Intruder
Иванов Петр

01.01.1928 (93)

09.02.2021 КОЖА ТЕЛА спереди
ПАПИЛЛОМАТОЗ

Толстыми линиями представлен график
патологического процесса
Тонкими - график возбудителя

09.02.2021 КОЖА ЛИЦА - ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ
#1

09.02.2021 ВИРУС ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА HPV (6 /11)
Комплекс. - БАКТЕРИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ #1

Врач: Doctor
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09.02.2021 ПОЧКИ спереди
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

График патологического процесса

09.02.2021 ПОЧЕЧНАЯ ЛОХАНКА ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ #1

09.02.2021 ПОЧКИ сзади
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09.02.2021 МОЧЕПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ справа
КАНДИДОЗ

Толстыми линиями представлен график
патологического процесса
Тонкими - график возбудителя

09.02.2021 УРЕТРА - ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ #1

09.02.2021 CANDIDA ALBICANS - БАКТЕРИАЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ #1
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09.02.2021 НЕРВЫ СПИНЫ И ШЕИ сзади
РАДИКУЛОПАТИЯ

График патологического процесса

09.02.2021 НЕРВ - ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ #1

09.02.2021 НЕРВНАЯ СИСТЕМА спереди
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09.02.2021 ГЛАЗНОЕ ЯБЛОКО; правое
КАТАРАКТА

График патологического процесса

09.02.2021 ХРУСТАЛИК - ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРЕПАРАТ #1

09.02.2021 ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ГОЛОВЫ на
уровне водопровода мозга
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09.02.2021 ПАНКРЕАТО-ЛИЕНАЛЬНАЯ ЗОНА спереди
ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

График патологического процесса

09.02.2021 УЛЬТРАСТУКТУРА ХВОСТА
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ - ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ
СРЕЗ #1

09.02.2021 АРТЕРИИ ТЕЛА спереди
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09.02.2021 ТРАХЕЯ И БРОНХИ
ТРАХЕИТ

Толстыми линиями представлен график
патологического процесса
Тонкими - график возбудителя

09.02.2021 ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ ТРАХЕИ ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ #1

09.02.2021 STAPHILOCOCCUS AUREUS БАКТЕРИАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ #1
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09.02.2021 ЛЕГКИЕ снизу
ЭМФИЗЕМА ЛЁГКИХ

График патологического процесса

09.02.2021 ЛЁГОЧНАЯ ТКАНЬ - ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ
СРЕЗ #1

09.02.2021 ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ спереди

9

Intruder

09.02.2021 ПОЧКИ сзади
ГИПЕРОКСАЛАТУРИЯ

График патологического процесса

09.02.2021 ПОЧЕЧНАЯ ЛОХАНКА ЦИТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ #1

09.02.2021 МОЧЕТОЧНИКИ сзади
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09.02.2021 МОЧЕПОЛОВЫЕ ОРГАНЫ слева
АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

График патологического процесса

09.02.2021 ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ #1

09.02.2021 САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ТУЛОВИЩА справа
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09.02.2021 АРТЕРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА справа
ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

График патологического процесса

09.02.2021 СТЕНКА АРТЕРИАЛЬНОГО СОСУДА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ #1

09.02.2021 ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ ГОЛОВЫ; справа
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09.02.2021 АРТЕРИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА слева
ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

График патологического процесса

09.02.2021 СТЕНКА АРТЕРИАЛЬНОГО СОСУДА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ #1

09.02.2021 САГИТТАЛЬНЫЙ СРЕЗ ТУЛОВИЩА слева
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09.02.2021 СКЕЛЕТ сзади
ОСТЕОПОРОЗ

График патологического процесса

09.02.2021 КОСТНАЯ ТКАНЬ - ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ
СРЕЗ #1

09.02.2021 СКЕЛЕТ спереди
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Балльная оценка результатов исследования по шкале Флейндлера
Запредельно низкая функциональная активность.

Теплые процессы (яньские, отражающие деструктивные реакции)
Уровень латентной функциональной активности. Стадия преапоптоза. Активация генетически
зависимого механизма саморазрушения клетки.

Уровень оптимальной регуляции. Физиологический апоптоз.

Смещение характеристик на более высокий уровень. Состояние напряжения регуляторных
механизмов. Форсирование апоптозных реакций.

Астенизация регуляторных механизмов. Репрессия белкового синтеза. Дисрегуляция апоптоза.

Компенсированные нарушения механизмов адаптации. Обратимые паранекротические
изменения. Полиорганная недостаточность.

Декомпенсация механизмов адаптации. Выраженные дегенеративные изменения тканей.
Развитие некробиотических процессов. Массовая деструкция митохондриальных эндомембран и
генетического аппарата клетки. Уничтожение наследственной информации.

Холодные процессы (иньские, отражающие регенеративные реакции)
Латентная функциональная активность, слабые регенеративные реакции.

Уровень физиологической регенерации.

Уровень напряжения систем регенерации, включение репаративно-регенеративных механизмов.

Астенизация типичных регенеративных реакций эпиморфозной пролиферации.

Компенсированное нарушение процессов регенерации, развитие атипичных реакций
гетероморфозной пролиферации.

Нерегулируемый рост атипичных клеток, выраженные пролиферативно-дегенеративные процессы
в тканях.
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ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНОВ
VERTEBRA LUMBALIS [3]

4,421

BRONCHIOLI [9,10]

4,055

PULMO [10]

4,018

PROSTATA [8]

3,914

СПЕКТРАЛЬНО-ВОЛНОВОЙ ПАТОГЕНЕЗ
ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС КОЖИ [2]

0,095

ВОСПАЛЕНИЕ НЕРВНЫХ СТВОЛОВ [1]

0,096

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ ГЛАЗА [4]

0,127

ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ [3]

0,130

АТРОФИЯ ТКАНИ ПОЧКИ [5,6]

0,143

ПРОЛИФЕРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ [8]

0,189

ДИСПЛАЗИЯ ТКАНИ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ [8]

0,192

ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ЛЁГКОГО [9]

0,196

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ПОЧКИ [6]

0,211

НАРУШЕНИЕ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА [4]

0,212

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ [4,7]

0,231

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ЛЁГКОГО [9]

0,233

ВОСПАЛЕНИЕ СЛИЗИСТОЙ ТРАХЕИ [10]

0,242

ДИСТРОФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ПОЧКИ [11]

0,248

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ СОСУДОВ [13]

0,319

ДИСФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ ГЛАЗА [14]

0,340

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА [7]

0,556

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

0,963

НОЗОЛОГИЧЕСЕКИЕ ФОРМЫ
1 РАДИКУЛОПАТИЯ

0,091

2 ПАПИЛЛОМАТОЗ

0,092

3 ОСТЕОПОРОЗ

0,125

4 КАТАРАКТА

0,127

5 МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ

0,143

6 ГИПЕРОКСАЛАТУРИЯ

0,213

7 ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ

0,232

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К РАЗВИТИЮ
8 АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

