 

Лекарственная форма: оподельдок гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001320/01 
Состав: активные компоненты: Ledum palustre C6; вспомогательные компоненты: мыло зеленое, спирт этиловый, вода очищенная. 
Показания к применению: при отеке и зуде, возникающих местно после укусов насекомых. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, повреждения целостности кожных покровов, кожные 
заболевания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: избегать попадания на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. 
Способ применения и дозы: небольшое количество наносят на болезненные места и втирают легкими круговыми движениями, если 
зуд не купируется в течение 1 минуты, возможно повторное нанесение оподельдока 2–3 раза до снятия зуда и отека. 
Форма выпуска: по 40 г во флаконе оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Лептандра композитум (Leptandra compositum) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014677/01 
Состав: 100 г раствора содержат: активные компоненты: Leptandra virginica D2, Quassia amara D3, Podophyllum peltatum D3, Acidum 
arsenicosum D4, Carbo vegetabilis D10, Niccolum metallicum D10, Phosphorus D6 по 1 г; вспомогательные компоненты: этанола около 35 
объемных % 
Показания к применению: в комплексной терапии диспепсических расстройств (изжога, тошнота, метеоризм, боли в эпигастральной 
области), обусловленных заболеваниями печени и желчного пузыря. 



Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период грудного вскармливания, дет-
ский возраст до 12 лет. 
Особые указания: при желтухе, устойчивых, неясных или возобновляющихся симптомах следует обратиться к врачу. 
При приеме гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует пре-
кратить прием препарата и обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно 
проводиться под наблюдением врача. 
Способ применения и дозы: внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. 
При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждый час или каждые полчаса, но не более 12 раз в день. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Лимфомиозот® (Lymphomyosot®) 

Лекарственные формы: капли для приема внутрь гомеопатические, раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационные удостоверения: капли: № П № 012359/01; раствор: № П № 012359/02 
Состав: капли: 100 г содержат: активные компоненты: Myosotis arvensis D3, Veronica officinalis D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus 
sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparilla D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans regia D3, Calcium phosphoricum 
D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxin D12, Araneus diadematus D6 по 5 г, Geranium robertianum D4, Nasturtium 
officinale D4, Ferrum jodatum D12 по 10 г; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 35 объ- 
емных %; раствор для инъекций: активные компоненты: в 1 ампуле (1,1 мл) содержится: Myosotis arvensis D3, Veronica officinalis 
D3, Teucrium scorodonia D3, Pinus sylvestris D4, Gentiana lutea D5, Equisetum hyemale D4, Sarsaparilla D6, Scrophularia nodosa D3, Juglans 
regia D3, Calcium phosphoricum D12, Natrium sulfuricum D4, Fumaria officinalis D4, Levothyroxin D12, Araneus diadematus D6 по 0,55 
мкл, Geranium robertianum D4, Nasturtium officinale D4, Ferrum jodatum D12 по 1,1 мкл; вспомогательные компоненты: вода для инъ-
екций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: в комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита, лимфаденита неспецифический этиоло-
гии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность и период грудного вскармливания; воз-
раст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных). При заболеваниях щитовидной железы препарат может назначаться 
только после консультации с врачом. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания назначение пре-
парата не рекомендуется. 
Способ применения и дозы: капли — обычно 3 раза в день по 15–20 капель, растворенных в 100 мл воды. Курс лечения 8–12 дней; 
раствор для инъекций —внутримышечно по 1,1 мл (содержимое 1 ампулы) 1–3 раза в неделю в течение 4 недель. Увеличение продол-
жительности и проведение повторного курса лечения возможно по назначению врача. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице; раствор для инъекций — по 5 и 100 ампул по 1,1 мл в упаковке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: капли — без рецепта, раствор для инъекций — по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Лобелия-ЭДАС 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002976/02, гранулы — № Р № 002976/01 
Состав: активные компоненты: Kalium bichromicum C6, Cuprum aceticum C6, Lobelia inflata C3,Cephaelisipecacuanha 
C3,Atropabelladonna C3, Drosera rotundifolium C3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение фарингитов, ларингитов, трахеитов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3–4 раза в день, по 5 капель на кусочке сахара или в чай-
ной ложке воды 3–4 раза в день вне приема пищи. Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2 капли, от 
5 до 10 лет — по 3 капли, старше 10 лет — по 4 капли в сутки. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной; капли — по 25 мл во флаконе из стекломассы. 



Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Лома Люкс Акнемол (Loma Lux Acnemol) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 015759/01 
Состав: активные компоненты: Kalium bromatum D1, Natrium broma- 
tum D2, Niccolum sulfuricum D6, Sulfur D6, Hepar sulfur calcareum D9; вспомогательные компоненты: лактоза, магния стеарат. 
Показания к применению: в комплексной терапии розацеа и простых угрей. 
Противопоказания: гиперчувствительность к отдельным компонентам препарата; недостаточность лактозы, непереносимость лакто-
зы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; детский возраст до 6 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: 1 раз в день, натощак, запивая водой; суточная доза: при массе тела 23–45 кг — 1 таблетка, 45–68 кг — 2 
таблетки, 68–91 кг — 3 таблетки, свыше 91 кг — 4 таблетки. Курс лечения 6 недель. 
Особые указания: после приема препарата не рекомендуется принимать пищу и питье в течение 1 часа. 
Форма выпуска: по 45, 60 и 100 таблеток в пластиковой банке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Лома Люкс Лэбораториз (Loma Lux Laboratories),  

произведено Хель Инк. (manufactured by Heel Inc.), Соединенные Штаты Америки 

Лома Люкс Псориасис (Loma Lux Psoriasis) 

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 015963/01 
Состав: активные компоненты: Kalium bromatum D1, Natrium bromatum D2, Niccolum sulfuricum D3, Zincum bromatum D4, Kalium 
sulfuri- 
cum D6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, вода очищенная. 
Показания к применению: различные формы псориаза, в том числе инверсный, пустулезный, эксфолиативный, с различной локали-
зацией, включая лицо, волосистую часть головы, половые органы. 
С осторожностью: заболевания печени, алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, гломерулонефрит, возраст до 18 лет, бере-
менность и период грудного вскармливания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: один раз в день натощак, не рекомендуется принимать пищу и питье в течение 1 часа после приема пре-
парата. Разовая доза приема препарата зависит от массы тела и составляет: 
0,5 чайной ложки (2,5 мл) — при весе 23–45 кг; 
1 чайная ложка (5 мл) — 45–68 кг; 
1,5 чайной ложки (7,5 мл) — 68–90 кг; 
2 чайные ложки (10 мл) — свыше 90 кг. 
Продолжительность курса лечения составляет 4 месяца, возможно повторение курса по согласованию с врачом. 
Форма выпуска: по 237 мл раствора в полимерном флаконе. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Лома Люкс Лэбораториз (Loma Lux Laboratories),  
произведено Ботэникал Лабораторис Инк (manufactured by Botanical Laboratories Inc), Соединенные Штаты Америки 

Люмбосан (Lumbosan) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003313/01 
Состав: активные компоненты: Strycnos nux-vomica C12, Berberis vulga- 
ris C12, Solanum dulcamara C12, Rhus toxicodendron C12, Calcium phosphoricum C12; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: для лечения болевого синдрома при остеохондрозе позвоночника, подагра. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 



Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: в остром периоде рассасывать под языком по 7 гранул за 30 минут до или через 1 час после еды 3–4 раза 
в день до улучшения, а затем 1–2 раза в день длительное время. 
Форма выпуска: по 10 или 20 г в банках полимерных. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатический медико-социальный центр»  

(Россия, г.Новосибирск) 

Люффель (Luffeel) 

Лекарственные формы: спрей назальный гомеопатический,  

таблетки для рассасывания гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: спрей — № П № 013891/02, таблетки — № П № 013891/01 
Состав: спрей — в 100 г содержится: активные компоненты: Luffa operculata D4, D12, D30 по 10 г, Thryallis glauca D4, D12, D30 по 10 
г, Histaminum D12, D30, D200 по 5 г, Sulfur D12, D30, D200 по 5 г; таблетки — 1 таблетка содержит: активные компоненты: Aralia 
racemosa D1, Arsenicum jodatum D8, Lobelia inflata D6, Luffa operculata D12 по 25 мг; вспомогательные компоненты: спрей — бензал-
кония хлорид 0,01%, натрия дигидрофосфата дигидрат, натрия гидрофосфата дигидрат, натрия хлорид для установления изотонии, 
таблетки — магния стеарат, лактоза. 
Показания для применения: аллергический ринит. 
Противопоказания: спрей — повышенная чувствительность к компонентам препарата, в т.ч. к консерванту бензалкония хлориду, 
детский возраст (до 6 лет); таблетки — детский возраст (до 3 лет); при заболеваниях щитовидной железы не следует применять препа-
рат без консультации с врачом. 
Побочные действия: спрей — в редких случаях возможно раздражение слизистой оболочки носа, сопровождающееся жжением, уси-
ление секреции из носа или носовое кровотечение; таблетки — возможны аллергические реакции: при приеме большого количества 
препарата у людей с непереносимостью лактозы могут наблюдаться диспептические явления (слабительный эффект, метеоризм). В 
этих случаях необходимо прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Особые указания: в период беременности и кормления грудью применение препарата возможно только после консультации с врачом; 
спрей — детский возраст (до 6 лет). 
Рекомендуется одновременный прием таблеток и спрея, т.к. спрей оказывает местный эффект, а таблетки — системное действие. Если 
аллергеном является пыльца, рекомендуется за 4 недели до ее появления принимать таблетки Люффеля, а с появлением пыльцы до-
полнительно применять спрей. 
Способ применения и дозы: спрей — у взрослых впрыскивать по 1–2 дозы в каждый носовой ход 3 раза в день; курс лечения при 
острых состояниях — не более 1 недели, после чего необходимо проконсультироваться с врачом. Таблетки — по 1 таблетке 3 раза в 
день, рассасывая под языком; при обострениях — по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении 2 часов; средний курс лечения — 4 
недели, после чего необходимо проконсультироваться с врачом. 
Применение таблеток у детей от 3 лет и спрея у детей от 6 лет возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: спрей — по 20 мл во флаконе с распылителем без газа — носителя; таблетки — по 50 таблеток в пластиковом пена-
ле. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Лямблиосан 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: ЛСР-002238/07 
Состав: активные компоненты: Punica granatum C6, Schoenocaulon officinale (Sabadilla) C6, Juglans regia C6, Chenopodium ambrosioides 
C6; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: лямблиоз, сопровождающийся астеновегетативным, диспептическим, болевым, аллергическим синдромом 
(этап дегельминтизации). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 7 гранул под язык (до полного растворения) за 30 минут до или через 1 час после еды 4 раза в день. 
Курс лечения 10 дней. 
Перед началом лечения в течение 14 дней (подготовительный период) рекомендуется терапия желчегонными средствами и исключе-
ние легкоусвояемых углеводов из пищи. 



Форма выпуска: по 10 или 20 г в банки полимерные, по 0,5 и 2 кг в двойные пакеты из пленки полиэтиленовой. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатический медико-социальный центр»  

(Россия, г.Новосибирск) 

Мазь Флеминга (Ointment Flemings) 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000727/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis D1, Hamamelis virginiana D1, Aesculus hippocastanum D1, Mentholum, Zincum oxy-
datum; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: наружный геморрой (неосложненные формы), вазомоторный ринит, аллергический дерматит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: при геморрое мазь наносить 1–3 раза в сутки с помощью ватного тампона. Курс лечения 5–7 дней. По-
вторение курса после консультации с врачом; при рините мазью смазывать слизистые оболочки носа или турунды с мазью заклады-
вать в нос на 5–7 минут 2–3 раза в день. Курс лечения 5–7 дней. При аллергическом дерматите мазь наносить на болезненные участ-
ки кожи 2 раза в день. Курс лечения 10–14 дней. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Мастиол-ЭДАС 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002998/02 
Состав: активные компоненты: Calcium fluoratum C6, Kalium iodatum C6, Kreosotum C6, Acidum silicicum C6, Conium maculatum C3, 
Thuja occidentalis C3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении фиброзно-кистозной мастопатии, мастодинии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3–4 раза в день вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе из темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Мастиол ЭДАС-927 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002998/01 
Состав: активные компоненты: Calcium fluoratum C6, Kalium iodatum C6, Kreosotum C6, Acidum silicicum C6, Conium maculatum C3, 
Thuja occidentalis C3; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: комплексное лечение диффузной мастопатии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке поли-
мерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 



Мастодинон® (Mastodynon®) 

Лекарственные формы: капли для приема внутрь, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № П № 014026/01, таблетки — № П № 014026/02 
Состав: 100 г раствора содержат: активные компоненты: Vitex agnus-сastus D1 20 г, Caulophyllum thalictroides D4 10 г, Сyclamen 
europaeum D4 10 г, Strychnos ignatii (Ignatia) D6 10 г, Iris versicolor D2 20 г, Lilium lancifolium D3 10 г; вспомогательные компоненты: 
спирт этиловый 47–53 объемных %; 1 таблетка содержит: активные компоненты: Vitex agnus-сastus D1 162 мг, Caulophyllum 
thalictroides D4 81 мг, Сyclamen europaeum D4 81 мг, Strychnos ignatii D6 81 мг, Iris versicolor D2 162 мг, Lilium lancifolium D3 81 мг; 
вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в комплексной терапии при лечении предменструального син-
дрома (мастодиния, напряженность молочных желез, психическая лабильность, запоры, образование отеков, головная боль, мигрень); 
фиброзно-кистозной мастопатии; нарушений менструального цикла и/или бесплодия, вызванных недостаточностью желтого тела. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет, беременность и период груд-
ного вскармливания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, в очень редких случаях возможны боли в желудке, тошнота, небольшое уве-
личение массы тела, зудящие экзантемы, угри и головные боли. 
Особые указания: Мастодинон® не используют при лечении злокачественных заболеваний груди. 
Из-за содержания этанола (около 47–53% в объемном отношении) данное средство не следует применять после успешного антиалко-
гольного лечения, а в случае заболевания печени его следует применять только после консультации с врачом. 
При приеме в рекомендуемых дозах он не снижает способности управлять транспортом. 
Способ применения и дозы: внутрь по 30 капель 2 раза в день (утром и вечером) или по 1 таблетке 2 раза в день с небольшим количе-
ством жидкости на протяжении не менее 3 месяцев, без перерыва в период менструации. Улучшение наступает, как правило, через 6 
недель. Если после прекращения приема жалобы возобновляются, то терапию следует продолжить после консультации с лечащим 
врачом. 
Форма выпуска: капли — во флаконах-капельницах по 30, 50 и 100 мл; по 20 таблеток в блистеры, по 3 или 6 блистеров в картонной 
пачке. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Бионорика АГ (Bionorica AG), Германия 

Мастопан (Mastopan) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003056/01 
Состав: активные компоненты: Arnica montana C6, Conium maculatum C12, Thuja occidentalis C6, Phytolacca americana C6; вспомога-
тельные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в комплексной терапии фиброзно-кистозной мастопатии, масто-
динии и предменструального синдрома (напряжение молочных желез, психическая лабильность, головная боль). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: препарат не используют при лечении злокачественных заболеваний молочных желез. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 3–4 раза в день за 20 минут до или через час после еды. Продолжительность 
лечения 3 месяца, в т.ч. во время менструации. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Мастопол® (Mastopol®) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001891 
Состав: активные компоненты: Conium maculatum C6, Thuja occidentalis C6, Hydrastis canadensis C3, Calcium fluoratum C6; вспомога-
тельные компоненты: лактоза, крахмал картофельный, кальция стеарат. 
Показания к применению: диффузная форма фиброзно-кистозной болезни. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, сахарный диабет 1 типа. 
Побочные действия: не выявлены. 
Особые указания: препарат не используют при лечении злокачественных заболеваний молочных желез. 



Способ применения и дозы: по 1 таблетке 3 раза в день, рассасывая под языком, за 30 минут до или через час после еды. Курс лече-
ния — 8 недель. 
Форма выпуска: по 15, 20, 30, 50, 60, 100 таблеток в банках полимерных; по 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из 
пленки поливинилхлоридной или фольги алюминиевой, по 1, 2, 3, 5, 6, 10 контурных упаковок в пачке. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Матрикария ДН (Matricaria DN) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002794/01 
Состав: активные компоненты: Chamomilla recutita D2; вспомогательные компоненты: глицерин, ланолин безводный, масло какао. 
Показания к применению: хронический запор (в т.ч. после хирургических операций), регулирование стула при геморрое. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 1 суппозиторию 1 раз в день (на ночь) ректально.  
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Мемория® (Memoria®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 012114/01 
Состав: в 100 мл содержится: активные компоненты: Hypericum D1 15 мл, Ginkgo D6, Ginseng D6, Conium D6, Arnica D6 по 10 мл; 
вспомогательные компоненты: спирт этиловый 43% по весу. 
Показания к применению: для лечения нарушений памяти и концентрации внимания, в комплексном лечении церебрального атеро-
склероза и сопровождающих его головной боли и головокружений. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: в редких случаях может развиваться фотосенсибилизация (т.к. препарат содержит зверобой); в этих случаях 
следует уменьшить дозу препарата. 
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам принимать 3 раза в день по 10 капель в чистом виде или развести в 1 столовой 
ложке воды за 30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием. Курс лечения 2–3 ме-
сяца. 
В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, принимать по 10 капель каждые 0,5–1 час до 
наступления улучшения, но не более 8 раз в день, после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Менальгин (Menalgin) 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания 

Регистрационное удостоверение: П № 010592 
Состав:  1 таблетка содержит: активные компоненты: Magnesium phosphoricum D2, Chamomilla recutita D2, Colocynthis D3 по 25 мг, 
Potentilla anserina Θ 100 мг, Aesculus hippocastanum D1 25 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, крахмал пшеничный, 
лактозы моногидрат. 
Показания к применению: в комплексной терапии первичной (функциональной) дисменореи (болезненные менструации без органи-
ческих изменений органов малого таза). 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, непереносимость крахма-
ла, дефицит лактозы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; детский возраст до 12 лет. 
Побочные действия: при повышенной чувствительности слизистой оболочки желудка после приема препарата в единичных случаях 
может отмечаться небольшая болезненность в верхней части живота. 
Применение в период лактации: принимать препарат только после консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: принимать таблетки за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая их во рту. При 



острых болях по 1 таблетке через каждый час (но не более 12 раз в день) до наступления улучшения. 
При последующем лечении по 1–2 таблетки 3 раза в день до момента полного исчезновения жалоб. Препарат можно принимать при 
появлении первых болезненных ощущений перед началом менструации. 
Форма выпуска: по 80 таблеток во флаконе коричневого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ et Ко. КГ  

(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Менолет ЭДАС-139, Менолет ЭДАС-939 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003000/02, гранулы — № Р № 003000/01 
Состав: активные компоненты: Atropa belladonna C3, Chamomilla recu- 
tita C3, Magnesium phosphoricum C6, Veratrum album C3, Viburnum opu- 
lus C3, Pulsatilla pratensis C6; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение альгодисменореи (болезненных менструаций). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Меркур-плюс (Mercur-plus) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003644/01 
Состав: активные компоненты: Mercurius solubilis Hahnemanni C12, Echinacea purpurea C6, Calendula officinalis C6, Aesculus hippocas-
tanum C6, Hamamelis virginiana C6, Arnica montana C6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении травматического, закрытого, диафизарного, без смещения костных отломков пе-
релома лучевой кости. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: внутрь за 30 минут до или через час после еды по 8 капель в 100 мл воды 3 раза в день в течение 5 не-
дель. 
Форма выпуска: по 25 мл или 50 мл во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Меркур ЭДАС-134, Меркур ЭДАС-934 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002979/02, гранулы — № Р № 002979/01 
Состав: активные компоненты: Thuja occidentalis C3, Mercurius solubilis Hahnemanni C6, Chimaphila umbellata C3, Hamamelis virgin-
iana C3, Pulsatilla pratensis C3, Barium carbonicum C6; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт эти-
ловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение аденомы предстательной железы I и II степени. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 



ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Миал ЭДАС-401 

Лекарственная форма: оподельдок гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003038/01 
Состав: активные компоненты: Arnica montana D3, Hamamelis virginiana D3, Toxicodendron quercifolia D3; вспомогательные компо-
ненты: вода очищенная, спирт мыльный, спирт этиловый. 
Показания к применению: в комплексном лечении закрытых травм, ушибов, кровоподтеков, варикозного расширения вен. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: небольшое количество наносить на кожу на пораженные места и растирать 3 раза в день. Перед употреб-
лением взбалтывать. 
Форма выпуска: по 100 мл во флаконе из темного стекла или полимерном. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Миртикам (Mirticam®) 

Лекарственная форма: сироп гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002771/01 
Состав: активные компоненты: Euphrasia officinalis D12, D30, D200; Gelsemium sempervirens D10, D30, D200; Cimicifuga racemosa 
D10, D30, D200; Extractum Fructus Myrtylli fluidum; вспомогательные компоненты: сахароза (сахар), вода очищенная. 
Показания к применению: снижение остроты зрения и сужение полей зрения, связанные с утомлением и общим перенапряжением, 
работа в однообразной, закрепощенной позе (вождение автомобиля, работа с компьютером и т.д.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, беременность и период грудного вскармли-
вания, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: перед употреблением встряхивать. 
Способ применения и дозы: по 1 чайной через 30 минут после еды 2 раза в день в течение месяца. Повторный курс через 2–3 месяца. 
Форма выпуска: по 100 мл в пластиковых бутылках коричневого цвета. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Камелия НПП» (Россия, Москва) 

Млекоин (Mleсoin®) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001675/01 
Состав: активные компоненты: Pulsatilla pratensis C200, Vitex agnus-cas- 
tus C50, Urtica urens C200; вспомогательные компоненты: сахарная  
крупка. 
Показания к применению: при недостатке грудного молока у кормящих матерей (ранней гипогалактии). 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул 2 раза в день утром и вечером под язык до полного рассасывания за 30 минут до еды в тече-
ние всего периода лактации. Целесообразно начинать лечение в первые 1,5–2 недели после родов. 
Форма выпуска: гранулы, по 10 г в герметичном пакете. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 



Момордика композитум (Momordica compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 012223/01 
Состав: 2,2 мл раствора содержат: Momordica balsamina D6, Iodum D8, Podophyllum peltatum D6, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, 
Ceanothus americanus D6, Carbo vegetabilis D10, Lycopodium clavatum D6, Lachesis mutus D10, Mandragorae radice siccato D8, Argentum 
nitricum D12, Veratrum album D4 по 22,0 мкл; вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления 
изотонии. 
Показания к применению: при лечении хронического панкреатита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания щитовидной железы. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение после приема препарата. 
Способ применения и дозы: кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально 
или 1–3 раза в неделю внутримышечно; курс лечения 4 недели. 
Форма выпуска: по 5 и 100 ампул по 2,2 мл в картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Мочекам® (Mochecam) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001471 
Состав: активные компоненты: Acidum nitricum D4, Asparagus officinalis D6, Chondrodendron tomentosum D3, Lytta vesicatoria D6, 
Serenoa repens D3; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: хронический пиелонефрит на фоне мочекаменной болезни, цистит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком. При остром 
состоянии развести 24 гранулы в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке, подержав во рту 15 секунд, каждые 15 минут в те-
чение 3 часов, затем перейти на обычную схему лечения. Продолжительность курса — 1–2 месяца. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в банках полимерных. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Мукоза композитум® (Mucosa compositum®) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 012916/01 
Состав: 2,2 мл содержат: активные компоненты: Mucosa nasalis suis D8, Mucosa oris suis D8, Mucosa pulmonis suis D8, Mucosa oculi 
suis D8, Mucosa vesicae felleae suis D8, Mucosa vesicae urinariae suis D8, Mucosa pilori suis D8, Mucosa duodeni suis D8, Mucosa oesophagi 
suis D8, Mucosa jejuni suis D8, Mucosa ilei suis D8, Mucosa coli suis D8, Mucosa recti suis D8, Mucosa ductus choledochi suis D8, 
Ventriculus suis D8, Pankreas suis D10, Argentum nitricum D6, Atropa belladonna D10, Oxalis acetosella D6, Semecarpus anacardium D6, 
Phosphorus D8, Lachesis mutus D10, Cephaelis ipecacuanha D8, Strychos nux-vomica D13, Veratrum album D4, Pulsatilla pratensis D6, 
Kreosotum D10, Sulfur D8, Natrium diethyloxalaceticum D8, Colibacillinum Nosode D28, Marsdenia condurango D6, Kalium 
bichromicum D8, Hydrastis canadensis D4, Mandragora e radice siccato D10, Momordica balsamina D6, Ceanothus americanus D4 по 22 мкл; 
вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: воспалительные заболевания слизистых оболочек различной локализации, в т.ч. желудочно-кишечного 
тракта, верхних и нижних отделов дыхательных путей, мочеиспускательного канала и конъюнктивы. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет (в связи с недоста-
точностью клинических данных). 
Побочные действия: в редких случаях могут наблюдаться кожные реакции; в этих случаях применение препарата необходимо пре-
кратить и проконсультироваться с врачом. 
Способ применения и дозы: в острых случаях ежедневно, при хронических заболеваниях 1–3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно 
или внутримышечно. Курс терапии при острых заболеваниях 2–5 недель, при хронических заболеваниях (особенно гастриты, колиты) 
не менее 6 недель под наблюдением врача. 
Форма выпуска: по 5 и 100 ампул по 2,2 мл в упаковке. 
Срок годности: 5 лет. 



Условия отпуска из аптек: по рецепту. 
Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Невросед (Neurosed) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001470 
Состав: активные компоненты: Acidum phosphoricum D4, Strychnos ignatii D4, Sepia officinalis D4, Kalium bromatum D4, Zincum vale-
rianicum D4; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: повышенная нервная возбудимость, неврозоподобные расстройства в климактерическом периоде, нару-
шения засыпания. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком. Курс лечения 
1–2 месяца. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в полимерных банках. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Неоклимсал (Neoclimsal) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Состав: активные компоненты: Lachesis mutus C6, Cimicifuga racemosa D3, Sepia officinalis D6, Atropa belladonna D12, Strychnos ignatii 
D12; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в комплексной терапии климактерического синдрома (раздражи-
тельность, «приливы», приступы сердцебиения, потливость, бессоница и т.д.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 4 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком. Курс лечения 
— 1 месяц. При необходимости проводить до 3–4 курсов в год с перерывом 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в полимерных банках. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Нервохель® (Nervoheel®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 012837/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Acidum phosphoricum D4, Strychnos ignatii D4, Sepia officinalis D4, 
Psorinum-Nosode D12 по 60 мг; Kalium bromatum D4, Zincum valerianicum D4 по 30 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, 
лактоза. 
Показания к применению: повышенная нервная возбудимость, неврозоподобные реакции в климактерическом периоде, нарушения 
засыпания, нарушения сна. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: для взрослых — обычно по 1 таблетке под язык 3 раза в день до полного рассасывания за 30 минут до 
еды или через 1 час после приема пищи. Курс лечения 2–3 недели. Увеличение продолжительности и проведение повторных курсов 
лечения возможно после консультации с врачом. 
Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Нефролит 



Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001449 
Состав: активные компоненты: Berberis vulgaris D3, Lycopodium clavatum D12, Lytta vesicatoria D6; вспомогательные компоненты: 
спирт этиловый 20 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии острого цистита или обострении хронического цистита. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 капель 3 раза в день на 1/4 стакана воды за полчаса до еды или через час после еды. Курс лечения 1 
месяц. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион А» (Россия, Москва) 

Нефронал ЭДАС-128, Нефронал ЭДАС-928 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002826/02, гранулы — № Р № 002826/01 
Состав: активные компоненты: Arsenicum album C6, Urtica urens C6, Acidum oxalicum C3, Berberis vulgaris C3, Solidago virgaurea C3; 
вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении мочекаменной болезни, осложненной хроническим пиелонефритом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке полимер-
ной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Никомель (Nicomel) 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания 

Регистрационное удостоверение: ЛСР-002171/10 
Состав: активные компоненты: Strychnos nux-vomica C30, Nicotiana tabacum C50, Cimicifuga racemosa C24, Delphinium staphisagria 
C30; вспомогательные компоненты: изомальт, сахарин натрия, цикломат натрия, лимонная кислота безводная, магния стеарат. 
Показания к применению: лечение никотиновой зависимости; проявления никотиновой абстиненции при мотивированном воздер-
жании от табакокурения; для снижения влечения к табакокурению. 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, входящих в состав препарата, беременность, период лактации, 
детский возраст до 18 лет. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 1 таблетке вне приема пищи до полного рассасывания в полости рта при усиленном влечении к таба-
кокурению, но не более 5–6 раз в сутки. 
Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки и фольги алюминиевой, по 1, 2 или 
5 упаковок в пачке. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Никостат ЭДАС-962 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002200/01 
Состав: активные компоненты: Nicotiana tabacum C30, Strychnos nux-vomica C12, Selenium C12; вспомогательные компоненты: са-
харная крупка.  
Показания к применению: в комплексном лечении никотиновой зависимости для снижения привязанности к табакокурению. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 



Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 5 гранул 1 раз  
в неделю вне приема пищи. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Никостен ЭДАС-961 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002203/01 
Состав: активные компоненты: Nicotiana tabacum C3, Gelsemium sempervirens C3, Veratrum album C3, Plantago major C3; вспомога-
тельные компоненты: сахарная крупка.  
Показания к применению: в комплексном лечении никотиновой зависимости для создания эффекта пресыщения при табакокурении. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 5 гранул вне приема пищи 3 раза в день или по 1 грануле перед каждым за-
куриванием табака (до 15-16 гранул в день). 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Нотта® (Notta®) 

Лекарственные формы: капли для приема внутрь гомеопатические, таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № П № 012112/01, таблетки — ЛС-000465 
Состав: капли — 100 мл раствора содержат: активные компоненты: Avena sativa D1 20 мл, Phosphorus D12, Chamomilla D12, Coffea 
D12, Zincum valerianicum D12 по 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 43% по весу. 
Таблетки — активные компоненты: Avena D1 — 74,5 мг, Phosphorus D12, Chamomilla D12, Coffea D12, Zincum valerianicum D12 по 
37,2 мг; вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат. 
Показания к применению: капли — тревога (страх), вегетативная лабильность (потливость, сердцебиение и т.д.), повышенная раз-
дражительность, утомляемость, психическое напряжение, нарушение сна, лабильность настроения при невротических и психосомати-
ческих расстройствах (за исключением эндогенной и грубой органической патологии); расстройство внимания, неусидчивость, повы-
шенная возбудимость (с астенией или без), повышенная утомляемость у детей старше 3 лет. 
Таблетки — неврозоподобные и психосоматические расстройства, сопровождающиеся беспокойством, внутренним напряжением, тре-
вогой, нарушением сна. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата. 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Способ применения и дозы: 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды взрослым и подросткам по 10 капель в чистом виде 
или развести в 1 столовой ложке воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием или рассосать по 1 таблетке, детям от 
3 до 12 лет — по 5 капель. Курс лечения 1–4 месяца, если состояние обусловлено психотравмирующей ситуацией — 1–4 недели, по-
вторный курс проводить после консультации с врачом. 
В начале заболевания, а также в острых случаях возможен прием каждые 0,5–1 час до улучшения состояния, взрослым и подросткам 
по 8–10 капель или 1 таблетке, детям от 3 до 12 лет — по 3–5 капель, но не более 8 раз в день, после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: капли — по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей; таблетки — по 12 таблеток в блистере 
из алюминиевой фольги или ПВХ/ПВДХ, по 1, 2, 3, 4 блистера в пачке. 
Срок годности: капли — 5 лет, таблетки — 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Нукс вомика-Гомаккорд (Nux vomica-Homaccord®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014022/01 
Состав: 100 г раствора содержат: активные компоненты: Nux vomica D2, D10, D15, D30, D200 и D1000, Bryonia cretica D2, D6, D10, 



D15, D30, D200, D1000 по 0,2 мл, Lycopodium clavatum D3, D10, D30, D1000, Citrullus colocynthis D3, D10, D30, D200 по 0,3 мл; вспо-
могательные компоненты: спирт этиловый около 35 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии при спастических колитах. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания прием гомеопати-
ческих средств возможен только после консультации с врачом. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких ме-
сяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача. 
Способ применения и дозы: по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При 
острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Нукс вом-плюс (Nux vom-plus) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические,  

капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № Р № 002831/01, капли — № Р № 002831/02 
Состав: активные компоненты: Acidum sulfuricum C6, Asarum europaeum C3, Strychnos nux-vomica C6, Artemisia absinthium C6, Cin-
chona pubescens C3, Passiflora incarnata C6; вспомогательные компоненты: гранулы — гранулы сахарные, капли — спирт этиловый 
(около 30%). 
Показания к применению: в комплексной терапии алкоголизма I–II стадии и алкогольного абстинентного синдрома легкой и средней 
степени тяжести. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день в течение пер-
вых 3-х дней, затем по 8 гранул 3 раза в день в течение последующих 7 дней; 8 капель развести в 100 мл воды и принимать 5 раз в день 
в течение первых 3-х дней, затем по 8 капель 3 раза в день в течение последующих 7 дней. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла; капли — по 25 или 50 мл во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Овариум композитум (Ovarium compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 015840/01 
Состав: 2,2 мл раствора содержат: активные компоненты: Ovarium suis D8, Placenta suis D10, Uterus suis D10, Salpins suis D10, 
Hypophysis suis D13, Cypripedium calceolus var. pubescens D6, Lilium tigrinum D4, Pulsatilla pratensis D18, Aquilegia vulgaris D4, Sepia 
officinalis D10, Lachesis mutus D10, Apisinum D8, Kreosotum D8, Bovista D6, Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) D6, Mercurius solubilis 
Hahnemanni D10, Hydrastis canadensis D4, Acidum cis-aconiticum D10, Magnesium phosphoricum D10 по 22,0 мкл; вспомогательные ком-
поненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства у женщин в составе комплексной терапии при лечении наруше-
ний менструального цикла. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции и случаи повышенного слюноотделения после приема препарата. При обна-
ружении побочных эффектов необходимо прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. 
Способ применения и дозы: по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно. Курс лечения определяется врачом. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в упаковке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 



Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Оксалур ЭДАС-115 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003025/01 
Состав: активные компоненты: Acidum oxalicum C6, Acidum benzoicum C6, Arctostaphylos uva-ursi C3; вспомогательные компонен-
ты: спирт этиловый (около 30%).  
Показания к применению: в комплексном лечении мочекаменнной болезни, цистита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в день вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Окулохель (Oculoheel®) 

Лекарственная форма: капли глазные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 015957/01 
Состав: в одном тюбике-капельнице (0,45 мл) содержится: активные компоненты: Euphrasia officinalis D5, Cochlearia officinalis D5, 
Pilocarpus (Jaborandi) D5, Echinacea angustiforia D5 по 110,7 мг; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, натрия дигидрофосфат 
дигидрат, натрия гидрофосфат дигидрат, вода для инъекций. 
Показания к применению: воспаления, раздражения глаз, повышенная утомляемость глаз после зрительных нагрузок, слезотечение. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность, период лактации (в связи с отсутствием 
клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: тюбик-капельницу можно использовать только один раз. Содержимого тюбика-капельницы достаточно для одно-
кратного применения, т.е. закапывания один раз в один глаз. Открывать тюбик-капельницу можно только перед самым закапыванием. 
Использованный тюбик-капельницу необходимо выбросить, даже если там остался раствор. 
Способ применения и дозы: отделить один тюбик-капельницу поворотом и отрывом по линии, повернуть и оторвать колпачок; за-
прокинуть голову, держа тюбик-капельницу вертикально, капать препарат непосредственно в конъюнктивальный мешок глаза, надав-
ливая тюбик-капельницу, по 1–2 капли 4 раза в день в течение 10 дней. 
Форма выпуска: по 15 тюбиков-капельниц (с 0,45 мл раствора), помещенных в картонную пачку. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Окулюс ЭДАС-108 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003761/01 
Состав: активные компоненты: Euphrasia officicinalis C3, Echinacea purpurea C3, Ruta graveolens C6; вспомогательные компоненты: 
спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении астенопических расстройств (зрительное утомление, «школьная» близорукость). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 6 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. Детям по реко-
мендации врача: до 2 лет по 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2 капли, от 5 до 10 лет — по 3 капли, старше 10 лет — по 4 капли 3 раза в су-
тки. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе из темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Описторхосан 



Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: ЛС-002550 
Состав: активные компоненты: Artemisia vulgaris C3, Chenopodium anthelminticum C3, Tanacetum vulgare C3, Juglans regia C12; вспо-
могательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: описторхоз (этап дегельминтизации). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 7 гранул под язык (до полного растворения) за 30 минут до еды или через 1 час после еды 4 раза в 
день. Курс лечения 10 дней. Перед началом лечения в течение 14 дней (подготовительный период) рекомендуется терапия желчегон-
ными средствами  
и исключение жиров из пищи. 
Форма выпуска: по 10 или 20 г в банки полимерные, по 0,5 или 2 кг в двойные пакеты из пленки полиэтиленовой. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатический медико-социальный центр»  

(Россия, г.Новосибирск) 

Остеохель C (Osteoheel® S) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические подъязычные 

Регистрационное удостоверение: № Р № 015574/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Hekla-lava D6, Kalium jodatum D4, Asa foetida D4, Stillingia sylvatica D4, 
Araneus diadematus D6, Natrium sulfuricum D4 по 30,0 мг, Hydrargyrum oxydatum  ruber D9, Calcium phosphoricum D6 по 60,0 мг; вспо-
могательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: в комплексной терапии воспалительных и обменно-деструктивных заболеваний костной ткани и надкост-
ницы. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; недостаточность лактозы, непереносимость лактозы, 
глюкозо-галактозная мальабсорбция; возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: не выявлены. 
Применение при беременности и лактации: применение препарата возможно, если ожидаемая польза для матери превышает потен-
циальный риск для плода и ребенка (необходима консультация врача). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции; в случае повышенного слюноотделения после приема препарата необходимо 
прекратить его прием и проконсультироваться с врачом. 
Особые указания: препарат имеет в своем составе ингредиент, содержащий йод, поэтому при заболеваниях щитовидной железы не 
применять без назначения врача. При приеме гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся сим-
птомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прервать прием препарата и обратиться к врачу. 
Способ применения и дозы: по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком. Длительность курса лечения согласовывается с вра-
чом. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Оциллококцинум® (Oscillococcinum®) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014236/01 
Состав: активные компоненты: отфильтрованный автолизат печени и сердца Anas barbariaelium, hepatic et cordis extractum 200K; 
вспомогательные компоненты: лактоза, сахароза. 
Показания к применению: грипп и простудные заболевания. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены, но возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: положить под язык содержимое контейнера-дозы и держать до полного растворения за 15 минут до 
приема пищи или час спустя. 
Для детей растворить содержимое дозы в небольшом количестве воды  
и давать с ложечки или из бутылочки с соской. 
Для профилактики: принимать по 1 дозе в неделю в период распространения ОРВИ. 
При начальной стадии заболевания: как можно раньше принять одну дозу, затем повторить при необходимости 2–3 раза с интерва-



лом в 6 часов. 
При выраженной стадии заболевания: принимать по одной дозе утром и вечером в течение 1–3 дней. 
Особые указания: если в течение 24 часов симптомы заболевания нарастают, следует обратиться к врачу. 
Форма выпуска: тип 1 — 1 доза гранул — 1 г в тубе из белого полипропилена. Упаковка по 1, 3 или 6 доз на пластиковых поддонах в 
картонной пачке. 
Тип 2 — по 1 дозе (1 грамму) гранул — 1 г в тубе из белого полипропилена, по 3 тубы в блистер из прозрачной полихлорвиниловой 
пленки, по 1, 2 или 4 блистера в картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Лаборатория Буарон (Laboratoires Boiron), Франция 

Пародол-ЭДАС 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002813/01 
Состав: активные компоненты: Mercurius sublimatus corrosivus D12, Arnica montana D3, Calendula officinalis D3, Echinacea purpurea 
D3, Plantago major D3, Symphytum officinale D3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый около 30%. 
Показания к применению: в комплексном лечении гингивита, стоматита, пародонтита, пародонтоза. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3–4 раза в день вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Пародол ЭДАС-922 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002813/02 
Состав: активные компоненты: Mercurius sublimatus corrosivus D12, Arnica montana D3, Calendula officinalis D3, Echinacea purpurea 
D3, Plantago major D3, Symphytum officinale D3; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексном лечении гингивита, стоматита, пародонтита, пародонтоза. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Пассамбра-ЭДАС 

Лекарственная форма: сироп гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002825/01 
Состав: активные компоненты: Passiflora incarnata C1, Ambra grisea C6, Pulsatilla pratensis C9, Tinctura Valerianae; вспомогательные 
компоненты: сахарный сироп. 
Показания к применению: в комплексном лечении повышенной раздражительности, возбудимости, нарушения сна, неврозов, невра-
стении. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 1 десертной ложке 2–3 раза в день вне приема пищи. Перед употреблением взбалтывать. 
Детям по рекомендации врача от 1 года до 3 лет — по 1/2 чайной ложки, от 3 до 15 лет — по 1 чайной ложке. 
Форма выпуска: по 100 мл во флаконах из стекломассы или полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 



Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Пассидорм (Passidorm®) 

Лекарственная форма: раствор для приема внутрь 

Регистрационное удостоверение: № П № 012346/01 
Состав: 10 г раствора содержат: активные компоненты: Passiflora incar- 
nata ∅ 3 г; Zincum metallicum D6 0,1 г,  Humulus lupulus ∅ 3 г,  Eschscholzia californica ex herba flor. rec. ∅ 2,5 г; вспомогательные ком-
поненты: вода очищенная, спирт этиловый около 64 объемных %. 
Показания к применению:  нарушения сна (затрудненное засыпание, ночные пробуждения). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, детям до 12 лет (ввиду наличия алкоголя 
и отсутствия экспериментальных данных). 
Применение при беременности и в период лактации: во время беременности и в период лактации принимать препарат только в том 
случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка). 
Побочные действия: в редких случаях возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: внутрь по 10 капель через каждый час (но не более 12 раз в день) до наступления улучшения за полчаса 
до или через час после еды; при повторяющихся или хронических нарушениях сна принимать по 20 капель 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице из коричневого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ et Ко. КГ  

(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Пассифлора ЭДАС-111, Пассифлора ЭДАС-911 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003913/01, гранулы — № ЛС-000137 
Состав: активные компоненты: Coffea arabica C6, Strychnos ignatii C6, Passiflora incarnata C3; вспомогательные компоненты: гранулы 
— сахарная крупка, капли — спирт этиловый около 30% (по объему). 
Показания к применению: в комплексном лечении нарушений сна (плохое засыпание), астенических и астенодепрессивных состоя-
ний, неврозов, повышенной раздражительности. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 грануле или по 1 капле, от 2 до 5 лет — по 
2 гранулы или по 2 капли, от 5 до 10 лет — по 3 гранулы или по 3 капли, старше 10 лет — по 4 гранулы или по 4 капли 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Пеония-ГФ (Paeonia-GF) 

Лекарственная форма: мазь для местного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000724/01 
Состав: активные компоненты: Paeonia officinalis D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: неосложненные формы наружного геморроя. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на болезненные участки 2–3 раза в день. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 



Пеония-ДН (Paeonia-DN) 

Лекарственная форма: мазь для местного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000593/01 
Состав: активные компоненты: Paeonia officinalis D2; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, вазелин. 
Показания к применению: наружный геморрой (неосложненной формы). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ежедневно наносить тонким слоем 2 раза в день на область поражения, после акта дефекации и гигиени-
ческих процедур; курс лечения — 7–10 дней. 
Форма выпуска: по 70 г в полиэтиленовых тубах. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Пеония-плюс (Paeonia-plus) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические,  

капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002818/01, гранулы — № Р № 002818/02 
Состав: активные компоненты: Hamamelis virginiana C3, Acidum nitricum C3, Krameria triandra C3, Paeonia officinalis C3, Arnica mon-
tana C3, Aesculus hippocastanum C3; вспомогательные компоненты: гранулы — гранулы сахарные, капли — спирт этиловый (около 
30%). 
Показания к применению: варикозная болезнь нижних конечностей и хроническая венозная недостаточность I–II степени. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день; 8 капель раз-
вести в 100 мл воды и принимать 5 раз в день; продолжительность курса 1 месяц. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или 
полипропилена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла; капли — по 25 или 50 мл во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Плантаго-плюс (Plantago-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003656/01 
Состав: активные компоненты: Plantago major C3, Delphinium staphisagria C3, Kreosotum C6, Mercurius solubilis Hahnemanni C12; 
вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: катаральный гингивит легкой степени тяжести, локализованный в сочетании с пародонтозом легкой сте-
пени тяжести и медленнотекущим кариесом с единичным поражением в стадии пятна. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Плацента композитум (Placenta compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 012488/01 
Состав: 2,2 мл раствора содержат: активные компоненты: Placenta  



suis D10, Embryo suis D8, Vena suis D8, Arteria suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Hypophysis suis D10, Secale cornutum D4, Acidum 
sarcolacticum D4, Nicotiana tabacum D10, Strophanthus gratus D6, Aesculus hippocastanum D4, Melilotus officinalis D6, Cuprum sulfuricum 
D6, Natrium pyruvicum D8, Barium carbonicum D13, Plumbum iodatum D18, Vipera berus D10, Solanum nigrum D6 по 22,0 мкл; вспомога-
тельные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: в комплексной терапии атеросклероза сосудов головного мозга, дисциркуляторной энцефалопатии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания щитовидной железы; возраст до 18 лет (в 
связи с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально 
или по 2,2 мл (содержимое 1 ампулы) внутримышечно через день. Средний курс лечения составляет 3 недели. Проведение повторного 
курса возможно после консультации с врачом. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в упаковке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Популюс композитум СР (Populus compositum SR) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014676/01 
Состав: 100 мл раствора содержат: активные компоненты: Populus tremuloides Θ, Serenoa serrulata (Sabal serrulatum) Θ по 10 мл, 
Сapsicum annum D3, Barosma betulina (Bucco) D3, Orthosiphon aristatus D3, Piper cubeba D3, Camphora D3, Apis mellifica D3, Solidago 
virgaurea D3, Scrophularia nodosa D3, Ononis spinosa D3, Petroselinum crispum D3, Cucurbita pero D3, Baptisia tinctoria D3, Arctostaphylos 
uva-ursi D3, Urginea maritima (Scilla) D3, Equisetum hyemale D3, Urtica urens D3, Kreosotum D5, Berberis vulgaris D5, Lytta vesicatoria 
(Cantharis) D5, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Terebinthina laricina D6 по 3 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 
около 80 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии заболеваний мочевыводящей системы и доброкачественной гиперплазии предста-
тельной железы (в том числе аденоме предстательной железы I стадии). 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недоста-
точностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции; повышенное слюноотделение. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания препарат может 
применяться только после консультации с врачом. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких ме-
сяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача. 
Способ применения и дозы: внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после 
еды. При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждый час. Средний курс лечения составляет 1–3 месяца. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Примула композитум (Primula compositum) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000977/01 
Состав: активные компоненты: Primula veris D3, Onopordon acanthium D3, Hyoscyamus niger D3, Calcium carbonicum Hahnemanni D10; 
вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: кардиалгии при нейроциркуляторной дистонии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (из-за недостатка клинических дан-
ных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 10 гранул за 30 минут до еды 4 раза в день под язык до полного рассасывания. Курс лечения опреде-
ляется лечащим врачом в зависимости от тяжести симптомов заболевания и индивидуальной чувствительности пациента. 
Форма выпуска: по 10 г в банках из темного стекла. 



Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» (Россия, Москва) 

Проктоит-ГФ (Proctoit-GF) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003052/01 
Состав: активные компоненты: Hamamelis virginiana D3, Strychnos nux-vomica C3, Aesculus hippocastanum D3; вспомогательные ком-
поненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического геморроя в стадии обострения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 3–4 раза в день за 20 минут до или через час после еды. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Прополан ЭДАС-150 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003035/01 
Состав: активные компоненты: Propolis Θ, Echinacea purpurea D3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: комплексное лечение воспалительных процессов различной этиологии и локализации. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. Детям по реко-
мендации врача: до 2 лет — по 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2 капли, от 5 до 10 лет — по 3 капли, старше 10 лет — по 4 капли 3 раза в 
сутки. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Прополис (Propolis) 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000180/01 
Состав: активные компоненты: Propolis D1 0,5 г; вспомогательные компоненты: вазелин до 100 г. 
Показания к применению: в комплексном лечении хронической экземы и нейродермитов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить равномерным тонким слоем на пораженные участки кожи 1–2 раза в сутки в течение 1–2 не-
дель (для наружного применения). 
Форма выпуска: по 30 г в тубах. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия 

Прополис-ДН (Propolis-DN) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002795/01 
Состав: активные компоненты: Propolis D2; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, масло какао. 
Показания к применению: в качестве противовоспалительного средства в комплексной терапии пациентов, часто и длительно бо-



леющих ОРВИ. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ректально по 1 суппозиторию 3 раза в день в  
течение 10 дней; с целью профилактики — по 1 суппозиторию 3 раза  
в день на протяжении 30 дней. 
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Простасан® (Prostasan) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические, капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-001224, таблетки — № ЛС-000461, капли — № ЛС-000628 
Состав: активные компоненты: Acidum nitricum D4, Conium maculatum D6, Chondrodendron tomentosum D4, Serenoa serrulata D2, 
Causticum Hahnemanni D4; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка; таблетки — лактоза, сахароза, глюкоза, крах-
мал, кальция стеарат; капли — спирт этиловый (около 15%). 
Показания к применению: доброкачественная гиперплазия (аденома) предстательной железы, простатит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: При простатите: по 8 гранул или по 1 таблетке под язык или по 5–6 капель на чайную ложку воды (пе-
ред проглатыванием подержать во рту 15 секунд) 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды. 
При остром состоянии — развести суточную дозу препарата в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке (подержав во рту 15 
секунд) каждые 10–15 минут в течение 3–4 часов, в дальнейшем перейти на стандартную схему лечения. 
Для повышения эффективности антимикробной терапии — по 8 гранул, или по 1 таблетке, или по 5–6 капель 4 раза в день за 14 дней 
до ее начала, далее по 1 таблетке или по 5–6 капель 3 раза в день. 
Курс лечения — 2 месяца. При необходимости проводить до 3–4 курсов в год с перерывом в 1 месяц. 
При аденоме предстательной железы: по 8 гранул, или по 1 таблетке под язык, или по 5–6 капель на чайную ложку воды (перед про-
глатыванием подержать во рту 15 секунд) 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды. Курс лечения — 1,5–2 месяца. При 
необходимости проводить до 3–4 курсов в год с перерывом в 1 месяц. 
Форма выпуска: гранулы — по 15, 30, 50 г в банках полиэтиленовых или полипропиленовых; таблетки — по 15, 20, 30, 50, 60 или 100 
таблеток в банках из полипропилена; по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из ПВХ пленки и фольги алюминиевой печатной 
лакированной, 2 или несколько контурных упаковок помещают в картонную пачку. Капли — по 25 и 50 мл во флаконах из стекломас-
сы. 
Срок годности: таблетки и капли — 3 года, гранулы — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Простатосан (Prostatosan) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003314/01 
Состав: активные компоненты: Pulsatilla pratensis C12, Serenoa serrulata (Sabal serrulata) C12, Thuja occidentalis C12, Clematis recta C12, 
Vitex agnus-castus C12; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии доброкачественнй гиперплазии предстательной железы I–II степени в сочетании с 
хроническим простатитом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 7 гранул под язык (до полного рассасывания) за 15–20 минут до еды 3 раза в день или через 1 час 
после еды. Курс лечения 60 дней. Для достижения стойкого результата возможны повторные курсы лечения после согласования с вра-
чом. 
Форма выпуска: по 10 или 20 г в банках полимерных. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатический медико-социальный центр»  

(Россия, г.Новосибирск) 



Псориатен (Psoriaten®) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № П № 012163/01 
Состав: 100 г мази содержит: активные компоненты: Mahonia aquifolium Θ 10 г; вспомогательные компоненты: ланолин, спиртовая 
мазь на основе ланолина, парафин жидкий, вода очищенная. 
Показания к применению: в комплексной терапии при лечении псориаза и других кожных заболеваний, сопровождающихся сухо-
стью и шелушением кожи. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, например, спирта на основе ланолина. 
Побочные действия: в редких случаях возможны реакции повышенной чувствительности со стороны кожных покровов на компонен-
ты мазевой основы. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом 
случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться у врача. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 1 года наносить мазь на пораженные участки кожи тонким слоем, слегка вти-
рая, 3 раза в день. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3 недель необходимо обратиться к врачу. 
Форма выпуска: по 50 г в тубе.  
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ  

(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Псоризер® (Psorizer) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛC-001260 
Состав: активные компоненты: Berberis vulgaris D3, Graphites D8, Toxicodendron quercifolium D12, Fumaria officinalis D3, Solidago 
virgaurea D3; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии псориаза; монотерапия псориаза с ограниченной площадью поражения поверхно-
сти менее 20%. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до еды или через час после еды, рассасывая под языком. При обо-
стрении принимать в растворенном виде (8 гранул на 1 стакан воды) по 1 чайной ложке 5–6 раз в день (подержав во рту 15 секунд) до 
снятия острых симптомов, потом перейти на обычную схему приема. 
Курс лечения 2–3 месяца, при необходимости курс можно повторить с интервалами в 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в полиэтиленовых или полипропиленовых банках. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Пcорилом® (Psorilom) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-000220, таблетки — № ЛС-000441 
Состав: активные компоненты: Berberis vulgaris D3, Graphites D8, Toxicodendron quercifolia D12, Fumaria officinalis D3, Solidago vir-
gaurea D3, Kalium bromatum D6; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка; таблетки — лактоза, сахароза, глюкоза, 
крахмал картофельный, кальция стеарат. 
Показания к применению: в комплексной терапии псориаза; моноте- 
рапия псориаза с ограниченной площадью пораженной поверхности менее 20%. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность и период грудного вскармливания; воз-
раст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул или по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или через час после еды, рассасывая под 
языком. При обострении принимать в растворенном виде (8 гранул на один стакан воды) по 1 чайной ложке 5–6 раз до снятия острых 
симптомов, далее по обычной схеме. Курс лечения 2–3 месяца. После каждого месяца приема препарата следует сделать недельный 
перерыв.  
Форма выпуска: гранулы — по 15, 30, 50 г в полимерных банках; таблетки — по 15, 20, 30, 50, 60 или 100 таблеток в банке полимер-



ной; по 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакиро-
ванной, 1, 2, 3, 5, 6, 10 контурных упаковок помещают в картонную пачку. 
Срок годности: таблетки — 3 года, гранулы — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Псоринохель Н (Psorinoheel N) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 014142/01 
Состав: 1 ампула с 1,1 мл раствора содержит: активные компоненты:  
Psorinum D10, Medorrhinum D12, Sulfur D6, Thuja occidentalis D6, Vaccinium D8, Bufo bufo D10, Natrium chloratum D12 по 1,1 мг, 
Bismutum kalium iodidum D5, Nerium oleander D4, Cicuta virosa D5, Bacillinum D12 по 0,55 мг; вспомогательные компоненты: вода для 
инъекций, натрия хлорид для установления изотонии раствора. 
Показания к применению: для лечения экземы. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания препарат может 
применяться только после консультации с врачом. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Способ применения и дозы: препарат назначается внутримышечно по 1,1 мл через день в течение 4-х недель. Увеличение продолжи-
тельности и проведение повторного курса лечения устанавливается лечащим  
врачом. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 1,1 мл в упаковке.  
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Пульсатилла-ГФ (Pulsatilla-GF) 

Лекарственная форма: мазь для местного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000985/01 
Состав: активные компоненты: Pulsatilla pratensis D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: хронический ринит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на слизистую оболочку носа 1–2 раза в день. Курс лечения 10–14 дней. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Пульсатилла композитум (Pulsatilla compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 012436/01 
Состав: 2,2 мл раствора содержат: активные компоненты: Pulsatilla pratensis D6, Sulfur D8, Cortisonum aceticum D18 по 22,0 мкл; 
вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: при лечении гипогалактии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, в редких случаях — головокружение. 
Способ применения и дозы: кратность и продолжительность применения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально 
или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно; курс лечения 2 недели. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 



Условия отпуска из аптек: по рецепту. 
Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Пульсэн ЭДАС-141, Пульсэн ЭДАС-941 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 003004/02, гранулы — № Р № 003004/01 
Состав: активные компоненты: Artemisia cina C6, Cantharis C6, Equisetum hyemale C6, Pulsatilla pratensis C6, Arctostaphylos uva-ursi 
C3, Causticum Hahnemanni C6; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная крупка; капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении недержания мочи (энурез, аденома предстательной железы). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в день, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в день вне приема пищи. Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 грануле или 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2 
гранулы или 2 капли, от 5 до 10 лет — по 3 гранулы или 3 капли, старше 10 лет — по 4 гранулы или 4 капли 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала  
по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Пумпан® (Pumpan®) 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № П № 013112/01, таблетки — № ЛС-000468 
Состав: капли — в 100 мл содержится: активные компоненты: Crataegus D1 20 мл, Arnica D6 10 мл, Kalium carbonicum D6 10 мл, 
Digita- 
lis D12 10 мл, Сonvallaria D12 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 43% по весу. Таблетки — активные компонен-
ты: Crataegus D1 — 74,8 мг, Arnica D6, Kalium carbonicum D6, Digitalis D12, Сonvallaria D12 по 37,2 мг; вспомогательные компонен-
ты: крахмал картофельный, магния стеарат, лактозы моногидрат. 
Показания к применению: в комплексном лечении ишемической болезни сердца, артериальной гипертонии, хронической сердечной 
недостаточности I–II стадии, нейроциркуляторной вегетососудистой дистонии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Особые указания: при беременности и кормлении грудью принимать только по назначению врача. 
Способ применения и дозы: принимать 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды в чистом виде или в 1 столовой ложке 
воды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием: при ишемической болезни сердца взрослым — по 10 капель или 1 таб-
летке в течение 1–2 месяцев, после стабилизации состояния — 1–2 раза в день; при артериальной гипертонии взрослым и подросткам 
— по 10 капель или 1 таблетке в течение 2–3 месяцев с переходом на поддерживающую терапию 1–2 раза в сутки под контролем АД; 
при хронической сердечной недостаточности I–II стадии взрослым и подросткам — по 10 капель или 1 таблетке, детям до 12 лет — 
по 5 капель или 1/2 таблетки в течение 2–3 месяцев с переходом на поддерживающую терапию 1–2 раза в день; при вегетососудистой 
дистонии взрослым и подросткам — по 10 капель или 1 таблетке в течение 2–3 месяцев с переходом на поддерживающую терапию 1–
2 раза в сутки перед завершением лечения; в острых случаях принимать каждые 0,5–1 час до наступления улучшения, но не более 8 
раз, после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: капли — по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей; таблетки — по 12 таблеток в блистере 
из алюминиевой фольги и ПВХ/ПВДХ, по 1, 2, 3, 4 блистера в пачке. 
Срок годности: капли — 5 лет, таблетки — 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Ревма-гель (Rewma Gel®) 

Лекарственная форма: гель для наружного применения  

гомеопатический 



Регистрационное удостоверение: № П № 012165/01 
Состав: 100 г геля содержат: активные компоненты: Rhus toxicodendron Θ 5 г, Ledum Θ 5 г, Symphytum ad usum externum 10 г; вспо-
могательные компоненты: 10% раствор гидрооксида натрия, карбомер (карбопол 980NF), очищенная вода. 
Показания к применению: в комплексной терапии воспалительных заболеваний суставов, болей в мышцах, растяжений мышц, а 
также люмбаго (болей в пояснично-крестцовом отделе позвоночника). 
Противопоказания: индивидуальная непереносимость побегов сумаха ядовитого и сверхчувствительность к ингредиентам мазевой 
основы, детский возраст до 1 года. 
Побочные действия: в редких случаях аллергические кожные реакции. 
Особые указания: при применении геля (как и других гомеопатических лекарств) возможно временное первичное ухудшение состоя-
ния больного. В этом случае следует прекратить применение препарата и проконсультироваться у врача. 
Способ применения и дозы: взрослым и детям старше 1 года наносить на болезненные места 3 раза в день, слегка втирая в кожу. 
Форма выпуска: по 50 г в тубе алюминиевой. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ  

(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Ременс® (Remens®) 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационные удостоверения:капли — № П № 013117/01, таблетки — № ЛС-000469 
Состав: капли — в 100 мл содержится: активные компоненты: Cimicifuga D1 5 мл, Sanguinaria D6 10 мл, Jaborandi D6 10 мл, Sepia 
D12 10 мл, Lachesis D12 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 43% по весу. Таблетки — активные компоненты: 
Cimicifuga D1 — 17,9 мг, Sanguinaria D6,Jaborandi D6, Sepia D12, Lachesis D12 — по 37,2 мг; вспомогательные компоненты: лактозы 
моногидрат, крахмал картофельный, магния стеарат. 
Показания к применению: в комплексном лечении нарушений менструального цикла (дисменореи, вторичной аменореи, предменст-
руального синдрома), эндометрита, аднексита, климактерического синдрома. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности кли-
нических данных). 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Особые указания: при беременности и кормлении грудью принимать только по назначению врача. 
Способ применения и дозы: 10 капель препарата в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды принимать 3 раза в день за 
30 минут до или через 1 час после еды, подержав некоторое время во рту перед проглатыванием, или рассосать по 1 таблетке 3 раза в 
день; при климактерическом синдроме взрослым — в течение 6 месяцев, при стабилизации состояния перейти на 1–2 разовый прием в 
день; при нарушении менструального цикла (предменструальный синдром, дисменорея, вторичная аменорея) взрослым и подросткам 
— в течение 3 месяцев, при необходимости повторить курс через месяц после консультации с врачом; при хронических воспалитель-
ных заболеваниях женской половой сферы взрослым и подросткам — в течение 3 месяцев, при необходимости повторить курс через 
месяц после консультации с врачом. 
В острых случаях — по 10 капель или 1 таблетке каждые полчаса-час до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз, после 
чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: капли — по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей; таблетки — по 12 таблеток в блистере 
из алюминиевой фольги и ПВХ/ПВДХ, по 1, 2, 3, 4 блистера в пачке. 
Срок годности: капли — 5 лет, таблетки — 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Ренель (Reneel®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013501/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Berberis vulgaris D2 15 мг; Acidum nitricum D4, Cantharis D5, Plumbum aceticum 
D6, Pareira brava D3, Sabal serrulatum D2 по 30 мг; Causticum Hahnemanni D4 60 мг; Alumina D12 75 мг; вспомогательные компоненты: 
магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, мочекаменной болезни. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания препарат может 



применяться только после консультации врача. 
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком, за полчаса до еды или спустя 1 час после 
приема пищи. В острых случаях принимать по 1 таблетке каждые 15 минут (в течение не более 2 часов). Курс приема определяется 
лечащим врачом. 
Применение препарата у детей старше 3 лет возможно по назначению  
и под контролем врача. 
Форма выпуска: пот 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Реписан® (Repisan®) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014182/01 
Состав: в 100 мл содержится: активные компоненты: Calendula D1, Arnica D6, Ruta D6, Hypericum D6, Symphytum D6 по 10 мл; вспо-
могательные компоненты: спирт этиловый 43% по весу. 
Показания к применению: в комплексной терапии последствий травм (ушибы, растяжения связок, переломы костей,), замедленного 
заживления ран, воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата (остеохондрозы, артриты, артрозы, 
бурситы, тендовагиниты, эпикондилиты). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет (из-за недостаточности клини-
ческих данных). 
Побочные действия: аллергические реакции на компоненты препарата, редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Способ применения и дозы: принимать 3 раза в день в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды за 30 минут до или 
через час после еды: при лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний опорно-двигательного аппарата взрослым и подро-
сткам — по 10 капель, детям от 3 до 12 лет — по 5 капель в течение 2 месяцев; при лечении последствий травм (длительность курса 
при ушибах и растяжениях — 1 неделя, замедленном заживлении ран — 1–3 недели, переломах костей, контузиях, гемартрозах — 2 
месяца взрослым и подросткам — по 10 капель, детям от 3 до 12 лет — по 5 капель. В начале заболевания и в острых случаях прини-
мать каждые 0,5–1 час: взрослым и подросткам — по 8–10 капель; детям до 12 лет — по 3–5 капель до наступления улучшения, но не 
более 8 раз, после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 20, 50 и 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Ринитал (Rhinital®) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 015014/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Luffa operculata D4, Galphimia glauca D3, Cardiospermum halicacabum D3 по 25 
мг; вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, магния стеарат, крахмал пшеничный. 
Показания к применению: аллергические заболевания верхних дыхательных путей: сенной ринит (поллиноз) и круглогодичный ал-
лергический ринит (в комплексной терапии). 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата; непереносимость крахмала, дефицит 
лактозы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция; детский возраст до 6 лет (ввиду недостаточности клиниче-
ских данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции на коже (высыпания) и в редких случаях желудочно-кишечные расстройства 
(диарея). 
Способ применения и дозы: при остром течении заболевания детям старше 12 лет и взрослым принимать по 1 таблетке каждый час 
(не более 12 раз в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении принимать по 1–2 таблетки 3 раза в день. Детям от 6 до 
12 лет принимать по 1 таблетке каждый час (не более 8 раз в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении принимать по 
1 таблетке 3 раза в день. 
При пыльцевых аллергиях рекомендуется проведение профилактического курса лечения: по 1 таблетке 3 раза в день. Детям от 6 до 12 
лет следует принимать по 1 таблетке 2 раза в день. Лечение начинают за 6 недель до появления пыльцы, вызывающей аллергию. 
Таблетки следует принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая во рту. 
В связи с хорошей переносимостью Ринитал можно принимать длительное время. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в блистере, по 5 блистеров в коробке. 



Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ  

(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Ринитол ЭДАС-131 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003024/01 
Состав: активные компоненты: Calcium carbonicum Hahnemanni C6, Argentum nitricum C6, Pulsatilla pratensis C6, Chamomilla recutita 
C3, Allium cepa C3; вспомогательные компоненты: вода очищенная, натрия хлорид, нипагин. 
Показания к применению: острый ринит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клини-
ческих  
данных). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: закапывать по 3 капли 3 раза в день в каждый носовой ход. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла или по 15 мл в пластиковом флаконе. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Рус ГФ (Rhus-GF) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000723/01 
Состав: активные компоненты: Toxicodendron quercifolia D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: при растяжении сухожилий, пояснично-крестцовом радикулите, невралгии 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на болезненные места 3–4 раза в день в течение 1–2 недель. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Рус-ДН (Rhus-DN) 

Лекарственные формы: мазь для наружного применения гомеопатическая, оподельдок гомеопатический 

Регистрационные удостоверения: мазь — № П № 001323/01, оподельдок — № Р № 001323/02 
Состав: активные компоненты: Toxicodendron quercifolia D2; вспомогательные компоненты: мазь — ланолин безводный, вазелин; 
оподельдок — мыло зеленое, спирт этиловый, вода очищенная. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства при растяжениях сухожилий, пояснично-крестцовом радикулите, 
невралгии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, повреждение целостности кожных покровов, кожные 
заболевания, мазь дополнительно — возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: небольшое количество наносить тонким слоем на болезненные области и втирать легкими круговыми 
движениями 2–3 раза в день в течение 7–14 дней. 
Форма выпуска: мазь — по 70 г в полиэтиленовых тубах; оподельдок — по 40 г во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Рус-плюс (Rhus-plus) 



Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002835/01 
Состав: активные компоненты: Toxicodendron quercifolia C3, Lithium carbonicum C3, Hepar sulfur C6, Lycopodium clavatum C3, Col-
chicum autumnale C3, Calcium fluoratum C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: остеохондроз позвоночника, люмбаго, ишиас, люмбоишалгия, спондилез, полиартрозы. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день; про-
должительность лечения 6 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Русбрикар® (Rhusbrycar) 

Лекарственные формы: таблетки гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: таблетки — № ЛС-000507, гранулы —  
№ ЛС-001218 
Состав: активные компоненты: Toxicodendron quercifolia D6, Bryonia  
alba D4, Causticum Hahnemanni D4, Arnica montana D4, Ferrum phosphoricum D6; вспомогательные компоненты: таблетки — лактоза, 
сахароза, глюкоза, крахмал картофельный, кальция стеарат; гранулы — сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии заболеваний суставов (артриты, в т.ч. ревматоидный артрит 1 и 2 степени, остео-
хондроз). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 1 таблетке или по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под язы-
ком. Курс лечения 2–3 месяца. 
При остром состоянии развести суточную дозу препарата в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке (подержав во рту 15 се-
кунд) каждые 15 минут в течение 3–4 часов, в дальнейшем перейти на стандартную схему лечения. 
Форма выпуска: таблетки — по 15, 20, 30, 50, 60 или 100 таблеток в банках полимерных; по 10 таблеток в контурной ячейковой упа-
ковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной, 2 или несколько контурных упаковок помеща-
ют в картонную пачку; гранулы — по 15, 30, 50 г в банках полимерных. 
Срок годности: таблетки — 3 года, гранулы — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Рута-плюс (Ruta-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003646/01 
Состав: активные компоненты: Ruta graveolens C3, Apis mellifica C3, Pulsatilla pratensis C3, Cinchona pubescens (China) C3, Thuja occi-
dentalis C3, Secale cornutum C3; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: хроническое воспаление придатков матки. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до еды по 8 гранул 3 раза в день в течение 12 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Сабаль-Гомаккорд (Sabal-Homaccord®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь 



Регистрационное удостоверение: № П № 014678/01 
Состав: 100 г раствора содержат: активные компоненты: Serenoa repens (Sabal serrulatum) Θ 0,9 г, Serenoa repens D10, D30 по 0,3 г, 
Hepar sulfur D10, D15, D30, D200 по 0,7 г; вспомогательные компоненты: спирт этиловый около 45 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии дизурических расстройств при доброкачественной гиперплазии предстательной 
железы 1 стадии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких ме-
сяцев и более) должно проводиться под наблюдением врача. 
Способ применения и дозы: внутрь по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. 
При острых симптомах препарат следует принимать по 10 капель каждые 15 минут в течение 2 часов. Курс лечения 5 недель. Возмож-
но повторение курса лечения после консультации с врачом. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Сабаль-простата (Sаbal-prostata) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические,  

капли для  приема внутрь гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № Р № 003457/01, капли — № Р № 003457/02 
Состав: активные компоненты: Acidum phosphoricum C6, Atropa belladonna C6, Serenoa repens С6, Selenium C6, Echinacea purpurea C6, 
Hepar sulfur C6; вспомогательные компоненты: гранулы — гранулы сахарные, капли — спирт этиловый (30%). 
Показания к применению: доброкачественная гиперплазия предстательной железы 1–2 стадии; неспецифический простатит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 8 гранул или развести 8 капель в столовой ложке воды и принимать 3 раза в 
день за 30 минут до или через час после еды. 
Форма выпуска: гранулы — по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или 
полипропилена, по 20 или 40 г во флаконах из оранжевого стекла; капли — по 25 или 50 мл во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Сагриппин гомеопатический® (Sаgrippin homeopatic) 

Лекарственные формы: капли для приема внутрь гомеопатические, гранулы гомеопатические  

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 001684/01, гранулы — № Р № 001684/02 
Состав: активные компоненты: Allium cepa D3, Aconitum napellus C3, Baptisia tinctoria C3, Atropa belladonna D3, Bryonia alba D3, Cin-
chona pubescens C3, Mercurius solubilis Hahnemanni C6; вспомогательные компоненты: капли — спирт этиловый (36 объемных %), 
гранулы — сахарная крупка. 
Показания к применению: у взрослых и детей с 3-х лет (у детей — только гранулы) в качестве монотерапии при неосложненных 
формах острых респираторно-вирусных инфекций (ОРВИ), в составе комплексной терапии у взрослых при осложненном течении ОР-
ВИ (сопровождающихся бронхитом, ангиной, пневманией и т.д.). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 3 лет), беременность, период лак-
тации. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: в первый день заболевания по 15 капель без разведения или по 5 гранул каждые 30 минут (до 12 раз в 
день). Затем по 15 капель или по 5 гранул каждые 3 часа (до 6 раз в день). Курс лечения 7 дней. 
Форма выпуска: капли — по 15 или 25 мл во флаконах с капельницей, гранулы — по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 



Самбукус-плюс (Sambucus-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003657/01 
Состав: активные компоненты: Sambucus nigra C6, Bryonia cretica C3, Epherda distachya C3, Lobelia inflata C3, Ambra grisea C6, 
Drosera rotundifolia C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии бронхиальной астмы интермиттирующего течения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г и 40 г в банках из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Санодерм ЭДАС-202 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002720/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis D2, Chamomilla recutita D2, Echinacea purpurea D2, Atropa belladonna D2, Hepar 
sulfur calcareum C6; вспомогательные компоненты: вода очищенная, воск эмульсионный, глицерин, ланолин безводный, масло вазе-
линовое, нипагин, твин-80. 
Показания к применению: комплексное лечение острой истинной экземы. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: небольшое количество мази наносить на поврежденные участки кожи 3 раза в день. Курс лечения 45 
дней. 
Форма выпуска: по 25 г или 30 г в банке из стекломассы или полимерной, или в тубах алюминиевых. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Селен ЭДАС-102, Селен ЭДАС-902 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002995/01, гранулы — № Р № 002995/02 
Состав: активные компоненты: Conium maculatum C6, Panax ginseng C3, Phosphor C6, Selenium C12; вспомогательные компоненты: 
гранулы — сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении астенических состояний, снижении потенции. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи в течение 4 недель. После недельного перерыва курс можно повторить. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке 
полимерной; капли по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: гранулы — 3 года, капли — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Селенцин® (Selencinum) 

Лекарственные формы: таблетки гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: таблетки — № ЛС-000497, гранулы — № ЛС-001226 
Состав: активные компоненты: Lycopodium clavatum C6, Phosphorus C6, Thallium aceticum oxydatum C6, Acidum silicicum C6, 
Aluminium oxyda- 
tum C6, Selenium C6, Natrium chloratum C30, Kalium phosphoricum C6; вспомогательные компоненты: таблетки — лактоза, сахароза, 



глюкоза, крахмал картофельный, кальция стеарат; гранулы — сахарная крупка. 
Показания к применению: диффузное выпадение волос. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул или 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком. 
Курс лечения —2 месяца. Рекомендуемый курс — 2 месяца с недельным перерывом. При необходимости курс повторить с интервалом 
в 1 месяц. 
Форма выпуска: таблетки — по 15, 20, 30, 50, 60 или 100 таблеток в банках полимерных; по 10 или 20 таблеток в контурной ячейко-
вой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой печатной лакированной, 1, 2, 3, 5, 6, 10 контурных упаковок по-
мещают в картонную пачку; гранулы — по 15, 30, 50 г в банках полимерных. 
Срок годности: таблетки — 3 года, гранулы — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Сепия комп (Sepia comp) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002459/01 
Состав: активные компоненты: Cimicifuga racemosa D6, Lachesis mutus D12, Sepia officinalis D12; вспомогательные компоненты: 
спирт этиловый (около 20% по объему). 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в комплексной терапии климактерического синдрома, сопровож-
дающегося раздражительностью, потливостью, нарушением сна, приливами, повышением артериального давления, снижением либи-
до. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 10 капель 2 раза в день в 1/4 стакана воды за 30 минут до или через 60 минут после еды. Курс лечения 
2 месяца. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Сепия-плюс (Sepia-plus) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003570/01 
Состав: активные компоненты: Sepia officinalis С6, Aurum metallicum C12, Strychnos ignatii C6, Phosphorus C12, Lycopodium clavatum 
C6, Lytta vesicatoria (Cantharis) C6, Cimicifuga racemosa C6, Natrium chloratum C12; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 
(около 30%). 
Показания к применению: дисменорея в сочетании с предменструальным синдромом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: внутрь за 30 минут до или через час после еды по 8 капель, разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день в 
течение 12 недель. 
Форма выпуска: по 25 мл и 50 мл во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Сердечный тон 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001448 
Состав: активные компоненты: Aurum metallicum D12, Arnica mon- 
tana D6, Cocculus indicus D6; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в качестве вспомогательного средства в комплексной терапии стенокардии напряжения II–III функцио-
нального класса в комбинации с нитратами и бета-адреноблокаторами. 



Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, беременность и период лактации. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: улучшается качество жизни у больных со стенокардией напряжения II–III функционального класса на фоне тера-
пии препаратом «Сердечный тон»: исчезала слабость, вялость, повышалась работоспособность, улучшалось самочувствие. 
Способ применения и дозы: по 10 гранул 2 раза в день за полчаса до еды или через час после еды. Продолжительность лечения — по 
рекомендации врача. 
Форма выпуска: гранулы, по 20 г во флаконах. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Силицея ДН (Silicea DN) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003836/01 
Состав: активные компоненты: Thuja occidentalis C6, Acidum silicicum C12, Argentum nitricum C6; вспомогательные компоненты: 
ланолин безводный, масло какао. 
Показания к применению: при обострении хронических риносинуситов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. Не рекомендуется при беременности 
и в период грудного вскармливания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ректально по 1 суппозиторию 3 раза в день в течение первых 7 дней, затем по 1 суппозиторию 2 раза в 
день в течение 2 недель. 
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Силицея комп (Silicea comp) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002711/01 
Состав: активные компоненты: Argentum nitricum D20, Atropa belladonna D14, Acidum silicicum D21; вспомогательные компоненты: 
сахарная крупка. 
Показания к применению: хронические риносинуситы, отиты в стадии обострения. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (из-за недостатка 
клинических данных). 
Побочные действия: редко возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 5–10 гранул 3–5 раз в день под язык до полного рассасывания. Принимать не менее чем за 30 минут 
до еды или через 30 минут после еды в течение 4 недель. Если после прекращения приема препарата жалобы возобновятся, то терапию 
следует продолжить после консультации с врачом. 
Форма выпуска: по 10 г в банках из темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р» (Россия, Москва) 

Силицея-плюс (Silicea-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003455/01 
Состав: активные компоненты: Pulsatilla pratensis C3, Hydrastis canadensis C3, Thuja occidentalis C3, Phytolacca americana C3, Kalium 
bichromicum C3, Acidum silicicum C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: острые и хронические (обострение) риносинуситы легкой и средней степени тяжести; в тяжелых случаях 
в составе комплексной терапии с антибактериальными препаратами. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 5 лет, беременность и период грудного 
вскармливания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 



Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после приема пищи: для взрослых — при остром 
или обострении хронического риносинусита по 7 гранул 5 раз в день в течение 2–3 суток, затем по 7 гранул 3 раза в день до 14 дня; 
для детей от 5 лет и старше — при остром или обострении хронического риносинусита по 5 гранул 5 раз в день в течение 2–3 суток, 
затем по 5 гранул 3 раза в день в течение 3–4 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена,  
по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, по  
20 или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Симфитум ДН (Symphytum DN) 

Лекарственная форма: оподельдок гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001316/01 
Состав: активные компоненты: Symphytum officinale С6; вспомогательные компоненты: мыло зеленое, спирт этиловый, вода очи-
щенная. 
Показания к применению: в комплексной терапии остеохондроза позвоночника с болевым синдромом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, повреждение целостности кожных покровов, кожные 
заболевания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: небольшое количество оподельдока наносят на поверхность кожи в болезненных местах и втирают лег-
кими круговыми движениями 2–3 раза в день. Курс лечения 2 недели — 1 месяц. 
Особые указания: избегать попадания препарата на слизистые оболочки глаз, носа, ротовой полости. При попадании на слизистые 
оболочки промыть большим количеством воды. 
Форма выпуска: по 40 г во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Склеросан 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: ЛС-002552 
Состав: активные компоненты: Lycopodium clavatum C12, Aurum jodatum C12, Barium carbonicum C12, Allium sativum C12; вспомога-
тельные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии дисциркуляторной энцефалопатии различной этиологии, сопровождающейся 
снижением внимания, ослаблением памяти, снижением интеллектуальных способностей, страхом, тревогой, нарушением сна — на 
фоне дислипидемии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 7 гранул под язык (до полного рассасывания) за 30 минут до еды или через 1 час после еды 3–4 раза в 
день. Курс лечения 6 месяцев (лечение проводится циклами по 30 дней с перерывами в 7 дней). 
Форма выпуска: по 10 или 20 г в банки полимерные, по 0,5 или 2 кг в двойные пакеты из пленки полиэтиленовой. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатический медико-социальный центр»  

(Россия, г.Новосибирск) 

Солидаго композитум С (Solidago compositum S) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 012225/01 
Состав: 2,2 мл раствора содержат: активные компоненты: Solidago virgaurea D3, Berberis vulgaris D4, Vesica urinaria suis D8, Pyelon 
suis D10, Ureter suis D10, Urethra suis D10, Terebinthina laricina D6, Mercurius sublimatus corrosivus D8, Acidum arsenicosum (Arsenicum 
album) D28, Cuprum sulfuricum D6, Bucco D8, Hepar sulfur D10, Capsicum annuum D6, Orthosiphon aristatus D6, Equisetum hyemale D4, 
Chondodendron tomentosum (Pareira brava) D6, Cantharis D6, Apisinum D8, Baptisia tinctoria D4, Natrium pyruvicum D10, Pyro-



genium-Nosode D198, Sarsaparilla D6, Colibacillinum-Nosode D13, Coxackie-Virus A9-Nosode D8, Argentum nitricum D6 по 22,0 мкл; 
вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: в комплексной терапии острого и хронического цистита. 
Противопоказания: индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недоста-
точностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, повышенное слюноотделение после приема препарата. В этих случаях препа-
рат следует отменить. 
Применение при беременности и лактации: в период беременности и кормления грудью препарат может применяться только после 
предварительной консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом индивидуально 
или по 1 ампуле 1–3 раза в неделю внутримышечно; курс лечения 3 недели. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Сольвенций (Solvencium) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002626/01 
Состав: активные компоненты: Calcium fluoratum D12, Sulfur D12, Lycopodium clavatum D12, Berberis vulgaris D6, Thuja occidentalis 
D6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый около 20 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии остеохондроза. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клини-
ческих данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 10 капель в 1/4 стакана воды 2 раза в день за 30 минут до или через 60 минут после еды (4 дня прини-
мать, 3 дня перерыв). Курс лечения 1,5 месяца. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Сонит (Sonit) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002892/01 
Состав: активные компоненты: Hyoscyamus niger D3, Coffea arabica D3, Avena sativa D3; вспомогательные компоненты: сахарная 
крупка. 
Показания к применению: при легких нарушениях сна. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, нарушения сна психотической, токсической этиологии, 
а также вызванные тревожными и паническими расстройствами, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул за 30 минут до сна. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Спаскупрель® (Spascupreel®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013497/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Citrillus colocynthis D4, Ammonium bromatum D4, Atropinum sulfuricum D6, 
Veratrum album D6, Magnesium phosphoricum D6, Gelsemium sempervirens D6 по 30 мг, Passiflora incarnata D2, Agaricus D4, Chamomilla 
recutita D3, Cuprum sulfuricum D6 по 15 мг, Aconitum napellus D6 60 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 



Показания к применению: спастический болевой синдром (спазмы желудка, кишечника, желчного пузыря, мочевыводящих путей); 
спазмы поперечно-полосатой мускулатуры (мышечная ригидность, мышечное напряжение). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания препарат может 
применяться только после консультации врача. 
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком, за полчаса до еды или спустя 1 час после 
приема пищи. При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более 2 часов. Курс терапии 2–3 недели, 
по указанию врача продолжительность лечения может быть увеличена. 
Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Спигелон® (Spigelon®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013499/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Spigelia anthelmia D3, Atropa belladonna D3, Bryonia cretica D3, Gelsemium 
sempervirens D3, Melilotus officinalis D3, Natrium carbonicum D3 по 30 мг, Acidum silicicum D12, Thuja occidentalis D12 по 60 мг; вспо-
могательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: при головной боли различного генеза (мигрень, головная боль при психоэмоциональном напряжении). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания препарат может 
применяться только после консультации врача. 
Способ применения и дозы: взрослым по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком, за полчаса до еды или спустя 1 час после 
приема пищи. При обострении принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более 2 часов. 
Применение препарата у детей от 3-х лет возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Стодаль® (Stodal®) 

Лекарственная форма: сироп гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 015706/01 
Состав: активные компоненты: Pulsatilla vulgaris (Anemone pulsatilla) C6, Rumex crispus C6, Bryonia dioica C3, Ipecacuanha C3, Spongia 
tosta C3, Sticta pulmonacea C3, Antimonium tartaricum C6, Myocarde C6, Coccus cacti C3, Drosera Θ по 0,95 г; вспомогательные компо-
ненты: сироп бальзама Толу, сироп Polygala, бензойная кислота, сироп сахарозы, этанол 96%, карамель. 
Показания к применению: симптоматическое лечение кашля различной этиологии. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: взрослым по 1 столовой ложке внутрь 3–5 раз в день, детям — по 1 чайной ложке 3–5 раз в день. 
Форма выпуска: по 200 мл во флаконе коричневого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Лаборатория Буарон (Laboratoires Boiron), Франция 

Стоматин ЭДАС-123 



Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003026/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis D3, Mercurius sоlubi- 
lis Hahnemanni D12, Acidum silicicum D12, Thuja occidentalis D3, Quercus robur D1; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 
(около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении пародонтоза, стоматита, гингивита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: полоскать полость рта после еды раствором 15 капель на 1/2 стакана кипяченой воды 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Стресс-гран (Stress-gran) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003421/01 
Состав: активные компоненты: Avena sativa C100, Strychnos ignatii C100, Zincum valerianicum C100; вспомогательные компоненты: 
сахарная  
крупка. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства при астено-невротическом синдроме и эмоциональ-
но-вегетативных расстройствах (повышенная возбудимость, раздражительность, нарушения сна, тревога). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст, беременность, период лактации. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 5 гранул 1 раз в день за 20 минут до или через час после еды; курс лечения 3 
недели. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Струмель Т® (Strumeel T®) 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013862/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Euspongia officinalis (Spongia) D3 150 мг, Calcium jodatum D4 90 мг, Fucus 
vesiculosus D4 30 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: в комплексной терапии заболеваний щитовидной железы с гипотиреозом (при заболеваниях щитовидной 
железы применение данного лекарственного средства не должно проводиться без предварительной консультации с лечащим врачом). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к йоду, а также гиперфункция щитовидной железы, прием лекарственных препа-
ратов, угнетающих функцию щитовидной железы, детский возраст до 12 лет (в связи с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны тахикардия, раздражительность, потливость и другие симптомы тиреотоксикоза при длительных кур-
сах лечения. 
Взаимодействие с другими препаратами: возможно совместное применение с L-тироксином; под контролем врача возможно сниже-
ние дозы L-тироксина. При приеме других лекарственных средств следует посоветоваться с лечащим врачом. 
Особые указания: при заболеваниях щитовидной железы, а также в период беременности и кормления грудью применение данного 
лекарственного средства не должно проводиться без предварительной консультации с лечащим врачом. Струмель Т не заменяет пре-
параты, назначаемые врачом при данном заболевании. При врачебном обследовании  
щитовидной железы врача необходимо поставить в известность о приеме данного препарата, в противном случае результаты обследо-
ваний будут некорректны. 
Способ применения и дозы: дозу определяет индивидуально лечащий врач, обычно по одной таблетке под язык до рассасывания 3 
раза в день. Средний курс лечения составляет 12 недель. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 



Сульфодерм® (Sulfoderm) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001153 
Состав: активные компоненты: Sulfur D4, Daphne mezereum D4, Acidum arsenicosum (Arsenicum album) D6, Caladium seguinum D4, 
Capsicum annuum D4; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в терапии острых и хронических заболеваний кожи: экзема, дерматиты различной этиологии, в т.ч. нейро-
дермиты. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3–5 раз в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком; при остром 
состоянии растворить 8 гранул в 1 стакане воды и принимать по 1 чайной ложке, подержав во рту 15 секунд, 5–6 раз в день, далее пе-
рейти на обычную схему лечения Курс лечения — 2–3 месяца. При необходимости курс можно повторить с интервалом в 1 месяц. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в полиэтиленовых или полипропиленовых банках. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Сульфур-плюс (Sulfur-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003515/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis C6, Sulfur С6, Carbo vegetabilis C6, Hepar sulfur C6, Calcium carbonicum Hahne-
manni C6, Juniperus communis C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: вульгарные угри средней степени тяжести. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, шелушение кожи. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до еды, продолжительность курса лечения 
6 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Табакум композитум-ГФ (Tabacum compositum-GF) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002967/01 
Состав: активные компоненты: Plantago major D3, Nicotiana tabacum D3; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: для снятия абстинентного синдрома при прекращении табакокурения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 5–6 раз в день независимо от приема пищи. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Табакум-плюс (Tabacum-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003658/01 
Состав: активные компоненты: Nicotiana tabacum C3, Lobelia inflata C3, Plantago major C3, Passiflora incarnata C3, Magnesium carboni-
cum C6, Sulfur C3; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: для уменьшения никотиновой зависимости. 



Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет; беременность и период грудного 
вскармливания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 или 20 г в банках из полиэтилена или полипропиле-
на, по 20 г или 40 г в банках из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Таллиум-плюс (Tallium-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002834/01 
Состав: активные компоненты: Phosphorus C6, Sulfur C6, Tallium aceticum C6, Graphites C6, Selenium C6, Acidum silicicum C6; вспо-
могательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: острое телогенное выпадение волос, возникшее, в т.ч. на фоне андрогенной аллопеции; для укрепления 
роста волос и прекращения их усиленного выпадения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день, продолжитель-
ность курса лечения 8 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропи-
лена, по  
20 или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Тартефедрель Н (Tartephedreel N®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014137/01 
Состав: 100 г содержат: активные компоненты: Kalium stibyltartaricum D4, Atropa belladonna D4, Natrium sulfuricum D4, Arsenum 
jodatum D6 по 10 г,  
Naphthalinum D6, Illicium verum (Anisum stellatum) D3, Lobelia inflata D4, Cephaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) D4, Blatta orientalis D6 по 
5 г; вспомогательные компоненты: спирт этиловый около 35 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания препарат может 
применяться только после консультации врача. 
Особые указания: при заболеваниях щитовидной железы не следует применять препарат без консультации с врачом. При применении 
гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В этом случае следует прекратить при-
ем препарата и обратиться к врачу. Длительное применение препарата (в течение нескольких месяцев и более) должно проводиться 
под наблюдением врача. В составе препарата содержится 35 объемных % этилового спирта. 
Способ применения и дозы: по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до или через 1 час после еды. При 
острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов. Длительность лечения 2–4 
недели. 
Применение препарата у детей от 6 до 12 лет возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Тестис композитум (Testis compositum) 



Лекарственная форма: раствор для внутримышечного и подкожного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 015838/01 
Состав: 2,2 мл раствора содержат: активные компоненты: Testis suis D4, Embryo totalis suis D8, Glandula suprarenalis suis D13, Kalium 
picrinicum D6, Ginseng D4, Turnera diffusa (Damiana) D8, Caladium seguinum D6, Cor suis D8, Cortisonum aceticum D13, Vitex 
agnus-castus D6, Selenium D10, Strychninum phosphoricum D6, Cantharis D8, Curare D8, Conium maculatum D28, Lycopodium clavatum 
D28, Phosphorus D8, Diencephalon suis D10, Magnesium phosphoricum D10, Ferrum phosphoricum D10, Manganum phosphoricum D8, 
Zincum metallicum D10, Acidum ascorbicum D6 по 22,0 мкл; вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для ус-
тановления изотонии. 
Показания к применению: в комплексной терапии для стимуляции функции яичек при импотенции у мужчин репродуктивного воз-
раста, снижении либидо, ускоренной эякуляции, проявлениях мужского климакса. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 1 ампуле подкожно, внутримышечно  
1–3 раза в неделю. Длительность курса определяется врачом. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Тонгинал® (Tonginal®) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: П № 012113/01 
Состав: активные компоненты: 100 мл раствора содержат: Camphora D2  
2 мл, Tabacum D6, Veratrum album D6, Glonoinum D12, Acidum hydrocyanicum D12 по 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт 
этиловый 43% по весу. 
Показания к применению: в комплексной терапии нейроциркуляторных нарушений (вегето-сосудистая дистония по гипертониче-
скому типу, пароксизмальные состояния, диэнцефальный синдром). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к отдельным компонентам препарата, детский возраст до 7 лет (из-за недостаточ-
ности клинических данных). 
Побочные действия: редко — повышенное слюноотделение. 
Способ применения и дозы: 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды: дети от 7 до 12 лет по 5 капель, взрослые и дети с 
12 лет по 10 капель в чистом виде или развести в 1 столовой ложке воды. 
В острых случаях возможен прием каждые полчаса-час по 8–10 капель (взрослые и дети с 12 лет) или по 3–5 капель (дети с 7 до 12 лет) 
до наступления улучшения состояния, но не более 8 раз в день, после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: во флаконах с капельницей по 20, 50 и 100 мл. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Тонзан-акут® (Tonsan-acute®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 012096/01 
Состав: активные компоненты: Eucalyptus globulus D1, Atropa belladonna D6, Bryonia alba D6, Phosphorus D12, Mercurius solubilis 
Hahnemanni D12; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (54% по весу). 
Показания к применению: в комплексной терапии острых и хронических заболеваний дыхательных путей в стадии обострения, со-
провождающихся кашлем с трудноотделяемой мокротой (ларинготрахеит, бронхит, пневмония). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 12 лет (из-за недостаточности кли-
нических данных). 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюноотделение. 
Способ применения и дозы: внутрь по 10 капель 3 раза в день в чистом виде или разведенных в 1 столовой ложке воды за 30 минут 
до или через час после еды, подержав 30 секунд во рту перед проглатыванием. 
В начале заболевания, а также в случаях, требующих быстрого ослабления симптомов, возможен прием препарата каждые полча-
са-час: взрослым и детям с 12-ти лет — по 8–10 капель, детям с 7 до 12 лет — по 3–5 капель до наступления улучшения состояния (но 
не более 8 раз), после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 20, 50 или 100 мл во флаконах коричневого стекла с капельницей. 



Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Тонзилар® (Tonsylar) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-001145, таблетки — № ЛС-002303 
Состав: активные компоненты: Atropa belladonna D6, Lachesis mutus D12, Phytolacca americana D3; вспомогательные компоненты: 
гранулы — сахарная крупка; таблетки — сахароза, глюкоза, крахмал картофельный, кальция стеарат. 
Показания к применению: в комплексной терапии острого тонзиллита, обострении хронического тонзиллита и фарингита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком: 
при остром состоянии: гранулы: детям с 3 до 7 лет — по 3–5 гранул, детям с 7 до 12 лет — по 5–7 гранул, детям старше 12 лет и 
взрослым — по 7–9 гранул 5–6 раз в день в течение 1–2 суток до купирования острых симптомов. 
Рекомендуется также развести суточную дозу препарата в 1/2 стакана воды и принимать по 1 чайной ложке (подержав во рту 15 се-
кунд): детям — каждые 2 часа (6–8 раз в день), взрослым — каждый час (не более 12 раз в день), затем 3–5 раз в день в течение 7 дней, 
далее до 28 дня 1–2 раза в день. 
Таблетки — 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком. Детям с 3 до 7 лет — по 1/2 таблетки, стар-
ше 7 лет по 1 таблетке. 
При остром состоянии: детям с 3 до 7 лет — по 1/2 таблетки каждые 2 часа (не более 8 раз), детям старше 7 лет и взрослым — по 1 
таблетке (не более 12 раз) в течение 1–2 суток, затем 3–5 раз в день в течение 7 дней, далее до 28 дня 1–2 раза в день. 
Для профилактики обострения при хроническом состоянии: по 3–9 гранул или 1/2–1 таблетке (в зависимости от возраста) 2 раза в 
день за 30 минут до еды или через час после еды, рассасывая под языком, в течение 1–2 месяцев. 
При необходимости курс повторить 2–3 раза в год с перерывом в  
1 месяц. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в полиэтиленовых или полипропиленовых банках. 
Срок годности: таблетки — 3 года, гранулы — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Тонзилла композитум (Tonsilla compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения и приема внутрь гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 015835/01 
Состав: 2,2 мл раствора содержат: активные компоненты: Tonsilla suis D28, Acidum ascorbicum D6, Nodus lymphaticus suis D8, Medulla 
ossis suis D10, Funiculus umbilicalis suis D10, Splen suis D10, Hypotalamus suis D10, Hepar suis D10, Embryo suis D13, Cortex glandulae 
suprarenalis suis D13, Pyrogenium-Nosode D198, Cortisonum aceticum D13, Pulsatilla pratensis D6, Acidum sarcolacticum D6, Echinacea 
angustifolia D4, Calcium phosphoricum D10, Aesculus hippocastanum D6, Kalium stibyltartaricum D6, Solanum dulcamara D4, 
Levothyroxinum D13, Coccus cacti D6, Ferrum phosphoricum D10, Gentiana lutea D6, Geranium robertianum D6, Mercurius solubilis 
Hahnemanni D13, Barium carbonicum D28, Conium maculatum D4, Galium aparine D6, Sulfur D8, Psorinum-Nosode D28 по 22,0 мкл; вспо-
могательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического тонзиллита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к растениям семейства Астровых, особенно 
Echinacea angustifolia. С осторожностью назначать пациентам с прогрессирующими системными заболеваниями и аутоиммунными 
расстройствами. Возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных) 
Побочные действия: в случае повышенного слюноотделения после приема препарата необходимо прекратить его прием и прокон-
сультироваться с врачом. 
Способ применения и дозы: обычно 1 раз в неделю по 1 ампуле внутримышечно или принимать внутрь. Курс лечения определяется 
врачом. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Тонзиллин-ЭДАС 



Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002987/02 
Состав: активные компоненты: Barium carbonicum C6, Conium maculatum C3, Hepar sulfuris C6, Mercurius solubilis Hahnemanni C6, 
Thuja occidentalis C3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении хронического тонзиллита, аденоидных вегетаций. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в день вне приема пищи. Детям по реко-
мендации врача: до 2 лет — по 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2–3 капли, от 5 до 10 лет — по 3–4 капли, старше 10 лет — по 4–5 капель. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Тонзиллин ЭДАС-925 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002987/01 
Состав: активные компоненты: Barium carbonicum C6, Conium maculatum C3, Hepar sulfuris C6, Mercurius solubilis Hahnemanni C6, 
Thuja occidentalis C3; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: комплексное лечение хронического тонзиллита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки. 
Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 грануле, от 2 до 5 лет — по 2 гранулы, от 5 до 10 лет — по 3 гранулы, старше 10 лет — 
по 4 гранулы 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10, 20 г в банке поли-
мерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Тонзилотрен (Tonsilotren®) 

Лекарственная форма: таблетки 

Регистрационное удостоверение: № П № 012166/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Atropinum sulfuricum D5 12,5 мг, Нepar sulfuris D3 10 мг, Kalium bichromicum D4 
50 мг, Silicea D2 5 мг, Mercurius bijodatus D8 25 мг; вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат, сахароза, магния стеарат. 
Показания к применению: в комплексной терапии при лечении острой катаральной, лакунарной и фолликулярной ангин, хрониче-
ского тонзиллита, а также для ускорения заживления слизистой оболочки глотки после удаления миндалин. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к хрому или другим компонентам препарата; не рекомендуется применять препа-
рат детям до 3 лет по причине недостаточности клинических данных; с осторож- 
ностью — при гипертиреозе.  
Побочные действия: после применения тонзилотрена может возникнуть повышенное слюноотделение. В этом случае необходимо 
уменьшить дозу или прекратить прием препарата. При кожных аллергических реакциях, которые могут возникать в единичных случа-
ях, следует отказаться от приема препарата. 
Способ применения и дозы: При остром заболевании детям от 3 до 12 лет принимать по 1 таблетке каждые 2 часа в течение 1–2 дней 
(не более 8 раз в день) до наступления улучшения, далее по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления; детям старше 12 лет и 
взрослым принимать по 1 таблетке каждый час в течение 1–2 дней (не более 12 раз  
в день) до наступления улучшения, далее по 1–2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления. 
В случае отсутствия улучшения при остром заболевании в течение первых двух дней лечения тонзилотреном препарат следует отме-
нить и обратиться к врачу. 
При хроническом тонзиллите детям от 3 до 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в день, детям старше 12 лет и взрослым принимать 
по  
1–2 таблетки 3 раза в день в течение 6–8 недель. Рекомендуется проводить повторные курсы лечения (несколько раз в год) после кон-
сультации с врачом. 
Таблетки принимают за полчаса до или через полчаса после еды, медленно их рассасывая. Детям от 3 до 5 лет для удобства примене-
ния рекомендуется прием препарата в измельченном виде под язык или растворять таблетки в небольшом количестве жидкости. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в блистере из пленки ПВХ и фольги алюминиевой, по 3 блистера в пачке. 



Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ  

(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Тонзипрет® (Tonsipret®) 

Лекарственные формы: таблетки гомеопатические, капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: таблетки — № ЛС-001652, капли — № ЛС-001227 
Состав: таблетки — активные компоненты: Phytolacca americana Θ, Capsicum annuum D3, Guaiacum D3; вспомогательные компонен-
ты: лактозы моногидрат, магния стеарат, картофельный крахмал. 
Капли — активные компоненты: Phytolacca americana D1, Capsicum annuum D4, Guaiacum D4; вспомогательные компоненты: спирт 
этиловый 55 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии как симптоматическое средство при боли в горле. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; детский возраст до 18 лет (из-за недостаточности кли-
нических данных); в связи с содержанием лактозы таблетки не следует принимать пациентам, страдающим редкой наследственной 
непереносимостью галактозы, генетическим дефицитом или нарушением всасывания глюкозы-галактозы; из-за содержания в каплях 
спирта не рекомендуется прием пациентам с алкогольной зависимостью, циррозом печени и эпилепсией.  
Побочные действия: в редких случаях наблюдается тошнота и желудочные расстройства. 
Особые указания: в рекомендуемых дозах не снижает способности управлять транспортом и работать с машинами; разовая доза при 
приеме таблеток содержит 0,03 хлебных единицы (для больных сахарным диабетом). 
Способ применения и дозы: при сильных болях в горле для купирования болевого синдрома принимать по 1 таблетке или 5–10 ка-
пель через каждые 30–60 минут, но не более 12-ти раз в сутки. По мере стихания болей перейти на поддерживающие дозы — по 1 таб-
летке 1–3 раза в день или по 5–10 капель 3 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения 7–10 дней. 
Форма выпуска: таблетки — по 25 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и ПВХ/ПЭ/ПВДХ-пленки, по 2, 4, 8 блистеров в кар-
тонной коробке; капли — во флаконах-капельницах по 30, 50 или 100 мл. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Бионорика АГ (Bionorica AG), Германия 

Траумель С (Traumeel® S) 

Лекарственные формы: таблетки для рассасывания гомеопатические, капли гомеопатические для приема внутрь, мазь 
гомеопатическая для наружного применения, раствор для внутримышечного и околосуставного введения гомеопатический 

Регистрационные удостоверения: таблетки — № П № 011686/01, кап- 
ли — № П № 011686/03, мазь — № П № 011686/02; раствор — № П № 011686/04 
Состав: 
Таблетки подъязычные: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Hamamelis 
virginiana D2, Achillea millefolium D3 по 15 мг, Atropa belladonna D4 75 мг, Aconitum napellus D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, 
Hepar sulphur D8 по 30 мг, Chamomilla recutita D3, Symphytum officinale D8 по 24 мг, Bellis perennis D2, Echinacea angustifolia D2, 
Echinacea purpurea D2 по 6 мг, Hypericum perforatum D2 3 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Капли: 100 г содержат: активные компоненты: Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Hamamelis virginiana D2, Achillea 
millefolium D3 по 5 г, Atropa belladona D4 25 г, Aconitum napellus D3, Mercurius solubilis Hahnemanni D8, Hepar sulphur D8 по 10 г, 
Chamomilla recutita D3, Symphytum officinale D8 по 8 г, Bellis perennis D2, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 по 2 г, 
Hypericum perforatum D2 1 г; вспомогательные компоненты: спирт этиловый около 35 объемных %. 
Раствор: 2,2 мл содержат: активные компоненты: Arnica montana D2, Calendula officinalis D2, Achillea millefolium D3, Atropa 
belladonna D2, Chamomilla recutita D3, Symphytum officinale D6 по 2,2 мкл, Aconitum napellus D2 по 1,32 мкл, Bellis perennis D2 1,1 мкл, 
Hypericum perforatum D2 0,66 мкл, Echinacea angustifolia D2, Echinacea purpurea D2 по 0,55 мкл, Hamamelis virginiana D1 0,22 мкл, 
Mercurius solubilis Hahnemanni D6 1,1 мкл, Hepar sulfur D6 2,2 мкл; вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид 
для установления изотонии. 
Мазь: 100 г содержат: активные компоненты: Arnica montana D3 1,5 г, Calendula officinalis Θ, Hamamelis virginiana Θ по 0,45 г, 
Achillea millefolium Θ, Hypericum perforatum D6 по 0,09 г, Atropa belladonna D1, Aconitum napellus D1 по 0,05 г, Mercurius solubilis 
Hahnemanni D6 0,04 г, Hepar sulphur D6 0,025 г, Symphytum officinale D4, Bellis perennis Θ по 0,1 г, Chamomilla recutita Θ, Echinacea 
angustifolia Θ, Echinacea purpurea Θ по 0,15 г; вспомогательные компоненты: основа: гидрофильная мазь (DAB 10), стабилизированная 
12,5% (по объему) этанолом. 
Показания к применению: в комплексной терапии воспалительных заболеваний различных органов и тканей, особенно опор-
но-двигательного аппарата (тендовагинит, бурсит, эпикондилит, стилоидит, периартрит) и посттравматических состояний (отек мяг-
ких тканей после операций, вывихов, растяжений, переломах костей); раствор — дополнительно артрозы. 



Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к  
компонентам препарата, не принимать при СПИДе, ВИЧ-инфекциях, рассеянном склерозе, туберкулезе и других аутоиммунных забо-
леваниях; возраст до 12 лет (мазь — до 3 лет) в связи с недостаточностью клинических данных. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции (изредка наблюдаются кожные высыпания, в единичных случаях — отеки 
лица, одышка, головокружения). Иногда возможно повышенное слюноотделение после приема препарата, в этом случае необходимо 
прекратить его прием и проконсультироваться с врачом. 
Способ применения и дозы: капли: обычно 3 раза в день по 10 капель, растворенных в 1 чайной ложке воды за 15 минут до еды, при 
отеках мягких тканей по 30 капель 3 раза в день. Таблетки подъязычные: обычно рассасывать по 1 таблетке под языком 3 раза в день 
за 15 минут до еды. Раствор: 1–3 раза в неделю по 1–2 ампулы внутримышечно околосуставно. Мазь: достаточное количество нало-
жить на болезненные участки и втирать легкими движениями утром и вечером, при необходимости чаще, возможно также наложение 
повязки. 
Форма выпуска: капли: по 30 мл во флаконе-капельнице; таблетки: по 50 таблеток в пластиковом пенале; раствор: по 5 и 100 ам-
пул по 2,2 мл в упаковке; мазь: по 50 г в тубе. 
Срок годности: таблетки — 5 лет, капли — 5 лет, мазь — 3 года, раствор для инъекций — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: таблетки, мазь, капли — без рецепта, раствор для инъекций — по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Туя (Thuja) 

Лекарственная форма: мазь для местного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000722/01 
Состав: активные компоненты: Тhuja occidentalis D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического гнойного ринита (насморка).  
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: турунды с мазью закладывать в нос на  
5–10 минут 2–3 раза в день. Курс лечения 7–14 дней. 
Форма выпуска: по 15 г или 25 г во флаконе или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Туя-ГФ (Thuja-GF) 

Лекарственная форма: масло гомеопатическое  

Регистрационное удостоверение: № Р № 000721/01 
Состав: активные компоненты: Тhuja occidentalis D1; вспомогательные компоненты: масло вазелиновое. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического гнойного ринита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: закапывать в каждую ноздрю по 3–5 капель 3–4 раза в день, перед употреблением взбалтывать. Курс 
лечения  
7–14 дней. 
Форма выпуска: по 15 или 25 мл во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Туя-ДН (Thuja-DN) 

Лекарственные формы: мазь для местного применения гомеопатическая, масло для местного применения гомеопатическое 

Регистрационные удостоверения: мазь — № Р № 000602/01, масло — № Р № 000602/02 
Состав: активные компоненты: мазь — Тhuja occidentalis D2; масло — Тhuja occidentalis D3; вспомогательные компоненты: мазь — 
ланолин безводный, вазелин; масло — масло вазелиновое. 
Показания к применению: в качестве симптоматического средства в комплексной терапии хронического гнойного ринита.  
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, дополнительно мазь — острый ринит, возраст до 18 
лет.  



Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: мазь — небольшое количество мази нанести на слизистую оболочку носовой полости или турунды с 
мазью закладывать в нос на 2–3 секунды 2–3 раза в день, масло — по 2–3 капли закапывать в носовые проходы 2–3 раза в день. 
Форма выпуска: по 70 г в тубах полиэтиленовых; масло — по 20 и 30 мл во флаконах стеклянных с пробками-капельницами. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Туя комп (Thuja comp) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002097/01 
Состав: активные компоненты: Thuja occidentalis D6, Aurum metalli- 
cum D12, Mercurius solubilis Hahnemanni D12; вспомогательные компоненты: спирт этиловый около 20% (по объему). 
Показания к применению: хронический абактериальный простатит, доброкачественная гиперплазия предстательной железы 1–2 
стадии в сочетании с простатитом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, открытая форма легочного туберкулеза, возраст до 18 
лет.  
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 10 капель в 1/2 стакана воды 3 раза в день за 30 минут до еды. Длительность курса лечения 6–8 не-
дель. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Туя-плюс (Thuja-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003516/01 
Состав: активные компоненты: Thuja occidentalis C6, Phytolacca americana C6, Hepar sulfuris C6, Barium carbonicum C6, Hydrastis 
canadensis C6, Conium maculatum C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: увеличение аденоидов I–II степени с нарушением носового дыхания и выделениями из полости носа. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после приема пищи по 5 гранул 5 раз в 
день в течение 3–5 дней до улучшения состояния, затем по 5 гранул 3 раз в день в течение 8 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г или 20 г в банках полиэтиленовых или полипропи-
леновых,  
по 20 г и 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Туя ЭДАС-801 

Лекарственная форма: масло гомеопатическое 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002202/01 
Состав: активные компоненты: Thuja occidentalis D6; вспомогательные компоненты: масло оливковое. 
Показания к применению: в комплексном лечении гипертрофического ринита аденоидных вегетаций. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 3 капли в каждый носовой ход 3 раза  
в день. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 1 год. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 



Убихинон композитум (Ubichinon compositum) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 014018/01 
Состав: 1 ампула с 2,2 мл раствора содержит: активные компоненты: Ubichinonum D10, Acidum ascorbicum D6, Thiaminum 
hydrochloricum D6, Natrium riboflavinum phosphoricum D8, Pyridoxinum hydrochloricum D6, Nicotinamidum D6, Vaccinium myrtillus D4, 
Colchicum autumnale D4, Podophyllum peltatum D4, Conium maculatum D4, Hydrastis canadensis D4,  
Acidum sarcolacticum D6, Hydrochinonum D8, Acidum alpha-liponi- 
cum D8, Sulfur D8, Manganum phosphoricum D8, Natrium diethyloxalaceti- 
cum D8, Trichinoylum D10, Anthrachinonum D10, Naphthochinonum D10, para-Benzochinonum D10, Adenosinum triphosphoricum D10, 
Coenzy- 
mum A D10, Galium aparine D6, Acidum acetylsalicylicum D10, Histaminum D10, Nadidum D10, Magnesium gluconicum D10 по 22 мкл; 
вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронических дегенеративных заболеваний внутренних органов и систем организ-
ма; интоксикационного синдрома (в т.ч. кахексия; инфекционные заболевания, сопровождающиеся лихорадочным состоянием), нару-
шений обмена веществ (в т.ч. атеросклероз, почечно-желчнокаменная болезнь, подагра), абсолютного или относительного дефицита 
ферментов, витаминов; гипоксических состояний вследствие заболеваний, физического и психического стресса; последствий химио- и 
лучевой терапии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клини-
ческих данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к 
врачу. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Способ применения и дозы: внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительно-
сти курса лечения возможно по назначению врача. 
Форма выпуска: по 5 и 100 ампул по 2,2 мл в упаковке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Уртика-ГФ (Urtica-GF) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000987/01 
Состав: активные компоненты: Urtica dioica D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: зудящие дерматозы (крапивница). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить равномерным тонким слоем на болезненные участки 2 раза в день без наложения повязки. Курс 
лечения 7–14 дней. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Уртика ДН (Urtica DN) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003635/01 
Состав: активные компоненты: Urtica dioica D2, Calendula officinalis D2, Bellis perennis D2, Hypericum perforatum D2; вспомогатель-
ные компоненты: ланолин безводный, вазелин. 
Показания к применению: в комплексной терапии аллергической крапивницы, атопических дерматитов (экземы аллергической, ней-
родермита локализованного).  
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на пораженные участки кожи ежедневно 2 раза в день; курс лечения 8 недель. 



Форма выпуска: по 20 г и 30 г в банках оранжевого стекла, по 20 г в банках пластмассовых. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Уртика-плюс (Urtica-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003518/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis C3, Graphites C6, Apis mellifica C3, Sulfur C3, Urtica urens C3, Calcium carbonicum 
Hahnemanni C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: аллергическая крапивница, аллергический дерматит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 15 минут до еды по 8 гранул 5 раз в день. Продолжительность курса лечения 
8 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10, 15 или 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, 
по 20 или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Урситаб ЭДАС-132, Урситаб ЭДАС-932 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 002735/02, гранулы — № Р № 002735/01 
Состав: активные компоненты: Arsenicum iodatum C9, Hepar sulfuris C6, Strychnos nux-vomica C6, Pulsatilla pratensis C6, Nicotiana 
tabacum C6, Allium cepa C3, Calendula officinalis C3, Arctostaphylos uva-ursi C3; вспомогательные компоненты: гранулы — сахарная 
крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического бактериального простатита в фазе обострения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в сутки, по 5 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи в течение 2 недель, затем по 3 гранулы или по 3 капли 2 раза в сутки в течение следующих 
2 недель. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Успокой (Uspokoi®) 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № Р № 001568/02, таблетки — № Р № 001568/01 
Состав: активные компоненты: Cimicifuga racemosa C 200, Strychnos ignatii C 200, Zincum valerianicum C 200; вспомогательные ком-
поненты: гранулы — сахарная крупка, таблетки — лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат. 
Показания к применению: при повышенной нервной возбудимости, раздражительности, неврозах с сердечно-сосудистыми расстрой-
ствами. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет (вследствие отсутствия опы-
та клинического применения). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: принимают ежедневно утром по 5 гранул или по 1 таблетке за 15 минут до еды и держат во рту до пол-
ного растворения. Курс лечения 1–2 месяца. При необходимости курс лечения повторяют поcле 2–3-недельного перерыва. При стрес-
совых ситуациях препарат принимают 2–3 раза в день. 
Форма выпуска: гранулы, по 10 г в герметичном пакете; по 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке, вложенной в картонную 
пачку. 



Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Фамулан® (Famulan®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-000226 
Состав: в 100 мл содержится: активные компоненты: Allium cepa D1 — 3 мл, Euphrasia officinalis D6 — 10 мл, Schoenocaulon 
officinale D6 — 10 мл, Kalium iodatum D12 — 10 мл, Arsenicum album D12 — 10 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 
43% по весу. 
Показания к применению: аллергический ринит (сенная лихорадка), аллергический конъюнктивит, сопровождающийся слезотечени-
ем, вазомоторная ринопатия. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, заболевания щитовидной железы (гипертиреоз). 
Побочные действия: редко может возникнуть повышенное слюнотечение. 
Особые указания: при беременности и лактации применять по назначению врача. 
Способ применения и дозы: взрослым и подросткам — по 10 капель 3 раза в день разведенных в 1 столовой ложке воды за 30 минут 
до или через час после еды, подержав 20 секунд во рту перед проглатыванием. Курс лечения 2–6 недель. При необходимости курс 
можно повторить после консультации с врачом. Для быстрого ослабления симптомов возможен прием каждые 30 минут — 1 час до 
наступления улучшения (не более 8 раз), после чего принимать 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 20, 50 и 100 мл во флаконах-капельницах коричневого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Рихард Биттнер АГ (Richard Bittner AG), Австрия 

Фарингол ЭДАС-126 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003023/01 
Состав: активные компоненты: Calendula officinalis Θ, Mercurius solubilis Hahnemanni C6, Phytolacca americana C3, Thuja occidentalis 
C3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 60% по объему). 
Показания к применению: в комплексном лечении острого (ангина) и хронического тонзиллита, фарингита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: применяется раствор для полоскания горла 15 капель на 1/2 стакана воды 3–4 раза в день. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе из стекломассы. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Фарингомед (Pharyngomed) 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания 

Регистрационное удостоверение: ЛСР-007921/09 
Состав: активные компоненты: Phytolacca americana C24, Atropa belladonna C30, Hepar sulfuris C12, Acidum silicicum C12; вспомога-
тельные компоненты: изомальт, сахарин натрия, цикломат натрия, лимонная кислота безводная, магния стеарат. 
Показания к применению: лечение заболеваний глотки у взрослых и детей старше 5 лет, в т.ч. в составе комплексной терапии. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 5 лет (вследствие 
отсутствия опыта клинического применения). 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: рассасывать в полости рта по 1 таблетке каждый час в течение первых 2-х часов, затем по 1 таблетке 
каждые 3–4 часа, но не более 5 таблеток в сутки. 
При сохранении выраженных симптомов заболевания в течение 24 часов с момента начала лечения необходимо обратиться к врачу. 
Форма выпуска: по 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой; по 1, 2 или 
5 упаковок в пачке. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 



Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Феминальгин (Pheminalgini®) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001593 
Состав: активные компоненты: Cimicifuga racemosa C 200, Pulsatilla pratensis C 200, Magnesium phosphoricum C 200; вспомогательные 
компоненты: лактоза, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат. 
Показания к применению: предменструальный синдром и альгодисменорея (болезненные нерегулярные менструации, повышенная 
эмоциональная возбудимость, нарушения сна, сердечно-сосудистые нарушения и неврозы). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: принимают за 15 минут до еды по 1 таблетке 4–5 раз в день. Таблетки держат во рту до полного раство-
рения. Курс лечения начинают за 1–2 дня до начала и продолжают в течение всего периода менструации. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке, вложенной в картонную пачку. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Феминин-гран® (Feminin-gran) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002949/01 
Состав: активные компоненты: Citrullus colocynthis C30, Pulsatilla pratensis C30, Magnesium phosphoricum C30; вспомогательные ком-
поненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: предменструальный синдром и болезненные менструации. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул за 20 минут до или через час после еды: 
— при предменструальном синдроме за 1 неделю до начала менструаций 1 раз в день; 
— при болезненных менструациях за 1–2 дня до начала и во время менструаций 4 раза в день. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Феминус-ЭДАС 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002981/01 
Состав: активные компоненты: Cimicifuga racemosa C6, Strychnos ignatii C3, Sepia officinalis C6, Lachesis mutus C12; вспомогательные 
компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексном лечении нарушений менструального цикла, климактерического и посткастрационного 
синдромов, хронических воспалительных процессов матки, яичников. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3–4 раза в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в банке поли-
мерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Феминус ЭДАС-101 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 008981/02 
Состав: активные компоненты: Cimicifuga racemosa C6, Strychnos ignatii C3, Sepia officinalis C6, Lachesis mutus C12; вспомогательные 



компоненты: спирт этиловый 30%. 
Показания к применению: комплексное лечение нарушений менструального цикла, климактерического синдрома. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки в течение 3 месяцев. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Фитангин-ЭДАС 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002980/01 
Состав: активные компоненты: Lachesis mutus C12, Atropa belladonna C3, Phytolacca americana C3; вспомогательные компоненты: 
сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексном лечении острых (ангины) и хронических тонзиллитов, фарингитов, отитов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3–4 раза в день. Детям по рекомендации врача: до 2 лет — 
по 1 грануле, от 2 до 5 лет — по 2–3 гранулы, от 5 до 10 лет — по 3–4 гранулы, старше 10 лет — по 4–5 гранул. 
Форма выпуска: по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в банке поли-
мерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Фитангин ЭДАС-105 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-000109 
Состав: активные компоненты: Lachesis mutus C12, Atropa belladonna C3, Phytolacca americana C3; вспомогательные компоненты: 
спирт этиловый 30%. 
Показания к применению: комплексное лечение острых (ангины) и хронических тонзиллитов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в 1 чайной ложке воды 3 раза в сутки в течение 3 недель. 
Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2 капли, от 5 до 10 лет — по 3 капли, старше 10 лет — по 4 
капли 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Фитолакка-плюс (Phytolacca-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003519/01 
Состав: активные компоненты: Hepar sulfuris C6, Atropa belladonna C6, Phytolacca americana C6, Eucalyptus globulus C6, Barium car-
bonicum C6, Thuja occidentalis C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: острый тонзиллофарингит и обострение хронического тонзиллофарингита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 5 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после еды: для взрослых — при остром тонзилло-
фарингите — по 7 гранул 5 раз в день в течение 3–5 дней до улучшения состояния, затем по 7 гранул 3 раза в день до 14 дня, по 7 гра-
нул 2 раза в день до 28 дня; при обострении хронического тонзиллофарингита принимать по схеме: по 7 гранул 5 раз в день в течение 
3–5 дней до улучшения состояния, по 7 гранул 3 раза в день до 14 дня, затем по 7 гранул 2 раза в день до 2 месяцев лечения. 
Для детей от 5 лет и старше — при остром тонзиллофарингите по 5 гранул 3–5 раз в день до улучшения состояния, затем по 5 гранул 3 



раза в день до 28 дня лечения; при обострении хронического тонзиллофарингита — поддерживающая терапия до 2 месяцев с приема 
препарата 2 раза в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г и 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, 
по 20 г или 40 г во флаконах оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Фосфор-плюс (Phosphor-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003661/01 
Состав: активные компоненты: Phosphorus C6, Conium maculatum C6, Hepar sulfuris C6, Pulsatilla pratensis C6, Sanguinaria canadensis 
C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: лечение возрастной катаракты (начальная стадия). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 3 раза в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г и 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, 
по 20 г и 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Фтизион 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001446 
Состав: активные компоненты: Calcium phosphoricum D12, Acidum silicicum D12, Calcium carbonicum Hahnemanni D30, Euspongia 
officinalis D12; вспомогательные компоненты: спирт этиловый 20 объемных %. 
Показания: в комплексной терапии у больных с обострением хронического бронхита и пневмонии на фоне антибактериальной тера-
пии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 7–10 капель на 1/4 стакана воды 2 раза в день за полчаса до еды или через час после еды. Курс лече-
ния 2 месяца. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион А» (Россия, Москва) 

Фукус-плюс (Fucus-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003511/01 
Состав: активные компоненты: Graphites C6, Hydrastis canadensis C3, Fucus vesiculosus C3, Phytolacca americana C3, Carbo vegetabilis 
C6, Prunus spinosa C3; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии ожирения II–III степени вследствие избыточного питания и малой подвижности. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного растворения за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 3–5 раз в день. 
Курс лечения — до 6 недель. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена, по 10 г, 15 г и 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, 
по 20 г  
и 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 



Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Хамомилла-ГФ (Chamomilla-GF) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000986/01 
Состав: активные компоненты: Chamomilla recutita D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: дерматозы с везикулярной сыпью и жжением.  
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на болезненные участки 2 раза в день без наложения повязки. Курс лечения 14 
дней. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Хамомилла-плюс (Chamomilla-plus) 

Лекарственная форма: суппозитории ректальные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003483/01 
Состав: активные компоненты: Hypericum perforatum D2, Chamomilla recutita D2; вспомогательные компоненты: ланолин безводный, 
масло  
какао. 
Показания к применению: при болезненном прорезывании молочных зубов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: ректально по 1 суппозиторию 1 раз в день (на ночь); курс лечения 7 дней. 
Форма выпуска: по 6 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из поливинилхлоридной пленки. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Хелидониум-Гомаккорд Н (Chelidonium-Homaccord N®) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 014674/01 
Состав: 100 г раствора содержит: активные компоненты: Chelidonium majus D10, D30, D200 по 0,6 г, Atropa belladonna D10, D30, 
D200, D1000 по 0,3 г; вспомогательные компоненты: спирт этиловый около 35 объемных %. 
Показания к применению: в качестве желчегонного средства в комплексной терапии хронического холецистита, хронических гепа-
титов с холестатическим компонентом. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью 
клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания прием гомеопати-
ческих лекарственных средств возможен только после консультации с врачом. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
В составе препарата содержится 35 объемных % этилового спирта. 
Способ применения и дозы: препарат принимают по 10 капель (растворенных в 30 мл воды) 3 раза в день. В острых случаях — по 10 
капель каждые 15 минут в течение двух часов. Длительность приема препарата определяется врачом. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Хелидониум-плюс (Chelidonium-plus) 



Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003660/01 
Состав: активные компоненты: Chelidonium majus C3, Berberis vulgaris C3, Strychnos nux-vomica C3, Terebinthina laricina C3, Lithium 
carbonicum C6, Acidum nitricum C3; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии мочекаменной болезни, хронического цистита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет, беременность и период грудного 
вскармливания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена,  
по 10 г, 15 г и 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, по 20 г и 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Хепель® (Hepeel®) 

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 012423/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Lycopodium clavatum D3, Chelidonium majus D4, Cinchona pubescens D3, 
Myristica fragrans D4 по 30 мг, Silybum marianum D2, Phosphorus D6 по 15 мг, Veratrum album D6 60 мг, Citrullus colocynthis D6 90 мг; 
вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: в комплексной терапии нарушений функций печени воспалительной и токсической этиологии. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; беременность и период грудного вскармливания в свя-
зи с наличием в составе чистотела и чемерицы; возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: в отдельных случаях возможны аллергические реакции на коже. 
Способ применения и дозы: по 1 таблетке 3 раза в день под язык до полного рассасывания. Курс терапии 2–3 недели. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в полимерном пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Хoледиус (Choledius) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002267/01 
Состав: активные компоненты: Сhelidonium majus D3, Silybum marianum (Carduus marianus) D3, Berberis vulgaris D3, Podophyllum 
peltatum D6; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (около 20% по объему). 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического холецистита и хронического панкреатита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, острый гепатит, цирроз печени, возраст до 18 лет (в 
связи с отсутствием результатов клинических исследований). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, кратковременное обострение основного заболевания. 
Способ применения и дозы: по 10 капель в 1/4 стакана воды 3 раза в день за 30 минут до или через 60 минут после еды (5 дней при-
нимать, 2 дня перерыв); курс лечения — 2 месяца. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Талион-А» (Россия, Москва) 

Холедохосан 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: ЛС-002551 
Состав: активные компоненты: Citrullus colocynthis C3, Carduus marianus C6, Lycopodium clavatum C12, Chelidonium majus C6; вспо-
могательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии обострения хронического некалькулезного холецистита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 



Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 7 гранул под язык (до полного рассасывания) за 30 минут до еды или через 1 час после еды 3–4 раза в 
день. Курс лечения 28 дней. Возможны повторные курсы лечения после согласования с врачом. 
Форма выпуска: по 10 или 20 г в банки полимерные, по 0,5 или 2 кг в двойные пакеты из пленки полиэтиленовой. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатический медико-социальный центр»  

(Россия, г.Новосибирск) 

Холеит-ГФ (Choleit-GF) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003053/01 
Состав: активные компоненты: Berberis vulgaris D3, Lycopodium clavatum C6, Chelidonium majus D3; вспомогательные компоненты: 
сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии при обострении хронического холецистита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 3 раза в день за 20 минут до или через час после еды. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Холетон-ЭДАС 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003768/01 
Состав: активные компоненты: Chelidonium majus C3, Taraxacum officinale C3; вспомогательные компоненты: спирт этиловый (око-
ло 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении дискинезии желчевыводящих путей, желчнокаменной болезни, хронического 
холецистита. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 капле, от 2 до 5 лет — по 2 капли, от 5 до 10 лет — по 3 капли, старше 10 лет — по 4 
капли 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Цель Т (Zeel T®) 

Лекарственные формы: таблетки для рассасывания гомеопатические, мазь для наружного применения гомеопатическая, раствор 
для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационные удостоверения: таблетки — № П № 011685/01, мазь — № П № 011685/02, раствор — № П № 011685/03 
Состав: 
Таблетки: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Cartilago suis D4, Funiculus umbilicalis suis D4, Embryo totalis suis D4, Placenta 
totalis suis D4 по 0,30 мг, Toxicodendron quercifolium D2 0,54 мг, Arnica montana D1 0,60 мг, Solanum dulcamara D2, Symphytum 
officinale D8 по 0,15 мг, Sanguinaria canadensis D3 0,45 мг, Sulfur D6 0,54 мг, Nadidum (Nicotinamid-adenindinucleotid) D6 0,03 мг, 
Coenzym A D6, Natrium diethyloxalaceticum D6, Acidum alpha-liponicum D6 по 0,03 мг, Acidumsilicicum D6 3,00 мг; вспомогательные 
компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Мазь: 100 г содержат: активные компоненты: Cartilago suis D2, Funiculus umbilicalis suis D2, Embryo totalis suis D2, Placenta suis D2 по 
0,001 г, Toxicodendron quercifolium D2 0,270 г, Arnica montana D2 0,300 г, Solanum dulcamara D2 0,075 г, Symphytum officinale D8 0,75 г, 
Sanguinaria canadensis D2 0,225 г, Sulfur D6 0,270 г, Nadidum (Nicotinamid-adenindinucleotid) D6, Сoenzym A D6, Acidum alpha-liponicum 
D6, Natrium diethyloxalaceticum D6 по 0,010 г, Acidum silicicum D6 1,0 г; вспомогательные компоненты: гидрофильная мазь (DAB 10), 
стабилизированная этанолом в количестве 12,8 объемных %. 
Раствор: 2,2 мл раствора содержат: активные компоненты: Cartilago suis D6, Funiculus umbilicalis suis D6, Embryototalis suis D6, 
Placenta totalis suis D6 по 2,2 мг, Solanum dulcamara D3, Symphytum officinale D6 по 11,0 мг, Nadidum (Nicotinamid-adenindinucleotid) 