0,197

9 ЭМФИЗЕМА ЛЁГКИХ

0,226

10 ТРАХЕИТ

0,245

11 НЕФРОАНГИОСТЕНОЗ

0,255

12 ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫЙ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ

0,267

13 ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

0,322

14 ДАЛЬНОЗОРКОСТЬ

0,340

15 КАНДИДОЗ

0,427

БАКТЕРИИ
BRANHAMELLA (NEISSERIA)

0,187
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ENTEROCOCCUM FAECIUM

0,242

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

0,255

BACTEROIDES CACCAE

0,408

EUBACTERIUM RECTALE [15]

0,575

MYCOPLASMA PNEUMONIAE [10]

0,614

ВИРУСЫ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ЧЕЛОВЕКА - HCMV

0,085

ВИРУС ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА HPV (6 /11) Комплекс. [2]

0,277

ГРИБКИ
EPIDERMOPHYTON FLOCCOSUM

0,238

CANDIDA ALBICANS

0,334

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ХЛОРХИНАЛЬДОЛ [15]

0,015

АМИКАЦИН [10]

0,023

РОКСИТРОМИЦИН [5]

0,076

ЦЕФПИРОМ [10]

0,185

ЭРТАПЕНЕМ [10]

0,230

КЛАРИТРОМИЦИН [5]

0,292

ФУРАЗИДИН [5]

0,420

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ФОСФАЗИД [15]

0,024

ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ФЛУКОНАЗОЛ [15]

0,006

КЕТОКОНАЗОЛ [15]

0,020

ИТРАКОНАЗОЛ [2]

0,026

АМФОТЕРИЦИН B [2]

0,028

АМОРОЛФИН [2]

0,046

ПАТЕНТОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
BEROTEC - Австрия, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA - бронхолитическое [9]

0,107

SALAMOL - Чехия/Великобр., GALENA A.S./NORTON HEALTHCARE - бронхолитическое 0,126
[10]
PIRENOXINE - Япония, TAKEDA CHEMICAL INDUSTR - кератолитическое [4]

0,127

POLCORTOLON - Польша, POLFA - противовоспалительное [9]

0,157

BERLITHION 300 ORAL - Германия/Италия, BERLIN-CHEMIE/ MENARINI GROUP нейротропное [12]

0,171

TRACLEER - Швейцария, ARES TRADING S.A. - ангиопротективное [10]

0,189

TEVANATE - Израиль, TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. - остеопротективное [3]

0,201

DOXIUM - Швейцария, LAB. O. M. - ангиопротективное [4]

0,210

MEVACOR - США,

0,242

MERK SHARP & DOHME - гипохолестеринемическое [12]

ZOCOR FORTE - MERCK SHARP & DOHME B.V. - гипохолестеринемическое [11]

0,242

SEREVENT - Великобритания, GLAXO SMITH KLINE - бронхолитическое [10]

0,368

NATRII FLUORIODUM - Польша, POLFA - остеопротективное [3]

0,381

QUINAX - Швейцария, ALCON - кератолитическое [4]

0,405

ATOMAX - Россия, МАКИЗ-ФАРМА - гиполипидемическое [12]

0,483

IPERTROFAN 40 - Италия, CSC - простатотропное [8]

0,555
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CALCIUM-D3 NYCOMED - Норвегия, NYCOMED - остеопротективное [3]

0,596

AMIRIDINE 20 MG - Латвия, ОЛАЙНФАРМ - нейротропное [1]

0,628

DEPOSTAT - Германия, SCHERING - антиандрогенное [8]

0,634

ГОМЕОПАТИЯ
STAPHYSAGRIA [2]

0,046 | C30

MEZEREUM [15]

0,067 | C30

THUJA [5]

0,084 | C30

COLOCYNTHIS [5,6]

0,092 | C30

MEDORRHINUM [2]

0,103 | C30

RHUS TOXICODENDRON [15]

0,142 | C30

SARSAPARILLA [6]

0,177 | C30

ABROTANUM [1]

0,180 | C30

CAMPHORA [2]

0,216 | C30

CINA Z [15]

0,219 | C30

CONIUM [9]

0,260 | C30

CROCUS SATIVUS [3]

0,354 | LM VI

НУТРИЦЕВТИКИ И ПАРАФАРМАЦЕВТИКИ
СЕРДЦЕ СЕВЕРА [2]

0,017

HO patch Антиалкоголь - NANO PATCH [3]

0,038

ME patch Казанова - NANO PATCH [8]

0,091

HGH patch Источник молодости - NANO PATCH [1,15]

0,152

BIOSPECTRUM - PARADEIGMA [10]

0,157

OMEGA 3 EPA - NSP [13]

0,207

CALCIUM WITH VITAMINS C&D - CORAL CLUB - RBC [3]

0,221

KELP - NSP [13]

0,240

PAU D`ARCO BARC - CORAL CLUB - RBC [10]

0,250

SELENIUM - VITA LINE [1]

0,287

WILD YAM - NEWAYS [5]

0,402

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
МАГНИЙ (Mg) в волосах, μg/g

< 0,200

КАЛЬЦИЙ (Ca) в волосах, μg/g

< 2,500

МАРГАНЕЦ (Mn) в волосах, μg/g

< 0,500

БАРИЙ (Ba) в волосах, μg/g

< 0,200

КРЕМНИЙ (Si) в волосах, μg/g

< 1,000

СТРОНЦИЙ (Sr) в волосах, μg/g

> 2,500

МЕДЬ (Cu) в волосах, μg/g

< 0,500

НАТРИЙ (Na) в волосах, μg/g

> 5,000

БОР (B) в волосах, μg/g

< 0,001

КАЛИЙ (K) в волосах, μg/g

< 0,500

ЖЕЛЕЗО (Fe) в волосах, μg/g

< 5,000

СЕЛЕН (Se) в волосах, μg/g

< 0,020

ВАНАДИЙ (V) в волосах, μg/g

< 0,025

ЛИТИЙ (Li) в волосах, μg/g

< 0,050

КОБАЛЬТ (Co) в волосах, μg/g

< 0,010
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ЗОЛОТО (Au) в волосах, μg/g

< 0,001

ЙОД (I) в волосах, μg/g

< 3,500

КАДМИЙ (Cd) в волосах, μg/g

> 2,000

АЛЮМИНИЙ (Al) в волосах, μg/g

> 40,000

СВИНЕЦ (Pb) в волосах, μg/g

> 25,000

ОЛОВО (Sn) в волосах, μg/g

> 3,000

АЛЛЕРГЕНЫ
ЛИСОХВОСТ ЛУГОВОЙ G016 [9]

0,269

ПИРОКСИКАМ – HSA C077 [9]

0,655

ЛИТОТЕРАПИЯ
ТУРМАЛИН [2]

0,024

ОБСИДИАН [5,15]

0,038

ГЕССОНИТ [10]

0,119

ЗМЕЕВИК [3]

0,143

СЕРДОЛИК [2]

0,247

ГРАНАТ [10]

0,317

ГЕМАТИТ [5]

0,408

ФИТОТЕРАПИЯ
ОЛЕАНДР [2]

0,026

ГОРЕЦ МНОГОЦВЕТКОВЫЙ [2]

0,054

ПАСЛЕН ЧЕРНЫЙ [9,10]

0,055

МАГНОЛИЯ ЛИЛИЕЦВЕТНАЯ [10]

0,057

ЗВЕЗДНЫЙ ЛОТОС [4]

0,066

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ [9,10]

0,109

ПИОН [2,13,15]

0,136

ЖЕНЬШЕНЬ [5]

0,223

ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША [4]

0,255

ШАФРАН [4,5]

0,379

СЕМЕНА КУНЖУТА [13]

0,435
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
ГРЕЧНЕВАЯ КРУПА зерн [3]

0,037

ЛИМОН фрукт [12,15]

0,055

ФИНИКИ фрукт

0,064

ОРЕХИ ГРЕЦКИЕ семен [2,7,13]

0,073

ЛУК ЗЕЛЁНЫЙ овощ [12]

0,088

ШПИНАТ овощ [4,7]

0,096

КУРЯТИНА мяс [2]

0,122

ГОРОШЕК ЗЕЛЁНЫЙ овощ [7]

0,129

ИМБИРЬ спец

0,133

ИНЖИР фрукт [13]

0,137

АРАХИС семен [9,10]

0,167

ОРЕХИ КЕДРОВЫЕ семен [3,8]

0,169

ФАСОЛЬ ПЯТНИСТАЯ овощ

0,243

АБРИКОС фрукт

0,276

ТЫКВА овощ

0,277

ГРУША фрукт [5,6]

0,301

ТОМАТЫ овощ [2]

0,310

ЧЕСНОК овощ

0,322

ЙОГУРТ мол

0,328

ЛУК ПОРЕЙ овощ

0,330

АНАНАС фрукт

0,331

КЕФИР мол

0,336

МОРКОВЬ овощ

0,382

ГРЕЙПФРУТ фрукт

0,408

ОЛИВКОВОЕ МАСЛО масло

0,409

ПРОТИВОПОКАЗАННЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
РОМ [ Barcelo ] напит

6,681

ЛИМОНАД ДИЕТИЧЕСКИЙ напит

6,684

МИНДАЛЬНЫЙ ОРЕХ семен

6,763

ОСЁТР рыб

6,821

КУКУРУЗА овощ

6,839

СТЕРЛЯДЬ рыб

6,850

СОДОВАЯ напит

7,184

ТОНИК напит

7,186

ГВОЗДИКА спец

7,384

ТМИН спец

7,498

ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ спец

7,586

КАЛЬВАДОС [ Coquerel ] напит

7,795

МЕЧ РЫБА рыб

7,860

ДЖИН [ Bombay ] напит

7,936

СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА семен

7,992

АКУЛА рыб

8,440

МАСЛИНЫ ЗЕЛЁНЫЕ овощ

8,507
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ХЛОПЬЯ КУКУРУЗНЫЕ зерн