D8, Сoenzym A D8  
по 2,2 мг, Sanguinaria canadensis D4 3,3 мг, Natrium diethyloxalaceticum D8, Acidum alpha-liponicum D8 по 2,2 мг, Toxicodendron 
quercifolium D2 11,0 мг, Arnica montana D4 220,0 мг, Sulfur D6 3,96 мг; вспомогательные компоненты: вода для инъекций, натрия хло-
рид для установления изотонии. 
Показания к применению: артрозы, в т.ч. гонартрозы, спондилартроз и плечелопаточный периартрит. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клини-
ческих данных); для мази — кожные заболевания, нарушения целостности кожных покровов в местах нанесения мази, возраст до 6 лет 
(в связи с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: раствор: кратность и продолжительность введения препарата устанавливается лечащим врачом, обычно 
2 раза в неделю по 1 ампуле внутримышечно; средний курс лечения составляет 4–5 недель. 
Таблетки: обычно (под язык) по 1 таблетке 3 раза в день; курс лечения при артрозах и гонартрозах — 5–10 недель, при спондилартро-
зе и плечелопаточном периартрите — около 4 недель. 
Мазь: накладывать на пораженное место, в область сустава 2–3 раза в день, осторожно втирать легкими движениями. Курс лечения 
при артрозах — 5–10 недель, при спондилартрозе и плечелопаточном периартрите — около 4 недель. 
Особые указания: в период беременности и кормления грудью применять только после консультации с врачом. 
Форма выпуска: 
таблетки: по 50 таблеток в полимерном пенале; 
раствор: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в картонной упаковке; 
мазь: по 50 г мази в тубе. 
Срок годности: таблетки — 5 лет, мазь — 3 года, раствор — 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: таблетки и мазь — без рецепта, раствор — по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Церебрум композитум® Н (Cerebrum compositum® N) 

Лекарственная форма: раствор для инъекций гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 012126/01 
Состав: 2,2 мл содержат: активные компоненты: Cerebrum suis D8, Embryo totalis suis D10, Hepar suis D10, Placenta totalis suis D10, 
Kalium phosphoricum D6, Selenium D10, Thuja occidentalis D6, Strychnos igna- 
tii D8, Bothrops lanceolatus D10, Acidum phosphoricum D10, Cinchona pubescens D4, Manganum phosphoricum D8, Magnesium phospho-
ricum D10, Semecarpus anacardium D6, Conium maculatum D4, Medorrhinum-Nosode D13, Hyoscyamus niger D6, Aconitum napellus D6, 
Anamirta cocculus D4, Ambra grisea D10, Sulfur D10, Kalium bichromicum D8, Gelsemium  
sempervirens D4, Ruta graveolens D4, Arnica montana D28, Aesculus hippocastanum D4 по 22 мкл; вспомогательные компоненты: вода 
для инъекций, натрия хлорид для установления изотонии. 
Показания к применению: энцефалопатия различного генеза, в том числе при старении (расстройство памяти, внимания); стимуля-
ция процессов регенерации и неспецифического иммунитета. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, дети до 18 лет (в связи с недостаточ-
ностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: обычно 1–3 раза в неделю по 1 ампуле подкожно, внутримышечно, внутрикожно. Курс лечения — 4–6 
недель 
Форма выпуска: по 5 и 100 ампул по 2,2 мл в картонной упаковке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Цефалис ЭДАС-109 

Лекарственная форма: капли гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-000309 
Состав: активные компоненты: Chamomilla recutita C6, Gelsemium sempervirens C6, Spigelia anthelmia C12; вспомогательные компо-
ненты: спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении головной боли. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: по 5 капель на кусочке сахара или в чайной ложке воды 3 раза в сутки вне приема пищи. 
Форма выпуска: по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 



Условия отпуска из аптек: без рецепта. 
Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Цефалус ЭДАС-909 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 002955/01 
Состав: активные компоненты: Gelsemium sempervirens C3, Spigelia anthelmia C6, Chamomilla recutita C6; вспомогательные компо-
ненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексном лечении головной боли, мигрени. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в день вне приема пищи. 
Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 грануле, от 2 до 5 лет — по 2–3 гранулы, от 5 до 10 лет — по 3–4 гранулы, старше 10 
лет — по 4–5 гранул. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Цикадерма (Cicaderma) 

Лекарственная форма: мазь для наружного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: П № 009792 
Состав: в 100 г мази содержатся: активные компоненты: Calendula officinalis, plante fraiche 20 г, Hypericum perforatum, plante fraiche 
10 г, Achillea millefolium, plante fraiche 10 г, Ledum palustre Θ 1,5 г, Pulsatilla vulgaris Θ 1,5 г; вспомогательные компоненты: вазелин до 
100 г. 
Показания к применению: ожоги 1–2 степени, поверхностные раны (трещины, ссадины, мелкие порезы), укусы насекомых.  
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к календуле, зверобою, тысячелистнику. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: избегать воздействия солнца на смазанные участки кожи. 
Способ применения и дозы: 1–2 раза в день наносить мазь на предварительно обработанную рану, в случае неоходимости наложить 
повязку. 
Форма выпуска: по 30 г в тубах. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Лаборатория Буарон (Laboratoires Boiron), Франция 

Циннабсин (Cinnabsin®) 

Лекарственная форма: таблетки гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013317/01 
Состав: в 1 таблетке содержится: активные компоненты: CinnabarisD3 25 мг,HydrastisD3 25 мг,KaliumbichromicumD3 25 
мг,EchinaceaangustifoliaD1 25 мг; вспомогательные компоненты: лактоза, магния стеарат, пшеничный крахмал. 
Показания к применению: в комплексной терапии острых и хронических синуситов (воспаление придаточных пазух носа: гаймори-
та, фронтита и др.). 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет (по причине 
недостаточности клинических данных). 
Применение при беременности и в период лактации: во время беременности и в период лактации принимать препарат только в том 
случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. При кожных реакциях, которые возможны в единичных случаях, следует 
прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. 
После применения может наблюдаться повышенное слюноотделение.  
В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Прием препарата может отрицательно повлиять 
на пациентов, страдающих целиакией и непереносимостью молочного сахара (лактозы). 
Особые указания:при применении гомеопатических лекарственных средств возможно возникновение временного первичного ухуд-
шения.  



В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. 
Способ применения и дозы: таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно их рассасывая в полости 
рта. 
При остром заболевании детям от 3 до 6 лет следует принимать по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 6 раз в день) до наступления 
улучшения. При дальнейшем лечении по 1/2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления. Детям с 6 до 12 лет следует принимать 
по 1 таблетке каждый час (не более 7–8 раз в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении по 1 таблетке 2 раза в день до 
полного выздоровления. 
Детям старше 12 лет и взрослым принимать при остром заболевании по 1 таблетке каждый час (не более 12 раз в день) до наступления 
улучшения, далее по 1–2 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления. 
При хроническом течении заболевания принимать по 1 таблетке 3 раза в день до улучшения состояния. Детям от 3 до 6 лет следует 
принимать по 1/2 таблетки 3 раза в день, детям от 6 до 12 лет — по 1 таблетке 2 раза в день. Курс приема для предотвращения рециди-
вов при хроническом течении заболеваний рекомендуется до 2 месяцев. 
В случае отсутствия улучшения при остром заболевании по истечении 3 дней лечения Циннабсином препарат следует отменить и об-
ратиться к врачу. 
Форма выпуска: по 20 таблеток в блистер из пленки ПВХ и фольги алюминиевой, по 5 блистеров в картонную пачку. 
Срок годности: 4 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ и Ко. КГ  
(Deutsche Homoopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH et Co. KG), Германия 

Цистоит-ГФ (Cistoit-GF) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003054/01 
Состав: активные компоненты: Atropa belladonna C3, Lytta vesicatoria C3, Arctostaphylos uva-ursi D3; вспомогательные компоненты: 
сахарная  
крупка. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического цистита в стадии обострения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 3–4 раза в день за 20 минут до или через час после еды. Курс лечения 1 месяц. 
Форма выпуска: по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Цитовит ЭДАС-956 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003002/01 
Состав: активные компоненты: Carbo vegetabilis C6, Veratrum album C6, Strychnos ignatii C6, Ruta graveolens C3, Nicotiana tabacum C3, 
Valeriana officinalis C2; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: в комплексном лечении и профилактике синдрома «укачивания», обморочных и коллаптоидных состоя-
ний. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком по 5 гранул вне приема пищи 3 раза в сутки. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Цитрус-плюс (Cytrus-plus) 

Лекарственная форма: масло для наружного применения гомеопатическое 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003655/01 
Состав: активные компоненты: Arnica montana D3, масляный экстракт зародышей пшеницы, масляный экстракт дягиля, эфирное 



масло апельсина, эфирное масло грейпфрута; вспомогательные компоненты: масло вазелиновое. 
Показания к применению: первичный целлюлит бедер, живота, ягодиц (II–III стадия).  
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.  
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: втирать в проблемные участки кожи 1 раз в день. Курс лечения 1,5–2 месяца. 
Форма выпуска: по 20 мл или 30 мл во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Чайное дерево ДН (Chainoe derevo DN) 

Лекарственная форма: масло гомеопатическое 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003611/01 
Состав: активные компоненты: Apis mellifica C6, эфирное масло Melaleuca leucadendron; вспомогательные компоненты: вазелиновое 
масло. 
Показания к применению: в монотерапии вульгарных угрей, в комплексной терапии аллергодерматозов.  
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: при экземе — нанести на пораженные участки кожи 2–3 раза в день. При себорее — перед каждым 
мытьем волос втирать в кожу головы небольшое количество масла, через 15 минут тщательно смыть шампунем. Курс лечения 2–3 
недели. 
Форма выпуска: по 20 мл или 30 мл во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Чистел-ЭДАС 

Лекарственные формы: капли гомеопатические, гранулы гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: капли — № Р № 001398/02, гранулы — № Р № 001398/01 
Состав: активные компоненты: Aluminium oxydatum C6, Arsenicum album C6, Sulfur C6; вспомогательные компоненты: гранулы — 
сахарная крупка, капли — спирт этиловый (около 30%). 
Показания к применению: в комплексном лечении сухой себореи, экземы, дерматита, нейродермита, юношеских угрей. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не отмечены. 
Способ применения и дозы: по 5 гранул под язык до полного растворения 3 раза в день, по 6 капель на кусочке сахара или в чайной 
ложке воды 3 раза в день вне приема пищи. 
Детям по рекомендации врача: до 2 лет — по 1 капле или 1 грануле, от  
2 до 5 лет — по 2 капли или 2–3 гранулы, от 5 до 10 лет — по 3 капли или 3–4 гранулы, старше 10 лет — по 4 капли или 4–5 гранул 3 
раза в день. 
Форма выпуска: гранулы по 5 г в пенале с дозатором, или по 2 пенала по 5 г в контурной ячейковой упаковке, или по 10 г, 20 г в бан-
ке полимерной; капли — по 25 мл во флаконе темного стекла. 
Срок годности: 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ОАО «Холдинг „ЭДАС“» (Россия, Москва) 

Шалун (Shalun®) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001622 
Состав: активные компоненты: Artemisia cina C 200, Chamomilla recu- 
tita C200, Delphinium staphisagria (Staphysagria) C200; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: повышенная нервная возбудимость, раздражительность, нарушение засыпания у детей старше 5 лет. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: не выявлены. 
Особые указания: не вызывает дневной сонливости; с осторожностью принимать детям, страдающим нарушением углеводного обме-
на (сахарный диабет и др.). 



Способ применения и дозы: детям препарат назначают внутрь в вечернее время по 5 гранул за 15 минут до еды один раз в день. Гра-
нулы держат во рту до полного растворения. Курс лечения 1 месяц. При необходимости курс лечения повторяют через 1–2 месяца. 
Форма выпуска: гранулы — по 10 г в герметичном пакете. 
Срок годности: гранулы — 3 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «НПФ „Материа Медика Холдинг“» (Россия, Москва) 

Швеф-Хель (Schwef-Heel®) 

Лекарственная форма: капли гомеопатические для приема внутрь 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001009 
Состав: активные компоненты: Sulfur D4, D6, D12, D30, D200; вспомогательные компоненты: спирт этиловый около 85% (объем-
ных). 
Показания к применению: по назначению врача. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: если врач не прописал иначе, при хронических заболеваниях по 10 капель, растворенных в 100 мл воды, 
3 раза в день, при острых состояниях по 10 капель каждые 15 минут в течение 2 часов. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Эвкалипт-плюс (Eucalypt-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003648/01 
Состав: активные компоненты: Eucalyptus globulus C3, Drosera rotundifo- 
lia C3, Bryonia cretica C3, Cephaelis ipecacuanha C6, Rumex crispus C3, Antimonium tartaricum C3; вспомогательные компоненты: грану-
лы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии хронического бронхита, трахеобронхита в стадии обострения. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: под язык до полного рассасывания за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 5 раз в день. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена,  
по 10 г, 15 г и 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, по 20 г и 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Энгистол (Engystol®) 

Лекарственная форма: таблетки подъязычные гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № П № 013495/01 
Состав: 1 таблетка содержит: активные компоненты: Vincetoxicum hirundinaria D6 75,0 мг, Vincetoxicum hirundinaria D10 75,0 мг, 
Vincetoxicum hirundinaria D30 75,0 мг, Sulfur D4 37,5 мг, Sulfur D10 37,5 мг; вспомогательные компоненты: магния стеарат, лактоза. 
Показания к применению: в комплексной терапии простудных заболеваний и гриппозных состояний (лихорадка, общая слабость, 
головнаяболь, насморк) в качестве средства, активирующего неспецифические защитные механизмы организма. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 3 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомов. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и грудного вскармливания прием гомеопатических 
средств возможен только после консультации врача. 
Способ применения и дозы: по 1 таблетке 3 раза в день рассасывать под языком, за полчаса до еды или спустя 1 час после приема 
пищи. Курс терапии 2–3 недели, по указанию врача продолжительность лечения может быть увеличена. При обострениях принимают 
по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более 2 часов. 



Применение препарата у детей от 3 лет возможно по назначению и под контролем врача. 
Форма выпуска: по 50 таблеток в пластиковом пенале. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Эректин 

Лекарственные формы: гранулы гомеопатические, таблетки для рассасывания гомеопатические, капли для приема внутрь 
гомеопатические 

Регистрационные удостоверения: гранулы — № ЛС-000164, таблетки — № ЛС-000162, капли — № ЛС-000133 
Состав: активные компоненты: YohimbinumC6,TurneradiffusaC3,Co-
niummaculatumC12,LycopodiumclavatumC6,SerenoaserrulataC3,Vitexagnus-castusC3,SeleniumC6; вспомогательные компоненты: грану-
лы — сахарная крупка; таблетки — лактоза, сахароза, глюкоза, крахмал картофельный, кальция стеарат; капли — спирт этиловый 
(около 12,5%). 
Показания к применению: эректильная дисфункция у мужчин (нарушение эрекции, преждевременная эякуляция, снижение либидо). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия:возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: принимать за 30 минут до еды или через час после еды по 8 гранул 3–5 раз в день, или по 1 таблетке 3 
раза в день, рассасывая под языком, или по 5–6 капель на чайную ложку воды (перед проглатыванием подержать во рту 15 секунд) 3 
раза в день. Курс лечения 8 недель. По согласованию с лечащим врачом курс можно повторить с интервалом в 1 месяц. 
Форма выпуска: гранулы: по 15, 30, 50 г в банках из полиэтилена или полипропилена; таблетки: по 15, 20, 30, 50, 60 или 100 таблеток 
в банках полимерных; по 10 или 20 таблеток в контурной ячейковой упаковке из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой 
печатной лакированной, по 1, 2, 3, 5, 6, 10 контурных упаковок в картонной пачке; капли: по 25 мл во флаконах из стекломассы. 
Срок годности: гранулы — 5 лет, таблетки — 3 года, капли — 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 

Эскулар (Aescular) 

Лекарственная форма: масло для наружного применения гомеопатическое 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003517/01 
Состав: активные компоненты: Arnica montana D2, Aesculus hippocastanum D2; вспомогательные компоненты: масло вазелиновое. 
Показания к применению: варикозное расширение вен нижних конечностей и хроническая венозная недостаточность I–II степени.  
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет.  
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить тонким слоем на область поражения нижних конечностей 2 раза в день. Курс лечения 4 недели. 
Перед употреблением взбалтывать. 
Форма выпуска: по 20 мл и 30 мл во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Эскулюс (Aesculus) 

Лекарственная форма: мазь гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 000049/02 
Состав: активные компоненты: Aesculus D1 10 г; вспомогательные компоненты: вазелин до 100 г. 
Показания к применению: трещины заднего прохода, геморрой 1–2 степени. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: вводят с помощью тампона в прямую кишку 1–2 раза в сутки в течение 1–2 недель. 
Форма выпуска: по 30 г в тубах. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ЗАО «Московская фармацевтическая фабрика», Россия 



Эскулюс-ГФ (Aesculus-GF) 

Лекарственная форма: мазь для местного применения гомеопатическая 

Регистрационное удостоверение: № Р № 001331/01 
Состав: активные компоненты: Aesculus hippocastanum D1; вспомогательные компоненты: вазелин. 
Показания к применению: при наружном неосложненном геморрое. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: наносить на болезненные участки после гигиенических процедур 1–2 раза в сутки в течение 1–2 недель. 
Форма выпуска: по 15 или 25 г во флаконах или банках полимерных. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Эскулюс-ДН (Aesculus-DN) 

Лекарственные формы: мазь для местного применения гомеопатическая, оподельдок гомеопатический 

Регистрационные удостоверения: мазь — № Р № 008444/01, оподельдок — № Р № 008444/02 
Состав: активные компоненты: мазь — Aesculus hippocastanum D2; оподельдок — Aesculus hippocastanum С6; вспомогательные ком-
поненты: мазь — ланолин безводный, вазелин; оподельдок — мыло зеленое, спирт этиловый, вода очищенная. 
Показания к применению: мазь — наружный геморрой (неосложненные формы); оподельдок — при варикозном расширении вен с 
нарушением венозного кровообращения 1 степени. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: мазь — ежедневно 2 раза в день и после акта дефекации (после гигиенических процедур) наносить тон-
ким слоем на область поражения, курс лечения 7–10 дней; оподельдок — небольшое количество наносить на болезненные места и 
втирать легкими круговыми движениями 2–3 раза в день, курс лечения 1–2 месяца. 
Форма выпуска: мазь — по 70 г в полиэтиленовых тубах; оподельдок — по 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Эскулюс композитум (Aesculus compositum) 

Лекарственная форма: капли для приема внутрь гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 013342/01 
Состав: 100 г содержат: активные компоненты: Aesculus hippocastanum D1 10 г; Secale cornutum D3, Viscum album D2, Nicotiana taba-
cum D10, Solanum nigrum D6, Arnica montana D3, Echinacea angustifolia D2, Baptisia tinctoria D4, Toxicodendron quercifolia D4, Cuprum 
metallicum D13, Ruta graveolens D4, Solanum dulcamara D4, Colchicum autumnale D4, Barium jodatum D6, Hamamelis virginiana D4, Apis 
mellifica D4, Acidum benzoicum e resina D4, Eupatorium cannabinum D3, Arteria suis D10, Natrium pyruvicum D8 каждого по 1 мл; вспо-
могательные компоненты: спирт этиловый 35 объемных %. 
Показания к применению: в комплексной терапии нарушений периферического кровообращения (облитерирующий эндартериит, 
артериосклероз, варикозное расширение вен). 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата (в частности, Rhus toxicodendron, Arnica, Echinacea), 
беременность, детский возраст до 18 лет, прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз), диф-
фузные заболевания соединительной ткани (коллагенозы), СПИД и ВИЧ-инфекция. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: в состав препарата входит йодсодержащий компонент. При заболеваниях щитовидной железы с повышенной чув-
ствительностью к йоду «ЭСКУЛЮС КОМПОЗИТУМ» не следует применять без предварительной консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: препарат принимают по 10 капель, предварительно разведенных в 30 мл воды, 3 раза в день за 30 минут 
до еды или через 1 час после еды. При обострении заболевания по 10 капель каждые 15 минут (в течение 2 часов). Курс лечения до 5 
недель. Проведение повторного курса лечения возможно по согласованию с врачом. 
Форма выпуска: по 30 мл во флаконе-капельнице. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 



Эуфорбиум композитум Назентропфен С  

(Euphorbium compositum Nasentropfen S®) 

Лекарственная форма: спрей назальный гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 011684/01 
Состав: 100 г содержат: активные компоненты: Euphorbium D4, Pulsatilla pratensis D2, Luffa operculata D2, Hydrargyrum bijodatus D8, 
Mucosa nasalis suis D8, Hepar sulfur D10, Argentum nitricum D10, Sinusitis-Nosode D13 по 1 г; вспомогательные компоненты: физрас-
твор. 
Показания к применению: при лечении ринитов различной этиологии, хронических синуситов. 
Противопоказания: повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 4 лет (в связи с 
недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Особые указания: в период беременности и кормления грудью применять только после консультации с врачом. 
Способ применения и дозы: детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым впрыскивать по 1–2 дозы в каждую ноздрю 
3–5 раз в день; детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 3–4 раза в день. 
Форма выпуска: назальный спрей, по 20 мл во флаконе коричневого стекла с дозатором-распылителем. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  

(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Эхинацея (Echinacea) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-002079 
Состав: активные компоненты: Echinacea purpurea D3; вспомогательные компоненты: сахарная крупка. 
Показания к применению: для профилактики осложнений и рецидивов при ОРВИ и ОРЗ. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать по 5 гранул 2 раза в день за 20 минут до или через час после еды. Курс лечения 14 дней. 
Форма выпуска: гранулы, по 8 г в пробирке или банке полимерной. 
Срок годности: 2 года. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Гомеопатическая фармация» (Россия, Санкт-Петербург) 

Эхинацея композитум СН (Echinacea compositum SN) 

Лекарственная форма: раствор для внутримышечного введения гомеопатический 

Регистрационное удостоверение: № П № 014153/01 
Состав: 1 ампула с 2,2 мл раствора содержит: активные компоненты: Echinacea angustifolia D3, Aconitum napellus D3, Sanguinaria 
canadensis D4, Sulfur D8, Baptisia tinctoria D4, Lachesis mutus D10, Bryonia cretica D6, Eupatorium perfoliatum D6, Pulsatilla pratensis D8, 
Hydrargyrum bichloratum D8, Thuja occidentalis D8, Phosphorus D8, Cortisonum aceticum D13, Streptococcus haemolyticus-Nosode D18, 
Staphylococcus-Nosode D18, Phytolacca americana D6, Zincum metallicum D10, Gelsemium sempervirens D6, Hepar sulfuris D10, Toxi-
codendron quercifolium D4, Arnica montana D4, Acidum arsenicosum D8, Argentum nitricum D8, Euphorbium D6 по 22 мкл; вспомогатель-
ные компоненты: вода для инъекций, натрия хлорид для  
установления изотонии. 
Показания к применению: в комплексной терапии воспалительных заболеваний органов дыхания, мочеполовых путей, кожи и др. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата, в том числе к растениям семейства Asteraceae и 
Anacardiaceae. Прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, лейкемия, рассеянный склероз), диффузные заболевания 
соединительной ткани (коллагенозы), СПИД и ВИЧ-инфекция, возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью клинических данных). 
Побочные действия: возможны аллергические реакции, в редких случаях может наблюдаться повышенное слюноотделение после 
приема препарата. В этих случаях применение препарата следует прекратить и обратиться к врачу. 
При использовании препаратов эхинацеи наблюдались случаи высыпаний на коже, зуда, редко — отека лица, удушья, головокружения 
и падения артериального давления. 
Применение при беременности и кормлении грудью: во время беременности и в период грудного вскармливания прием гомеопати-
ческих средств возможен только после консультации с врачом. 



Особые указания: при применении гомеопатических лекарственных средств может отмечаться временное обострение симптомом. В 
этом случае следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. 
Способ применения и дозы: внутримышечно по 1 ампуле 1–3 раза в неделю. Курс лечения 2–8 недель. Увеличение продолжительно-
сти курса лечения возможно по назначению врача. 
Форма выпуска: по 5 или 100 ампул по 2,2 мл в картонной пачке. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: по рецепту. 

Производитель: Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ  
(Biologische Heilmittel Heel GmbH), Германия 

Эхинацея-плюс (Echinacea-plus) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № Р № 003510/01 
Состав: активные компоненты: Echinacea purpurea C6, Phytolacca americana C6, Sulfur C6, Sanguinaria canadensis C6, Baptisia tinctoria 
C6; вспомогательные компоненты: гранулы сахарные. 
Показания к применению: в комплексной терапии лечения и профилактики ОРВИ у часто и длительно болеющих пациентов. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата; возраст до 18 лет; беременность и период грудного 
вскармливания. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: рассасывать под языком за 30 минут до или через час после еды по 8 гранул 3 раза в день; продолжи-
тельность лечебного курса 4 недели. 
Форма выпуска: по 5 г в пеналах из полиэтилена или полипропилена,  
по 10 г, 15 г или 20 г в банках из полиэтилена или полипропилена, по 20 г или 40 г во флаконах из оранжевого стекла. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Доктор Н» (Россия, Москва) 

Эхнабел® (Echnabel) 

Лекарственная форма: гранулы гомеопатические 

Регистрационное удостоверение: № ЛС-001241 
Состав: активные компоненты: Atropa belladonna D4, D10, D30, Echinacea angustifolia D10, D30; вспомогательные компоненты: са-
харная крупка. 
Показания к применению: пиодермии, в т.ч. дерматозы, осложненные вторичными бактериальными инфекциями. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к компонентам препарата. 
Побочные действия: возможны аллергические реакции. 
Способ применения и дозы: по 8 гранул 3 раза в день за 30 минут до или через час после еды, рассасывая под языком. При обостре-
нии принимать в растворенном виде (8 гранул на 1 стакан воды) по 1 чайной ложке 5–6 раз в день (подержав во рту 15 секунд) до сня-
тия острых симптомов, далее перейти на обычную схему приема. Курс лечения 2–3 месяца. 
Форма выпуска: по 15, 30, 50 г в полимерных банках. 
Срок годности: 5 лет. 
Условия отпуска из аптек: без рецепта. 

Производитель: ООО «Алкой» (Россия, Москва) 



 



 



 



 



 



 



 



Комплексные гомеопатические лекарственные средства,  



разрешенные для использования  



в ветеринарной практике 



Веракол® (Veracol) 

Лекарственные формы: раствор для инъекций, таблетки 

Регистрационные свидетельства: раствор — № ПВР-2-7.6/01889 от 12 марта 2007 г.; таблетки — № ПВР-2-8.6/01944 от 18.04.2007 г. 
Состав: 100 мл раствора содержат: активные компоненты: Podophyllum D8, Arsenicum album D10, Veratrum album D8, Colocynthis D8 по 
5 мл; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, вода для инъекций. Таблетки — активные компоненты: Podophyllum D8, Arseni-
cum album D10, Colocyn- 
this D8, Veratrum album D8; вспомогательные компоненты: сахарная крупка, кальция стеарат. 
Показания к применению: раствор для инъекций — для лечения гастроэнтерита у телят, таблетки — для лечения гастроэнтерита у 
собак. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: раствор — внутримышечно в дозе 2,5 мл на теленка 1–2 раза в день в течение 2–4 дней (при энтеритной 
форме колибактериоза применяют в комплексе с антибактериальными средствами); таблетки — при гастроэнтерите у собак легкой и 
средней степени тяжести 2 раза в день, при тяжелом течении заболевания — 3 раза в день в течение 5–7 дней. Разовая доза препарата 
на одно животное составляет: собакам крупных пород — 3 таблетки, собакам средних пород — 2 таблетки, собакам мелких пород — 1 
таблетка. 
Форма выпуска: раствор — по 5 ампул по 2 и 5 мл в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах; таблет-
ки — по 10 таблеток в блистерах из фольги алюминиевой, по 2 блистера в упаковке или по 50 таблеток в банках из оранжевого стекла 
или банках полимерных. 
Срок годности: раствор — 3 года, таблетки — 5 лет. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Кантарен® (Cantaren®) 

Лекарственные формы: раствор для инъекций, таблетки 

Регистрационные свидетельства: раствор — № ПВР-2-8.6/01866 от 20.02.2007 г.; таблетки — № ПВР-2-8.6/01899 от 18.04.2007 г. 
Состав: раствор — активные компоненты: 100 мл раствора содержат: Berberis vulgaris D4 30 мл, Cantharis D6 3 мл, Cantharis D15 3 мл, 
Hepar sulfuris D6 2 мл, Cuprum arsenicosum D12 2 мл; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, вода для инъекций; таблетки — 
активные компоненты: Berberis D4, Cantharis D6, D15, Hepar sulfuris D6, Cuprum arsenicosum D12; вспомогательные компоненты: са-
харная крупка, кальция стеарат. 
Показания к применению: для лечения урологического синдрома и мочекаменной болезни у кошек. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: раствор — обычно в дозе 1 мл на животное внутримышечно или подкожно; в острых случаях — еже-
дневно 1–2 раза в сутки до исчезновения клинических признаков; при подостром и хроническом течении болезни — 1–3 раза в неделю 
в течение 10 дней. Таблетки — по 1 таблетке 2–3 раза в день до появления положительного эффекта, но не более 1 месяца. 
Форма выпуска: раствор — по 5 ампул по 2 мл или 5 мл в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах; 
таблетки — по 10 таблеток в блистерах из фольги алюминиевой, по 2 блистера в упаковке или по 50 таблеток в банках из оранжевого 
стекла или банках полимерных. 
Срок годности: раствор — 3 года, таблетки — 5 лет. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Кафорсен® (Caphorsen) 

Лекарственные формы: раствор для инъекций, таблетки 

Регистрационные свидетельства: раствор — № ПВР-2-6.9/02459 от 03.02.2010 г., таблетки — № ПВР-2-6.9/02457 от 03.02.2010 г. 
Состав: 1000 см3 раствора содержат: активные компоненты: Calcium carbonicum 4,5½10–5 г, Calcium phosphoricum 5½10–5 г, Calcium fluo-
ricum 4,7½10–5 г, Silicea 4,5½10–6 г, Phosphorus 2,5½10–10 г; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, вода для инъекций. 
Таблетки — активные компоненты: Calcium carbonicum 9½10–9 г, Calcium phosphoricum 1½10–8 г, Calcium fluoricum 9,5½10–9 г, Silicea 
9½10–10 г,  
Phosphorus 2,5½10–13 г; вспомогательные компоненты: сахарная крупка, кальция стеарат. 
Показания к применению: раствор — для лечения животных при заболеваниях, сопровождающихся нарушениями минерального 
обмена веществ; таблетки — для лечения собак и кошек при заболеваниях, сопровождающихся нарушениями минерального обмена 
веществ. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 



Способ введения и дозы: раствор для инъекций — внутримышечно или подкожно в следующих разовых дозах: кошкам и собакам 
0,1 мл на 1 кг живой массы (но не более 4 мл на животное), крупному рогатому скоту, лошадям 5 мл на животное, телятам и жеребя-
там 2–3 мл на животное. 
В острых случаях заболевания применяют 1–2 раза в сутки до исчезновения клинических признаков заболевания. При хроническом 
течении болезни 2–3 мл на животное. 
Длительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом, но она не должна превышать 1 месяца. При необходимости курс 
повторяют. 
Таблетки — внутрь индивидуально принудительно под корень языка 1 раз в день в следующих разовых дозах: собакам крупных по-
род 3 таблетки, собакам средних пород 2 таблетки, собакам мелких пород и кошкам 1 таблетка. Длительность курса лечения определя-
ется ветеринарным врачом и составляет 7–14 дней. 
Форма выпуска: раствор — по 5 ампул по 2 см3 и 5 см3 в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 см3 в стеклянных флаконах; 
таблетки — по 10 таблеток в блистерах из фольги алюминиевой, по 2 блистера в упаковке или по 50 таблеток в банках из оранжевого 
стекла или банках полимерных. 
Срок годности: раствор — 3 года, таблетки — 5 лет. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Ковертал (Covertal) 

Лекарственная форма: раствор для инъекций 

Регистрационное удостоверение: № ПВР-2-6.9/02458 от 03.02.2010 г. 
Состав: 1000 см3 раствора содержат: активные компоненты: Chelidonium majus 3½10–10 г, Lycopodium clavatum 1,5½10–14 г, Verbena 
officinalis 0,015 г, Carduus marianus 8½10–7 г, Citrullus colocyntis 1,5½10–7 г, Taraxacum officinale 0,02 г; вспомогательные компоненты: 
натрия хлорид, вода для инъекций. 
Показания к применению: для лечения животных при заболеваниях печени различной этиологии (жировая дегенерация печени, ост-
рый и хронический гепатиты, токсические поражения печени; в качестве сопутствующей терапии при инфекционных и инвазионных 
заболеваниях). 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: внутримышечно или подкожно в следующих разовых дозах: кошкам и собакам 0,1 мл на 1 кг массы жи-
вотного (но не более 4,0 мл на животное), крупному рогатому скоту и лошадям 5 мл на животное, телятам и жеребятам 2–3 мл на жи-
вотное. В острых случаях 1–2 раза в сутки до исчезновения клинических признаков заболевания, при хроническом течении болезни 1–
3 раза в неделю. Длительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом, но она не должна превышать 14 дней. При необ-
ходимости курс лечения повторяют. 
Форма выпуска: по 5 ампул по 2 см3 и 5 см3 в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 см3 в стеклянных флаконах. 
Срок годности: 3 года. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Лиарсин® (Lyarsin®) 

Лекарственные формы: раствор для инъекций, таблетки 

Регистрационные свидетельства: раствор — № ПВР-2-1.8/02267 от 06.10.2008 г., таблетки — № ПВР-2-1.8/02266 от 06.10.2008 г. 
Состав: 100 см3 раствора содержат: активные компоненты: Lycopodium  
clavatum D8 1 см3, Arsenicum album D12 1 см3, Phosphorus D30 3 см3; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, вода для инъек-
ций; таблетки — активные компоненты: Lycopodium clavatum D8, Arsenicum album D12, Phosphorus D30; вспомогательные компонен-
ты: сахарная крупка, кальция стеарат. 
Показания к применению: для коррекции обмена веществ, лечения желудочно-кишечных заболеваний и стимуляции иммунитета у 
животных. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ введения и дозы: инъекционный раствор вводится подкожно, внутримышечно или внутривенно в острых случаях 1–2 раза в 
сутки до исчезновения клинических признаков, при хронических заболеваниях 1–3 раза в неделю или более часто до появления поло-
жительного эффекта. Разовая доза на 1 животное составляет: лошадям 10–15 см3, крупному рогатому скоту 5–10 см3, свиньям 2,5–
5 см3, козам и овцам 2–2,5 см3, телятам и поросятам 2–2,5 см3, собакам крупных и средних пород 2–4 см3, собакам мелких пород, кош-
кам и норкам 0,5–2 см3. 
Таблетки назначают внутрь при острых гастритах и гастроэнтеритах 4–6 раз в день до исчезновения клинических признаков; для дос-
тижения максимально быстрого эффекта — каждые 15 минут в течение 2 часов. При хронических заболеваниях 2–3 раза в день до 
появления положительного эффекта. Разовая доза на 1 животное составляет: собакам крупных пород 3 таблетки, собакам средних по-
род 2 таблетки, собакам мелких пород, кошкам и щенкам 1 таблетка. 
Дозировка и длительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом, но не более 1 месяца. 



Форма выпуска: раствор — по 5 ампул по 2 см3 и 5 см3 в контейнере из полиэтилена и по 10 см3 и 100 см3 в стеклянных флаконах; 
таблетки — по 10 таблеток в блистерах и по 50 таблеток в банках оранжевого стекла или банках полимерных. 
Срок годности: раствор — 3 года, таблетки — 5 лет. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Мастометрин® (Mastometrin) 

Лекарственная форма: раствор для инъекций 

Регистрационное свидетельство: № ПВР-2-3.5/01891 от 12 марта 2007 г. 
Состав: 100 мл раствора содержат: активные компоненты: Pulsatilla pratensis D15 1 мл, Sepia D6 1 мл, Lachesis mutus D8 1 мл, Sabina D3 1 
мл, АСД-2 D9 1 мл; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, вода для инъекций. 
Показания к применению: для лечения и профилактики воспалительных заболеваний репродуктивных органов и молочной железы 
(остром, хроническом и субклиническом эндометрите, остром катаральном и субклиническом мастите) у коров и свиноматок. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: обычно с лечебно-профилактической целью  
внутримышечно или подкожно трехкратно 1 раза в сутки, в острых случаях — ежедневно (1–2 раза в сутки) до исчезновения клиниче-
ских признаков; при хронических заболеваниях — 1–3 раза в неделю до появления положительного эффекта. Длительность курса ле-
чения составляет 10 дней. Разовая лечебная и лечебно-профилактическая доза на одно животное составляет 5 мл. 
При необходимости курс лечения повторяют. 
Форма выпуска: по 5 ампул по 2 мл и 5 мл в контейнерах из полиэтилена или по 10 мл и 100 мл в стеклянных флаконах. 
Срок годности: 3 года. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Овариовит® (Ovariovit) 

Лекарственная форма: раствор для инъекций 

Регистрационное удостоверение: № ПВР-2-7.6/02001 от 07.08.2007 г. 
Состав: 100 мл раствора содержат: активные компоненты: Calcarea carbonica D6 1 мл, Damiana D4 1 мл, Aquilegia D4 1,5 мл, Pulsatilla D8 
2 мл, Aurum jodatum D6 1 мл, Sepia D10 2 мл, Aristolochia D4 1,5 мл; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, вода для инъекций. 
Показания к применению: для лечения нарушений функции яичников  
у коров. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: внутримышечно или подкожно 1–2 раза в неделю в дозе 5 мл до появления положительного эффекта, но 
не более 1 месяца. 
Форма выпуска: по 5 ампул по 2 и 5 мл в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах. 
Срок годности: 3 года. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Травматин® (Travmatin) 

Лекарственная форма: раствор для инъекций 

Регистрационное удостоверение: № ПВР-2-3.5/01893 от 07.08.2007 г. 
Состав: 100 мл раствора содержат: активные компоненты: Echinacea purpurea D4 1,5 мл, Chamomilla D4 1,5 мл, Calendula D4 1 мл, Ar-
nica D4 1,5 мл, Hypericum D6 1 мл, Hepar sulfuris D6 1 мл, Belladonna D4 1 мл, АСД-2 D9 1,5 мл; вспомогательные компоненты: натрия 
хлорид, вода для инъекций. 
Показания к применению: для лечения травм и воспалительных заболеваний молочной железы у крупного рогатого скота. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: внутримышечно или подкожно, в острых случаях ежедневно (1–2 раза в сутки) до исчезновения клини-
ческих признаков; при хронических заболеваниях 1–3 раза в неделю до появления положительного эффекта. Разовая доза на 1 живот-
ное — 5 мл. Длительность курса лечения — 10 дней. При необходимости курс повторяют. 
Форма выпуска: по 5 ампул по 2 и 5 мл в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах. 
Срок годности: 3 года. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 



Травма-гель® (Travma-gel) 

Лекарственная форма: гель 

Регистрационное свидетельство: № ПВР-2-3.5/01888 от 12.03.2007 г. 
Состав: 100 мл содержат: активные компоненты: Arnica montana D3 1 мл, Atropa belladonna D1 0,05 мл, Echinacea purpurea ∅ 0,35 мл, 
Chamomilla recutita ∅ 0,35 мл, Calendula officinalis D1 1,2 мл, Hypericum perfora- 
tum D6 0,2 мл, АСД-2 D4 1 мл, Hepar sulfuris D6 0,2 мл; вспомогательные компоненты: спирт этиловый ректификованный, глицерин, 
карбопол, раствор аммиака 10%, вода для инъекций. 
Показания к применению: у коров, собак, кошек при травмах (переломы, вывихи, растяжения, гематомы), раны (в том числе операци-
онных), ссадинах, порезах, абсцессах (после вскрытия), флегмонах, ожогах, острых и хроничеких дерматитах, а также для обработки 
лап и межпальцевых пространств у собак до и после прогулки. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: наносят тонким слоем на поврежденные или болезненные места после их предварительной санитарной 
обработки два раза в день (утром и вечером); при глубоких повреждениях накладывают повязку, которую при необходимости меняют 
1–2 раза в день. Процедуру повторяют до выздоровления. 
Форма выпуска: по 20, 50, 75 или 100 мл в пластиковых флаконах или тубах. 
Срок годности: 1 год. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Фоспасим (Phospasim) 

Лекарственные формы: раствор для инъекций, раствор для перорального применения 

Регистрационные свидетельства: раствор для инъекций — № ПВР-2-6.9/02456 от 03.02.2010 г., раствор для перорального примене-
ния — № ПВР-2-6.9/02455 от 03.02.2010 г. 
Состав: активные компоненты: 1000 см3 содержат: Phosphorus 2,5½10–10 г, Aconitum napellus 5½10–12 г, Hyoscyamus niger 5½10–9 г, Pas-
siflora incarnata 5½10–9 г, Moschus moschiferus 0,005 г, Ignatia amara 5½10–6 г, Platinum metallicum 5½10–5 г; вспомогательные компонен-
ты: раствор для инъекций — натрия хлорид и вода для инъекций; раствор для перорального применения — вода очищенная. 
Показания к применению: для лечения животных с нарушениями поведенческих реакций (нормализует эмоционально-
психологическое состояние, оказывает антипсихотическое, антиневротическое действие). 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ введения и дозы: раствор для инъекций — внутримышечно или подкожно в следующих разовых дозах: декоративным грызу-
нам 0,2 мл на животное, кошкам и собакам 0,1 мл на 1 кг массы животного (но не более 4 мл на животное). В острых случаях 1–2 раза 
в сутки до исчезновения клинических признаков, при хроническом течении болезни 1–3 раза в неделю. 
Раствор для перорального применения — внутрь индивидуально принудительно в следующих разовых дозах: декоративным грызунам 
2–3 капли, собакам крупных пород 10–20 капель, собакам средних пород 5–10 капель, собакам мелких пород и кошкам 3–5 капель. В 
острых случаях применяют 1–2 раза в сутки до исчезновения клинических признаков, при хроничеком течении болезни 1 раз в день. 
Длительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом, но не должна быть более 1 месяца. При необходимости курс ле-
чения повторяют. 
Форма выпуска: раствор для инъекций— по 5 ампул по 2 и 5 см3 в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 см3 в стеклянных 
флаконах; раствор для перорального применения — по 10, 50 и 100 см3 в полимерных флаконах. 
Срок годности: 3 года. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Хондартрон® (Chondartron) 

Лекарственные формы: раствор для инъекций, таблетки 

Регистрационные свидетельства: раствор — № ПВР-2-5.6/01890 от 12.03.2007 г., таблетки — № ПВР-2-8.6/01945 от 18.04.2007 г. 
Состав: 100 мл раствора содержат: активные компоненты: Rhododendron aureum D4 2 мл, Rhus toxicodendron D4, D30 по 2 мл, Symphy-
tum officinale D4 3 мл, Ledum palustre D6 2 мл, Causticum Hahnemanni D8, D30 по 1 мл, Calcium fluoricum D12 1 мл, Apis mellifica D8 1 мл, 
Lithium carbonicum D12 1 мл, Sulfur D6, D30 по 1 мл, Comarum palustre D6 2 мл; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, вода для 
инъекций. 
Таблетки: активные компоненты: Rhododendron D4, Rhus toxicodendron D4, D30, Ledum D6, Symphytum D4, Causticum Hahnemanni D8, 
D30, Calcium fluoricum D12, Apis D8, Lithium carbonicum D12, Sulfur D30, Comarum palustre D6; вспомогательные компоненты: сахарная 
крупка, кальция стеарат. 
Показания к применению: раствор — для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата (артритах, бурситах, синовиитах) у 
крупного рогатого скота; таблетки — для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата у собак. 
Противопоказания: не выявлены. 



Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: раствор — обычно в дозе 5 мл на животное внутримышечно или подкожно, в острых случаях — еже-
дневно 1–2 раза в сутки до исчезновения клинических признаков; при хроническом течении болезни — 1–2 раза в сутки с интервалом 
в 2–4 дня до появления положительного эффекта. 
Таблетки — внутрь 2–3 раза в день собакам крупных пород 3 таблетки, собакам средних пород 2 таблетки, собакам мелких пород и 
кошкам 1 таблетка. Длительность курса лечения устанавливается ветеринарным врачом. 
При необходимости курс лечения повторяют. 
Форма выпуска: раствор — по 5 ампул по 5 мл в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах; таблетки — 
по 10 таблеток в блистерах из фольги алюминиевой, по 2 блистера в упаковке или по 50 таблеток в банках из оранжевого стекла или 
банках полимерных. 
Срок годности: раствор — 3 года, таблетки — 5 лет. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

Эвинтон® (Evinton) 

Лекарственные формы: раствор для инъекций, таблетки 

Регистрационные удостоверения: раствор — № ПВР-2-8.6/01867 от 11.04.2007 г., таблетки — № ПВР-2-8.6/01900 от 18.04.2007 г. 
Состав: раствор — 100 мл раствора содержат: активные компоненты:  
Thuja D6 10 мл, Vincetoxicum D4 10 мл, Echinacea purpurea D4 10 мл; вспомогательные компоненты: натрия хлорид, вода для инъек-
ций. Таблетки — активные компоненты: Thuja D6, Vincetoxicum D4, Echinacea purpurea D4; вспомогательные компоненты: сахарная 
крупка, кальция стеарат. 
Показания к применению: для лечения респираторных и желудочно-кишечных заболеваний различной этиологии у животных. 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: раствор для инъекций внутримышечно 1 раз а день в течение 3–4 дней в следующих дозах: корове, сви-
нье — 5 мл, теленку — 1 мл, поросенку — 0,5 мл, собакам, кошкам и щенкам —  
0,5–1 мл; таблетки — 2–3 раза в день в течение 10 дней в следующих дозах: собакам массой более 20 кг — 2 таблетки, собакам массой 
менее 20 кг, кошкам и щенкам — 1 таблетка. 
Форма выпуска: раствор — по 5 ампул по 2 и 5 мл в контейнерах из полиэтилена или по 10 и 100 мл в стеклянных флаконах; таблет-
ки — по 10 таблеток в блистерах из фольги алюминиевой, по 2 блистера в упаковке или по 50 таблеток в банках из оранжевого стекла 
или банках полимерных. 
Срок годности: раствор — 3 года, таблетки — 5 лет. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 

ЭВЛ-Se композиция (EVL-Se composithion) 

Лекарственные формы: раствор для перорального применения, микрокапсулы 

Регистрационные свидетельства: раствор — № ПВР-2-11.7/02322 от 26.12.2008 г., микрокапсулы — № ПВР-2-11.7/02323 от 
26.12.2008 г. 
Состав: активные компоненты: в 100 см3 содержится: Arsenicum album D10 1 см3, Lycopodium clavatum D7 0,4 см3, Phosphorus D29 
1,2 см3, Podophyllum pelltatum D7 1 см3, Veratrum album D7 1 см3, Colocynthis (Citrullus colocynthis) D7 1 см3, Thuja occidentalis D5 
0,2 см3, Vincetoxicum hirundinaria D3 2 см3, Echinacea purpurea D3 2 см3, Selenium D5 2 см3; вспомогательные компоненты: вода очи-
щенная, спирт этиловый. 
Показания к применению: для профилактики желудочно-кишечных и респираторных заболеваний животных (вызванных резкой 
сменой рациона питания, перегруппировкой, трнспортировкой или неблагоприятными условиями внешней среды). 
Противопоказания: не выявлены. 
Побочные действия: не выявлены. 
Способ применения и дозы: внутрь с небольшим количеством воды для поения (молока или его заменителя) индивидуально или 
групповым способом один раз в сутки в течение 10 дней в разовой дозе: телятам 1 см3 раствора или 1 г микрокапсул, поросятам, ягня-
там, козлятам 0,02–0,05 см3 раствора или 0,2–0,5 г микрокапсул, пушным зверям 0,02–0,03 см3 раствора или 0,2–0,3 г микрокапсул, курам 
и цыплятам 0,02 см3 раствора или 0,2 г микрокапсул. 
При групповом способе применения навеску микрокапсул ЭВЛ-Se композиции, рассчитанную на группу не более 50 животных, тща-
тельно смешивают с кормом (из расчета 50–100 г корма на животное) и раскладывают лекарственную смесь в кормушки, обеспечивая 
животным к ним свободный доступ. 
Форма выпуска: раствор — 10, 100 и 1000 см3 в стеклянных или полимерных флаконах; микрокапсулы — по 0,1, 10, 500, 1000, 2000 и 
5000 г в пакетах бумажных с полиэтиленовым покрытием, пакетах из полиэтиленовой пленки и полимерных банках. 
Срок годности: 3 года. 

Производитель: ООО «АлексАнн» (Россия, Московская область) 
 



 



 



 



 



 



 



 



Простые (однокомпонентные) гомеопатические лекарственные 
средства 

Предприятие-изготовитель,  

торговое название лекарственного средства, 
лекарственная форма 

Регистрационное 

Удостоверение 

Гомеопатический медико-социальный центр 
(Россия, Новосибирск) 

 

 

Монокомпонентные препараты растительного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 226 
наименований 

 

ЛСР-009267/08 

 

Монокомпонентные препараты минерального 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 97 
наименований 

 

ЛСР-009266/08 

 

Монокомпонентные препараты животного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 24 
наименования 

 

ЛСР-009048/08 

 

ООО «Гомеопатическая фармация»  

(Россия, Санкт-Петербург) 

 

Монокомпонентные препараты растительного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 248 
наименований 

 

№ Р № 002139/01 

 

Монокомпонентные препараты растительного 
происхождения (капли гомеопатические) — 248 
наименований 

 

№ Р № 002138/01 

 

Монокомпонентные препараты минерального 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 110 
наименований 

 

№ Р № 002141/01 

 

Монокомпонентные препараты минерального 
происхождения (капли гомеопатические) — 110 

№ Р № 002140/01 

 



Предприятие-изготовитель,  

торговое название лекарственного средства, 
лекарственная форма 

Регистрационное 

Удостоверение 

наименований 

 

Монокомпонентные препараты животного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 18 
наименований 

 

№ Р № 002135/01 

 

Монокомпонентные препараты животного 
происхождения (капли гомеопатические) — 18 
наименований 

 

№ Р № 002137/01 

 

ООО «Доктор Н»  

(Россия, Москва) 

 

Монокомпонентные препараты растительного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 195 
наименований 

 

№ Р № 003940/01 

 

Монокомпонентные препараты природного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 124 
наименования 

 

№ Р № 003938/01 

 

Монокомпонентные препараты животного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 6 
наименований 

 

№ ЛСР-009118/10 

 

ООО «ОЛЛО»  

(Россия, Московская область) 

 

Монокомпонентные препараты растительного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 106 
наименований 

 

№ Р № 003578/01 

 

Монокомпонентные препараты минерального 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 189 
наименований 

 

№ Р № 003577/01 

 

Монокомпонентные препараты животного 
происхождения (гранулы гомеопатические) — 24 

№ Р № 003573/01 

 



Предприятие-изготовитель,  

торговое название лекарственного средства, 
лекарственная форма 

Регистрационное 

Удостоверение 

наименования 

 

ВАЛА-Хайльмиттель ГмбХ  

(WALA-Heilmittel GmbH),  

Германия 

 

Гомеопатические монопрепараты животного 
происхождения от D4 до D60  

(раствор для подкожного введения) — 237 
наименований 

№ П № 014466/01 

 

ВитОрган Арцнаймиттель ГмбХ  

(VitOrgan Arzneimittel GmbH),  

Германия 

ООО «Институт регенеративной биомедицины», 
Россия 

 

Монокомпонентные гомеопатические препараты 
животного происхождения (таблетки 
гомеопатические подъязычные) — 26 
наименований 

 

№ П № 015802/01 

 

Монокомпонентные гомеопатические препараты 
природного происхождения (раствор для приема 
внутрь гомеопатический) — 100 наименований 

 

№ ЛСР-008827/08 

 

Санум-Кельбек ГмбХ и Ко.КГ 

(Sanum-Kehlbeck GmbH et Co.KG),  

Германия 

ООО «Натурвита», Россия 

 

Монокомпонентные гомеопатические препараты 
природного происхождения (растворы для приема 
внутрь в ампулах по 1 мл и 2 мл) — 56 
наименований 

 

№ ЛСР-001109/08 

 

Монокомпонентные гомеопатические препараты 
природного происхождения (капли для приема 

№ ЛСР-003084/08 

 



Предприятие-изготовитель,  

торговое название лекарственного средства, 
лекарственная форма 

Регистрационное 

Удостоверение 

внутрь гомеопатические) — 52 наименования 

 

Монокомпонентные гомеопатические препараты 
природного происхождения (таблетки 
гомеопатические) — 10 наименований 

 

№ ЛСР-005340/08 

 

Хеликсор Хайльмиттель ГмбХ и Ко. КГ  

(Helixor Heilmittel GmbH et Co. KG), Германия 

 

Хеликсор А 

(раствор для подкожного введения 
гомеопатический) 

№ ЛС-000394 

 

Хеликсор П 

(раствор для подкожного введения 
гомеопатический) 

№ ЛС-000396 

 

Хеликсор М 

(раствор для подкожного введения 
гомеопатический) 

№ ЛС-000395 

 

Геллеборус нигер аквос 

(раствор для подкожного введения 
гомеопатический) 

№ ЛС-000400 

 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



Краткие показания для применения наиболее часто 
назначаемых однокомпонентных гомеопатических 

лекарственных средств 



 



Авена сатива (Avena sativa) 

 
Сырье. Avena sativa L. — Овес посевной (целое растение или надземная его часть в период молочновосковой спелости, прорастающие 
зерновки). 
Основные лекарственные формы. Гранулы гомеопатические D3, C3 и выше. Капли Θ, D2, D3, и выше. 
Показания к применению. Избирательно действует на центральную нервную систему. Нервное истощение, утомленность, наруше-
ние сна, бессонница, леность, импотенция, тонизирующее средство после длительной болезни. 
Характерна неспособность сосредоточиться, головные боли во время менструального периода, жжение макушки головы. Онемение 
конечностей, снижение силы кистей. Чаще применяют в материальных дозах. 

Агнус кастус (Agnus castus) 

 
Сырье. Vitex agnus-castus L. — Витекс священный или Авраамово дерево (зрелые плоды). 
Основные лекарственные формы. Гранулы гомеопатические D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, С6 и выше. 
Показания к применению. Наиболее эффективен при половых расстройствах как у женщин, так и у мужчин. 
Меланхолия с сексуальной окраской, страх смерти, забывчивость, иллюзии запаха сельди и мускуса, зуд во всех частях тела, особенно 
в глазах. Преждевременное старение от половых излишеств, выделения желтого цвета из уретры, отсутствие эрекции, отсутствие по-
лового желания. У женщин скудные менструации, отвращение к половому акту, отсутствие молока, истерические сердцебиения с но-
совыми кровотечениями. 

Аконит (Aconitum) 

 
Сырье. Aconitum napellus L. s.l. — Аконит (Борец) аптечный (целое растение либо раздельно подземная и надземная часть). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, С6 и выше. Капли D2, D3, C3, С6 и выше. 
Показания к применению. Действует на центральную нервную систему. Применяют при воспалительных лихорадочных процессах, 
гипертонии (особенно у молодых). В сочетании с Belladonna + Bryonia считается универсальным противовоспалительным средством. 
Особенно показан активным, полнокровным сангвиникам с темным цветом лица. 
Ухудшение — после пребывания на сухом холодном ветру, ночью — около полуночи. 
Улучшение — после пропотевания, во время отдыха, от вина, кофе, других возбуждающих средств и на свежем воздухе. 

Актея рацемоза (Actaea racemosa) 

 
Сырье. Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. — Клопогон кистеносный (подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Считают женским средством, применяют при заболеваниях яичников и матки, обостряющихся во время мен-
струации (боли в области сердца, головные боли в области лба, справа с распространением на виски, темя и затылок, боль в глазном яблоке, 
как от удара.) 
Мужчинам показана при раздражительности вследствие умственного утомления и неумеренного употребления алкоголя. 
Ухудшение — во время сна, после горячей ванны. 
Улучшение — от холода, при умеренных упражнениях. 

Аллиум сативум (Allium sativum) 

 
Сырье. Allium sativum L. — Чеснок (луковицы). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3 и выше. Капли D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Обладает сосудорасширяющим действием, воздействует на слизистую кишечника. В гомеопатических дозах 
показан упитанным людям с хорошим аппетитом, особенно любящим мясные блюда, «больше ест, чем пьет», страдающим диспепсией с 
метеоризмом, хроническим бронхитом, заболеванием тазобедренного сустава. 
Ухудшение — после еды, ощущение камня в желудке, отрыжка с изжогой, обильное слюноотделение, боли в кишечнике с ухудшени-
ем от каждого шага. 

Алюмина (Alumina) 

 
Сырье. Алюминия оксид (глинозем обожженный). Al2O3. 



Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, С6, C12 и выше. Капли D3, C3, С6 и выше. 
Показания к применению. Показано худым, угрюмым, холодным людям, которым свойственны недостаток собственной теплоты, 
внутреннее беспокойство. Применяют при хронических процессах, сопровождающихся сухостью кожи и слизистых. 
Ухудшение — утром, до и после менструации, в холоде, после еды. Кожный зуд усиливается в тепле. 

Амбра гризея (Ambra grisea) 

 
Сырье. Physeter macrocephalus L. — Кашалот (кишечные выделения кашалота, долгое время пребывавшие в морской воде). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Показана возбудимым, нервным детям и худым женщинам с нервным, желчным темпераментом. Применяют 
при истерии, сопровождающейся судорожным кашлем, отрыжками, рвотой; вегетососудистой дистонии с похолоданием и онемением 
конечностей, головокружением, снижением слуха, боязнью пространства. 
Ухудшение — утром от музыки, в присутствии посторонних, в тепле, от любой нагрузки. 
Улучшение — на улице, от холодного питья, лежа на больной стороне тела. 

Анакардиум (Anacardium) 

 
Сырье. Anacardium occidentale L. — Анакардий западный (плоды). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Как средство для истощенных лиц с психическими расстройствами, потерей памяти вследствие умствен-
ного перенапряжения, половых излишеств, старости или перенесенных заболеваний, нарушением пищеварения с болью в желудке, 
особенно натощак. 
Ухудшение — после умственной работы, питья горячей воды, натощак. 
Улучшение — после еды, в положении лежа на боку. 

Антимониум крудум (Antimonium crudum) 

 
Сырье. Сурьмы (III) сульфид (сурьмы сульфид черный). Sb2S3. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Показан полным, малоподвижным людям с постоянно плохим настроением. Дети упрямы, препятствуют 
осмотру врача, не выносят не только прикосновения, но и взгляда в их сторону. Малейшее внимание только раздражает. Характерно 
воспаление слизистых оболочек глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта. Пузырчатые кожные 
сыпи с толстыми корками, трещины кожи в углах рта, глаз и подошвы пяток, в области прямой кишки. Ломкость ногтей. 
Ухудшение — от прикосновения, купания и мытья в холодной воде, кислой пищи и приема вина. 
Улучшение — во время отдыха, на открытом воздухе, от влажного тепла, солнечной жары. 

Апис меллифика (Apis mellifica) 

 
Сырье. Apis mellifica L. — пчела медоносная (все насекомое). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, С6 и выше. Капли D3, C3, С6 и выше. 
Показания к применению. Назначают во всех случаях, когда наблюдаются явления, похожие на те, которые вызывает укус пчелы: 
отек, краснота, припухание, жар, покалывающие боли. Ангина, рожистое воспаление, крапивница, плеврит, воспаление крупных сус-
тавов, отеки как следствие поражения почек при скарлатине, заболевание яичников, особенно правого, увеличение яичника и образо-
вание кисты. Поражение роговицы, отслоение сетчатки. 
Ухудшение — от тепла, давления, прикосновения, после полудня от 16 до 18 часов. 
Улучшение — от холода, холодных компрессов, при раскрывании (во сне), обтирании или купании в холодной воде. 

Аргентум нитрикум (Argentum nitricum) 

 
Сырье. Серебра нитрат. AgNO3. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Головокружения, нарушение координации движений. Изъязвления слизистых оболочек, язва желудка. 
Невралгия лица, непреодолимая тяга к сладкому, головные боли с ощущением распухания мозга, уменьшающиеся при сдавливании 
черепа руками или повязкой. 
Показано нервным, худым, боязливым людям, выглядящим старше своих лет. Нарушение физического и психического равновесия, 
ощущение увеличения частей всего тела, постоянные страхи быть раздавленным рухнувшим зданием, мостом и т.п. Боязнь тесных 



помещений, всегда в волнении, суетливы. 
Ухудшение — от жары, сладкого, ночью и утром, лежа на правом боку, после психических нагрузок. 
Улучшение — на свежем воздухе, когда ветер дует в лицо. 

Арника монтана (Arnica montana) 

 
Сырье. Arnica montana L. — Арника горная (целое растение или отдельно соцветия, надземная и подземная части). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D2, D3, C3, C6 и выше. Для наружного при-
менения: мазь Арника, оподельдок Арника. 
Показания к применению. При всех видах травм: ушибы, переломы, растяжения, синяки, кровоизлияния. Прием Arnica montana по-
казан даже при давней травме, например, при головных болях вследствие ушиба головы в прошлом, кровотечении, стенокардии, ин-
фаркте миокарда, при любых нарушениях ритма сердечной деятельности. Особенно эффективна при лечении мускулистых, добро-
душных, психически заторможенных субъектов, склонных к возникновению синяков и засыпанию в транспорте. 
Ухудшение — при прикосновении и движении. 
Улучшение — лежа, вытянувшись, с низколежащей головой. 

Арсеникум альбум (Arsenicum album) 

 
Сырье. Мышьяка (III) оксид (мышьяковистый ангидрит). As2O3. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6, C12, С15, С30 и выше. 
Показания к применению. В гомеопатических дозах применяется при многих заболеваниях, для которых характерно тяжелое тече-
ние с периодическими ухудшениями состояния. 
Различают три главных арсеникальных типа:  
Цветущий, мускулистый, с блестящими волосами, тонкой кожей, но это астматик или страдающий лишаем. 
Тощий с отечным лицом соломенно-желтого цвета; глаза окруженные широкой синевой; губы сухие, шелушащиеся; страдает расстрой-
ствами пищеварения, сильной жаждой с рвотой после питья (особенно холодного). 
Субъект с бледной кожей и лицом тяжелобольного, крайне похудевший, с отеком лица и век, более выраженным на верхних веках, 
часто это больной с хроническим заболеванием. 
Низкие разведения (С3) чаще употребляют при нефрите, асците, болезнях сердца, детской диспепсии. Средние разведения (С6 и C12) — 
при лихорадочных процессах, гриппе, ларинготрахеите, плеврите. Высокие разведения (С30) — при пищевых отравлениях, перемежаю-
щихся лихорадках, невралгиях. Кожные заболевания рекомендуется лечить мышьяком в гомеопатических дозах только под наблюдением 
врача. 
Ухудшение — после полуночи от 1 до 4 ч., от холодного питья и еды, от пребывания на морском берегу. 
Улучшение —от тепла, теплой пищи, на свежем воздухе. 

Аурум (Aurum metallicum) 

 
Сырье. Золото металлическое. Au. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6, C12 и выше. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. При заболеваниях с глубоким поражением органов и тканей: церебросклероз, гипертоническая болезнь; 
аортит; стенокардия; артериосклероз; септический эндокардит с усиленным сердцебиением, цианозом лица, отеком конечностей, с 
вынужденным сидячим положением; ретинит и холеоретинит, особенно как следствие перенесенного сифилиса; цирроз печени; кариес 
сосцевидного отростка и косточек среднего уха, носовой перегородки; периоститы, экзостозы, остеомиелит (черепных костей); при 
хронических женских болезнях — эндометрит, оофорит с уплотнением яичника, фиброма матки, опущение и выпадение матки, ваги-
низм. 
Особенно эффективно лечение сангвиников плотного коренастого сложения с красным лицом, угрюмых, раздражительных, одолевае-
мых мыслями о самоубийстве. 
Ухудшение — по ночам, на холоде, зимой. 
Улучшение — от тепла и на свежем воздухе. 

Аурум иодатум (Aurum jodatum) 

 
Сырье. Золотй иодид. AuJ или AuJ+AuJ3. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6 и выше. Капли C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Показания сходны с Aurum metallicum, в отличие от последнего менее выражена депрессия, отсутствует чув-
ствительность к холоду, в анамнезе перенесенный туберкулез или сифилис. Применяют при перикардите, пороках сердца, волчанке, ате-
росклерозе, кистах яичника, фибромах и миомах матки, гипертиреозе и скрофулезе. 



Аурум муриатикум натронатум  

(Aurum muriaticum natronatum) 

 
Сырье. Натрия хлораурат. Хлористое золото натронное. Na[AuCl4] Ѕ 2H2O. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6 и выше. Капли C3, C6 и выше. 
Показания к применению. При отсутствии психической симптоматики показан при аденоме предстательной железы. У женщин при 
опухолях матки (как никакое другое). Из других заболеваний применяют при хроническом эндометрите и выпадении матки; опухолях и 
кистах яичников; высоком кровяном давлении, вызванном расстройством нервных механизмов, регулирующих кровяное давление (при 
климаксе и т.п.) 

Бариум карбоникум (Barium carbonicum) 

Барита карбоника (Barita carbonica) 

 
Сырье. Бария карбонат. BaCO3. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Показан отсталым в физическом и умственном развитии детям, часто болеющим ангинами, с постоянно 
открытым ртом из-за аденоидов и полипов, с увеличенными плотными лимфоузлами. Для старых людей с симптомами церебрального 
склероза, часто страдающих ожирением. Очень сильное средство при ангинах, которое следует назначать с самого начала. 
Ухудшение — от малейшего холода. 
Улучшение — от тепла и прогулки на свежем воздухе. 

Белладонна (Bеlladonna) 

 
Сырье. Atropa вelladonna L. — Белладонна-красавка (целое растение, верхушки надземных побегов, листья). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Средство при острых, внезапно и бурно развивающихся болезнях с приливом крови и высокой температу-
рой, ангине, поражениях головного мозга всех видов с судорогами, бредом, параличами. Гастриты, желчнокаменные и почечные коли-
ки, ночное недержание мочи. Основное средство при лечении скарлатины. 
С Chamomilla, Aconitum и Mercurius считают главным противовоспалительным средством для детей. С Hyoscyamus и Stramonium при-
меняют при психических расстройствах. 
Особенно показана пациентам с повышенной эмоциональностью, сверхчувствительностью ко всем факторам окружающей среды, с 
быстрой, но непродолжительной, хотя глубокой и сильной, реакцией (артисты, интеллигенты). Чаще это женщина или ребенок с нежной 
кожей, голубыми, ясными глазами, чистым лицом, склонные к судорогам, хотя могут быть и полнокровные, флегматичные субъекты. 
По мнению Гуфеланда, «белладонна никогда не действует на идиотов». 
Ухудшение — от малейшего внешнего раздражения, прикосновения, сквозняка, яркого света, холода и т.п., в 3 часа дня, в 11 часов 
вечера, после полуночи. 
Улучшение — в покое, затемненной комнате, от жары. 

Берберис (Berberis) 

 
Сырье. Berberis vulgaris L. — Барбарис обыкновенный (подземная часть растения, кора корней, плоды). 
Основные лекарственный формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли Θ, D2, D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Показан при мочекислом диатезе, ревматизме, подагре, желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, 
почечной и печеночной коликах, трещинах заднего прохода, геморрое, особенно лицам, страдающим нарушением белкового обмена. 
Характерны блуждающие и иррадиирующие боли, ощущение увеличения головы и «кипения под кожей в области поясницы» или дру-
гой части тела. 
Ухудшение — от движения, резкого сотрясения, при ходьбе или езде в транспорте. 
Улучшение — в покое. 

Ботропс (Botrops) 

 
Сырье. Botrops lanceolatus Lacepede — Мартиникский ботропс (яд змеи). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Капли C6, C12 и выше. 



Показания к применению. Показано усталым и медлительным пациентам, склонным к кровотечениям из всех отверстий тела, неспо-
собным к артикуляции без наличия заболевания языка, при параличах с нарушением речи. 
Ухудшение всех симптомов с правой стороны. 

Бриония (Bryonia) 

 
Сырье. Bryonia alba L. — Переступень белый (подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше, мазь Бриония 5%, масло 
Бриония 5%, оподельдок Бриония 5%. 
Показания к применению. Считается одним из главных гомеопатических средств с многосторонним надежным действием. Ведущая 
характеристика Bryonia — ухудшение всех симптомов от движения и облегчение в покое, особенно лежа на больном боку. Применяют 
при заболеваниях, основными симптомами которых являются нарушения секреторной функции слизистых, серозных и синовиальных 
оболочек, особенно снижение секреции. Все воспалительные процессы, сопровождающиеся серозным выпотом, затянувшиеся лихора-
дочные состояния всех видов с раздражением мозговых оболочек, бронхит, пневмония, ревматический полиартрит, гастрит, гепатит, 
дуоденит и т.п. Для Bryonia характерен определенный конституциональный тип. Дети прилежны, бережливы, солидны, деятельны, 
маленькие дети не любят, когда их носят на руках и поднимают вверх. Взрослые этого типа сухощавы, крепки, энергичны, находчивы, 
порывисты, работоспособны, но в экстремальных ситуациях легко теряют мужество, падают духом. 
Ухудшение — в тепле, при движении и прикосновении, досаде и волнении. 
Улучшение — на свежем воздухе, в покое, лежа на больной стороне. 

Вератрум альбум (Veratrum album) 

 
Сырье. Veratrum album L. — Чемерица белая (подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Признается одним из лучших стимуляторов сердечной деятельности. Ведущим показанием служит кол-
лапс (упадок сердечной деятельности), сопровождающийся рвотой, поносом, спазмами с холодным потом. 
Применяют при лечении диспепсий у детей, холероподобных заболеваний с болями в животе и судорогами, особенно икроножных 
мышц, послеродовых психозов, дисменорей, токсикозов беременных, маниакально-депрессивных психозов. 
Пациенты с влажной прохладной кожей, обильным выделением пота (на лбу), подвержены различным страхам (фобиям). 
Ухудшение — от холодной и влажной погоды, ночью, перед и во время месячных, от испуга. 
Улучшение — от тепла и движения. 

Вискум альбум (Viscum album) 

 
Сырье. Viscum album L. — Омела белая (целое растение или плоды). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3 и выше. Капли D3, C3 и выше. 
Показания к применению. В низких разведениях D3, C3 применяют при гипертонии. Характерно красное лицо, прилив крови к голо-
ве, пульсирующая головная боль с чувством тяжести во всем теле, усиливается в теплом помещении и уменьшается при движении, на 
открытом воздухе и под влиянием холодного компресса. 
В разведении C6 и выше применяется при гипотонии у апатичных, вялых необщительных пациентов со слабым, нерегулярным пуль-
сом. 

Гамамелис (Hamamelis) 

 
Сырье. Hamamelis virginiana L. — Гамамелис виргинский (кора корней, стволов и ветвей, листья, подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D2, D3, C3, C6 и выше. Мазь Гамамелис 
10%. Свечи Гамамелис. 
Показания к применению. Применяют при венозных кровотечениях вследствие тромбофлебита, варикозного расширения вен, ге-
морроя, при воспалении яичка и вен семенного канатика, невралгиях и воспалениях яичников, нарушениях месячных у женщин с 
очень сильными менструациями. 
Ухудшение — в тепле и сырости. 
Улучшение — в прохладную погоду. 

Гекла лава (Hekla lava) 



 
Сырье. Лава из вулкана Гекла в Исландии. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Применяют при запаздывающем прорезывании зубов у детей, костных экзостозах (наростах), воспалении 
десен, кариесе, воспалениях костной ткани (периоститах, остеитах), при некротических изменениях костной ткани после операции на 
сосцевидном отростке. 

Геллеборус (Helleborus) 

 
Сырье. Helleborus niger L. — Морозник черный (целое растение или подземная его часть). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. При тяжелых заболеваниях с поражением центральной нервной системы вследствие менингита, менинго-
энцефалита, родоразрешения с помощью щипцов. В случаях черепно-мозговой травмы — сотрясении мозга, операции на мозге, отеке 
мозга. Воспаление почек после скарлатины (нефрит). Притупление и замедление всех умственных процессов и сенсорных реакций с 
молчаливой меланхолией, особенно у пожилых людей. 
Оптимальное время приема — 17 часов. 

Гельземиум (Gelsemium) 

 
Сырье. Gelsemium sempervirens (L.) Ait. — Гельземий вечнозеленый (подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Назначается лицам, различным по характеру реакции. Одна группа — молодые люди (чаще девушки и 
дети) очень эмоциональные, мнительные, впечатлительные, пугливые, страх экзамена вызывает полное смятение чувств. Другая груп-
па — апатичные, физически слабые, страдающие дрожанием пожилые люди с признаками склероза мозговых сосудов головы и конеч-
ностей. 
Показан этим лицам при головокружениях, головных болях, мигрени, апоплексии, невралгиях, парезах, параличах, бессоннице, атеро-
склерозе, гепатите, ретините, глаукоме и других болезненных состояниях. 
Ухудшение — от сырой погоды, тумана, перед грозой, от эмоций, дурных новостей, курения, мыслей о своих болезнях, около 10 часов  
утра. 
Улучшение — на открытом воздухе, в движении, от стимулирующих веществ, при нагибании вперед, после обильного мочеиспуска-
ния. 

Гепар сульфур (Hepar sulfur) 

 
Сырье. Известковая серная печень по Ганеманну. CaCO3 ган.+S (1:1). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. При нагноительных процессах, флегмонах, фурункулах, карбункулах, лимфаденитах, маститах, остром 
ячмене, конъюнктивите, острых и хронических отитах, гнойном рините, гастрите с желанием острого, кислого, вина, отвращением к 
жирной пище. 
Показан золотушным детям и взрослым, склонным к воспалительным заболеваниям слизистых и нагноительным процессам. Харак-
терны патологическая зябкость, чрезмерная чувствительность к боли (даже мысль о разрезе нарыва или перевязке повергают в отчая-
ние), отмечается сильная потливость со зловонным запахом. Настроение угнетенное, легко возбудимы. 
Низкие деления D3 и C3 ускоряют разрешение воспалительного процесса, способствуют концентрации гноя в одном очаге и самопроиз-
вольному вскрытию очага. Потенции выше C6, назначенные своевременно, вызывают рассасывание воспалительного очага. При подозре-
нии на нагноение в закрытой полости опасно давать ниже C6. При крупе и гайморите показано D3. При хроническом тонзиллите лучше 
C30. 
Ухудшение — от сухого холодного ветра, от холодного воздуха, сквозняка, контакта со ртутью, прикосновения, лежа на больной сто-
роне. 
Улучшение — от жары, в сухую теплую погоду, от укутывания головы, после еды. 

Гидрастис (Hydrastis) 

 
Сырье. Hydrastis canadensis L. — Желтокорень канадский, или золотая печать (подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли Θ, D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Наиболее эффективно при хронических язвенных процессах у слабых истощенных лиц, не реагирующих 
на обычные средства и методы лечения. 



Ведущими симптомами при заболеваниях желудка является отсутствие аппетита, отвращение к еде, чувство тяжести и полноты в под-
ложечной области. Одно из лучших средств при запорах без позывов и при поносах с желтыми слизистыми испражнениями, характер-
ными для колита. 
Кроме того, применяют при маточных кровотечениях, медикаментозных отравлениях (препаратами ртути), других заболеваниях, про-
текающих с глубокой интоксикацией. 
При печеночной колике — 10 капель тинктуры на стакан воды, принимать по две чайные ложки каждые полчаса до прекращения при-
ступа. 
Описаны случаи применения при раке молочной железы. 

Гиосциамус (Hyoscyamus) 

 
Сырье. Hyoscyamus niger L. — Белена черная (целое растение или листья). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Основное действующее начало — алкалоид гиосциамин, который химически и физиологически подобен 
атропину. Гиосциамин действует на нервную систему. На практике применяется при маниакальном состоянии. 
Характерные признаки в отношении отдельных органов: головной мозг — чрезмерное возбуждение с бессонницей. Приливы крови к 
голове. Головные боли. Головокружение. 
Глаза — судорога глазных мышц. Сильно расширенные зрачки. Помутнение зрения. Воспаление глаз. 
Пищеварительные органы — икота. Судорога после питья. Спазматические боли в желудке с изжогой, колиты. 
Душевные симптомы — возбуждение до степени экстаза с большим беспокойством, суетливостью и болтливостью. Ревность. Мания 
преследования. Подавленное настроение. Бредовое помешательство. Чрезмерная половая возбужденность. 

Гиперикум (Hypericum) 

 
Сырье. Hypericum perforatum L. — Зверобой продырявленный (целое растение или подземная его часть). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли Θ, D2, D3, C3, C6 и выше. Мазь Гиперикум 
10%. Оподельдок Гиперикум. 
Показания к применению. Ослабление памяти. Сотрясение головного мозга. Кровотечение из носа. Выпадение волос. Клинические 
синдромы: стреляющие боли по ходу нервов; чувство напряжения в глазах, расширенные зрачки. Травма периферических нервных 
окончаний. 

Графит (Graphites) 

 
Сырье. Графит, чистый углерод. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. Мазь графитовая 1%. 
Показания к применению. Graphites действует на лимфатическую систему, кожу, слизистые оболочки, кости и надкостницу, череп-
но-мозговые нервы. Хронические поражения кожи, угри, лишаи, трещины губ, ячмени, недержание мочи, импотенция, невралгия лица, 
экзема, рубцовые стягивания, глазные болезни, хроническое гнойное воспаление среднего уха, женские болезни. 
Характерные признаки: разного рода высыпания с сильным зудом, рожеподобные проявления. Сухие волосы с наклонностью к посе-
дению и выпаданию. Больной типа графита — бледный, тучный, страдает запорами, обычно печальный, впечатлительный, рассеян-
ный. 

Дрозера (Drosera) 

 
Сырье. Drosera rotundifolium L. — Росянка круглолистная (целое растение). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Коклюш, хронический бронхит, плеврит, перикардит, гастрит, воспаление костей, туберкулез костей, мы-
шечный ревматизм. 
Характерные признаки: кома, удушливый кашель со следующими друг за другом приступами, так что вдох становится затруднен. При 
этом лицо краснеет. Давящие боли головы, головокружение. Ломота в ушах. Краснота и отечная припухлость зева. Расстройство пи-
щеварения. Увеличение печени. Частые позывы на мочу. Боли в плоских и длинных костях. Уныние, тоска и мнительность. 

Дулькамара (Dulcamara) 

 
Сырье. Solanum dulcamara L. — Паслен сладко-горький (молодые облиственные побеги с цветками). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Заболевания кожи, «холодные» опухоли; воспаление рта, зева, кашель, насморк, бронхиальная астма. 



Цинга, гастриты, колиты, трахеобронхиты. Ревматизм мышц, суставов. Цистит. 
Характерные признаки: мокнущая желтая герпетиформная или гнойная сыпь. Кашель при влажной холодной погоде или вследствие 
намокания. Астма осенью. Нос заложен. Предрасположение к ревматическим болезням. Желудочно-кишечные расстройства почти 
всегда протекают с поносом. Отрыжка, тошнота, иногда рвота, озноб при рвоте. Раздражение или воспаление мочевого пузыря вслед-
ствие влажного холода, когда дети сидят на холодной влажной земле после купания, не сменив мокрое белье на сухое. 
Для патогенеза этого лекарства свойственно улучшение под влиянием тепла, в теплой постели. 
Ухудшение — по ночам, от холода, особенно в сырую дождливую погоду. 

Игнация (Ignatia) 

 
Сырье. Strychnos ignatii Berg. — Чилибуха Игнация (семена). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12, С30 и выше. Капли C3, C6, C12 и выше. Порошок (тритура-
ция) C3. 
Показания к применению. Последствия волнений, забот, печали, тоски, разочарования в любви. Разражительность. Испуг. Печаль, 
связанная  
с потерей близких людей. Истерия. Мигрень. Боли в области желудка и кишечника. 
В отличие от патогенеза Bryonia и Nux vomica с их больше внешними проявлениями для Ignatia характерны тихая печаль, замкнутость, 
ощущение комка в горле. 

Иод (Jodum) 

 
Сырье. Получают из золы морских водорослей и буровых нефтяных вод. J2. 
Основные лекарственные формы. Отпускается только в жидком виде. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Увеличение и затвердение желез. Зоб. Воспаление кости и надкостницы. Подагра. Ревматизм суставов. 
Хронический насморк с кровотечением из носа. Воспаление легких. Общая слабость. Малокровие. Склероз аорты, слабость миокарда. 
Характерные признаки: головная боль с ощущением полноты. Приливы к голове с пульсацией в мозгу. Головокружение. Помрачение, как 
от опьянения. Показан худощавым с хорошим аппетитом пациентам, с явлениями гипертиреоза, резвым, крепким, часто с темноватым 
цветом лица. 
Jodum, как писал Ганеманн, — это «героическое лекарство, которое хороший гомеопат должен применять с большой осторожностью». 
Jodum стимулирует увеличение щитовидной железы, которая может быть преимущественно мягкой, реже плотной конституции, и 
усиливает обмен веществ вплоть до гиперфункции (иодизм). 

Ипекакуана (Ipecacuanha) 

 
Сырье. Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich. — Ипекакуана, или рвотный корень (подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Кашель вплоть до рвоты. Бронхит. Астма. Пневмонии. Грипп. Спазмы груди и живота. Почесуха. 
Характерные признаки: бледное лицо, холодный пот. Прослушиваются хрипы над легкими. Судорожный кашель с одышкой. Разби-
тость, слабость. В мокроте часто бывает незначительная примесь крови. Облегчение иногда приносит глоток холодной воды. 

Ирис (Iris) 

 
Сырье. Iris versicolor L. — Ирис разноцветный (подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Желудочно-кишечные расстройства и заболевания поджелудочной железы. Ревматизм. Мигрень. Неврал-
гия, особенно лицевая и бедренная. Гастриты, колиты, воспалительные заболевания почек и мочевыводящих путей. 
Характерные признаки: изжога с сильным слюноотделением, боли в суставах с дрожанием и слабостью колен. 

Калиум бихромикум (Kalium bichromicum) 

 
Сырье. Калия бихромат. K2Cr2O7. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Расстройства пищеварения с болью в области печени, в правом боку. Воспалительные заболевания желуд-
ка и кишечника. Хронические гепатиты. Ревматизм. Артрит. Подагра. Воспаление глаз. Хронические фарингиты и трахеиты. 
Характерные признаки: жгучая боль, изъязвления миндалин, возможен переход на слизистую оболочку рта и носа с образованием тя-
гучей слизи с примесью крови. Охриплость. Саднящая боль в гортани. 



Калиум карбоникум (Kalium carbonicum) 

 
Сырье. Калия карбонат. K2CO3. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Хронические риниты, бронхиты, плевриты, недержание мочи. Бронхиальная астма. Поясничная боль, 
люмбаго. Острый ревматизм суставов. Болезни сердца. 
Характерные признаки: общая слабость со склонностью к потливости и отечным набуханием верхнего века. Кожа головы очень сухая. 
Зябкие пациенты с обильным потоотделением при незначительной нагрузке. Ощущение онемения по всей ноге. Боль в колене при 
ходьбе по лестнице, особенно при спуске. 

Кальциум карбоникум Ганеманна  

(Calcium carbonicum Hahnemanni) 

Калькарея карбоника (Calcarea carbonica) 

 
Сырье. Ostrea edulis L. — Устрица съедобная (внутренняя белоснежная часть разбитых раковин). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12, C30  
и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12, C30 и выше. 
Показания к применению. Действует главным образом на кости, слизистые оболочки, нервную систему головного мозга, сердце и 
кровеносные сосуды, лимфатическую систему. Заболевания костей и суставов. Подагра. Воспаление дыхательных путей. Нарушение 
обмена веществ с расстройством усвоения ассимиляции кальциевых солей, желчнокаменная болезнь, глазные болезни (кератиты, 
конъюнктивиты). 
Характерные признаки: бледность лица, впалые глаза с темными обводами, мешковидная набухлость под глазами. Толстые губы, пух-
лые щеки. Большая чувствительность к холоду. Склонность к простудам. Потливость головы, рук и ног. Боли в костях, мышцах и сус-
тавах. Большая нервная раздражительность. 

Кальциум сульфурикум (Calcium sulfuricum) 

Калькарея сульфурка (Calcarea sulfurica) 

 
Сырье. Кальция сульфат. CaSO4 Ѕ 2H2O. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Медленно заживающий фурункул. Воспаление среднего уха, парапроктит со свищами, гнойник, свищ, 
язвы кишечника. 
Характерные признаки. Гнойная с корочками экзема со слизистогнойным секретом. Желтоватые корки. 

Кальциум флюоратум (Calcium fluoratum) 

Калькарея флюорика (Calcarea fluorica) 

 
Сырье. Кальция фторид. CaF2. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6, C12 и выше. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Расширение кровеносных сосудов вследствие потери их эластичности. Артериосклероз. Склонность к 
варикозному расширению вен. Рубцы после операций и травм. Хроническое воспаление среднего уха. 
Испытанное средство при плотном зобе со склонностью к гиперфункции. Опущение стенок влагалища. Выраженная физическая слабость. 
Худоба или истощение, несмотря на хороший аппетит. Разрушение зубов. 
Действует на фиброзную и эластическую ткань, на кости, особенно зубы (одновременно Silicea). 

Кальциум фосфорикум (Calcium phosphoricum) 



Калькарея фосфорика (Calcarea phosphorica) 

 
Сырье. Кальция фосфат. Ca3(PO4)2. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Часто показанное конституциональное средство. Расстройства пищеварения у ослабленных, истощенных 
субъектов, особенно детей. Колики в животе. При простуде боли во всем теле. Головная боль. Переломы костей. 
Лимфатические симптомы проявляются в увеличении миндалин и реакции мезентериальных лимфатических узлов. Фиброзный зоб с ги-
по- или эутиреозом, реже при паренхиматозном зобе. Искривление позвоночника. 
Характерные признаки: вялые суставы и мышцы, вследствие чего имеется склонность к растяжению и вывихам. Темная моча с очень 
резким запахом. Сильная боль в области почек при поднятии тяжести или сморкании (повышение внутрибрюшного давления). Частое 
мочеиспускание с чувством слабости. 