8,533

КАЛЬМАР рыб

8,580

ФАЗАН мяс

8,625

СЫР КАМАМБЕР мол

8,694

ЛЯГУШКА СЪЕДОБНАЯ рыб

8,699

ХЛЕБ ИЗ МУКИ ГРУБОГО ПОМОЛА зерн

8,864

ЖЕЛТОК КУРИНОГО ЯЙЦА мол

8,864

ЩУКА рыб

9,063

УКРОП спец

9,113

СТРАУС мяс

9,154

ИКРА КЕТОВАЯ рыб

9,216

МЯТА спец

9,460

ДВУСТВОРЧАТЫЕ МОЛЮСКИ рыб

9,468

ЯГНЯТИНА мяс

9,499

СЫР РОКФОР мол

9,516

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ овощ

9,632

МАЙОНЕЗ мол

9,635

ЗЕМЛЯНИКА фрукт

9,671

ТЕЛЯТИНА мяс

9,700

ОЛЕНИНА мяс

9,918

МЯСО БУЙВОЛА мяс

9,982

МОРСКОЙ ОКУНЬ рыб

10,037

КУРОПАТКА мяс

10,116

МЯСО КОЗЫ мяс

10,339

РЕДЬКА овощ

10,389

КЕФАЛЬ рыб

10,465

МУКА ИЗ ПШЕНИЦЫ ТВЁРДЫХ СОРТОВ зерн

10,798

МУКА ПШЕНИЧНАЯ ГРУБОГО ПОМОЛА зерн

10,798

ПРОРОЩЕННЫЕ ЗЁРНА ПШЕНИЦЫ зерн

10,817

ЩВЕЙЦАРСКИЙ СЫР мол

10,916

КРОЛЬЧАТИНА мяс

10,991

КАПУСТА БРЮССЕЛЬСКАЯ овощ

11,418

ПЕРЕПЕЛ мяс

11,525

ГОЛЛАНДСКИЙ СЫР мол

11,544

КУКУРУЗНОЕ МАСЛО масло

12,192

АБСЕНТ [ Pernod ] напит

12,201

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ зерн

12,202

АНИС спец

12,615

КУНЖУТНОЕ МАСЛО масло

12,689

ТЕТЕРЕВ мяс

12,744

ПЕТРУШКА овощ

12,832

МАЙОРАН спец

12,849

ФИСТАШКИ семен

12,964

ЧЕРНОСЛИВ фрукт

13,136
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ПЛАВЛЕННЫЙ СЫР мол

13,215

ОМАР рыб

13,557

КОКОСОВЫЙ ОРЕХ фрукт

14,262

ТИМЬЯН спец

14,313

КАМБАЛА рыб

14,688

ОРЕХИ КЕШЬЮ семен

15,001

МИДИИ рыб

15,330

КАПУСТА БЕЛОКАЧАННАЯ овощ

15,609

ШНАПС [ Apfel ] напит

15,645

МАСЛИНЫ ЧЁРНЫЕ овощ

15,796

АНЧОУСЫ рыб

15,913

ОСЬМИНОГ рыб

16,010

СЕЛЬДЬ рыб

16,560

ЛОСОСЬ рыб

17,377

ШАМПАНСКОЕ [ Veuve Clicquot ] напит

17,452

ПАЛТУС рыб

17,725

СОМ рыб

17,950

УГОРЬ рыб

18,174

КАПУСТА КРАСНОКОЧАННАЯ овощ

18,680

МОРСКОЙ ГРЕБЕШОК рыб

18,814

МАЛИНА фрукт

20,339

ЯБЛОКИ фрукт

20,679

УТЯТИНА мяс

20,785

ПЕРЕЦ ЗЕЛЁНЫЙ овощ

20,886

СВИНИНА мяс

21,115

ГУСЯТИНА мяс

21,487

САЛО мяс

25,185

КРЫЖОВНИК фрукт

27,881

АПЕЛЬСИН фрукт

31,463

ГОРИЛКА [ Nemiroff ] напит

33,071

ГРАНАТ фрукт

36,928

ИЗЮМ фрукт

43,823

ДЫНЯ фрукт

75,703

ПОБЕГИ БАМБУКА овощ

79,336

23

Intruder
ВИРТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ ОРГАНОВ
VERTEBRA LUMBALIS
Поясничный позвонок
BRONCHIOLI
Бронхиолы.
PULMO
Лёгкое.
PROSTATA
Предстательная железа.
НОЗОЛОГИЧЕСЕКИЕ ФОРМЫ
РАДИКУЛОПАТИЯ
Болевые, моторные и вегетативные нарушения, обусловленные поражением корешков спинного мозга
вследствие остеохондроза позвоночника. Остеохондроз позвоночника - дегенеративно-дистрофический процесс,
возникающий на почве утраты межпозвонковыми дисками их амортизирующей функции, что обусловлено
дегенерацией ткани диска, приводящей к снижению давления внутри него. За исключением случаев травмы,
этиология дископатий неясна. В сегменте пораженного диска возникает относительная нестабильность
позвоночника с развитием остеофитов тел позвонков (спондилез), повреждением связок и артропатией
межпозвонковых суставов (спондилоартроз). Выпячивание диска (протрузия или грыжа), а также остеофиты
могут сдавливать корешки, вызывая при этом корешковые боли. Кроме того , источником как местных, так и
иррадиирующих в конечности болей служат и сами поврежденные ткани позвоночника. Непосредственная
причина появления болей - поднятие тяжести, неловкое движение, простуда, отрицательные эмоции, инфекции
и др. В целом не менее 95% случаев пояснично-крестцового и шейного радикулита обусловлены вертебральным
остеохондрозом, а в основе радикулопатий лежит, как правило, механический, компрессионный фактор.
Существенную роль в болевом синдроме играют и местные нейродистрофические изменения в сухожилиях,
связках и мышцах. Эти факторы особенно отчетливы в случаях развития при радикулитах контрактур отдельных
мышц. Первые приступы поясничных и шейных болей, по-видимому, связаны с надрывом фиброзного кольца
диска и повреждением капсул межпозвонковых суставов. При этом страдает преимущественно вегетативная
иннервация, и боль бывает диффузной (прострелы, миозиты). Лишь развитие грыжи диска, сдавливающей
корешок, приводит к формированию собственно корешкового синдрома. Форма позвоночного столба такова,
что максимум нагрузки падает на нижнешейные, нижнегрудные и нижнепоясничные отделы, поэтому в
клинической картине чаще всего преобладает компрессия корешков на этих уровнях.
ПАПИЛЛОМАТОЗ
ПАПИЛЛОМАТОЗ вызывается вирусом папиломы человека (ВПЧ) - довольно многочисленный род которого,
включает виды, патогенные для животных и человека. Возбудителей характеризует выраженный тропизм к
тканям кожных покровов и слизистых оболочек, методом ДНК - гибридизации выделено более 70 разновидностей
генотипа (HPV) вирусов. Онкогенность папилломавирусов достаточно вариабельна, например, некоторые
папилломавирусы человека вызывают доброкачественные бородавки, т.е. пролиферацию тканей кожных
покровов, в тоже время другие типы вирусов могут приводить к развитию злокачественных карцином (в
результате клеточной трансформации). Процент инфицированных лиц в популяциях достаточно высок и
составляет 20-60%, в большинстве случаев возбудитель передается через микротравмы кожи контактно, при
половых сношениях и перинатально. Клинические проявления: Прежде всего HPV 1, 5, а также ВПЧ типов 2, 3,
4, 7, 10, 12, 14, 15, 19-24, 26, 27, 29, 57 ответственны за появление различных видов бородавок. ВПЧ 1, 2, 3, 4 это подошвенные бородавки, которые по виду напоминают мозоли. ВПЧ типов 5, 10, 28, 49 проявляют себя как
плоские бородавки. Некоторые виды папилом, такие как ВПЧ 27, ответственны за образование обыкновенных
бородавок и "бородавок мясников".
ОСТЕОПОРОЗ
Остеопороз - снижение плотности кости в результате уменьшения количества костного вещества или
недостаточного его обызвествления. Остеопороз является выражением остеодистрофии и может быть местным
или общим. Местный остеопороз чаще всего связан с нарушением кровообращения вокруг патологического
очага, а также при переломах костей, неврите, ожогах, отморожениях, флегмоне и т.д. При повреждении крупных
нервных стволов, болезни Рейно, склеродермии, эндартериите остеопороз, как правило, носит распространённый
характер. При острых артритах, травме и некоторых опухолевых поражениях костей встречается своеобразный
остеопороз в виде лентовидной полоски просветления губчатого вещества шириной в несколько сантиметров,
пересекающей кость на месте эпифизарного хряща, - так называемый, симптом Шинца. Общий остеопороз может
возникнуть при токсикозе, алиментарных и обменных нарушениях, возрастной инволюции и др. К нему относят
старческий и климактерический остеопороз, а также остеопороз при болезни Иценко - Кушинга, гиперпаратиреозе.
Резко выраженный общий остеопороз наблюдают в ряде случаев вследствие длительного применения
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кортикостероидов.
КАТАРАКТА
Катаракта - помутнение вещества или капсулы хрусталика. Этиология: обменные нарушения, токсические и
радиационные воздействия, наследственный фактор, травма, заболевания внутренних оболочек глаза.
Различают врожденные и приобретенные катаракты, непрогрессирующие (стационарные) и прогрессирующие.
Врожденные катаракты обычно не прогрессируют. По локализации помутнения различают капсулярные,
кортикальные, околоядерные или слоистые, ядерные и полные катаракты. Нежные помутнения в начальных
стадиях катаракты можно обнаружить только при исследовании в проходящем свете или с помощью
биомикроскопии. При развитой катаракте область зрачка сероватая, серовато-белая, молочно-белая. Степень
понижения остроты зрения зависит от интенсивности помутнения и при полной катаракте достигает