Кантарис (Cantharis) 

 
Сырье. Lytta vesicatoria Fabricius. — Шпанская мушка (все насекомое). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. Мазь Кантарис 3%. 
Показания к применению. Воспаление почек, мочевого пузыря и мочеиспускательного канала. Болезненные эрекции. Недержание 
мочи. 
Характерные признаки: жгучая боль. Ощущение, как после ожога. Большие сливающиеся пузыри. Зуд. Сухой отрывистый кашель, 
одышка. Постоянные позывы на мочеиспускание. Тупые боли в области почек, пояснице. 
Облегчение — от холода. 

Капсикум (Capsicum) 

 
Сырье. Capsicum annuum L.s.l. — Перец однолетний или стручковый (плоды). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Болезни, сопровождаемые общим или местным ощущением охлаждения тела, ознобом, начинающимся со 
спины. Заболевания кожи. Экзема. Эритема. Половая слабость. 
Характерные признаки: жгучая колющая боль с зудом у зябких, вялых, располневших пациентов с вялыми тканями. «Лицо красное, 
хотя холодное» (Boericke). Типичные Capsicum — пациенты отличаются вялостью и пониженной сопротивляемостью к инфекции, 
имеют дряблые ткани, малоактивны в физическом и умственном отношении. Склонность к ностальгии. Половые органы холодные. 

Карбо вегетабилис (Carbo vegetabilis) 

 
Сырье. Хорошо прокаленный растительный уголь из бука, березы, тополя. (Fagus sylvatica L., Betula pendula Roth., Populus tremula L.). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Болезненные состояния, сопровождающиеся сильной слабостью и истощением. Расстройство пищеваре-
ния вследствие неумеренности в пище и вине. Хронический гастрит и колит. Язва желудка. Половая слабость. Частые носовые крово-
течения. 
Патогенезы Carbo vegetabilis и Carbo animalis при проявлениях бронхита мало отличаются. Ощущение боли и першение в гортани, 
раздражение за грудиной со жгучей болью при кашле. Мокрота скудная вязкая с неприятным запахом. Астматическое стеснение до-
полнительно усиливается высоким стоянием диафрагмы, выраженным метеоризмом со вздутием верхних отделов живота и отсутстви-
ем брюшного дыхания. Едкие, дурнопахнущие, гнилостные бели. 

Êîëîöèíò (Colocynthis) 

 
Сырье. Citrullus colocythis (L.) Schrad. — Колоцинт обыкновенный (плоды). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Невралгия лица. Мигрень. Зубная боль. Ишиас. Боль в ушах. Колики живота. Воспаление брюшины. 
Характерные признаки: интенсивная, судорожная, стягивающая, стреляющая, колющая, жгучая боль, которая распространяется от 
крестцовой области до подколенной ямки или стопы. Онемение в болезненной зоне. Ощущение, будто сухожилия стали очень корот-
кими. Левосторонняя боль. Боль в бедренном суставе, пояснице, области почек с усиленным выделением мочи. Душевное состояние 
раздражительное, нетерпеливое, с наклонностью к слезам. Поражается преимущественно левая половина тела. 
Особенно соответствует женщинам, особам высокого роста, белокурым, более полным. 
Невриты тройничного, седалищного нервов с острыми схваткообразными болями по ходу нерва + Rhus. Спазматические и судорож-
ные боли + Magnesium phosphoricum + Bryonia + Chamomilla. 



Кониум (Conium) 

 
Сырье. Conium maculatum L. — Болиголов пятнистый (целое растение, верхушки надземной части, соцветия). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. Мазь Кониум 5%. 
Показания к применению. Головокружения у старых ослабленных лиц, усиливающиеся при смене положения тела, особенно при пово-
роте головы в сторону и при закрытых глазах. Последующее лечение острых инсультов. Плотный зоб с гипо- или гиперфункцией щито-
видной железы, особенно у пожилых ослабленных ворчливых людей. Застойная предстательная железа. Последствия ушиба или сдавле-
ния молочной железы. 
Ухудшение — ночью, во сне, на холоде, при физическом напряжении, по утрам после просыпания. 
Улучшение — во время еды, в тепле и при движении. 

Коффея (Coffea) 

 
Сырье. Coffea arabica L. и другие виды рода Coffea L. — Кофейное дерево (наружные оболочки семян или целые семена). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C30 и выше. Капли D3, C3, C6, C30 и выше. 
Показания к применению. Неврозы, истерия, невралгия, чрезмерное нервное возбуждение. Приливы к голове, особенно при накло-
нах. Бессонница, сопровождаемая беспрестанным наплывом мыслей. Боль в зубах. Сердцебиение. 
Душевные симптомы: необычайная живость, болтливость с последующей раздражительностью и капризностью. Соответствует жен-
щинам, детям, особенно особам смуглым, небольшого роста. Поражается преимущественно верхняя часть тела, левая сторона 
В гомеопатии считается универсальным антидотом. 

Кратегус (Crataegus) 

 
Сырье. Crataegus laevigata (Poir.) DC. — Боярышник сглаженный и другие виды рода Crataegus (цветки, плоды и листья). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли Θ, D2, D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Гипертоническая болезнь в начальной форме. 
Характерные признаки: мягкий скорый нерегулярный пульс. Сердцебиение с приливом крови к голове. Одышка. Расстройство пищеваре-
ния с запором. Общая слабость. Боли в разных местах тела. Раздражительность. 

Купрум (Cuprum) 

 
Сырье. Медь металлическая. Cu. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Cuprum и его препараты действуют в основном одинаково. Общее воздействие этих средств на нервную 
систему головного и спинного мозга, мышцы органов, слизистые оболочки, лимфатическую систему, сердце и кровеносные сосуды 
(вены), кожу (жировые железы), кости. Судорожные состояния. Общая нервная слабость. Меланхолия. Мании. Спазм гортани. Судо-
рожный кашель. Спастический колит с резями в животе и болезненными потугами на низ, сердечная астма. Бронхиальная астма. Забо-
левания кожи. Хронические лишаи. Эндокардит. Лимфаденит. Болезни костей. Костоед. 

Купрум арсеникозум (Cuprum arsenicosum) 

 
Сырье. Меди арсенит основной. As2O3+CuSO4 Ѕ 5H2O; CuHAsO3. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6 и выше. Капли C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Такие же как у Cuprum. Кроме того, Cuprum арсеникозум соединяет в себе свойства Cuprum и Arsenicum. 

Лахезис (Lachesis) 

 
Сырье. Lachesis muta L. — Бушмейстер или Сурукуку (яд змеи). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Капли C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Неврозы. Меланхолия. Мания. Болезни сердца. Заболевания кожи. Фурункулы, карбункулы, язвы. 
Характерные признаки: синюшно-мраморная окраска кожи и слизистой оболочки, иногда геморрагическая сыпь. Ночной страх. Анги-
на более выражена слева и начинается с левой стороны, распространяясь вправо. Приливы к голове. Зуд и жжение в глазах, кашель с 
щекотанием в гортани и груди. Сердцебиение с тоской и слабостью. Возбужденность. Ревность. Тихий бред. 

Ледум (Ledum) 



 
Сырье. Ledum palustre L. — Баульник болотный (молодые олиственные побеги). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. Мазь Ледум 10%. 
Показания к применению. Артрит. Подагра. Ревматизм суставов. Отек ног. Колотые раны. 
Характерные признаки: укусы насекомых, боли в нижних конечностях и мелких суставах, давящие, острые, ухудшающиеся по вече-
рам, от теплоты постели. Боль в суставах облегчается от холодных процедур. 
Наружно применяется мазь Ледум. 

Ликоподий (Lycopodium) 

 
Сырье. Lycopodium clavatum L. — Плаун булавовидный (споры, надземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Хронические гастриты, колиты. Хронические болезни печени. Хронический бронхит. Почечная колика. 
Почечные камни. Песок в моче. Заболевания кожи и волос. 
Характерные признаки: кашель с хрипами. Одышка. Наклонность к сладкому. Сердцебиение, особенно во время пищеварения. У муж-
чин — гиперсексуальность, частые и обильные поллюции. Отвердение яичка, особенно левого. У женщин — давящие и тянущие 
ощущения внизу живота недели через две после регул. 

Лилиум тигринум (Lilium tigrinum) 

 
Сырье. Lilium lancifolium Thunb. — Лилия ланцетолистная, или тигровая (целое растение или надземная часть). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Соответствует преимущественно женщинам. Воспаление женских половых органов. Изменения положе-
ния матки. Воспаление языка. Стоматит. Мигрень. Нервные поражения. 
Характерные признаки: сильное половое возбуждение. Жжение и зуд в половых органах. Колющие боли в левом яичнике. Сильная 
жажда. Скопление слизи в глотке. Душевные симптомы: притупление соображения и памяти, раздражительность. 
Ухудшение — зимой (в декабре), вечером и ночью. 
Улучшение — в полнолуние. 

Магнезиум фосфорикум (Magnesium phosphoricum) 

 
Сырье. Магния гидрофосфат. MgHPO4 Ѕ 3H2O. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Любые внезапно возникающие боли, уменьшающиеся при сгибании туловища, под действием тепла и 
массажа. Подергивания век, лицевых мышц. Спазмы желудка, живота. Назначается в хронических случаях. 
Пациент Magnesium phosphoricum легко возбудим, легко раним, чувствителен. Уставший, вялый, утомленный. Боли в разных частях 
тела. 

Манганум (Manganum) 

 
Сырье. Марганец. Mn. 
Основые лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6, C12 и выше. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Ревматизм суставов. Подагра. Артрит. Болезни костей и надкостницы. Остеохондроз. 
Manganum и его препараты Manganum aceticum и Manganum carbonium действуют вообще одинаково, а именно: на фиброзную и апо-
невротическую ткани, на синовиальные и слизистые оболочки, на кожу, кости и надкостницу. 

Мелилотус (Melilotus) 

 
Сырье. Melilotus officinalis (L.) Pall. — Донник лекарственный (цветущие верхушки надземных побегов, листья, соцветия). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Антидепрессант. Сильные приливные головные боли. Мигрень. Меланхолия. Кровотечение из носа. 
Характерные признаки: жесткие, ударяющие головные боли, особенно из носа. Стесненное дыхание, особенно при ходьбе. Ощущение 
полноты в груди. 

Меркуриус коррозивус (Mercurius corrosivus) 



 
Сырье. Ртути дихлорид, сулема. HgCl2. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6 и выше. Капли C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Такие же, как у Mercurius solubilis. Кроме того, применяется при патологии черепно-мозговых нервов. 
Действует на воспаленную слизистую оболочку нижнего отдела толстой кишки. Острые гемоколиты + Ipecacuanha + Arsenicum. Яз-
венный стоматит. Воспаление внутреннего уха. Противопоказан при отравлении ртутью. 

Меркуриус солюбилис (Mercurius solubilis Hahnemanni) 

 
Сырье. Меркуриус солюбилис Ганеманна, ртуть растворимая по Ганеманну. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Mercurius solubilis Hahnemanni и все препараты Mercurius действуют в общем одинаково, различаясь меж-
ду собой некоторыми частностями, преимущественно в оттенках действия. 
Круг действия ртутных препаратов следующий: лимфатическая система, слизистые оболочки, секреторные железы, фиброзная и апо-
невротическая ткань, кожа, нервная система головного и спинного мозга, большой симпатический нерв, сердце и сосуды, кости, хря-
щи, надкостница. Многие воспалительные процессы, золотушные заболевания кожи, лимфатических и слюнных желез. Воспаление 
глаз, ушей. Изъязвления в носу и кровотечение из носа. Рожистые воспаления. Ревматизм суставов. Болезни печени. Аденома предста-
тельной железы. Воспаление слизистых оболочек, пищеварительных, дыхательных, мочевыделительных и половых органов. Мастопа-
тия. 
Характерные признаки: приливы крови и воспаление в разных слоях кожи. Обильное слюнотечение с неприятным запахом изо рта. 
Пахнущий пот. Из фурункула выделяется кровянистый зловонный гной. Увеличение паховых лимфатических узлов. Гнойное выделе-
ние из уха. 
Аденоиды носоглотки + Thuja + Calcium carbonicum. Глазные болезни (конъюнктивит, кератит, ирит) + Belladonna. 

Миллефолиум (Millefolium) 

 
Сырье. Achillea millefolium L. — Тысячелистник обыкновенный (соцветия, надземная часть или целое растение). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3 и выше. Капли Θ, D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Особенно при кровоточащих, болезненных варикозных узлах с выделением алой крови, при кровоточащем 
геморрое. Препарат показан при варикозном расширении вен во время беременности, при недостаточном выделении мочи. Кровоостанав-
ливающее. 
Наружно — при ушибах, ранах и язвах, как Arnica, Hypericum, Calendula. 

Ìîøóñ (Moschus) 

 
Сырье. Moschus moschiferus. L. — Кабарга (выделения мускусных желез самца). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. «Обладает целебной силой при большинстве состояний возбуждения со спазмами у ипохондрических 
личностей» (Ганеманн). Неврозы. Истерия. Меланхолия. Бронхиальная астма. Половые расстройства (чрезмерное возбуждение или 
расслабление). 
Характерные признаки: внезапный спазм в горле. Истерические судороги в груди. Бронхиальная астма, протекающая с выраженным 
страхом, «ощущение удушья со скоплением мокроты в бронхах, которую не может откашлять». У женщин тянущие боли внизу живота 
с ощущением, как будто бы все внутренности опустились к половым органам, особенно во время регул. 

Найя (Naja) 

 
Сырье. Naja naja L. — Очковая змея, или индийская кобра (яд змеи). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Капли C6, C12 и выше. 
Показания к применению. При стенокардических расстройствах с падением артериального давления, а также при эссенциальной 
гипертонии с колеблющимся артериальным давлением (то низкое, то высокое), которому соответствует пульс: то нитевидный, слабый, 
мягкий, то напряженный. Ощущение будто на грудь положили тяжелый груз, часто иррадиация сердечной боли в левое плечо, реже в 
правое. Головная боль в левой височной области и левом глазу, простирающаяся до затылка. Сухость во рту, горле. Пороки сердца с 
сухим щекочущим кашлем. Слабость сердца после инфекционных болезней. Невралгии, спазм гортани. Спазм пищевода. Нервное 
сердцебиение + Ignatia + Nux vomica. 
Подавленность, мысли о самоубийстве, грусть и молчаливость. Соответствует преимущественно женщинам. 



Натриум карбоникум (Natrium carbonicum) 

 
Сырье. Натрия кабонат. Na2CO3 Ѕ H2O. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Действует на фиброзную и апоневротическую ткань, синовиальные и слизистые оболочки, на кости, хря-
щи и надкостницу, кожу, секреторные железы и черепно-мозговые нервы. Хронические гастриты, колиты. Экзема. Болезни век и глаз. 
Воспаления слизистых оболочек. Подагра. Начинающаяся слепота. Повышенная кислотность желудочного сока. Язва двенадцатипер-
стной кишки. 

Натриум хлоратум (Natrium сhloratum) 

Натриум муриатикум (Natrium мuriaticum) 

 
Сырье. Натрия хлорид. NaCl. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Хронические воспалительные заболевания желудка, толстого кишечника, дыхательных путей. Воспаление 
глаз. Катаракта. Гонорея. При нарушении функции нервной системы и кровообращения. 
Характерные признаки: пациенты худощавы, несмотря на хороший аппетит. Склонны к психическим конфликтам, не могут избавиться 
от неприятностей. Поверхностные язвы с воспаленным краем, иногда с пузырьками вокруг. 

Нукс вомика (Nux vomica) 

 
Сырье. Strychnos nux-vomica L. — Чилибуха рвотная [семена («рвотные орехи»)]. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Ганеманн пишет, что лица, нуждающиеся в применении Nux vomica, или очень озабоченные, ревнивые, 
обладающие пылким, горячим темпераментом, или коварные, злобные, гневливые. Как правило, раздражительные, легкоранимые, 
чувствительные к сквознякам пациенты. 
Nux vomica — это глубиннодействующее средство широкого спектра. Классическое средство при непереносимости аллопатических 
лекарств. 
Показания: 
1. Нарушение пищеварения после слишком обильной и тяжелой пищи. Спастический запор с ложными позывами. 
2. Состояние похмелья после излишнего употребления алкоголя. 
3. Нарушение пищеварения, связанное с употреблением недоброкачественной пищи. 
4. Общие инфекционные заболевания, протекающие с воспалением желудка. 
5. У людей, которые любят хорошо поесть. 
6. Для ограничения влечения к алкоголю у пьющих, которые буянят в состоянии опьянения; утренняя рвота и гастрит у лиц, злоупот-
ребляющих алкоголем. 
7. Желудочные расстройства в связи с злоупотреблением медикаментами (особенно антиневралгическими и слабительными). 
8. Злоупотребление табаком. 
9. Рвота беременных. 
10. Почечные колики. 
11. Глазные болезни (заболевания сетчатой оболочки). 

Пассифлора (Passiflora) 

 
Сырье. Passiflora incarnata L. — Пассифлора красно-белая, или страстоцвет (надземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3 и выше. Капли Θ, D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Действует главным образом на головной мозг. Основные характерные признаки еще не выяснены, кроме 
нервного возбуждения, бессонницы и судорог, применяется с пользой в таких случаях, как морфинизм, белая горячка, пьянство. Про-
тивосудорожное средство. 

Петролеум (Petroleum) 

 
Сырье. Очищенная нефть с температурой кипения 180–220оС. 
Основные лекарственные формы. Применяется только в жидком виде. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Воспаление уха. Тугоухость. Болезни желудка, поджелудочной железы и кишечника. Хроническая дис-
пепсия. Морская болезнь. Свищ заднего прохода. Хронический цистит. Недержание мочи. 



Характерные признаки: сухость и тягостное ощущение внутри уха. Хруст, щелканье, глухой шум, жужжание в ушах. Гнойная течь из 
уха. Изжога. Отвращение к мясу и к жирному. Вздутие живота газами. Зуд и мокротность мошонки. Соответствует мужчинам, особен-
но небольшого роста. 

Платина (Platinum) 

 
Сырье. Платина металлическая. Pt. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Капли C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Неврастения. Истерия. Депрессивная стадия маниакально-депрессивного психоза (МДП). Невралгия мат-
ки и яичников. Вялость кишечника с расстройствами пищеварения. Патологический климакс. Кожные болезни. 
Характерные признаки: головная боль, спастическая, ноющая, колющая, стягивающая боль в скулах и в нижней челюсти, сердцебиение. 
Сон беспокойный, тревожный, с пробуждением. Запоры. Повышенная чувствительность ко всякого рода впечатлениям. Недовольство 
собой и плаксивость. Соответствует преимущественно женщинам высокого роста. 

Плюмбум (Plumbum) 

 
Сырье. Свинец металлический. Pb. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Капли C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Plumbum и Plumbum aceticum действует главным образом на нервную систему, лимфатическую систему, 
слизистые оболочки, особенно органов пищеварения. Упорный запор, кишечная непроходимость. Ущемленная грыжа. Колики живота 
со рвотой, запором и задержанием мочи. Выпадение прямой кишки. Судороги. Атрофия мышц. Невралгия суставов. Подагра. 
Характерные признаки: рвущие и колющие боли в области пупка, распространяющиеся по всем направлениям живота, с сильной втя-
нутостью стенки и запором. Судорожное сокращение заднепроходного отверстия. Тошнота. Сухость рта и зева. 
Душевные симптомы: мучительный страх и беспокойство во время приступов, боли со стенанием. Боязливость и пугливость, хандра, 
разочарование в жизни. Соответствует преимущественно женщинам, детям, смуглым особам. 

Подофиллюм (Podophyllum) 

Подофилл 

 
Сырье. Podophyllum peltatum. L. — Подофилл щитовидный (подземная часть растения, плоды). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Колиты, особенно дуоденит. Проктит. Энтериты, поносы воспалительного характера. Метеоризм. Желч-
ные колики. Папилломы гортани и мочевого пузыря. Геморрой. 
Характерные признаки: безболезненный понос по утрам и после приема пищи и питья. Испражнения водянистые, желтого или зелено-
ватого цвета. Поносу часто предшествует запор. Желтизна лица и белков глаз. Гнилой вкус во рту. Кислая отрыжка. Аппетит на ки-
слое. 

Пульсатилла (Pulsatilla) 

 
Сырье. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. — Прострел луговой (целое растение). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Приливы к голове. Мигрень. Воспаление сосудов и желез. Водянка груди, живота, кожи. Оказывает регу-
лирующее действие на кровообращение в системе полой и воротной вен. Хронический гастрит. Нервные заболевания. Аменорея. Вос-
паление евстахиевой трубы. Цистит. Болезни женских половых органов. 
Характерные признаки: головная боль, раздирающая, односторонняя с ухудшением на свежем воздухе и к вечеру. Приливы к голове. 
Головокружение. Бессонница. Сонливость по утрам и днем. Судорожные подергивания мышц лица. Зубная боль. Краснота и припух-
лость краев век. Сокращение зрачков. Насморк с потерей обоняния. Усиленное сердцебиение, особенно при лежании на левом боку и 
после обеда или от разговора. Расстройство пищеварения. Расстройство мочеотделения. Моча с осадком красно-кирпичного цвета. 
Непроизвольное истечение мочи ночью. Нарушение менструаций. Поражаются в основном нижние конечности. 
Душевные симптомы: флегматичность, нерешительность, недоверчивость, подозрительность, угрюмость, капризность, плаксивость. 
Соответствует преимущественно женщинам, особам белокурым, с голубыми глазами, высоким и полным. 

Ранункулюс бульбозус (Ranunculus bulbosus) 

 



Сырье. Ranunculus bulbosus L. — Лютик клубненосный (целое растение или только надземная часть). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, С6 и выше. Капли D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Оказывает действие на серозные оболочки, мышцы, фиброзную и апоневротическую ткань, нервную сис-
тему спинного и головного мозга. Судорожные и параличные состояния. Невралгии, особенно межреберные. Опоясывающий лишай. 
ЛОР-заболевания. Воспаления верхних дыхательных путей. Ревматизм. 
Характерные признаки: покраснение кожи с последующим высыпанием пузырьков, сильножгучих, зудящих. Боль в мышцах, особенно 
спинных и межреберных. Густые слизистые выделения. 

Рододендрон (Rhododendron) 

 
Сырье. Rhododendron aureum Georgi. — Рододендрон золотистый (цветущие верхушки побегов). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, и выше. 
Показания к применению. Острый и хронический ревматизм. Невралгия. Лицевая боль. Зубная боль. Плеврит. Воспаление яичка. 
Лимфатические отеки. Расстройства пищеварения. Глазные и ушные болезни. Климакс. 
Характерные признаки: выраженная чувствительность к погоде. «Ревматизм-барометр». Боль возникает и усиливается перед переме-
ной погоды, от хорошей к плохой, перед бурей и ненастьем. Боль особенно выражена в предплечье, кисти, в стопах и большом пальце 
в периосте. Суставы опухшие. 
Душевные симптомы: мрачность, угрюмость, апатия, забывчивость, раздражительность от малейшего противоречия. Соответствует 
преимущественно особам большого роста, смуглым и худощавым. 

Рус (Rhus) 

 
Сырье. Toxicodendron quercifola (Michx.) Greene — Токсикодендрон дуболистный, или ядовитый (молодые неодревесневшие облист-
венные ветки или листья). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. Мазь Рус 5%. Опо-
дельдок Рус 5%. 
Показания к применению. Ревматизм, подагра, артрит. Растяжения сухожилий. Ушибы. Ущемления. Вывихи. Невралгия. Болезни 
кожи. Простудная лихорадка. Болезни сердца. Эндокардит хронический. Плеврит. Воспаление костей. Особенно показан при жгучем 
зуде, который сопровождается образованием пузырьков, нагнаивающихся после расчесывания. Боль и зуд усиливаются от холода и 
сырости. 
Наружное применение для втирания в кожу: мазь Рус, оподельдок Рус. 
Ухудшение — от холода и сырости. 
Улучшение — от движения. 

Рута (Ruta) 

 
Сырье. Ruta graveolens L. — Рута пахучая (целое растение или надземная часть). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D2, D3, C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Ревматическое поражение суставов кисти, слабость лодыжки, последствие ударов, ушибов, вывихов, ва-
рикозное расширение вен, маточные кровотечения. Особенно показана при астенопии после перенапряжения глаз, иногда при помут-
нении хрусталика. 
Ухудшение — от холода и сырости, ночью в положении лежа. 
Улучшение — при движении. 

Сабадилла (Sabadilla) 

 
Сырье. Schoenocaulon officinale (Cham. et Schlecht.) A.Gray — Схенокаулон лекарственный, или Сабадилла (семена и плоды). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Острый бронхит. Грипп. Ревматизм. Артрит. Подагра. Воспаление суставов. Невралгия. Ишиас. 
Характерные признаки: очень зябкие пациенты, которые после любого охлаждения заболевают насморком, а летом страдают от сенно-
го насморка. Жжение глаз и носа. Сильное чихание. Боль в области лба и у основания носа. Короткое затрудненное дыхание. Охрип-
лость. Боли вдоль отдельных нервов. Слабость и подкашивание колен. 
Душевные симптомы: предрасположение к испугу. Обманы воображения относительно самого себя. 
Соответствует преимущественно взрослым женщинам, особам большого роста. 

Самбукус нигра (Sambucus nigra) 



 
Сырье. Sambucus nigra L. — Бузина черная (листья, кора, соцветия). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. При заболеваниях верхних дыхательных путей, сопровождающихся спазмами и отеками, особенно при 
бронхиальной астме, коклюше, астмоидных бронхитах, крупе. Тинктура, применяемая каждые 2–3 минуты, часто снимает приступ 
бронхиальной астмы. Широко используется при лечении детей, в том числе и грудных. Характерный симптом — появление обильного 
пота на лице и по всему телу при пробуждении и прекращение потоотделения после засыпания. 
Ухудшение — после полуночи, в покое, от фруктов. 
Улучшение — от движения и в положении сидя. 

Сангвинария (Sanguinaria) 

 
Сырье. Sanguinaria canadensis L. — Сангвинария канадская (подземная часть растения). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Головная боль, мигрень, насморк. Воспаление легких. Болезни сердца. Расширение вен. Кровотечение из 
носа, матки. Полипы. Климакс. Неврозы. 
Характерные признаки: темно-красная кожная сыпь. Приливы крови к голове с покраснением лица, особенно при скудных менструа-
циях и климаксе. Больше и чаще поражается правая сторона тела. Соответствует преимущественно невысоким женщинам, особенно в 
климактерическом периоде, худощавым. 

Секале корнутум (Secale cornutum) 

 
Сырье. Claviceps purpurea (Tr.) Tul. — Спорынья (склероции спорыньи, т.н. «рожки»). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Нарушение периферического кровообращения (болезни Рейно, Бюргера, атеросклероз, диабет). Болезни 
матки. Маточные кровотечения. Угрожающий выкидыш. Спазмы сердца с расстройством дыхания. Перикардит хронический. Плеврит. 
Асцит. Расширение вен. Кровоподтеки. Гангренозные язвы особенно у старых людей. Фурункул. Карбункул. Воспаление языка. 
Характерные признаки: симптоматика отравления спорыньей (эрготизм). При диабетическом или атеросклеротическом поражении 
сосудов слоистость ногтей развивается как первый признак трофических нарушений, которые могут закончиться гангреной; пониже-
ние температуры конечностей; зудящие парестезии и жгучая боль в кончиках пальцев с их пурпурно-красной окраской. 

Селениум (Selenium) 

 
Сырье. Селен. Se. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Сексуальная неврастения. Онанизм. Сперматорея. Импотенция. Хронический фарингит. Атония кишок. 
Болезни печени. Хронические болезни кожи. 
Характерные признаки: увеличение предстательной железы, утомляемость. Замедленная недостаточная эрекция. Слишком быстрое 
семяизвержение с длительно удерживающимся возбуждением. Слабость, плохое настроение после полового сношения. Ощущение 
слабости в пояснице (Hering). Ночные поллюции. Выделение секрета предстательной железы при сидении. 

Силицея (Silicea) 

 
Сырье. Кислота кремниевая водная. SiO2 Ѕ XH2O. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6, C12 и выше. 
Показания к применению. Силицея обозначается как хроническая Пульсатилла. Препарат часто показан при нагноительных процес-
сах: онихомикозах, панарициях, фурункулах, карбункулах, маститах. Язвы в носу, в горле, на небе. Хронический бронхит. Глазные 
болезни (кератиты, бельмо, помутнение роговой оболочки). Болезни желез. Отеки мошонки и нижних конечностей. 
Характерные признаки: зябкие с холодной кожей пациенты. Отмечается склонность к нагноению при малейшем повреждении кожи. 
Экзематозные, импетигозные, герпетиформные или узелковые высыпания вначале бывают сухими, а затем имеют тенденцию к тор-
пидному нагноению. Зудящая экзема на руках и ногах с мелкоузловатыми уплотнениями. Твердые, болезненные, как раны, рубцы. 
Оказывает рассасывающее действие на различные уплотнения кожи и рубцовые образования, соединительнотканные спайки внутренних 
органов. Рубцовые стягивания + Graphites. Келоиды (доброкачественная опухоль кожи) + Thuja + Graphites. Рахит + Calcium carbonicum + 
Calcium phosphoricum. Трофические заболевания ногтей + Thuja + Graphites. 

Симфитум (Symphytum) 



 
Сырье. Symphytum officinale L. — Окопник лекарственный (целое растение или раздельно надземная и подземная части). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3 и выше. Капли D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Ортопедическое средство (Н.М. Вавилова). Переломы. Травмы костей и мышечных тканей. Периоститы, 
кариес, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Геморрой. 

Солидаго (Solidago) 

 
Сырье. Solidago virgaurea L. — Золотарник обыкновенный (соцветия и верхушки цветущих растений). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3 и выше. Капли D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Воспаление почек. Почечный песок и почечные камни. Подагра. Гипертрофия простаты. 
Характерные признаки: боль в области почек, иррадиирующая в живот, мочевой пузырь и ноги. Выделение мочи малыми порциями с 
красновато-коричневым осадком. 
Примечательный симптом: «Горький привкус во рту, особенно ночью, обложенный язык, скудная коричневая, кислая моча» 
(Boericke). 

Спигелия (Spigelia) 

 
Сырье. Spigelia anthelmia. L. — Спигелия противоглистная (целое растение или надземная часть). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Лекарство показано при диффузном токсическом зобе с приступами сердцебиения, скорым пульсом, ко-
лющей болью в области сердца. Эндокардит хронический. Невралгия лица. Невралгия глаз. Мигрень. Глисты (солитер). 
Характерные признаки: резкая невралгическая боль, усиливающаяся при  
движении, под влиянием холодной влажной погоды. Колющая боль, иррадиирующая в левую руку, лопатку, левый глаз и височную 
область слева. Душевные симптомы: беспокойство и страх, озабоченность будущим. Боязнь острых предметов, раздражительность, 
обидчивость. Робкие боязливые пациенты. 

Спонгия (Spongia) 

 
Сырье. Euspongia officinalis L. — Губка туалетная, или губка греческая (все животное). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6  
и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Для заместительной терапии при гипотиреозе, узловом зобе, мягком диффузном зобе, коллоидном зобе 
или эутиреоидных узлах и для профилактики рецидивов. Фарингит. Болезни лимфатических желез. 
Характерные признаки: «сухой, грубый кашель», «музыка в груди», ощущение сухости в гортани и трахее. Мокрота скудная, светлая. 
Spongia — препарат, содержащий иод, поэтому при его приеме появляются голод и жажда. 

Станнум (Stannum). Олово 

 
Сырье. Oлово металлическое. Sn. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6 и выше. Капли C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Невралгии лица, желудка, кишечника и других органов. Хронический фарингит. Истерия. Импотенция. 
Мигрень. Женские болезни. 
Характерные признаки: чувство беспокойства, невралгические боли. Обильная беловатая, желтоватая, желто-зеленая или сероватая 
мокрота с солоноватым или сладковатым привкусом. Колющая боль в левой половине грудной клетки и чувство стеснения в ней, из-за 
чего пациент вынужден расстегивать одежду и глубоко вдыхать. Ночной пот. Астеник с вялыми мышцами и связками, бледный, по-
стоянно усталый. 
Ухудшение — от малейшего напряжения. 
Улучшение — от сильного давления. 

Стафизагрия (Staphisagria) 

 
Сырье. Delphinium staphisagria L. — Живокость аптечная (семена). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6, С12 и выше. 
Показания к применению.Невралгии. Лицевая боль. Зубная боль. Ревматизм суставов и мышц. Артрит. Половые расстройства. Бо-
лезни кожи и желез. Потливость. Желудочно-кишечные заболевания. Глазные болезни. 



При появлении сыпи вокруг глаз, при chalazion и hordeolum, препарат является испытанным средством. Вследствие подобного рода 
воспалений наблюдается выпадение ресниц. Пациент резко реагирует на оскорбления, унижения, обиду, упреки, подавление властью, 
придирки. Страдает ячменями. Склонен к онанизму. Нарушения в гормональной и сексуальной сферах у мужчин в инволюционном 
периоде (мужской климакс), а также в ситуации, называемой «кризис среднего возраста». 

Страмониум (Stramonium) 

 
Сырье. Datura stramonium L. — Дурман обыкновенный (целое растение или раздельно подземная и надземная части, листья и семена). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. При повышенной эмоциональной возбудимости нервной системы с симптомами маниакально-депрессивного 
психоза. 
Характерные признаки: у пациента резко возбужденное выражение лица. Лицо красное из-за прилива крови. Боится оставаться один. 
Характерна боязнь темноты, желание света, но неяркого. Спастический сухой кашель, хриплый голос. Заложенность и сухость в носу. 
Соответствует преимущественно смуглым и худощавым людям. 
При спазмах в глоточных мышцах поочередно Nux vomica C3, Ignatia C6, Hyoscyamus C3. Заикание в детском возрасте + Ignatia + Nux 
vomica + Hyoscyamus. Икота + lgnatia. 

Сульфур (Sulfur) 

 
Сырье. Сублимированная после возгонки сера. S. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6, C12 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Все ткани организма в большей или меньшей степени подвержены влиянию Сульфур, поэтому случаи его 
применения в практике очень многочисленны. Хронический ревматизм. Артрит. Подагра. Геморрой. Болезни кожи. Болезни желез. 
Заболевания костей и различных органов. Невралгия и душевные болезни. Фурункулез. Экзема. Крупозная пневмония. Почесуха (пру-
риго). Хронические запоры. Глазные болезни. Заболевания щитовидной железы. Выпадение волос с появлением сыпи на голове, зудом 
и жжением (волосы становятся тусклыми, слипшимися, непослушными, как характер). Варикозное расширение вен. Рецидивирующий 
герпес, особенно после предшествующей терапии подавления. 
Характерные признаки: типичное неухоженное прыщеватое лицо, нездоровая шершавая красная зудящая кожа. После почесывания зуд 
переходит в жжение. Грубые кровоточащие трещины. Яркие губы и красные уши. Вспыльчивый характер. Молодые сульфуритики 
часто очень горячие и любят прохладу. 
Ухудшение — от водных процедур и тепла. 
При карбункулах + Silicea + Arnica + Arsenicum. При хроническом бронхите + Bryonia + Ipecacuanha. Наружное применение — мазь 
Сульфур. 

Сульфур иодатум (Sulfur jodatum) 

 
Сырье. Соединение или смесь серы с иодом, соответствующие примерно формуле S2J2 — сульфур йод. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C6, C12 и выше. Порошок (тритурация) C3. Капли C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Предпочтительно при упорных кожных болезнях, особенно сикозе бороды, а также мокнущей, сильнозу-
дящей экземе на нижних конечностях с расширением вен. Юношеские угри. 
Характерные признаки: патогенез напоминает действие Sulfur, сухой кашель, исходящий из гортани со жгучей болью, охриплость 
голоса, позднее бронхиальный кашель, обильные хрипы в легких, слизь обильная, густая с неприятным запахом. Одышка, обуслов-
ленная скоплением слизи в бронхах. Нагнаивающиеся твердые узлы. Красные пятна на шершавой коже. 
Показан подвижным молодым людям с туберкулинической отягощенностью, миндалины увеличены, хороший аппетит без прибавки 
массы тела, беспокойны, не переносят солнца. 

Табакум (Tabacum) 

 
Сырье. Nicotiana tabacum L. — Табак настоящий (листья). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Чаще показан людям, непривычным к курению или бросившим курить. Хронический ревматизм, подагра. 
Невралгия. Метеоризм. Начинающаяся слепота. Колиты. 
Характерные признаки: смертельно плохое самочувствие с головокружением и снижением температуры. Лицо мертвенно-бледное, 
черты лица заострившиеся, холодный пот. Температура тела падает, но тем не менее не желает быть укрытым (как Camphora). Выра-
женная потребность в свежем воздухе. Пульс неправильный, то ускоренный, то замедленный, в любом случае ослабленный. 
Душевные симптомы: досада, угрюмость, беспокойство, тоска, тугоумие. 



Туя (Thuja) 

 
Сырье. Thuja occidentalis L. Туя западная (молодые неодревесневшие верхушки ветвей). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли Θ, D2, D3, C3, C6, C12 и выше. Масло 
Туи. Мазь Туи 10%. 
Показания к применению. Развитие дерматита после прививок. Туя оказывает рассасывающее действие на различные новообразования 
на коже, слизистых оболочках и тканях с железистым строением. Бородавки. 
Характерные признаки: большей частью мягкие, заостренные, чувствительные к ощупыванию, легкокровоточащие, юношеские боро-
давки, мокнущие, зудящие, с неприятным запахом, с локализацией на кистях, пальцах, лице, подбородке, вокруг губ, на веках, шее и 
спине. 
Примечательно выпадение волос бровей в латеральной части. Кожа головы сухая, неэластичная. Ногти часто деформированы и обез-
ображены, особенно при псориазе и сикозе. Ногти мягкие, слоистые с продольными полосами. 
При назначении этого лекарства необходимо учитывать общую индивидуальную симптоматику. В психическом статусе больных при-
мечательны суетливость, постоянная спешка, забывчивость, неуверенность в будущем, своеобразные ощущения (ногти ломкие, как из 
стекла или дерева, в животе «что-то живое» и т.д.). Мания преследования. Варикозное расширение вен голеней. Кожные трещины на 
границе ноздрей и щек, грубая, пористая, как апельсин, кожа. Учащенные позывы на мочеиспускание. В осадке мочи большое количе-
ство уратов. Относится к сикотичным средствам. Опухоли, в том числе сосочковые (папилломы, бородавки) одновременно Calcium 
carbonicum и Hepar sulfur. Келоиды + Graphites, Silicea, Acidum fluoricum. Простатит + Silicea. 
Наружное применение — масло Туи (капли в нос), мазь Туи, настойка Туи (для полоскания горла), Туелин (для удаления бородавок и 
кондилом). 

Уртика уренс (Urtica urens) 

 
Сырье. Urtica urens L. — Крапива жгучая (целое растение или надземная часть). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Заболевания желудочно-кишечного тракта. Бронхиальная астма. Отек Квинке. Мочекислый диатез (пода-
гра, почечнокаменная болезнь). Крапивница с лихорадкой и расстройством пищеварения после употребления рыбы и устриц, с болью 
в суставах и с образованием пузырьков как бы после ожога, которые несколько меньше и светлее, чем от Cantharis, и в центре могут 
иметь вдавление. 

Феррум металликум (Ferrum metallicum) 

 
Сырье. Железо металлическое. Fe. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. При железодефицитных анемиях. Действует на кроветворные органы, стимулируя их функции. Повышает 
способность организма к ассимиляции железа из продуктов питания. 
Характерные признаки: быстро возбуждается, лицо при этом меняет окраску от бледного до ярко-красного с красными пятнами на 
шее. Недержание мочи днем и ночью. 

Феррум фосфорикум (Ferrum phosphoricum) 

 
Сырье. Железа фосфат. Fe3PO4 Ѕ 4H2O. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Анемия. Приливы к голове, кровотечение из носа. Воспаление легких. Острый ревматизм. 
Характерные признаки: в патогенезе Ferrum phosphoricum преобладает вазомоторная лабильность, проявляющаяся в быстрой смене 
бледности и красноты лица. Лихорадочное средство для быстроистощаемых людей с понижением защитных сил организма и склонно-
стью к носовым  
кровотечениям и воспалению среднего уха. Пульс скорый, очень малый, мягкий, легко сжимаемый. Кожа и ногти тонкие, нежные, 
прозрачные. Ногти быстро становятся синими. 

Фитолякка (Phytolacca) 

 
Сырье. Phytolacca americana L. — Лаконос американский (целое растение или отдельно надземная часть и листья). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D2, D3, C3, C6 и выше. Настойка Фитолякки 
для наружного применения. 



Показания к применению. Назначение препарата оправдано при последующем лечении отягощенности очаговой инфекцией (минда-
лины, старый мастит или твердые рубцы), обусловливающей возникновение боли при влажной холодной погоде. Тонзиллит, ларингит, 
фарингит. Заболевание голосового аппарата. Стоматит с начинающимся нагноением и налетами. 
Характерные признаки: острая летучая боль в суставах. Лихорадка с ознобом и слабостью. Миндалины красные, отечные, иногда жгу-
чая боль, боль при глотании. Темно-красная или красная с синюшным оттенком окраска зева. Боль иррадиирует в уши. Покраснение 
кончика языка. Опухание подчелюстных желез. Отвердение шейных желез на правой стороне. Прорезывание зубов. 
Наружное применение. Полоскание горла 0,5 чайной ложки на стакан воды. Мазь. 

Фосфор (Phosphorus) 

 
Сырье. Фосфор. P. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы C3, C6, С30 и выше. Капли C3, C6, С30 и выше. 
Показания к применени. Влияет на кровообращение в периферических мелких сосудах. Крупозное воспаление легких. Болезнь 
Верльгофа (этиология неизвестна). Кровоточение из носа и других органов. Гемангиомы кожи конечностей. На теле кровоподтеки и 
петехиальные сыпи. Псориаз с локализацией на коленях, локтях, в области бровей. Амилоидоз: амилоидное перерождение почек, пе-
чени, поджелудочной железы, кишечника и других внутренних органов. Нарушение нервной и нервно-эндокринной регуляции. Хро-
нический остеомиелит. Глазные болезни. Выпадение волос. Параличи, неврозы, судороги. Паркинсонизм. Ревматизм. Гастрит. Гемор-
рой. Урологические болезни. Язва желудка и двенадцатиперстной кишки. 
Характерные признаки: гематурия, альбуминурия, моча мутная, темная, осадок кирпичного цвета. Характерным симптомом для 
Phosphorus служит появление синяков при незначительной травматизации кожи или спонтанная, выраженная и длительная кровоточи-
вость маленьких ран. 
Особенно показан рыжеволосым людям, пациентам с белой кожей. Просовидная, папулезная сухая сыпь. Аллергическая реакция на 
пенициллин. Резкая слабость, утомляемость после болезни, волосы выпадают пучками с образованием гнездной плешивости. При пол-
ном конституциональном соответствии характерны узкие пальцы с тонкими нежными ногтями и тонкими волосами. Быстрая смена 
настроения от возбуждения до апатии, быстро воодушевляется, но быстро гаснет. Отличаются богатой фантазией, склонны к экстазу, 
предчувствиям, крайне чувствительны. 