светоощущения. Лечение в основном хирургическое. Для задержки развития старческой катаракты применяют
медикаменты - вицеин, витайодурол, витафакол, каталин, катахром.
МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
Хроническое заболевание, характеризующееся изменением в мочевых путях в связи с образованием в них
солевых "камней" - уратов, оксалатов, фосфатов. Следствие нарушений обмена веществ (оксалурия,
гиперкальциурия, цистинурия, галактоземия и др.), кислотно-основного равновесия с повышением кислотности
мочи, инфекций и др. заболеваний выделительной системы.
ГИПЕРОКСАЛАТУРИЯ
Повышенное содержание в моче оксалатов; часто выявляется при мочекаменной болезни и нередко
сопровождается пиелонефритом. Первичная гипероксалатурия лежит в основе оксалоза, вторичная - следствие
избыточного употребления с пищей продуктов, богатых щавелевой кислотой.
ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ
Хроническая прогрессирующая форма сосудистого поражения мозга; особенно часто встречается у лиц пожилого
возраста. Обычно имеется многоочаговое или диффузное поражение головного мозга с комплексом
неврологических или нейропсихологических расстройств. В отличие от острых нарушений мозгового
кровообращения, большинство случаев Д.э. связаны с патологией мелких мозговых артерий, кровоснабжающих
глубинные отделы мозга (церебральная микроангиопатия).
Основным этиологическим фактором микроангиопатии является артериальная гипертензия, вызывающая
артериосклероз мелких пенетрирующих артерий и артериол. Распространенное поражение мелких артерий
вызывает диффузное двустороннее ишемическое поражение белого вещества, множественные лакунарные
инфаркты в глубинных отделах мозга, вторичную атрофию мозга.
Дополнительными факторами повреждения мозга являются повторные эпизоды артериальной гипотензии
(вследствие неадекватной гипотензивной терапии или пароксизмальных нарушений сердечного ритма),
нарушение реологических свойств крови и венозного оттока, сахарный диабет. Факторы риска - ожирение,
курение. При множественном атеросклеротическом стенозе крупных артерий возможно развитие
прогрессирующего ишемического поражения коры, прежде всего в зонах смежного кровообращения, находящихся
на границе крупных сосудистых бассейнов.
БАКТЕРИИ
BRANHAMELLA (NEISSERIA)
Относится к т.н. "ложным нейссериям". По современной классификации принадлежит к
MORAXELLA. Представляет собой аэробные палочки или кокки. Присутствует в
микрофлоре слизистых оболочек человека и пойкилотермных животных. Вызывает как
явные, так и оппортунистические инфекции человека и животных. Вызывает воспаление
верхних дыхательных путей.
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ENTEROCOCCUM FAECIUM
Этерококки входят в состав микрофлоры ротовой полости, кишечника и мочеполовой
системы взрослых. E. faecium выделяют из испражнений у 25 % клинически здоровых
людей. Большинство инфекций, вызванных энтерококками, носит эндогенный характер
и обусловлено инвазией микроорганизмов при избыточной колонизации, также показана
возможность нозокомиальной передачи микроорганизмов, частота подобных инфекций
возрастает на фоне высокой частоты применения цефалоспоринов широкого спектра
действия. Энтерококки часто вызывают поражения мочеполовой системы у пациентов с
длительно функционирующими катетерами, подобные поражения у клинически здоровых
лиц наблюдают значительно реже. Также они вызывают 10-20% всех бактериальных
эндокардитов и 5% бактериемий. Эндокардиты чаще регистрируют у лиц преклонного
возраста с различной патологией, у наркоманов, у лиц, нуждающихся в регулярных внутривенных инъекциях,
они характеризуются вялым подострым течением с постепенным развитием клапанной недостаточности.
Гемолизирующие энтерококки также способны вызывать пищевые отравления и дисбактериозы кишечника.
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Золотистый стафилококк .Стафилококки хорошо переносят высушивание, сохраняя
вирулентность, погибают при прямом воздействии солнечного света, довольно
устойчивы к нагреванию. Менее устойчивы к действию дезинфектантов, но
резистентны к воздействию чистого этанола. Золотистый стафилококк распространен
повсеместно и часто входит в состав нормальной микрофлоры человека (носители),
обычно колонизирует носовые ходы, брюшную полость и подмышечные области.
Золотистый стафилококк находят у детей в возрасте нескольких дней, но в течение
нескольких месяцев число носителей резко сокращается, и основную группу составляют
лица старшего возраста (микроорганизм выделяют у 15-30% клинически здоровых
взрослых лиц) В большинстве случаев носительство ограничено несколькими неделями
или месяцами, хроническое носительство типично для персонала медицинских учреждений, пациентов,
страдающих атопическими дерматитами, а также регулярно использующих инъекции различных препаратов
(наркоманы, больные сахарным диабетом, лица с повторными гемодиализами). Подавляющее число инфекций
носит эндогенный характер, механизм инфицирования обычно связан с переносом возбудителя из участков
колонизации на травматическую поверхность (например, кожные покровы).
Инфекции, вызываемые
золотистым стафилококком, разнообразны и включают более 100 нозологических форм. Бактерии способны
поражать практически любые ткани организма человека. Наиболее часто наблюдают вариабельные поражения
кожи и ее придатков - от стафилококкового импетиго (импетиго Бокхарта) до тяжелых фолликулитов. Также он
является основным возбудителем маститов у женщин и инфекционных осложнений хирургических ран и
пневмоний. Чаще дыхательные поражения отмечают у детей и лиц в возрасте 50-60 лет, основными
осложнениями считают абсцессы, эмпиемы, пневматоцеле. Довольно часто пневмонии являются следствием
гематогенного заноса возбудителя.
Золотистый стафилококк - основной возбудитель инфекций опорно двигательного аппарата (остеомиелиты, артриты), в частности он вызывает 70-80% случаев септических
артритов у подростков, реже у взрослых (особенно страдающих ревматизмом или с протезированными
суставами). Приблизительно у 10% пациентов с бактериемией могут развиться эндокардиты. Как следствие
инфекций придаточных пазух носа, носоглотки, полостей уха и сосцевидного отростка, а также бактериемий
возбудитель проникает в ЦНС и вызывает образование эпидуральных абсцессов и гнойных внутричерепных
флебитов. Пищевые отравления проявляются рвотой, абдоминальными болями и водянистой диареей уже
через 2 - 6 ч. после употребления инфицированных продуктов, обычно кондитерских изделий с кремом,
консервов, мясных и овощных салатов. Поражения носят самоограничивающийся характер, и проявления
исчезают или значительно ослабевают через 24 ч даже без лечения.
BACTEROIDES CACCAE
Bacteroides Caccae - является представителем нормальной микрофлоры кишечника.
Условно патогенный микроорганизм, способный вызывать анаэробные инфекции у
человека - хронический синусит, хроническое воспаление среднего уха, хронический
тонзилит. инфекции ротовой полости, язвенный колит, перитонит, абсцессы и
некротическую пневмонию, сальпингит, цервицит, эндометрит, уретрит, простатит у
мужчин.
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EUBACTERIUM RECTALE
Эубактерии - род грамположительных строго анаэробных бактерий. Представитель
нормальной микрофлоры кишечника человека, составляющие значительную часть от
всех населяющих желудочно-кишечный тракт микроорганизмов. Эубактерии входят в
состав микрофлоры влагалища у четверти здоровых женщин. Могут участвовать в
развитии воспалений ротовойм полости, формировании гнойных процессов в плевре и
лёгких, инфекционного эндокардита, артрита, инфекций мочевой системы,
бактериального вагиноза, сепсиса, абсцессов мозга и прямой кишки.

MYCOPLASMA PNEUMONIAE
Mycoplasma Pneumoniae - вид бактерий рода Mycoplasma. Как и все микоплазмы это
мелкие микроорганизмы, не имеющие жёсткой клеточной стенки и ярко выраженным
полиморфизмом. Аэроб. Локализуется у людей в дыхательных путях, вызывая их
воспаление, а так же трахеобронхит и атипичную пневмонию. Чаще всего отмечается у
детей. Пневмонии составляют до 20% от общего числа пневмоний. Заболевание не
поддаётся лечению антибактериальными препаратами широкого спектра действия.

ВИРУСЫ
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС ЧЕЛОВЕКА - HCMV
Цитомегаловирус человека относится к семейству Бета-герпесвирусов (HHV-5).
Инфицирование ЦМВ распространено повсеместно, но оно редко проявляется
клинически. Возбудитель патогенен только для человека и его культивирование in vitro
возможно лишь в культурах человеческих клеток, т.к. ни одно лабораторное животное не
восприимчиво к инфекции. Обычно ЦМВ- инфекции регистрируют у детей до 2 лет и
пожилых людей, что обусловлено нарушениями или несостоятельностью
иммунологического реагирования. Значительно чаще местные и генерализованные
поражения наблюдают у пациентов с неопластическими процессами, СПИДом, после
трансплантации органов и пациентов, получающих стероиды. Возможна передача
инфекционного агента через плаценту, контактным путем - при прохождении плода
через родовые пути, при кормлении, а также при гемотрансфузиях, половых контактах, некоторые авторы
предполагают возможность распространения ЦМВ воздушно - капельным путем или через мочу. Перинатальная
инфекция отмечается у 1% новорожденных, часто проявляется субклинически, в редких случаях наблюдают
тяжелое заболевание, часто с летальным исходом. Для острой формы характерны поражения многих
внутренних органов, включая головной мозг, почки, печень и органы кроветворения. При подострой форме
типичное поражение - атипичная интерстициальная пневмония. Вызывает инфекционный мононуклеоз, ретинит,
воспаление слюнных желёз.
ВИРУС ПАПИЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА HPV (6 /11) Комплекс.
Вирус папиломы человека (ВПЧ) - довольно многочисленный род, включающий виды,
патогенные для животных и человека, возбудителей характеризует выраженный тропизм
к тканям кожных покровов и слизистых оболочек, методом ДНК - гибридизации выделено
более 70 разновидностей генотипа (HPV) вирусов. Онкогенность папилломавирусов
достаточно вариабельна, например, некоторые папилломавирусы человека вызывают
доброкачественные бородавки, т.е. пролиферацию тканей кожных покровов, в тоже
время другие типы вирусов могут приводить к развитию злокачественных карцином (в
результате клеточной трансформации). Процент инфицированных лиц в популяциях
достаточно высок и составляет 20-60%, в большинстве случаев возбудитель передается
через микротравмы кожи контактно, при половых сношениях и перинатально.
Клинические проявления: Остроконечные кондиломы на шейке матки главным образом ассоциируются с HPV 6,
11, но тем не менее с точки зрения онкологии эти разновидности ВПЧ относительно безопасны. К низкому
онкогенному риску относят так же папиломы вида ВПЧ 42, 43, 44, 53, 54, 55. Несмотря на это, кондиломы и
папилломы, вызванные даже HPV 6 и 11 желательно удалять.
ГРИБКИ
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EPIDERMOPHYTON FLOCCOSUM
Возбудитель грибкового заболевания кожи, паразитирует в роговом слое эпидермиса.
Большинство дерматофитов широко распространено в природе и инфицирование
возможно повсеместно. Заболевания более часто регистрируют в странах с жарким
влажным климатом. Эпидерматофитии характеризуются наличием эритемы, мелких
папул, трещинок и шелушения кожных покровов. Эпидермофития стоп - поражения в
области подошв, преимущественно кожи между пальцами, характерны небольшие
пузырьки, трещины, чешуйки, участки размягчения и эрозии. Аналогичные поражения
наблюдают и на верхних конечностях (эпидермофития кистей).