Хамомилла (Chamomilla) 

 
Сырье. Chamomilla recutita (L.) Rauschert. — Ромашка аптечная (целое растение, отдельно соцветия и корни). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6, C12 и выше. Капли D2, D3, C3, Cб, C12 и выше. 
Показания к применению. Дезинфицирующее, противовоспалительное, кровоостанавливающее. Воспаление дыхательных органов. 
Бронхиальная астма. Сухой насморк с заложенностью носа. Сухой кашель. Воспаление лимфатических желез: шейных, паховых, под-
челюстных, околоушных и яичек. Зубная боль. Трудное прорезывание зубов. Действует на окончания двигательных и чувствительных 
нервов (преимущественно в кишечнике), способствует уменьшению вздутия кишечника вследствие расслабления или спазмов. Дис-
пепсия. Колит. Боли в матке. Рожистое воспаление. Экзема. Ожоги рентгеновскими лучами. 
Характерные признаки: это лекарство подходит для сверхчувствительных, раздражительных, беспокойных с плохим настроением па-
циентов, у которых наблюдается покраснение и местное повышение температуры щеки на больной стороне. Препарат не подходит для 
мягких, спокойных, тихо страдающих больных. Преимущественно детское средство, применяемое при трудном прорезывании зубов с 
поносом и невыносимой болью в челюсти или ухе. 
Наружное применение: чайная ложка Θ на стакан воды для полоскания рта при зубной боли или ангине. Более крепкие растворы или 
водный настой — для компрессов при воспалениях, нарывах. 

Хелидониум (Chelidonium) 

 
Сырье. Chelidonium majus L. — Чистотел большой (целое растение, отдельно надземная часть, корни). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D2, D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Спазмолитическое. Желчегонное, противовоспалительное. Острое и хроническое воспаление печени, 
желчного пузыря, кишечника. Папилломатоз гортани. Задерживает рост злокачественных опухолей. Артрит, артроз, подагра. Болезни 
ушей. Воспаление век. Юношеские бородавки. 
Характерные признаки: органотропное отношение к системе печень—желчный пузырь с иррадиацией боли в правую лопатку. В мыш-
цах и суставах колющая боль или ощущение разбитости. Боль распространяется из тазобедренного сустава на бедро, боль в ахилловом 
сухожилии, как от сдавливания тесной обувью. Желтый язык с отпечатками зубов, тошнота, быстрая рвота. Чередование поноса и за-
пора. При запоре стул в виде «овечьего» кала. 
Выраженные сонливость и усталость. Показан сердитым, раздражительным людям с «желчным» характером. 
При заболеваниях печени + Mercurius dulcis + Nux vomica. 



Хина (China) 

 
Сырье. Cinchona succirubra Pavon. ex Klotsch — цинхона красносоковая и другие виды рода Cinchona: C. calisaya Wedd., C. ledgeriana 
Moens, C. offiinalis L. (кора молодых стволов и ветвей). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6  
и выше. Капли D2, D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Лихорадочные болезни, сопровождающиеся сильной раздражительностью и слабостью нервной системы, 
повышенной потливостью. После малярийных заболеваний: анемия, расстройство органов пищеварения и нервной системы. Холеци-
стит. Лямблиоз. Гипертония. Женские и кожные болезни. Ревматизм. Артрит. Подагра. 
Характерные признаки: колющая боль внизу живота или в правом подреберье. Боль в области печени и селезенки, резкая болезнен-
ность при пальпации всего живота. Общая слабость и зябкость. Запавшие глаза, синие круги под глазами, желтоватая окраска лица с 
неравномерным румянцем. Сердцебиение. Конечности холодные. Головокружение. Головная боль. Самочувствие улучшается в тепле 
и покое. При нефритах + Arsenicum album + Nux vomica. 

Цепа аллиум (Cepa allium) 

 
Сырье. Allium сера L. — Лук репчатый (луковицы). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3,C6 и выше. Капли D2, D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Ларингит. Стоматит. Цинга. Лицевая невралгия. Аллергия слизистой оболочки. Болезни печени, почек. 
Сердечно-сосудистые заболевания. 
Характерные признаки: выделения из носа, обильные, водянистые, едкие, с нераздражающим слезотечением. Щекотание в горле, ох-
риплость, кашель. Боль в зубах, отдающая в уши. 
Душевные симптомы: рассеянность, ослабление памяти, лень к работе. 

Цина (Cina) 

 
Сырье. Artemisia cina Berg ex Poljak. — Полынь цитварная (соцветия в фазе бутонизации, «цитварное семя»). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3 и выше. Капли D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Применяют у детей с глистной инвазией (острицы или аскариды). Недержание мочи у ослабленных, стра-
дающих глистами или предрасположенных к таковым. 

Цинкум валерианикум (Zincum valerianicum) 

 
Сырье. Цинка изовалерианат. Zn(C5H9O2)2 Ѕ 2H2O. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. Порошок (тритурация) 
C3. 
Показания к применению. Истерия. Невралгии, особенно яичника, с болью, отдающей в ноги. Характерна потребность при сидении 
постоянно двигать ногами. Бессонница. Стенокардия и другие болезни сердца (боли). 
Характерные признаки подобны Zincum metallicum. 

Цинкум металликум (Zincum metallicum) 

 
Сырье. Цинк металлический. Zn. 
Основные лекарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6 и выше. Капли D3, C3, C6 и выше. 
Показания к применению. Zincum и его препараты действуют почти одинаково на нервную систему головного и спинного мозга, на 
продолговатый мозг и черепные мозговые нервы, лимфатическую систему, сердце и сосуды, кожу, фиброзную и апоневротическую ткань. 
Воспаление органов зрения от конъюнктивита до иридокератита, при выраженной светобоязни и нарушениях зрения. Способствует по-
степенному уменьшению симптомов двигательной атаксии. Неврозы. Невралгия. Ожирение. Одышка. Кожные болезни. Артрит. Подагра. 
Ревматизм. Бессонница. 
Характерные признаки: спастическая боль внизу живота, левом яичнике, спине. Шум в ушах. Зуд кожи. Повышенная сексуальная потреб-
ность. 

Эскулюс (Aesculus) 

 
Сырье. Aesculus hippocastanum L. — Конский каштан (семена). 
Основные лекарственные формы. Гомеопатиеские гранулы D3, C3 и выше. Капли D3, C3 и выше. Мазь Эскулюс. 



Показания к применению. Венозный застой, главным образом в прямой кишке и нижних конечностях. Геморрой. Противовоспали-
тельное при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Маточные кровотечения. 
Характерные признаки: большие темно-красные или сиреневатые наружные или внутренние геморроидальные узлы, кровоточат редко. 
Жгучая или колющая боль в прямой кишке. Ощущение «маленького инородного тела» в прямой кишке. Пролапс прямой кишки. При 
выпадении геморроидальных узлов затрудняется дефекация. Ощущение полноты и тяжести в пояснично-крестцовой области. Застой в 
воротной вене. Увеличенное кровонаполнение в венах таза обусловливает боль в спине, острую боль в крестцово-подвздошном сочле-
нении, иррадиирующую в бедро. Зуд в тепле, в постели. 
Наружное, в виде мази для смазывания геморроидальных узлов. Свечи для введения в прямую кишку. 

Эуфразия (Euphrasia) 

 
Сырье. Euphrasia officinalis L. — Очанка лекарственная (целое растение). 
Основные лекарственные формы Гомеопатические гранулы D3, C3 и выше. Капли Θ, D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Широко применяется в глазной практике. Катаракта. Воспаления и нарывы на краях век. Пузырьки, рубцы 
и пятна на роговой оболочке, слезотечение. Насморк. Судороги икроножных мышц. Заикание. 
Характерные признаки: выраженный конъюнктивит с раздражающим секретом и жгучей болью при слезотечении. 
Мягкий насморк, водянистый, нераздражающий. Пациент жалуется больше на глаза, чем на нос. Выраженная светобоязнь, надевает 
темные очки. Помутнение зрения. Явления воспаления верхних дыхательных путей. 
Душевные симптомы: хандра, апатия, леность. Соответствует преимущественно женщинам и детям невысокого роста, смуглым и пол-
ным. 
При острых и хронических конъюнктивитах + Mercurius solubilis + Bеlladonna. 
Наружное применение. Раствором в 20 капель Θ на 100 мл кипяченой воды обмывают веки и ресницы. Применяют также для обмыва-
ния и примочек при пролежнях. 

Эхинацея (Echinacea) 

 
Сырье. Echinacea angustifolia (L.)DC. — Эхинацея узколистная (целое растение). 
Основные екарственные формы. Гомеопатические гранулы D3, C3, C6  
и выше. Капли D2, D3, C3 и выше. 
Показания к применению. Острый колит. Фурункулы, карбункулы, послеродовая лихорадка. 
Характерные признаки: ощущение покалывания и жжения в языке, губах и горле. Опухание и изъязвление миндалин. Жажда, тошнота, 
кислая отрыжка, боль в желудке, колики в животе, понос. Лихорадочное состояние. Кожа сухая, трескающаяся. Общая слабость. 
 



 



Перечень простых (однокомпонентных) гомеопатических 
лекарственных средств, разрешенных к применению в 

соответствии с приказом Минздравмедпрома РФ от 29.11.1995 
г. № 335 

Название латинское гомеопатическое 

 

Лекарственное сырье 

 

Abies alba 
 

Пихта белая 
 

Abies canadensis 
 

Тсуга канадская 
 

Abies nigra 
 

Ель черная 
 

Abies sibirica 
 

Пихта сибирская 
 

Abrotanum 
 

Полынь высокая 
 

Absinthium 
 

Полынь горькая 
 

Acalypha 
 

Акалифа индийская 
 

Acetanilidum 
 

Ацетанилид 
 

Acetonum 
 

Ацетон 
 

Acidum aceticum 
 

Кислота уксусная 
 

Acidum acetylosalicylicum 
 

Кислота ацетилсалициловая  
 

Acidum alpha-ketoglutaricum 
 

Кислота α-кетоглутаровая 
 

Acidum arsenicosum  
(Arsenicum album) 

Кислота мышьяковистая,  
Мышьяковистый ангидрид, Белый мышьяк 

Acidum ascorbinicum 
 

Кислота аскорбиновая 
 

Acidum benzoicum 
 

Кислота бензойная 
 

Acidum boricum 
 

Кислота борная 
 

Acidum carbolicum 
 

Кислота карболовая кристаллическая 
 

Acidum chromicum 
 

Хрома (IV) оксид 
 



Acidum citricum 
 

Кислота лимонная 
 

Acidum formicicum 
 

Кислота муравьиная 
 

Acidum gallicum 
 

Кислота галловая 
 

Acidum glutamicum 
 

Кислота глютаминовая 
 

Acidum hippuricum 
 

Кислота гиппуровая 
 

Acidum hydrobromicum 
 

Кислота бромистоводородная 
 

Acidum hydrochloricum 
 

Кислота хлористоводородная 
 

Acidum hydrocyanicum 
 

Кислота синильная 
 

Acidum hydrofluoricum 
 

Кислота фтористоводородная  
(водная) 

Acidum isovalerianicum 
 

Кислота изовалериановая  
 

Acidum lacticum 
 

Кислота молочная 
 

Acidum molybdaenicum 
 

Кислота молибденовая 
 

Acidum nitricum 
 

Кислота азотная 
 

Acidum oxalicum 
 

Кислота щавелевая 
 

Acidum phosphoricum 
 

Кислота фосфорная 
 

Acidum picrinicum 
 

Кислота пикриновая 
 

Acidum salicylicum 
 

Кислота салициловая 
 

Acidum silicicum 
 

Кислота кремневая водная 
 

Acidum succinicum 
 

Кислота янтарная 
 

Acidum sulfuricum 
 

Кислота серная 
 

Acidum sulfurosum 
 

Кислота сернистая 
 

Acidum tartaricum 
 

Кислота винная 
 

Acidum uricum 
 

Кислота мочевая 
 

Actaea 
 

Воронец колосистый 
 

Actaea racemosa (Cimicifuga) 
 

Клопогон кистеносный 
 

Aconitum 
 

Аконит аптечный (наряду с настоящим Aconitum napellus 
используют близкие виды: A. altaicum Steind., A. baicalense 
Turcz. ex Rapaics, A. karakolicum Rapaics, A. lycoctonum L. и 



др.) 
 

Aconitum anthora 
 

Аконит противоядный 
 

Aconitum soongoricum 
 

Аконит джунгарский 
 

Adiantum aureum 
 

Политрих обыкновенный,  
или Кукушкин лен 

Adlumia fungosa 
 

Адлумия грибовидная 
 

Adonis vernalis 
 

Горицвет весенний 
 

Adrenalinum 
 

Адреналин 
 

Adrenalinum hydrochloricum 
 

Адреналина гидрохлорид 
 

Aesculus 
 

Конский каштан 
 

Aesculus glabra 
 

Конский каштан гладкий  
 

Aether 
 

Эфир диэтиловый 
 

Aethiops antimonialis 
 

Этиопс антимоналис 
 

Aethiops mineralis 
 

Этиопс минералис 
 

Aethusa 
 

Кокорыш обыкновенный 
 

Agaricus 
 

Мухомор красный 
 

Agaricus emeticus 
 

Сыроежка рвотная 
 

Agaricus phalloides 
 

Бледная поганка 
 

Agave americana 
 

Агава американская 
 

Agnus castus 
 

Витекс священный,  
или Авраамово дерево  

Agrimonia eupatoria 
 

Репешок обыкновенный 
 

Agrostemma githago 
 

Куколь обыкновенный 
 

Ailanthus glandulosa 
 

Айлант высочайший,  
или Китайский ясень 

Ajuga reptans 
 

Живучка ползучая 
 

Alchemilla vulgaris 
 

Манжетка обыкновенная 
 

Aletris farinosa 
 

Алетрис мучнистый 
 

Alfalfa Люцерна посевная 



  

Aloe 
 

Алоэ древовидное (а также другие виды: А. африканское, А. 
настоящее)  
 

Alkanna tinctoria 
 

Алкана красильная 
 

Allium sativum 
 

Чеснок 
 

Allium ursinum 
 

Лук медвежий, или Черемша 
 

Alnus rugosa 
 

Ольха морщинистая  
 

Alnus glutinosa 
 

Ольха клейкая, или черная 
 

Alpinia officinalis 
 

Альпиния лекарственная 
 

Alsine media 
 

Звездчатка средняя 
 

Alstonia constricta 
 

Альстония перетянутая  
 

Alstonia scholaris 
 

Альстония чатиан 
 

Althaea 
 

Алтей лекарственный 
 

Alumen 
 

Квасцы алюминиево-калиевые  
(Aluminium potassium sulphuricum) 

Alumina (Aluminium oxydatum) 
 

Алюминия оксид 
 

Alumina silicata (Bolus alba) 
 

Алюминия силикат, белая глина 
 

Aluminium metallicum 
 

Алюминий 
 

Aluminium chloridum 
 

Алюминия хлорид 
 

Amanita caesarea 
 

Аманита цезария 
 

Ambra grisea 
 

Амбра гризеа  
(кишечные выделения кашалота) 

Ambrosia artemisiifolia 
 

Амброзия полынолистная 
 

Amethyst 
 

Аметист 
 

Ammi visnaga 
 

Амми зубная  
 

Ammoniacum 
 

Дорема камеденосная 
 

Ammonium aceticum 
 

Аммония ацетат 
 

Ammonium benzoicum 
 

Аммония бензоат 
 

Ammonium bromatum 
 

Аммония бромид 
 



Ammonium carbonicum 
 

Аммония карбонат 
 

Ammonium chloridum 
 

Аммония хлорид 
 

Ammonium citricum 
 

Аммония цитрат 
 

Ammonium hydroxidum  
(Ammonium causticum) 

Аммония гидроксид  
 

Ammonium jodatum 
 

Аммония йодид 
 

Ammonium nitricum 
 

Аммония нитрат 
 

Ammonium phosphoricum 
 

Аммония фосфат 
 

Ammonium picricum 
 

Аммония пикрат 
 

Ammonium tartaricum 
 

Аммония тартрат 
 

Ammonium valerianicum 
 

Аммония валерианат 
 

Ammonium vanadium 
 

Аммония ванадат 
 

Ampelopsis quiquefolia 
 

Девичий виноград пятилисточковый 
 

Amygdala amarae 
 

Миндаль обыкновенный 
 

Amygdalus persica 
 

Персик обыкновенный 
 

Amylium nitrosum 
 

Амилнитрит 
 

Anacardium 
 

Семекарпус анакардиевый 
 

Anacardium occidentale 
 

Анакардий западный 
 

Anacyclus pyrethrum 
 

Анациклюс пиретриновый 
 

Anagallis arvensis 
 

Очный цвет полевой 
 

Anagyris foetida 
 

Анагирис зловонный 
 

Anatherum muricatum 
 

Бородачевник растопыренный 
 

Anemone nemorosa 
 

Ветреница дубравная 
 

Anethum graveolens 
 

Укроп пахучий 
 

Angelica archangelica 
 

Дудник обыкновенный,  
или Дягиль лекарственный 

Angophora lanceolata 
 

Ангофора ланцетная 
 

Angustura Ангустура настоящая 



  

Anhalonium lewinii 
 

Лофофора Вильямса 
 

Anilinum 
 

Анилин 
 

Anisum 
 

Анис обыкновенный 
 

Anisum stellatum 
 

Бадьян настоящий,  
или Звездчатый анис 

Anthoxanthum odoratum 
 

Душистый колосок 
 

Anthriscus cerefolium 
 

Купырь бутенелистный 
 

Antimonit 
 

Антимонит 
 

Antimonium arsenicosum 
 

Сурьмы арсенат 
 

Antimonium jodatum 
 

Сурьмы йодид 
 

Antimonium chloridum 
 

Сурьмы хлорид 
 

Antimonium oxydatum 
 

Сурьмы оксид 
 

Antimonium sulfuratum aureum 
 

Антимониум сульфуратум 
 

Antipyrinum 
 

Антипирин 
 

Apatit 
 

Апатит 
 

Apis mellifica 
 

Пчела медоносная (все насекомое) 
 

Apisinum 
 

Апизин (пчелиный яд) 
 

Apium graveolens 
 

Сельдерей душистый 
 

Apocynum 
 

Кендырь коноплевый  
 

Apocynum androsaemifolium 
 

Кендырь проломниколистный 
 

Apomorphinum hydrochloridum 
 

Апоморфина гидрохлорид 
 

Aqua marina 
 

Морская вода 
 

Aquilegia vulgaris 
 

Водосбор обыкновенный 
 

Aragonit 
 

Арагонит 
 

Aralia elata 
 

Аралия высокая, или Аралия маньчжурская 
 

Aralia racemosa 
 

Аралия кистеносная 
 

Arandisit Арандизит 



  

Aranea avicularis 
 

Паук-птицеед, или Птицеед настоящий  
(все насекомое) 

Aranea diadema 
 

Паук-крестовик, или крестовик обыкновенный (все 
насекомое) 
 

Arctium lappa 
 

Лопух большой 
 

Argenit 
 

Аргенит 
 

Argentum chloridum 
 

Серебра хлорид 
 

Argentum colloidale 
 

Серебро коллоидное 
 

Argentum cyanatum 
 

Серебра цианид 
 

Argentum jodatum 
 

Серебра йодид 
 

Argentum metallicum 
 

Серебро металлическое 
 

Argentum nitricum 
 

Серебра нитрат 
 

Argentum oxydatum 
 

Серебра оксид 
 

Argentum phosphoricum 
 

Серебра фосфат 
 

Aristolochia 
 

Кирказон ломоносовидный 
 

Aristolochia cymbifera 
 

Кирказон ладьевидный 
 

Armoracia 
 

Хрен русский 
 

Arnica chamissonis 
 

Арника Шамиссо 
 

Arnica foliosa 
 

Арника олиственная 
 

Arnica montana 
 

Арника горная 
 

Arsenicum bromatum 
 

Мышьяка бромид 
 

Arsenicum jodatum 
 

Мышьяка (III) йодид 
 

Arsenicum metallicum 
 

Мышьяк металлический 
 

Arsenicum sulfuratum flavum 
 

Мышьяка (III) сульфид 
 

Arsenicum sulfuratum rubrum 
 

Мышьяка сульфид 
 

Arsenopyrit 
 

Арсенопирит 
 

Artemisia vulgaris Полынь обыкновенная 



  

Arum dracontium 
 

Аризема драконовая 
 

Arum dracunculus 
 

Дракункул обыкновенный 
 

Arum italicum 
 

Аронник итальянский 
 

Arum maculatum 
 

Аронник пятнистый 
 

Arum triphyllum 
 

Аризема трехлисточковая 
 

Arundo mauritanica 
 

Арундо тростниковый 
 

Asa foetida 
 

Ферула вонючая 
 

Asarum canadense 
 

Копытень канадский 
 

Asarum europaeum 
 

Копытень европейский 
 

Asclepias curassavica 
 

Ваточник курасавский 
 

Asclepias incarnata 
 

Ваточник мясо-красный 
 

Asclepias syriaca 
 

Ваточник сирийский 
 

Asclepias tuberosa 
 

Ваточник клубненосный 
 

Asimina trilosa 
 

Азимина трехлопастная 
 

Asparagus officinalis 
 

Спаржа лекарственная 
 

Asperula odorata 
 

Ясменник пахучий 
 

Asterias rubens 
 

Морская звезда (все животное) 
 

Astragalus 
 

Астрагал бесстрелковый  
 

Atropinum sulfuricum 
 

Атропина сульфат 
 

Aurum arsenicosum 
 

Золота (III) арсенат (III) 
 

Aurum bromatum 
 

Золота (III) бромид 
 

Aurum chloratum 
 

Кислота золотохлористоводородная 
 

Aurum colloidale 
 

Золото коллоидное 
 

Aurum jodatum 
 

Аурум йодатум 
 

Aurum metallicum 
 

Золото металлическое 
 



Aurum muriaticum Kalinatum  
(Aurum chloratum Kalinatum) 

Калия хлораурат 
 

Aurum muriaticum natronatum  
(Aurum chloratum natronatum) 

Натрия хлораурат 
 

Aurum sulfuratum 
 

Золота сульфид 
 

Azadirachta indica 
 

Азадирахта индийская 
 

Avena sativa 
 

Овес посевной 
 

Badiaga 
 

Пресноводная губка 
 

Barysilit 
 

Баризилит 
 

Balsamum copaivae 
 

Копайский бальзам 
 

Balsamum peruvianum 
 

Перуанский («перувианский»)  
бальзам 

Bambusa arundinacea 
 

Бамбук тростниковый 
 

Baptisia tinctoria 
 

Баптизия красильная 
 

Barium aceticum 
 

Бария ацетат 
 

Barium carbonicum 
 

Бария карбонат 
 

Barium chloratum 
 

Бария хлорид 
 

Barium jodatum 
 

Бария йодид 
 

Basilicum 
 

Базилик обыкновенный 
 

Berthierit 
 

Бертиерит 
 

Belladonna 
 

Белладонна-красавка 
 

Bellis perennis 
 

Маргаритка многолетняя 
 

para-Benzochinonum 
 

п-Бензохинон 
 

Benzolum 
 

Бензол 
 

Benzylpenicillinum-Kalium 
 

Бензилпенициллина  
калиевая соль 

Berberis 
 

Барбарис обыкновенный 
 

Berberis aquifolium 
 

Магония падуболистная 
 

Beryllium 
 

Бериллий 
 

Beryllium carbonicum 
 

Бериллия карбонат 
 



Beta vulgaris 
 

Свекла обыкновенная 
 

Betonica 
 

Буквица лекарственная 
 

Betula alba 
 

Береза повислая, или бородавчатая 
 

Bismutum colloidale 
 

Висмут коллоидный 
 

Bismutum nitricum 
 

Висмута нитрат 
 

Bismutum metallicum 
 

Висмут металлический 
 

Bismutum oxydatum 
 

Висмута оксид 
 

Bismutum subgallicum 
 

Висмута галлат основной 
 

Bismutum subnitricum 
 

Висмута нитрат основной 
 

Boldo 
 

Болдо 
 

Boletus laricis 
 

Лиственничная губка 
 

Boletus satanas 
 

Сатанинский гриб 
 

Borago officinalis 
 

Бурачник лекарственный 
 

Bothrops jajaraca  
(Lachesis lanceolatus) 

Копьеголовая змея, ярарака 
 

Botulinum-nosode 
 

Ботулинум-нозод 
 

Bovista 
 

Лангерманния, или Пороховка гигантская 
 

Brassica oleracea 
 

Капуста огородная кочанная 
 

Bromum 
 

Бром 
 

Bryonia 
 

Переступень двудомный 
 

Bryonia alba 
 

Переступень белый 
 

Bryophyllum calycinum 
 

Каланхое перистое 
 

Bucco 
 

Баросма (Букко) березовая 
 

Bufo bufo 
 

Жаба обыкновенная  
(секрет кожных желез) 

Bursa pastoris 
 

Пастушья сумка 
 

Buxus sempervirens 
 

Самшит вечнозеленый 
 

Cacao Какао настоящее,  



 или шоколадное дерево 

Cactus 
 

Селеницереус крупноцветковый 
 

Cadmium bromatum 
 

Кадмия бромид 
 

Cadmium chloridum 
 

Кадмия хлорид 
 

Cadmium jodatum 
 

Кадмия йодид 
 

Cadmium metallicum 
 

Кадмий 
 

Cadmium sulfuricum 
 

Кадмия сульфат 
 

Cainca 
 

Хиококка ветвистая 
 

Cajeputum 
 

Мелалеука белокорая,  
или Кайюпутовое дерево  

Calabar 
 

Физостигма ядовитая,  
или Калабарский боб 

Caladium seguinum 
 

Диффенбахия кровавая 
 

Calamus aromaticus 
 

Аир обыкновенный 
 

Calcarea caustica  
(Calcium hydroxide) 

Кальция гидроксид 
 

Calcarea hypoclorata 
 

Калькарея гипохлората 
 

Calcarea lactica 
(Calcarea lacticum) 

Кальция лактат  
 

Calcarea oxalica 
 

Кальция оксалат 
 

Calcarea silicata 
 

Кальция силикат 
 

Calcium aceticum 
 

Кальция ацетат 
 

Calcium aceticum solutum Hahnemanni 
 

Кальция ацетат  
субстанция по Ганеманну 

Calcium arsenicicum 
 

Кальция арсенат 
 

Calcium bromatum 
 

Кальция бромид 
 

Calcium carbonicum Hahnemanni 
(Calcarea carbonica) 
 

Кальция карбонат  
субстанция по Ганеманну 

Calcium chloridum  
(Calcarea muriatica) 

Кальция хлорид 
 

Calcium fluoratum 
 

Кальция фторид 
 

Calcium glycerinophosphoricum 
 

Кальция глицерофосфат 
 

Calcium hypophosphorosum 
 

Кальция гипофосфит 
 



Calcium jodatum 
 

Кальция йодид 
 

Calcium phosphoricum 
 

Кальция фосфат 
 

Calcium picrinicum 
 

Кальция пикрат 
 

Calcium silicofluoratum 
 

Кальция силикофлюорат 
 

Calcium sulfuratum 
 

Кальция сульфид 
 

Calcium sulfuricum 
 

Кальция сульфат 
 

Calculi biliarii-nosode 
 

Калькули билиарии-нозод 
 

Calendula 
 

Ноготки лекарственные 
 

Caltha palustris 
 

Калужница болотная 
 

Camphora 
 

Камфора 
 

Canchalagua 
 

Золототысячник чилийский 
 

Cantharidinum 
 

Кантаридин 
 

Cantharis 
 

Шпанская мушка (все насекомое) 
 

Carbo animalis 
 

Уголь животный 
 

Carbo tiliae 
 

Уголь липы 
 

Carbo vegetabilis 
 

Уголь древесный 
 

Carboneum sulfuratum 
 

Сероуглерод 
 

Carboneum tetrachloratum 
 

Четыреххлористый углерод  
 

Carneol 
 

Карнеол 
 

Castoreum 
 

Бобровая струя  
(выделение мускусных желез) 

Capsicum 
 

Перец однолетний,  
или стручковый 

Cardamine pratensis 
 

Сердечник луговой 
 

Cardamomum 
 

Кардамон настоящий 
 

Cardiospermum 
 

Кардиоспермум халикакабский 
 

Carduus benedictus 
 

Волчец благословенный 
 

Carduus marianus Расторопша пятнистая 



  

Carica papaya 
 

Дынное дерево, или Папайя 
 

Carlina acaulis 
 

Колючник бесстебельный 
 

Carum carvi 
 

Тмин обыкновенный 
 

Caryophyllus 
 

Сизигиум ароматный,  
или Гвоздичное дерево 

Carpinus betulus 
 

Граб обыкновенный 
 

Cascarilla 
 

Кротон каскаролла 
 

Cassia alata 
 

Кассия высокая 
 

Cassia acutifolia 
 

Кассия остролистная 
 

Cassia angustifolia 
 

Кассия узколистная 
 

Castanea vesca 
 

Каштан посевной, или настоящий 
 

Catechu 
 

Акация катеху 
 

Caulophyllum thalictroides 
 

Стеблелист василисниковидный 
 

Causticum Hahnemanni 
 

Каустическая сода по Ганеманну 
 

Ceanothus americanus 
 

Краснокоренник американский 
 

Cedron 
 

Квассия цедрон 
 

Cera et Wel 
 

Воск и мед (соты пчелиные) 
 

Centaurea cyanus 
 

Василек синий 
 

Centaurium erythraea 
 

Золототысячник обыкновенный 
 

Cepa 
 

Лук репчатый 
 

Cereus bonplandii 
 

Кактус Бонпланда 
 

Cereus serpentinus 
 

Никтоцереус змеиный 
 

Cerium oxalicum 
 

Церия (III) оксалат 
 

Cerium metallicum 
 

Церий металлический 
 

Cerussit 
 

Церуссит 
 

Cetraria islandica Цетрария исландская,  



 или исландский мох 

Cetylpyridinium chloratum 
 

Цетилпиридиния хлорид 
 

Chalcosin 
 

Халкосин 
 

Chalcopyrit 
 

Халькопирит 
 

Chamaedrys 
 

Дубровник обыкновенный 
 

Chamomilla romana 
 

Хамемелум благородный,  
или Римская ромашка 

Chamomilla 
 

Ромашка аптечная 
 

Cheiranthus cheiri 
 

Лактофиоль обыкновенный 
 

Chelidonium 
 

Чистотел большой 
 

Chelone glabra 
 

Хелона голая 
 

Chenopodium ambrosioides 
 

Марь амброзиевидная 
 

Chenopodium anthelminticum 
 

Марь противоглистная 
 

Chenopodium botrys 
 

Марь душистая 
 

Chenopodium glaucum 
 

Марь сизая 
 

Chenopodium vulvaria 
 

Марь вонючая 
 

Chimaphila maculata 
 

Зимолюбка пятнистая 
 

Chimaphila umbellata 
 

Зимолюбка зонтичная 
 

China 
 

Цинхона красносоковая,  
или Хинное дерево,  
а также другие близкие виды цинхоны 

Chininum 
 

Хинин 
 

Chininum arsenicosum 
 

Хинина арсенит 
 

Chininum arsenicicum 
 

Хинина арсенат 
 

Chininum ferrocitricum 
 

Хинина ферроцитрат 
 

Chininum hydrochloricum  
(Chininum muriaticum) 

Хинина гидрохлорид 
 

Chininum sulfuricum 
 

Хинина сульфат 
 

Chininum valerianicum 
 

Хинина валерианат 
 

Chionathus virginicus Хионантус виргинский 



  

Chloralum hydratum 
 

Хлоралгидрат 
 

Chloroformium 
 

Хлороформ 
 

Chlorophyllum 
 

Хлорофилл 
 

Chlorpromazinum 
 

Хлорпромазин 
 

Chlorum 
 

Хлор 
 

Cholesterinum 
 

Холестерин 
 

Chondrodendron tomentosum 
 

Хондродендрон войлочный 
 

Chrysolith 
 

Хризолит 
 

Chromium chloratum 
 

Хрома (III) хлорид 
 

Chromium oxydatum 
 

Хрома (III) оксид 
 

Chrysanthemum leucanthemum 
 

Нивянник обыкновенный 
 

Cichorium 
 

Цикорий обыкновенный 
 

Cicuta virosa 
 

Вех ядовитый 
 

Cimicifuga 
 

Клопогон кистеносный 
 

Cina 
 

Полынь цитварная 
 

Cineraria maritima 
 

Крестовник пепельный 
 

Cinis ossis 
 

Зола костная 
 

Cinis vegetabilis 
 

Зола растительная 
 

Cinnamomum 
 

Коричник цейлонский 
 

Cistus canadensis 
 

Солнцецвет канадский 
 

Citrus aurantium 
 

Померанец 
 

Citrus limon 
 

Лимон 
 

Clematis recta 
 

Ломонос прямой 
 

Clematis vitalba 
 

Ломонос виноградолистный 
 

Cobaltum metallicum 
 

Кобальт металлический 
 



Cobaltum nitricum 
 

Кобальта (II) нитрат 
 

Coccinella 
 

Божья коровка семиточечная  
(все насекомое) 

Cocculus 
 

Анамирта коккулюсовидная,  
или Кукульван 

Coccus cacti 
 

Кошениль мексиканская  
(все тело самок) 

Cochlearia officinalis 
 

Ложечница арктическая 
 

Codeinum 
 

Кодеин 
 

Coffea 
 

Кофейное дерево 
 

Colchicum 
 

Безвременник осенний 
 

Colchicum speciosum 
 

Безвременник великолепный 
 

Collinsonia canadensis 
 

Коллинсония канадская 
 

Colocynthis 
 

Колоцинт обыкновенный 
 

Columbo 
 

Ятрориза дланевидная 
 

Conium 
 

Болиголов пятнистый 
 

Condurango 
 

Марсдения кондуранго 
 

Сonvallaria majalis 
 

Ландыш майский 
 

Convolvulus arvensis 
 

Вьюнок полевой 
 

Convolvulus duartinus 
 

Калониктий белый 
 

Corallium rubrum 
 

Коралл красный 
 

Coriaria myrtifolia 
 

Кориария миртолистная 
 

Cornus florida 
 

Кизил флоридский 
 

Cornus circinata 
 

Кизил морщинистый 
 

Cortisonum 
 

Кортизон 
 

Cortisonum aceticum 
 

Кортизона ацетат 
 

Corydalis bulbosa 
 

Хохлатка серая 
 

Cotyledon umbilicus 
 

Умбиликус скальный 
 

Coto 
 

Аниба кото 
 



Crataegus 
 

Боярышник сглаженный,  
боярышник однопестичный, боярышник кроваво-красный 
и др. отечественные фармакопейные виды 

Crocus 
 

Шафран посевной 
 

Crotalus cascavella 
 

Полосатая гремучая змея (яд) 
 

Cubeba 
 

Перец кубеба 
 

Cucurbita pepo 
 

Тыква обыкновенная 
 

Cuphea viscosissima 
 

Куфея липчайшая 
 

Cupressus sempervirens 
 

Кипарис вечнозеленый 
 

Croton tiglium 
 

Кротон слабительный 
 

Cumarinum 
 

Кумарин 
 

Cuprit 
 

Куприт 
 

Cuprum aceticum 
 

Меди ацетат 
 

Cuprum arsenicosum 
 

Меди арсенит основной 
 

Cuprum carbonicum 
 

Меди (II) карбонат основной 
 

Cuprum citricum 
 

Меди цитрат 
 

Cuprum cyanatum 
 

Меди (I) цианид 
 

Cuprum metallicum 
 

Медь металлическая 
 

Cuprum muriaticum 
 

Меди хлорид 
 

Cuprum nitricum 
 

Меди нитрат 
 

Cuprum sulfuricum 
 

Меди сульфат 
 

Curcuma longa 
 

Куркума длинная 
 

Curcuma zanthorrhiza 
 

Куркума желтокорешковая 
 

Cyanocobalaminum 
 

Цианокобаламин 
 

Cyclamen 
 

Цикламен европейский 
 

Cyclamen adzharicum 
 

Цикламен аджарский 
 

Cynara scolymus 
 

Артишок колючий 
 



Cynoglossum 
 

Чернокорень лекарственный 
 

Cypripedium pubescens 
 

Башмачок пушистый 
 

Cytisus laburnum 
 

Бобовник анагировидный,  
или Золотой дождь 

Damiana 
 

Турнера раскидистая 
 

Daphne indica 
 

Викстремия индийская 
 

Datisca cannabina 
 

Датиска коноплевая 
 

Datura arborea 
 

Дурман древовидный 
 

Daucus carota 
 

Морковь дикая 
 

Diamant 
 

Алмаз 
 

Diaspor 
 

Диаспор 
 

Dicentra canadensis 
 

Дицентра канадская 
 

Dictamnus albus 
 

Ясенец белый 
 

Digitalis 
 

Наперстянка красная 
 

Digitalis lanata 
 

Наперстянка шерстистая 
 

Digitoxinum 
 

Дигитоксин 
 

Dioptas 
 

Диоптаз 
 

Dioscorea villosa 
 

Диоскорея мохнатая 
 

Dioscorea caucasica 
 

Диоскорея кавказская 
 

Dioscorea nipponica 
 

Диоскорея ниппонская 
 

Diphterinum-nosode 
 

Дифтеринум-нозод 
 

Dirca palustris 
 

Дирка болотная 
 

Dolichos pruriens 
 

Мукуна зудящая 
 

Dracontium foetidum 
 

Сростноплодник вонючий 
 

Drosera 
 

Росянка круглолистная 
 

Duboisia 
 

Дубоизия наркотическая 
 

Dulcamara 
 

Паслен сладко-горький 
 



Dyskrasit 
 

Дискразит 
 

Elaterium 
 

Бешеный огурец 
 

Echinacea purpurea 
 

Эхинацея пурпурная 
 

Echinacea angustifolia 
 

Эхинацея узколистная 
 

Echinacea pallida 
 

Эхинацея бледная 
 

Eichhornia 
 

Эйхорния толстоножковая,  
или Водный гиацинт 

Elaeis guineensis 
 

Элеис гвинейская 
 

Elaps corallinus 
 

Коралловый аспид (яд) 
 

Eleuterococcus senticosus 
 

Элеутерококк, или Свободноягодник колючий 
 

Ephedra distachya 
 

Эфедра двухколосковая 
 

Ephedra equisetina 
 

Эфедра хвощевая 
 

Ephedrinum 
 

Эфедрин 
 

Ephedrinum hydrochloricum 
 

Эфедрина гидрохлорид 
 

Epigaea repens 
 

Эпигея ползучая 
 

Epilobium palustre 
 

Кипрей болотный  
 

Equisetum arvense 
 

Хвощ полевой 
 

Equisetum hyemale 
 

Хвощ зимующий 
 

Equisetum limosum 
 

Хвощ приречный 
 

Erechthites hieracifolia 
 

Эрехтитес ястребинколистный 
 

Erica 
 

Вереск обыкновенный 
 

Erigeron canadensis 
 

Кониза,  
или Мелколепестник канадский 

Erodium cicutarium 
 

Аистник цикутовый 
 

Eryngium aquaticum 
 

Синеголовник водяной 
 

Eryngium maritimum 
 

Синеголовник приморский 
 

Erysimum officinale 
 

Гулявник лекарственный 
 

Eschscholtzia californica Эшшольция калифорнийская 



  
Eucalyptus cinerea 
 

Эвкалипт пепельный 
 

Eucalyptus globulus 
 

Эвкалипт шариковый 
 

Eucalyptus viminalis 
 

Эвкалипт прутовидный 
 

Eucommia ulmoides 
 

Эвкоммия вязовидная 
 

Eugenia jambosa 
 

Сизигиум джамбоза 
 

Euonymus atropurpurea 
 

Бересклет темно-багряный 
 

Euonymus europaea 
 

Бересклет европейский 
 

Eupatorium perfoliatum  
(Eupatorium aromaticum)  
(Eupatorium cannabinum) 

Посконник пронзеннолистный 
 

Eupatorium purpureum 
 

Посконник пурпурный 
 

Euphorbia amygdaloides 
 

Молочай миндалевидный 
 

Euphorbia corollata 
 

Молочай венчиковый 
 

Euphorbia cyparissias 
 

Молочай кипарисовый 
 

Euphorbia lathyris 
 

Молочай чиновидный 
 

Euphorbia pilulifera 
 

Молочай шерстистый 
 

Euphorbia resinifera 
 

Молочай смолоносный 
 

Euphorbia villosa 
 

Молочай мохнатый 
 

Euphorbium 
 

Молочай ядовитый 
 

Euphrasia 
 

Очанка лекарственная и близкие  
к ней виды (о. коротковолосистая, о. мелкоцветковая, о. 
гребенчатая, о. прямая) 

Fagopyrus 
 

Гречиха съедобная 
 

Farfara 
 

Мать-и-мачеха обыкновенная 
 

Ferrum aceticum 
 

Железа (III) ацетат основной 
 

Ferrum arsenicosum 
 

Железа (III) арсенит основной 
 

Ferrum arsenicicum 
 

Железа (III) арсенат 
 

Ferrum bromatum 
 

Железа (II) бромид 
 



Ferrum carbonicum 
 

Железа карбонат 
 

Ferrum citricum 
 

Железа (III) цитрат 
 

Ferrum hydroxidum 
 

Железа гидроксид 
 

Ferrum jodatum 
 

Железа (II) йодид 
 

Ferrum lacticum 
 

Железа лактат 
 

Ferrum metallicum 
 

Железо металлическое 
 

Ferrum muriaticum 
 

Железа хлорид 
 

Ferrum phosphoricum 
 

Железа (III) фосфат 
 

Ferrum picrinicum 
 

Железа (II) пикрат 
 

Ferrum picronitricum 
 

Железа пикронитрат 
 

Ferrum sesquichloratum solutum 
 

Железа (III) хлорид 6-водный 
 

Ferrum sidereum 
 

Железо метеоритное 
 

Ferrum sulfuricum 
 

Железа (III) сульфат 
 

Ferrum tartaricum 
 

Железа тартрат 
 

Ferrum ustum 
 

Железо прокаленное 
 

Ficus carica 
 

Инжир 
 

Ficus religiosa 
 

Фикус священный, или Баньян 
 

Filix 
 

Щитовник мужской,  
или Мужской папоротник 

Flor de piedra 
 

Лофофитум Леандри 
 

Fluorit 
 

Флюорит 
 

Foenum graecum 
 

Пажитник греческий 
 

Formalinum 
 

Формалин 
 

Formica rufa 
 

Муравей рыжий (все насекомое) 
 

Fragaria vesca 
 

Земляника лесная 
 

Franciscea uniflora 
 

Брунфелзия одноцветковая 
 

Frangula 
 

Крушина ломкая 
 



Fraxinus americana 
 

Ясень американский 
 

Fraxinus excelsior 
 

Ясень высокий 
 

Fucus 
 

Фукус пузырчатый 
 

Fumaria officinalis 
 

Дымянка лекарственная 
 

Galanga 
 

Альпиния лекарственная 
 

Galanthus Woronowii 
 

Подснежник Воронова 
 

Galega 
 

Козлятник лекарственный 
 

Galega orientalis 
 

Козлятник восточный 
 

Galenit 
 

Галенит 
 

Galeopsis 
 

Пикульник посевной 
 

Galinsoga parviflora 
 

Галинсога мелкоцветковая 
 

Galium album 
 

Подмаренник мягкий 
 

Galium aparine 
 

Подмаренник цепкий 
 

Gallae 
 

Галловые «орешки» на листьях дуба 
 

Galphimia glauca 
 

Триаллис сизый 
 

Gauetheria procumbens 
 

Гаультерия лежачая 
 

Gelsemium 
 

Гельземий вечнозеленый,  
или Желтый жасмин 

Genista tinctoria 
 

Дрок красильный 
 

Gentiana cruciata 
 

Горечавка крестовидная 
 

Gentiana lutea 
 

Горечавка желтая 
 

Geranium maculatum 
 

Герань волосистоцветковая 
 

Geranium robertianum 
 

Герань Робертова 
 

Geum urbanum 
 

Гравилат городской 
 

Ginkgo 
 

Гинкго двулопастный 
 

Ginseng 
 

Женьшень настоящий 
 

Glacies Mariae Гипс 



  