CANDIDA ALBICANS
Входит в состав нормальной микрофлоры организма человека. В начале 20 -хх веков
кандидозы встречали сравнительно редко, но их удельный вес значительно увеличился
в 40 -х гг. с началом применения антибиотиков, с тех пор заболеваемость стабильно
прогрессирует. В настоящее время кандиды - один из наиболее распространенных
возбудителей оппортунистических микозов. Возможны поражения слизистых оболочек и
кожных покровов, а также системные заболевания.
Обычно кандидозы возникают
эндогенно как следствие дисметаболических расстройств и дисфункций иммунной
системы. Выделяют более 150 видов возбудителей микозов. Более 90% поражений
вызывает C. albicans. Любые нарушения функций иммунокомпетентых клеток либо
нормального микробного ценоза приводят к возникновению заболевания.
Инфицирование детей происходит при прохождении через родовые пути или при кормлении грудью.
Урогенитальный кандидоз передается половым путем. Развитию кандидоза способствуют повреждения кожных
покровов, повышенное потоотделение, мацерация. Чрезмерному росту C. albicans способствуют нарушения
микробного ценоза организма, вызванные неадекватным применением антибиотиков широкого спектра действия
или изменениями состава окружающей микрофлоры. Развитию кандидоза способствуют обменные и
гормональные нарушения, например сахарный диабет, беременность, а также прием пероральных
контрацептивов. Иммунодефициты или прием иммунодепрессантов (например, глюкокортикоидов) способны
вызвать молниеносные формы либо хронический кандидоз кожи и слизистых оболочек.
Поверхностный
кандидоз развивается на участках, характеризующихся высокими температурой и влажностью (например,
кожных складках), либо мацерации кожных покровов, опосредованной регулярным контактом с водой.
Кандидоз импетиго проявляется эритематозными или везикулярно - пустулезными высыпаниями с явлениями
мацерации (обычно в области кожных складок у детей), что приводит к развитию эрозий. Кожно - слизистый
кандидоз наиболее часто возникает в полости рта и влагалище. Заболевание развивается на фоне
метаболических расстройств или при нарушении нормального микробного ценоза. Кандидоз ротовой полости
(молочница) - характерное следствие приема антибиотиков широкого спектра действия или иммунодефицитных
состояний. Типичные проявления - белые или желтоватые бляшки на поверхности слизистой оболочки.
Поражения часто сочетаются с диффузной эритемой и повышенной сухостью слизистой оболочки. Кандидозный
вульвовагинит, вызванный C.albicans, широко распространен среди женщин, использующих пероральные или
внутриматочные контрацептивы либо находящиеся в последнем триместре беременности (состояние
опосредовано иммунодепрессивным действием высоких концентраций прогестерона и фактора, связанного с
a-глобулином сыворотки). Диссеминированный кандидоз - следствие инвазии паренхиматозных органов
псевдогифами с развитием в них микроабсцессов, иногда наблюдают формирование гранулематозной
воспалительной реакции. Нелеченные случаи заканчиваются фатально. Глубокие микозы развиваются при
пересадках органов, операциях на сердце, катетеризации вен в течение длительного времени, имплантации
протезов, переедании, длительном приеме глюкокортикоидов или иммунодепрессантов. Диссеминирование
поверхностных кандидозов наблюдают редко. Наиболее часто встречают поражения почек, глаз, мозга и
сердца. Множественные очаги чаще выявляют при наличии постоянного инфицирования, например, через
катетер.
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ХЛОРХИНАЛЬДОЛ
CHLORQUINALDOL (входит в состав препарата: ГИНАЛГИН)
Антибактериальное, противопротозойное и противогрибковое средство для местного применения. Оказывает
бактерицидное действие в отношении ряда грамотрицательных и грамположительных бактерий, а также амеб,
трихомонад, лямблий, грибов.
Показания
В ЛОР-практике: воспалительные заболевания полости рта и гортани (в составе комбинированных препаратов).
В гинекологии: инфекционно-воспалительные заболевания влагалища, вызванные чувствительными к
хлорхинальдолу микроорганизмами.
АМИКАЦИН
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AMIKACIN (входит в состав препаратов: АМИКАБОЛ, АМИКАЦИН, АМИКАЦИН-ВИАЛ, АМИКАЦИН-ФЕРЕЙН,
АМИКАЦИНА СУЛЬФАТ, СЕЛЕМИЦИН)
Фармакологическое действие
Полусинтетический антибиотик группы аминогликозидов широкого спектра действия. Оказывает бактерицидное
действие.
Высокоактивен в отношении аэробных грамотрицательных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli,
Shigella spp., Salmonella spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., Providencia stuartii.
Активен также в отношении некоторых грамположительных бактерий: Staphylococcus spp. (в т.ч. штаммов,
устойчивых к пенициллину, метициллину, некоторым цефалоспоринам), некоторых штаммов Streptococcus spp.
Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания тяжелого течения, вызванные чувствительными к амикацину
микроорганизмами: перитонит, сепсис, сепсис новорожденных, инфекции ЦНС (в т.ч. менингит), инфекции костей
и суставов (в т.ч. остеомиелит), эндокардит, пневмония, эмпиема плевры, абсцесс легкого, гнойные инфекции
кожи и мягких тканей, инфицированные ожоги, часто рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей,
инфекции желчевыводящих путей.
РОКСИТРОМИЦИН
ROXITHROMYCIN (входит в состав препаратов: КСИТРОЦИН, РОКСИТРОМИЦИН, РОКСИТРОМИЦИН ДС,
РОКСИТРОМИЦИН САНДОЗ, РОМИК, РУЛИД, РУЛИЦИН, ЭЛРОКС, ЭСПАРОКСИ)
Полусинтетический антибиотик группы макролидов. При низких концентрациях оказывает бактериостатическое
действие, при высоких - бактерицидное.
Активен в отношении грамположительных бактерий: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes,
метициллин-чувствительных штаммов Staphylococcus aureus; в отношении грамотрицательных бактерий:
Moraxella catarrhalis.
Активен также в отношении Mycoplasma pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Chlamidia spp. Активность
рокситромицина в отношении Haemophilus influenzae выражена в меньшей степени, чем у эритромицина.
Малоактивен в отношении Mycoplasma hominis.
Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к рокситромицину микроорганизмами, в
т.ч. инфекции верхних и нижних отделов дыхательных путей, инфекции кожи и мягких тканей, негонококковые
уретриты.
ЦЕФПИРОМ
CEFPIROME (входит в состав препаратов: ИЗОДЕПОМ, ЦЕФАНОРМ)
Антибиотик цефалоспоринового ряда IV поколения. Оказывает бактерицидное действие путем ингибирования
синтеза мукопептидов клеточной стенки бактерий в фазе митоза. Обладает широким спектром действия в
отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий, штаммов, резистентных к аминогликозидам или
цефалоспориновым антибиотикам III поколения.
Активен в отношении грамположительных бактерий: Staphylococcus aureus, Staphylococcus spp., Streptococcus
pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Streptococcus viridans, Corynebacterium spp.,
Peptostreptococcus spp.; грамотрицательных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterobacter spp.,
Klebsiella spp., Proteus spp., Morganella morganii, Providencia spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis, Acinetobacter spp., Bacteroides spp.
Показания
Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными микроорганизмами: инфекции
дыхательных путей (в т.ч. пневмония, абсцесс легкого, эмпиема плевры); осложненные инфекции верхних и
нижних отделов мочевыводящих путей; гинекологические инфекции (в т.ч. аднексит, эндометрит, параметрит,
пельвиоперитонит, абсцесс дугласова пространства, абсцесс бартолиновой железы); инфекции кожи и мягких
тканей; бактериемия, септицемия; инфекции у пациентов с нейтропенией и ослабленным иммунитетом.
ЭРТАПЕНЕМ
ERTAPENEM (торговое наименование: ИНВАНЗ)
Антибиотик из группы карбапенемов для парентерального введения. Обладает широким спектром
антибактериального действия.