Glechoma hederacea 
 

Будра плющевидная 
 

Glonoinum (Nitroglycerinum) 
 

Нитроглицерин 
 

Glycerolum 
 

Глицерин 
 

Glycyrrhiza glabra 
 

Солодка голая 
 

Gnaphalium arenarium 
 

Бессмертник, или Цмин песчаный 
 

Gnaphalium polycephalum 
 

Сушеница туполистная 
 

Gnaphalium uliginosum 
 

Сушеница топяная 
 

Gneis 
 

Гнейс 
 

Gomphocarpus fruticosus 
 

Гомфокарпус кустарниковый 
 

Gossypium herbaceum 
 

Хлопчатник травянистый 
 

Granatum 
 

Гранат обыкновенный 
 

Granit 
 

Гранит 
 

Graphites 
 

Графит 
 

Gratiola 
 

Авран лекарственный 
 

Grindelia 
 

Гринделия мощная 
 

Guaco 
 

Микания горькая 
 

Guajacum 
 

Гваякум лекарственный,  
или Гваяковое дерево  
(используют также смолу  
из древесины Гваякума священного) 

Guao 
 

Комокладия зубчатая 
 

Guarana 
 

Паулиния гуарана 
 

Gutti 
 

Гарциния кохинхинская 
 

Gymnocladus canadensis 
 

Гимнокладус двудомный 
 

Haematoxylum campechianum 
 

Гематоксилюм кампешевый,  
или Кампешевое дерево 

Halit 
 

Халит 
 

Hamamelis 
 

Гамамелис виргинский 
 



Hamatit 
 

Гематит 
 

Haplopappus baylahuen 
 

Гаплопаппус байлауен 
 

Harpagophytum procumbens 
 

Гарпагофитум распростертый 
 

Haronga 
 

Харунгана мадагаскарская 
 

Hedeoma pulegioides 
 

Гедеома блошиная 
 

Hedera helix 
 

Плющ обыкновенный 
 

Hekla lava 
 

Гекла лава 
 

Helianthus annuus 
 

Подсолнечник однолетний 
 

Helianthus tuberosus 
 

Топинамбур 
 

Heliotrop 
 

Хелиотроп 
 

Heliotropium arborescens 
 

Гелиотроп древовидный 
 

Helleborus 
 

Морозник черный 
 

Helleborus viridis 
 

Морозник зеленый 
 

Helonias dioica 
 

Хамелириум желтый 
 

Hepar sulfur 
 

Гепар сульфур  
(серная печень по Ганеманну) 

Hepatica 
 

Печеночница благородная 
 

Heracleum sphondylium 
 

Борщевик обыкновенный 
 

Herba santa 
 

Эриодиктион калифорнийский 
 

Herniaria glabra 
 

Грыжник голый 
 

Hibiscus abelmoschus 
 

Гибискус-абельмош,  
или Амбрет 

Hieracium pilosella 
 

Ястребинка ползучая 
 

Hippophae rhamnoides 
 

Облепиха крушиновидная 
 

Histaminum 
 

Гистамин 
 

Histaminum dihydrochloricum 
 

Гистамина дигидрохлорид 
 

Hura crepitans 
 

Гура трескающаяся 
 



Hyazinth 
 

Гиацинт 
 

Hydrangea arborescens 
 

Гидрангия древовидная 
 

Hydrargyrum aceticum oxydulatum 
 

Ртути (I) ацетат 
 

Hydrargyrum auratum 
 

Гидраргирум ауратум 
 

Hydrargyrum bromatum  
(Mercurius bromatus) 

Ртути бромид 
 

Hydrargyrum bichloratum 
 

Ртути дихлорид 
 

Hydrargyrum chromicum  
oxydulatum 

Ртути (I) хромат 
 

Hydrargyrum diiodatum 
 

Ртути (II) йодид 
 

Hydrargyrum jodatum 
 

Ртути (I) йодид 
 

Hydrargyrum choratum  
(Mercurius dulcis) 

Ртути (I) хлорид (каломель) 
 

Hydrargyrum cyanatum 
 

Ртути (II) цианид 
 

Hydrargyrum metallicum 
 

Ртуть металлическая 
 

Hydrargyrum nitricum oxydulatum 
 

Ртути (I) нитрат 
 

Hydrargyrum oxydatum rubrum 
 

Ртути (II) оксид 
 

Hydrargyrum phosphoricum 
 

Ртути (II) гидрофосфат 
 

Hydrargyrum solubilis Hahnemanni 
(Mercurius solibilis) Hahnemanni 
 

Меркуриус солюбилис по Ганеманну 
 

Hydrargyrum sulfuricum basicum 
 

Ртути (II) сульфат основной 
 

Hydrargyrum sulfuratum rubrum 
(Cinnabaris) 
 

Ртути сульфид красный 
 

Hydrastis 
 

Желтокорень канадский 
 

Hydrocotyle asiatica 
 

Центелла азиатская 
 

Hydrophobinum-nosode  
(Lyssinum-nosode) 

Гидрофобинум-нозод 
 

Hydropiper 
 

Горец перечный 
 

Hyoscyamus 
 

Белена черная 
 

Hypericum 
 

Зверобой продырявленный 
 

Hypericum maculatum Зверобой пятнистый 



  

Hyssopus officinalis 
 

Иссоп лекарственный 
 

Iberis amara 
 

Иберийка горькая 
 

Indium metallicum 
 

Индий 
 

Indolum 
 

Индол 
 

Ignatia 
 

Чилибуха Игнация 
 

IIex aquifolium 
 

Падуб колючий 
 

Ilex paraguariensis 
 

Падуб парагвайский 
 

Imperatoria ostruthium 
 

Горичник острутовый 
 

Indigo 
 

Индигофера красильная,  
или Индиго 

Influencinum-nosode 
 

Инфлюенцинум-нозод 
 

Inula 
 

Девясил высокий 
 

Iodoformium 
 

Иодоформ 
 

Iodum 
 

Йод 
 

Ipecacuanha 
 

Ипекакуана, или Рвотный корень 
 

Iridium 
 

Иридий 
 

Iris florentina 
 

Ирис флорентийский 
 

Iris germanica 
 

Ирис германский 
 

Iris tenax 
 

Ирис прочный 
 

Iris versicolor 
 

Ирис разноцветный 
 

Jaborandi 
 

Пилокарпус Яборанди 
 

Jacaranda cabora 
 

Жакаранда высокая 
 

Jalapa 
 

Ялапа настоящая 
 

Jaspis 
 

Япис 
 

Jatropha curcas 
 

Ятрофа ядовитая 
 

Jequirity Абрус прекаторный 



  

Juglans cinerea 
 

Орех серый 
 

Juglans 
 

Орех грецкий 
 

Juncus effusus 
 

Ситник развесистый 
 

Juniperus communis 
 

Можжевельник обыкновенный 
 

Juniperus virginiana 
 

Можжевельник виргинский 
 

Justicia adhatoda 
 

Адатода сосудистая 
 

Kalanchoe daigremontiana 
 

Каланхое Дайгремонта 
 

Kalium aceticum 
 

Калия ацетат 
 

Kalium arsenicosum 
 

Калиум арсеникозум 
 

Kalium bichromicum 
 

Калия бихромат 
 

Kalium bromatum 
 

Калия бромид 
 

Kalium carbonicum 
 

Калия карбонат 
 

Kalium chloratum 
 

Калия хлорид 
 

Kalium chloricum 
 

Калия хлорат 
 

Kalium chromicum 
 

Калия хромат 
 

Kalium chromosulfuricum 
 

Калия хромсульфат 
 

Kalium citricum 
 

Калия цитрат 
 

Kalium cyanatum 
 

Калия цианид 
 

Kalium fluoratum 
 

Калия фторид 
 

Kalium hydroxidatum 
 

Калия гидроксид 
 

Kalium hypophosphorosum 
 

Калия фосфит 
 

Kalium iodatum 
 

Калия йодид 
 

Kalium nitricum 
 

Калия нитрат 
 

Kalium oxalicum 
 

Калия оксалат 
 

Kalium permanganicum 
 

Калия перманганат 
 



Kalium phosphoricum 
 

Калия дигидрофосфат 
 

Kalium picrinicum 
 

Калия пикрат 
 

Kalium salicylicum 
 

Калия салицилат 
 

Kalium silicicum 
 

Калия метасиликат 
 

Kalium stibyltartaricum  
(Tartarus stibiatus)  
(Antimonium tartaricum) 

Калия и сурьмы тартрат 
 

Kalium sulfuricum 
 

Калия сульфат 
 

Kalium tartaricum 
 

Калия тартрат 
 

Kalium telluricum 
 

Калия теллурат 
 

Kalmia 
 

Кальмия широколистная 
 

Katoptrit 
 

Катоптрит 
 

Kassiterit 
 

Касситерит 
 

Kavakava 
 

Перец опьяняющий 
 

Kinkeliba 
 

Комбретум высокий 
 

Kino 
 

Птерокарпус марсупский 
 

Kiserit 
 

Кизерит 
 

Knautia arvensis 
 

Короставник полевой 
 

Kola 
 

Кола заостренная 
 

Kreosotum 
 

Креозот 
 

Labdanum 
 

Лабданум 
 

Lac bovinum defloratum 
 

Молоко коровье снятое 
 

Lac caninum 
 

Молоко собачье 
 

Lachesis muta 
 

Бушмейстер сурукуку (яд) 
 

Lachnanthes tinctoria 
 

Лахнантес красильный 
 

Lactuca sativa 
 

Латук посевной, или Салат 
 

Lactuca 
 

Латук ядовитый 
 

Lamium alba Яснотка белая 



  

Lapathum acutum 
 

Щавель курчавый 
 

Lapis album 
 

Ляпис альбум 
 

Lathyrus sativus 
 

Чина посевная  
 

Latrodectus mactans 
 

Каракурт мактанс (все насекомое) 
 

Laurocerasus 
 

Лавровишня лекарственная 
 

Laurus nobilis 
 

Лавр благородный 
 

Lavandula 
 

Лаванда настоящая 
 

Ledum 
 

Багульник болотный 
 

Lemma minor 
 

Ряска малая 
 

Leonurus cardiaca 
 

Пустырник сердечный 
 

Lepidium sativum 
 

Клоповник посевной,  
или Кресс-салат 

Leptandra 
 

Лентандра,  
или Вероника виргинская 

Lespedeza capitata 
 

Леспедеца головчатая 
 

Lespedeza thunbergii 
 

Леспедеца Тунберга 
 

Lespedeza hedysaroides 
 

Леспедеца копеечниковая 
 

Levico 
 

Левико 
 

Levisticum 
 

Любисток лекарственный 
 

Liartis spicata 
 

Лиатрис колосовой 
 

Lilium tigrinum 
 

Лилия ланцетолистная 
 

Lilium candidum 
 

Лилия белоснежная 
 

Linaria 
 

Льнянка обыкновенная 
 

Linum catharticum 
 

Лен слабительный 
 

Linum usitatissimum 
 

Лен посевной 
 

Lithium bensoicum 
 

Лития бензоат 
 

Lithium carbonicum Лития карбонат 



  

Lithium chloratum 
 

Лития хлорид 
 

Lithium citricum 
 

Лития цитрат 
 

Lithium salicylicum 
 

Лития салицилат 
 

Lobelia cardinalis 
 

Лобелия темно-красная 
 

Lobelia erinus 
 

Лобелия эринус 
 

Lobelia inflata 
 

Лобелия вздутая 
 

Lobelia syphilitica 
 

Лобелия синяя 
 

Lolium temulentum 
 

Плевел опьяняющий 
 

Lonicera caprifolium 
 

Жимолость козья, или Каприфоль 
 

Lotus corniculatus 
 

Лядвенец рогатый 
 

Luffa acutangula 
 

Люффа остроугольная горькая 
 

Luffa operculata 
 

Люффа слабительная 
 

Lupulus 
 

Хмель обыкновенный 
 

Lycopersicon lycopersicum 
 

Помидор съедобный, или Томат 
 

Lycopodium 
 

Плаун булавовидный 
 

Lycopus 
 

Зюзник европейский 
 

Lycopus virginicus 
 

Зюзник мелкоцветный 
 

Lysimachia nummularia 
 

Вербейник ползучий,  
или Луговой чай 

Madar 
 

Калотропис гиганский 
 

Magnesium asparticum 
 

Магния гидроаспартат 
 

Magnesium borocitricum 
 

Магнезии бороцитрат 
 

Magnesium carbonicum 
 

Магния карбонат основной 
 

Magnesium chloratum 
 

Магния хлорид 
 

Magnesium fluoratum 
 

Магния фторид 
 

Magnesium iodatum 
 

Магния йодид 
 



Magnesium metallicum 
 

Магний металлический 
 

Magnesium sulfuricum 
 

Магния сульфат 
 

Magnesium thiosulfuricum 
 

Магния тиосульфат 
 

Magnesium phoshoricum 
 

Магния гидрофосфат 
 

Magnolia glauca 
 

Магнолия вирджинская 
 

Magnolia grandiflora 
 

Магнолия крупноцветковая 
 

Majorana 
 

Майоран садовый 
 

Malachyt 
 

Малахит 
 

Malus sylvestris 
 

Яблоня лесная 
 

Malva mauritiana 
 

Мальва мавританская 
 

Malva sylvestris 
 

Мальва лесная 
 

Mancinella 
 

Гиппомане манцинелла 
 

Mandragora 
 

Мандрагора лекарственная 
 

Mandragora autumnalis 
 

Мандрагора осенняя 
 

Manganum aceticum 
 

Марганца (II) ацетат 
 

Manganum carbonicum 
 

Марганца карбонат 
 

Manganum chloratum 
 

Марганца хлорид 
 

Manganum metallicum 
 

Марганец 
 

Manganum oxydatum 
 

Марганца оксид 
 

Manganum peroxydatum 
 

Марганца (IV) оксид 
 

Manganum sulfuricum 
 

Марганца сульфат 
 

Marmor 
 

Мрамор 
 

Marrubium album 
 

Шандра обыкновенная 
 

Marum verum 
 

Дубровник истинный 
 

Mate 
 

Падуб парагвайский 
 

Matico Перец узколистный 



  

Medorrhinum-nosode 
 

Медорринум-нозод 
 

Medusa 
 

Медуза (все животное) 
 

Melilotus officinalis 
 

Донник лекарственный 
 

Melissa 
 

Мелисса лекарственная 
 

Menispermum canadense 
 

Луносемянник канадский 
 

Mentha piperita 
 

Мята перечная 
 

Mentha pulegium 
 

Мята блошница 
 

Mentholum 
 

Ментол 
 

Menyanthes 
 

Вахта трехлистная, или Трифоль 
 

Mephitis putorius 
 

Скунс  
(выделения околоанальных желез) 

Methylenum caeruleum 
 

Метиленовый голубой 
 

Mezereum 
 

Волчеягодник обыкновенный,  
или Волчье лыко 

Millefolium 
 

Тысячелистник обыкновенный 
 

Mimosa pudica 
 

Мимоза стыдливая 
 

Mitchella repens 
 

Митчелла ползучая 
 

Momordica balsamina 
 

Момордика бальзамическая 
 

Moschus moschiferus 
 

Кабарга  
(выделения мускусных желез самца) 

Muira puama 
 

Птихопеталум олакавный 
 

Murex purpureus 
 

Мурекс пурпурный  
(свежий сок пурпурных желез) 

Myosotis arvensis 
 

Незабудка полевая 
 

Myrica cerifera 
 

Мирика восконосная 
 

Myristica sebifera 
 

Миристика салоносная,  
или Мускатник салоносный 

Myrrha 
 

Коммифора бальзамная, или Мирра 
 

Myrrhis odorata 
 

Миррис душистый 
 

Myrtillocactus geometrizans Миртиллокактус геометрический 



  

Myrtillus 
 

Черника 
 

Myrtus communis 
 

Мирт обыкновенный 
 

Nabalus albus 
 

Набалус белый 
 

Nabalus serpentaria 
 

Набалус змеиный 
 

Naja naja 
 

Кобра индийская, очковая змея (яд) 
 

Naphthalinum 
 

Нафталин 
 

Narcissus pseudonarcissus 
 

Нарцисс ложный 
 

Narcissus poeticus 
 

Нарцисс поэтический 
 

Nasturcium officinale 
 

Жеруха лекарственная 
 

Natrium arsenicosum 
 

Натрия арсенит 
 

Natrium benzoicum 
 

Натрия бензоат 
 

Natrium bicarbonicum 
 

Натрия гидрокарбонат 
 

Natrium bichromicum 
 

Натрия бихромат 
 

Natrium bromatum 
 

Натрия бромид 
 

Natrium carbonicum 
 

Натрия карбонат 
 

Natrium chloratum 
 

Натрия хлорид 
 

Natrium fluoratum 
 

Натрия фторид 
 

Natrium iodatum 
 

Натрия йодид 
 

Natrium kakodylicum 
 

Натрия какодилат 
 

Natrium lacticum 
 

Натрия лактат 
 

Natrium nitricum 
 

Натрия нитрат 
 

Natrium nitrosum 
 

Натрия нитрит 
 

Natrium phosphoricum 
 

Натрия гидрофосфат 
 

Natrium salicylicum 
 

Натрия салицилат 
 

Natrium silicicum 
 

Натрия силикат 
 



Natrium silicofluoratum 
 

Натрия гексафторсиликат 
 

Natrium sulfuricum 
 

Натрия сульфат 
 

Natrium tetraboracicum 
 

Натрия тетраборат 
 

Natrium tetrachlorauratum 
 

Натрия тетрахлораурат 
 

Natrium thiosulfuricum 
 

Натрия тиосульфат 
 

Niccolum metallicum 
 

Никель металлический 
 

Niccolum sulfuricum 
 

Никеля (II) сульфат 
 

Nicotinum 
 

Никотин 
 

Nigella sativa 
 

Чернушка посевная 
 

Nontronit 
 

Нонтронит 
 

Nuphar luteum 
 

Кубышка желтая 
 

Nux moschata 
 

Миристика душистая,  
или Мускатный орех 

Nux vomica 
 

Чилибуха рвотная 
 

Nymphaea odorata 
 

Кувшинка белая 
 

Ocimum canum 
 

Базилик седой 
 

Ocimum gratissimum 
 

Базилик приятнейший 
 

Oenothera biennis 
 

Ослинник двулетний 
 

Oenanthe crocata 
 

Омежник шафрановый 
 

Olea europaea 
 

Маслина европейская 
 

Oleander 
 

Олеандр обыкновенный 
 

Oleum Santali 
 

Сандал белый, или Сандаловое дерево 
 

Olivenit 
 

Оливенит 
 

Ononis arvensis 
 

Стальник полевой 
 

Ononis spinosa 
 

Стальник колючий 
 

Onopordon acanthium 
 

Татарник колючий 
 

Onosmodium virginicum 
 

Оносмодий виргинский 
 



Opium 
 

Опий, мак снотворный 
 

Oreodaphne californica 
 

Умбеллулария калифорнийская 
 

Oreoselinum 
 

Горичник горолюбивый 
 

Origanum vulgare 
 

Душица обыкновенная 
 

Ornithogalum umbellatum 
 

Птицемлечник зонтичный 
 

Orthoklas 
 

Ортоклаз 
 

Orthosiphon stamineus 
 

Ортосифон тычинковый,  
или Почечный чай 

Osmium metallicum 
 

Осмий 
 

Ostrya virginica 
 

Хмелеграб виргинский 
 

Oxalis acetosella 
 

Кислица обыковенная 
 

Oxydendrum arboreum 
 

Оксидендрум древовидный 
 

Oxytropis lamberti 
 

Остролодочник Ламберта 
 

Paeonia anomala 
 

Пион уклоняющийся 
 

Paeonia officinalis 
 

Пион лекарственный 
 

Palladium metallicum 
 

Палладий 
 

Рапах quinquefolium 
 

Женьшень ложный 
 

Pangametinum 
 

Кислота пангамовая 
 

Papaver dubium 
 

Мак сомнительный 
 

Papaver rhoeas 
 

Мак-самосейка 
 

Pareira brava 
 

Хондродендрон войлочный 
 

Paris quadrifolia 
 

Вороний глаз четырехлистный 
 

Parnassia 
 

Белозор болотный 
 

Passiflora incarnata 
 

Пассифлора красно-белая,  
или Страстоцвет 

Pastinaca sativa 
 

Пастернак посевной 
 

Pausinystalia johimbe 
 

Паусинисталия иохимбе 
 

Peganum harmala Гармала 



  

Penthorum sedoides 
 

Пенторум очитковый 
 

Perilla ocymoides 
 

Перилла базиликовая 
 

Persea americana 
 

Авокадо американское 
 

Petasites 
 

Подбел,  
или Белокопытник гибридный 

Petroleum 
 

Петролеум 
 

Petroleum crudum 
 

Петролеум крудум 
 

Petroselinum 
 

Петрушка кудрявая 
 

Peucedanum 
 

Горичник русский 
 

Pharmakolith 
 

Фармаколит 
 

Phaseolus vulgaris 
 

Фасоль обыкновенная 
 

Phellandrium 
 

Омежник водный 
 

Phenobarbitalum 
 

Фенобарбитал 
 

Phosphorochalcit 
 

Фосфорокальций 
 

Phosphorus 
 

Фосфор 
 

Physalis alkekengi 
 

Физалис обыкновенный 
 

Physostigminum 
 

Физостигмин 
 

Physostigminum hydrobromicum 
 

Физостигмина гидробромид 
 

Phytolaca 
 

Лаконос американский 
 

Picea abies 
 

Ель обыкновенная 
 

Pichi-Pichi 
 

Фабиана чешуйчатая 
 

Pichurim 
 

Окотея пахурийская 
 

Picrotoxinum 
 

Пикротоксин 
 

Pilocarpinum hydrochloridum 
 

Пилокарпина гидрохлорид 
 

Pimpinella alba 
 

Бедренец большой 
 

Pinus maritima 
 

Сосна-пиния 
 



Pinus sylvestris 
 

Сосна лесная 
 

Piper nigrum 
 

Перец черный 
 

Piperazinum 
 

Пиперазин 
 

Piscidia erythrina 
 

Писцидия писцидула 
 

Pix liquidum 
 

Деготь 
 

Plantago lanceolata 
 

Подорожник ланцетный 
 

Plantago major 
 

Подорожник большой 
 

Platanus 
 

Платан западный 
 

Platinum biiodatum 
 

Платины (II) йодид 
 

Platinum chloratum 
 

Кислота гексахлорплатиновая 
 

Platinum colloidale 
 

Платина коллоидная 
 

Platinum metallicum 
 

Платина металлическая 
 

Plumbum aceticum 
 

Свинца ацетат 
 

Plumbum carbonicum 
 

Свинца карбонат 
 

Plumbum chromicum 
 

Свинца хромат 
 

Plumbum iodatum 
 

Свинца (II) йодид 
 

Plumbum metallicum 
 

Свинец металлический 
 

Plumbum phosphoricum 
 

Свинца фосфат 
 

Plumbum tannicum 
 

Плюмбум танникум 
 

Plumeria celinus 
 

Плюмериа красная 
 

Podophyllum 
 

Подофил щитовидный 
 

Polygala amara 
 

Истод горький 
 

Polygonum aviculare 
 

Горец птичий 
 

Polyporus pinicola 
 

Трутовик окаймленный 
 

Populus candicans 
 

Тополь бальзамический 
 

Populus tremuloides 
 

Тополь осинообразный,  
или Осина канадская 



Portulaca 
 

Портулак огородный 
 

Potentilla anserina 
 

Лапчатка гусиная 
 

Primula obconica 
 

Первоцвет обконский 
 

Primula veris 
 

Первоцвет весенний 
 

Propolis 
 

Прополис 
 

Prunella vulgaris 
 

Черноголовка обыкновенная 
 

Prunus padus 
 

Черемуха обыкновенная 
 

Prunus spinosa 
 

Слива колючая, или Терн 
 

Psorinum-nosode 
 

Псоринум-нозод 
 

Ptelea trifoliata 
 

Птелея трехлистная 
 

Pulmonaria officinalis 
 

Медуница лекарственная 
 

Pulsatilla 
 

Прострел луговой 
 

Pulsatilla nuttaliana 
 

Прострел поникающий,  
или Сон-трава 

Pulsatilla vulgaris 
 

Прострел обыкновенный 
 

Pyrargyrit 
 

Пираргирит 
 

Pyrethrum 
 

Анациклюс лекарственный,  
или Слюногон 

Pyridoxinum hydrochloricum 
 

Пиридоксина гидрохлорид 
 

Pyrit 
 

Пирит 
 

Pyrogenium-nosode 
 

Пирогениум-нозод 
 

Pyromorphit 
 

Пироморфит 
 

Quarz 
 

Кварц 
 

Quassia amara 
 

Квассия (Симаруба) горькая 
 

Quebracho 
 

Аспидосперма квебрахо,  
или Квебрахо белое 

Quercus 
 

Дуб черешчатый, Дуб скальный 
 

Radium bromatum 
 

Радия бромид 
 

Ranunculus acer Лютик едкий 



  

Ranunculus bulbosus 
 

Лютик клубненосный 
 

Ranunculus sceleratus 
 

Лютик ядовитый 
 

Raphanus sativus 
 

Редька посевная 
 

Ratanhia 
 

Крамерия трехтычинковая 
 

Rauwolfia 
 

Раувольфия змеиная 
 

Realgar 
 

Реальгар 
 

Reserpinum 
 

Резерпин 
 

Resorcinum 
 

Резорцин 
 

Rhamnus cathartica 
 

Крушина слабительная 
 

Rheum officinale 
 

Ревень аптечный 
 

Rheum palmatum 
 

Ревень дланевидный 
 

Rheum palmatum var. tanguticum 
 

Ревень тангутский 
 

Rhodiola rosea 
 

Родиола розовая 
 

Rhododendron 
 

Рододендрон золотистый 
 

Rhododendron ferrugineum 
 

Рододендрон ржавый 
 

Rhus aromatica 
 

Сумах душистый 
 

Rhus glabra 
 

Сумах голый 
 

Rhus radicans 
 

Токсикодендрон укореняющийся 
 

Rhus toxicodendron 
 

Токсикодендрон дуболистный  
или ядовитый 

Rhus venenata 
 

Токсикодендрон лаковый 
 

Riboflavinum 
 

Рибофлавин 
 

Ricinus communis 
 

Клещевина обыкновенная 
 

Robinia pseudacacia 
 

Робиния ложноакация 
 

Rosa canina 
 

Шиповник собачий 
 

Rosa centifolia 
 

Роза столистная 
 



Rosa damascena 
 

Роза дамасская 
 

Rosmarinus officinalis 
 

Розмарин лекарственный 
 

Rubellit 
 

Рубеллит 
 

Rubia tinctorum 
 

Марена красильная 
 

Rubus fruticosus 
 

Ежевика кустарниковая 
 

Rubus idaeus 
 

Малина обыкновенная 
 

Rumex acetosa 
 

Щавель кислый 
 

Rumex 
 

Щавель курчавый 
 

Ruta 
 

Рута пахучая 
 

Rutosidum 
 

Рутозид 
 

Sabadilla 
 

Схенокаулон лекарственный,  
или Сабадилла 

Sabal serrulatum 
 

Сереноа пильчатая 
 

Sabina 
 

Можжевельник казацкий 
 

Sabdariffa 
 

Гибискус-сабдарифа 
 

Saccharum 
 

Сахароза 
 

Sal marinum 
 

Морская соль 
 

Salix alba 
 

Ива белая 
 

Salix nigra 
 

Ива черная 
 

Salix purpurea 
 

Ива пурпурная 
 

Salvia officinalis 
 

Шалфей лекарственный 
 

Salvia sclarea 
 

Шалфей мускатный 
 

Sambucus ebulus 
 

Бузина съедобная 
 

Sambucus nigra 
 

Бузина черная 
 

Sanguinaria 
 

Сангвинария канадская 
 

Sanguisorba officinalis 
 

Кровохлебка лекарственная 
 

Sanicula europaea 
 

Подлесник европейский 
 



Santalum album 
 

Сандал белый, или Сандаловое дерево 
 

Santoninum 
 

Сантонин 
 

Saponaria officinalis 
 

Мыльнянка лекарственная 
 

Sarracenia purpurea 
 

Саррацения пурпурная 
 

Sarsaparilla 
 

Сассапариль кирказонолистная, Сассапариль 
лекарственная 
 

Sassafras 
 

Сассафрас лекарственный 
 

Satureja hortensis 
 

Чабер садовый 
 

Saxifraga 
 

Камнеломка зернистая 
 

Scabiosa succisa 
 

Сивец луговой 
 

Scarlatinum-nosode 
 

Скарлатинум-нозод 
 

Scatol 
 

Скатол 
 

Schisandra chinensis 
 

Лимонник китайский 
 

Scilla 
 

Ургинея приморская,  
или Морской лук 

Scolopendrium 
 

Сколопендра (все насекомое) 
 

Scopolaminum hydrobromicum 
 

Скополамина гидробромид 
 

Scorpio 
 

Скорпион (все насекомое) 
 

Scrophularia nodosa 
 

Коричник шишковатый 
 

Scutellaria lateriflora 
 

Шлемник бокоцветковый 
 

Secale cornutum 
 

Спорынья 
 

Sedum acre 
 

Очиток едкий 
 

Sedum repens 
 

Очиток приальпийский 
 

Sedum telephium 
 

Очиток толстолистный,  
или Заячья капуста 

Selenium 
 

Селен 
 

Senecio aureus 
 

Крестовник золотистый 
 

Sempervivum tectorum 
 

Молодило кровельное 
 

Sepia Каракатица аптечная  



 (содержимое чернильного мешка) 

Senecio fuchsii 
 

Крестовник Фукса 
 

Senecio rhombifolius 
 

Крестовник ромболистный 
 

Senega 
 

Истод сенега 
 

Senna 
 

Кассия остролистная и другие фармакопейные виды 
 

Serpentaria 
 

Кирказон змеиный 
 

Serpyllum 
 

Тимьян ползучий 
 

Siderit 
 

Сидерит 
 

Siegesbeckia orientalis 
 

Сигезбекия восточная 
 

Siliqua dulcis 
 

Цератония стручковая,  
или Рожковое дерево 

Sinapis alba 
 

Горчица белая 
 

Sinapis nigra 
 

Горчица черная 
 

Sinusitis-nosode 
 

Синуситис-нозод 
 

Skorodit 
 

Скородит 
 

Solanum mammosum 
 

Паслен сосочковый 
 

Solanum oleraceum 
 

Паслен огородный 
 

Solanum nigrum 
 

Паслен черный 
 

Solidago virgaurea 
 

Золотарник обыкновенный 
 

Sorbus aucuparia 
 

Рябина обыкновенная 
 

Sparteinum sulfuricum 
 

L-спартеина сульфат 
 

Spartium scoparium 
 

Жарновец метельчатый 
 

Spigelia 
 

Спигелия противоглистная 
 

Spigelia marilandica 
 

Спигелия мариландская 
 

Spilanthes oleracea 
 

Спилантез огородный 
 

Spiraea ulmaria 
 

Лабазник вязолистный 
 

Spiranthes autumnalis 
 

Скученник осенний 
 



Spongia 
 

Туалетная, или греческая губка  
(все животное) 

Stannum iodatum 
 

Олова (II) йодид 
 

Stannum metallicum 
 

Олово металлическое 
 

Staphisagria 
 

Живокость аптечная 
 

Stibium metallicum 
 

Сурьма металлическая 
 

Stibium sulfuratum nigrun  
(Antimonium crudum) 

Сурьмы (III) сульфид 
 

Sticta 
 

Стикта, или Лобария легочная 
 

Stigmata maydis 
 

Кукуруза 
 

Stillingia sylvatica 
 

Стиллингия лесная 
 

Stramonium 
 

Дурман обыкновенный 
 

Strontium bromatum 
 

Стронция бромид 
 

Strontium carbonicum 
 

Стронция карбонат 
 

Strontium chloratum 
 

Стронция хлорид 
 

Strontium iodatum 
 

Стронция йодид 
 

Strontium nitricum 
 

Стронция нитрат 
 

G-Strophanthinum 
 

Строфантин Г 
 

Strophanthus 
 

Строфант приятный 
 

Strophanthus hispidus 
 

Строфант щетинистый 
 

Strophanthus kombe 
 

Строфант комбе 
 

Strychninum 
 

Стрихнин 
 

Strychninum ferri-citricum 
 

Стрихнина ферроцитрат 
 

Strychninum nitricum 
 

Стрихнина нитрат 
 

Strychninum phosphoricum 
 

Стрихнина фосфат 
 

Strychninum sulfuricum 
 

Стрихнина сульфат 
 

Succinum 
 

Янтарь 
 

Sulfur Сера 



  

Sulfur colloidale 
 

Сера коллоидная 
 

Sulfur iodatum 
 

Сульфур йод 
 

Sumbulus moschatus 
 

Ферула сумбул 
 

Symphoricarpus albus 
 

Снежноягодник белый 
 

Symphytum officinale 
 

Окопник лекарственный 
 

Syphilinum-nosode (Luesinum-nosode) 
 

Сифилинум-нозод 
 

Tabacum 
 

Табак настоящий 
 

Tamarindus indica 
 

Тамаринд индийский 
 

Tamarix 
 

Мирикария германская 
 

Tamus communis 
 

Тамус обыкновенный 
 

Tanacetum vulgare 
 

Пижма обыкновенная 
 

Tarantula cubensis 
 

Тарантул кубинский (все насекомое) 
 

Tarantula hispanica 
 

Тарантул испанский (все насекомое) 
 

Taraxacum 
 

Одуванчик лекарственный 
 

Taxus baccata 
 

Тисс ягодный 
 

Terebinthina chios 
 

Терпентинное дерево 
 

Tellurium metallicum 
 

Теллур металлический 
 

Terebinthina laricina 
 

Теребинтина ларицина 
 

Teucrium scorodonia 
 

Дубровник скородония 
 

Thallium aceticum 
 

Таллия (I) ацетат 
 

Thallium metallicum 
 

Таллий металлический 
 

Thallium sulfuricum 
 

Таллия сульфат 
 

Thea chinensis 
 

Чайный куст китайский 
 

Thenardit 
 

Тенардит 
 

Theridion curassavicum 
 

Теридион кюрасавский (все насекомое) 
 



Thiaminum 
 

Тиамин 
 

Thiamini hydrochloridum 
 

Тиамина гидрохлорид 
 

Thuja 
 

Туя западная 
 

Thymolum 
 

Тимол 
 

Thymus vulgaris 
 

Тимьян обыкновенный 
 

Tilia europaea 
 

Липа европейская, Липа сердцевидная 
 

Tinospora cordifolia 
 

Тиноспора сердцелистная 
 

Titanium metallicum 
 

Титан 
 

Tocopherolum aceticum 
 

L-токоферол 
 

Topas 
 

Топаз 
 

Tormentilla 
 

Лапчатка прямостоячая 
 

Tribulus terrestris 
 

Якорцы стелющиеся 
 

Trifolium arvense 
 

Клевер пашенный 
 

Trifolium pratense 
 

Клевер луговой 
 

Trifolium repens 
 

Клевер ползучий 
 

Triosteum perfoliatum 
 

Трикосточник продырявленный 
 

Trillium pendulum 
 

Трехлистник прямостоячий 
 

Triticum repens 
 

Пырей ползучий 
 

Trona 
 

Трона 
 

Tropaeolum majus 
 

Настурция большая 
 

Tuberculinum-nosode  
(Bacillinum-nosode) 

Туберкулинум-нозод 
 

Typha latifolia 
 

Рогоз широколистный 
 

Ulmus campestris 
 

Вяз полевой 
 

Umckaloabo 
 

Пеларгония почковидная 
 

Uranium nitricum 
 

Уранила нитрат 
 

Urea pura 
 

Уреа пура 
 



Urtica dioica 
 

Крапива двудомная 
 

Urtica urens 
 

Крапива жгучая 
 

Usnea barbata 
 

Уснея бородатая 
 

Ustilago maydis 
 

Пузырчатая головня кукурузы 
 

Uva ursi 
 

Толокнянка обыкновенная 
 

Xanthoxylon fraxineum 
 

Желтобровник американский 
 

Xysmalobium undulatum 
 

Ксисмалобиум волнистый 
 

Vaccinium-nosode 
 

Вакциниум-нозод 
 

Valeriana 
 

Валериана лекарственная 
 

Vanadium metallicum 
 

Ванадий 
 

Vanilla 
 

Ваниль душистая 
 

Veratrum album 
 

Чемерица белая 
 

Veratrum viride 
 

Чемерица зеленая 
 

Verbascum 
 

Коровяк густоцветковый 
 

Verbascum thapsus 
 

Коровяк обыкновенный 
 

Verbena officinalis 
 

Вербена лекарственная 
 

Veronica beccabunga 
 

Вероника поручейная 
 

Veronica 
 

Вероника лекарственная 
 

Vespa crabro 
 

Шершень обыкновенный  
(все насекомое) 

Viburnum opulus 
 

Калина обыкновенная, или красная 
 

Viburnum prunifolium 
 

Калина сливолистная,  
или американская 

Vinca minor 
 

Барвинок малый 
 

Vincetoxicum 
 

Винцетоксикум ласточкин,  
или Ластовень лекарственный 

Viola odorata 
 

Фиалка душистая 
 

Viola tricolor 
 

Фиалка трехцветная 
 

Vipera aspis 
 

Гадюка аспидовая (яд) 
 



Vipera berus 
 

Гадюка обыкновенная (яд) 
 

Viscum album 
 

Омела белая 
 

Vitaminum D 
 

Витамин Д 
 

Vitaminum K 
 

Витамин К 
 

Vitis vinifera 
 

Виноград настоящий 
 

Vivianit 
 

Вивианит 
 

Yerba santa 
 

Эриодиктион калифорнийский 
 

Yohimbinum 
 

Иохимбин 
 

Yohimbinum hydrochloricum 
 

Иохимбина гидрохлорид 
 

Yucca gloriosa 
 

Юкка прославленная 
 

Yucca filamentosa 
 

Юкка нитчатая 
 

Witherit 
 

Витерит 
 

Wyethia helenioides 
 

Виэция гелениевидная 
 

Zea mays 
 

Кукуруза 
 

Zincum aceticum 
 

Цинка ацетат 
 

Zincum bromatum 
 

Цинка бромид 
 

Zincum carbonicum 
 

Цинка карбонат растворимый 
 

Zincum chloratum 
 

Цинка хлорид 
 

Zincum cyanatum 
 

Цинка цианид 
 

Zincum metallicum 
 

Цинк металлический 
 

Zincum oxydatum 
 

Цинка оксид 
 

Zincum phosphinicum 
 

Цинка гипофосфит 
 

Zincum picrinicum 
 

Цинка пикрат 
 

Zincum phosphoricum 
 

Цинка фосфат 
 

Zincum sulfuricum 
 

Цинка сульфат 
 

Zincum valerianicum  Цинкум валерианикум 



(Zincum isovalerianicum)  

Zingiber 
 

Имбирь лекарственный 
 

Zizia aurea 
 

Циция золотистая 
 

 

СПИСОК А 

ядовитых веществ (субстанций), их тритураций и растворов первой, второй и третьей десятичной потенции (DI, 
D2, D3),  

минерального, химического, растительного и животного сырья, матричных настоек и эссенций, содержащих  
ядовитые биологически активные вещества,  

применяемые в гомеопатической практике, которые должны храниться в отдельном шкафу (помещении) под 
замком 

 

Acidum hydrocyanicum 
 

Кислота синильная 
 

Acidum hydrofluoricum 
 

Кислота фтористоводородная 
 

Antimonium arsenicosum 
 

Сурьма мышьяковистая  
(смесь равных частей мышьяковистого 
ангидрида и оксида сурьмы (V)) 

Apomorphinum hydrochloricum 
 

Апоморфина гидрохлорид 
 

Argentum nitricum 
 

Серебра нитрат,  
Серебро азотнокислотное 

Arsenicum album  
(Acidum arsenicosum) 

Мышьяковистый ангидрид,  
Белый мышьяк,  
Кислота мышьяковистая 

Arsenicum iodatum  
(Arsenic triiodide) 

Мышьяка (III) йодид 
 

Arsenicum metallicum 
 

Мышьяк металлический 
 

Atropinum sulfuricum 
 

Атропина сульфат 
 

Bothrops lanceolatus 
 

Копьеголовая гремучая змея,  
Ярарака (яд) 

Calcium arsenicicum  
(Calcarea arsenicica) 

Кальция арсенат 
 

Chininum arsenicicum 
 

Хинина арсенат 
 

Chininum arsenicosum 
 

Хинина арсенит 
 

Crotalus cascavella 
 

Полосатая гремучая змея (яд) 
 

Cuprum arsenicosum 
 

Меди арсенит основной,  
Медь мышьяковистая 

Curare 
 

Кураре 
 



Elaps corallinus 
 

Коралловый аспид, змея (яд) 
 

Hydrargyrum bichloratum  
(Hydrargyrum dichloridum)  
(Mercurius corrosivus) 

Ртути дихлорид,  
Сулема, Ртуть двухлористая 

Hydrargyrum diiodatum 
 

Ртуть двуйодистая 
 

Hydrargyrum biiodatus 
 

Ртути (II) йодид 
 

Hydrargyrum сyanatum 
(Mercurius cyanatus) 

Ртуть цианистая,  
Ртути цианид 

Hydrargyrum iodatum 
(Mercurius iodatus flavus) 

Ртути (I) йодид,  
Ртуть йодистая желтая 

Hydrargyrum metallium  
(Mercurius vivus) 

Ртуть металлическая 
 

Hydrargyrum nitricum oxydulatum 
(Mercurius nitricum oxydulatum) 

Ртути нитрат,  
Ртути закисной нитрат 

Hydrargyrum stibiato sulfuratum 
(Aethiops antimonialis) 
 

Этиопс  
(смесь равных частей черного сульфита 
ртути и сульфида сурьмы (III)) 

Kalium arsenicosum 
 

Калий мышьяковистый,  
Калия арсенит 

Lachesis 
 

Бушмейстер, змея (яд) 
 

Mercurius solubilis Hahnemanni 
(Hydrargyrum solubilis Hahnemanni) 
 

Ртутная субстанция по Ганеманну 
 

Naja 
 

Кобра, змея (яд) 
 

Opium 
 

Опий 
 

Phosphorus 
 

Фосфор (желтый) 
 

Pilocarpinum hydrochloricum 
 

Пилокарпина гидрохлорид 
 

Strophanthus gratus 
 

Строфант приятный 
 

Strychninum nitricum 
 

Стрихнина нитрат,  
Стрихнин азотнокислый 

Thallium aceticum oxydulatum 
 

Таллия (I) ацетат,  
Таллий уксуснокислый, закисный,  
Таллия закисного ацетат 

Uranium nitricum 
 

Уранила нитрат 
 

Vipera berus 
 

Гадюка обыкновенная, змея (яд) 
 

Vipera redii 
 

Гадюка аспидовая, змея (яд) 
 



Zincum cyanatum 
 

Цинка цианид,  
Цинк цианистый 
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