Активен в отношении аэробных и факультативных анаэробных грамположительных
микроорганизмов: Staphylococcus aureus(включая штаммы, продуцирующие пенициллиназу), Streptococcus
agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; аэробных и факультативных анаэробных
грамотрицательных микроорганизмов: Escherichia coli, Haemophilus influenzae (включая штаммы, продуцирующие
β-лактамазу), Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis.
Активен в отношении анаэробных микроорганизмов: Bacteroides fragilis и других Bacteroides spp., Clostridium spp.
(кроме Clostridium difficile), Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp., Porphyromonas asaccharolytica, Prevotella
spp., Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli (продуцирующая
β-лактамазы расширенного спектра действия), Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella
pneumoniae (продуцирующие β-лактамазы расширенного спектра действия), Morganella morgani, Proteus vulgaris,
Serratia marcescens.
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Активен в отношении анаэробных микроорганизмов Fusobacterium spp.
Показания
Лечение тяжелых и средней степени тяжести инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных
чувствительными штаммами микроорганизмов (в т.ч. для стартовой эмпирической антибактериальной терапии до
определения возбудителей): инфекции органов брюшной полости; инфекции кожи и подкожной клетчатки,
включая инфекции нижних конечностей при сахарном диабете ("диабетическая" стопа); внебольничная
пневмония; инфекции мочевыделительной системы (в т.ч. пиелонефрит); острые инфекции органов малого таза
(в т.ч. послеродовый эндомиометрит, септический аборт и послеоперационные гинекологические инфекции);
бактериальная септицемия.
КЛАРИТРОМИЦИН
CLARITHROMYCIN (входит в состав препаратов: ЗИМБАКТАР, КИСПАР, КЛАБАКС, КЛАБАКС ОД, КЛАРБАКТ,
КЛАРИТРОМИЦИН, КЛАРИТРОМИЦИН ЗЕНТИВА, КЛАРИТРОМИЦИН ПРОТЕКХ, КЛАРИТРОМИЦИН ПФАЙЗЕР,
КЛАРИТРОМИЦИН РЕТАРД-OBL, КЛАРИТРОМИЦИН-ДЖ, КЛАРИТРОМИЦИН-ТЕВА, КЛАРИТРОСИН,
КЛАРИЦИН, КЛАСИНЕ, КЛАЦИД, КЛАЦИД® СР, КЛЕРИМЕД, КОАТЕР, ЛЕКОКЛАР, РОМИКЛАР,
СЕЙДОН-САНОВЕЛЬ, СР-КЛАРЕН, ФРОМИЛИД, ФРОМИЛИД® УНО, ЭКОЗИТРИН, ЛАНЦИД® КИТ, ПИЛОБАКТ,
ПИЛОБАКТ АМ, ХЕЛИТРИКС)
Полусинтетический антибиотик группы макролидов. Действует в основном бактериостатически, а также
бактерицидно.
Активен в отношении грамположительных бактерий: Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Listeria
monocytogenes, Corynebacterium spp.; грамотрицательных бактерий: Helicobacter pylori, Haemophilus influenzae,
Haemophilus ducreyi, Moraxella catarrhalis, Bordetella pertussis, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Borrelia
burgdorferi; анаэробных бактерий: Eubacterium spp., Peptococcus spp., Propionibacterium spp., Clostridium
perfringens, Bacteroides melaninogenicus; внутриклеточных микроорганизмов: Legionella pneumophila, Chlamydia
trachomatis, Chlamydophila pneumoniae, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma pneumoniae.
Активен также в отношении Toxoplasma gondii, Mycobacterium spp. (кроме Mycobacterium tuberculosis).
Показания
Лечение инфекционно-воспалительных заболеваний, вызванных чувствительными к кларитромицину
возбудителями: инфекции верхних отделов дыхательных путей и ЛОР-органов (тонзиллофарингит, средний отит,
острый синусит); инфекции нижних отделов дыхательных путей (острый бронхит, обострение хронического
бронхита, внебольничная бактериальная и атипичная пневмония); одонтогенные инфекции; инфекции кожи и
мягких тканей; микобактериальные инфекции (M.avium complex, M.kansasii, M.marinum, M.leprae) и их
профилактика у больных СПИД; эрадикация Helicobacter pylori у больных с язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки или желудка (только в составе комбинированной терапии).
ФУРАЗИДИН
FURAZIDIN (входит в состав препаратов: УРОФУРАГИН, ФУРАГИН, ФУРАГИН-АКТИФУР, ФУРАГИН-ЛЕКТ,
ФУРАМАГ, ФУРАСОЛ)
Противомикробное средство широкого спектра действия, относится к группе нитрофуранов.
Активен в отношении грамположительных кокков: Streptococcus spp., Staphylococcus spp.; грамотрицательных
палочек: Escherichia coli, Salmonella spp., Shigella spp., Proteus spp., Klebsiella spp., Enterobacter
spp.; простейших: Lamblia intestinalis и других микроорганизмов, резистентных к антибиотикам.
В отношении Staphylococcus spp., Escherichia coli, Aerobacter aerogenes, Bacterium citrovorum, Proteus mirabilis,
Proteus morganii фуразидин, по сравнению с другими нитрофуранами, более активен.
Показания
Для приема внутрь: урогенитальные инфекции (острый цистит, уретрит, пиелонефрит); гинекологические
инфекции; инфекции кожи и мягких тканей; тяжелые инфицированные ожоги; с профилактической целью при
урологических операциях (в т.ч. цистоскопии, катетеризации).
Для наружного и местного применения: инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и глотки,
инфицированные раны.
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ФОСФАЗИД
PHOSPHAZIDE (торговое наименование: НИКАВИР)
Противовирусное средство, активное в отношении ВИЧ. Подавляет репликацию других ретровирусов.
Активен в отношении Bacillus cereus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida
albicans.
Показания
ВИЧ-инфекция: стадия вторичных заболеваний (3А, 3Б, 3В по классификации Покровского), стадия острой
инфекции (2А), первичные клинические проявления (2Б, 2В), снижение числа CD4 T-лимфоцитов менее
400-500/мкл, повышение числа РНК ВИЧ более 20 тысяч копий на 1 мл (при определении методом RT PCR),
стадия инкубации (ст. 1); профилактика при риске ВИЧ-инфицирования загрязненным биологическим материалом
при уколах, порезах, попадании на слизистые оболочки в лабораториях, при хирургических, гинекологических,
стоматологических операциях и манипуляциях, при половых контактах и в/в введении наркотиков.
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ПРОТИВОГРИБКОВЫЕ ПРЕПАРАТЫ
ФЛУКОНАЗОЛ
FLUCONAZOLE (входит в состав препаратов: ВЕРО-ФЛУКОНАЗОЛ, ДИСОРЕЛ-САНОВЕЛЬ, ДИФЛАЗОН,
ДИФЛЮКАН, МАЙКОНИЛ, МЕДОФЛЮКОН, МИКОМАКС, МИКОСИСТ, МИКОФЛЮКАН, ПРОКАНАЗОЛ,
ФАНГИФЛЮ, ФЛУКОЗАН, ФЛУКОЗИД, ФЛУКОМАБОЛ, ФЛУКОНАЗОЛ, ФЛУКОНАЗОЛ САНДОЗ, ФЛУКОНАЗОЛ
ШТАДА, ФЛУКОНАЗОЛ-OBL, ФЛУКОНАЗОЛ-ЛЕКСВМ, ФЛУКОНАЗОЛ-ТЕВА, ФЛУКОНОРМ, ФЛУКОРУС,
ФЛЮКОРЕМ, ФЛЮКОСТАТ, ФОРКАН, ЦИСКАН, ВАГИСЕПТ, ВАГИФЕРОН, САФОЦИД)
Противогрибковое средство, производное триазола.
Активен в отношении возбудителей микозов, в т.ч. Candida spp., Cryptococcus neoformans, Microsporum spp.,
Trichophyton spp., Blastomyces dermatitidis, Coccidioides immitis и Histoplasma capsulatum.
Показания
Криптококкоз, включая криптококковый менингит и инфекции другой локализации (например, легких, кожи), в т.ч. у
больных с нормальным иммунным ответом и у больных СПИД, реципиентов пересаженных органов и больных с
другими формами иммунодефицита; поддерживающая терапия с целью профилактики рецидивов криптококкоза у
больных СПИД.
Генерализованный кандидоз, включая кандидемию, диссеминированный кандидоз и другие формы инвазивной
кандидозной инфекции, такие как инфекции брюшины, эндокарда, глаз, дыхательных и мочевых путей, в т.ч. у
больных со злокачественными опухолями, находящихся в ОИТ и получающих цитотоксические или
иммуносупрессивные средства, а также у больных с другими факторами, предрасполагающими к развитию
кандидоза.
Кандидоз слизистых оболочек, включая слизистые оболочки полости рта и глотки, пищевода, неинвазивные
бронхолегочные инфекции, кандидурия, кожно-слизистый и хронический атрофический кандидоз полости рта
(связанный с ношением зубных протезов), в т.ч. у больных с нормальной и подавленной иммунной функцией;
профилактика рецидива орофарингеального кандидоза у больных СПИД.
Генитальный кандидоз; острый или рецидивирующий вагинальный кандидоз; профилактика с целью уменьшения
частоты рецидивов вагинального кандидоза (3 и более эпизодов в год); кандидозный баланит.
Микозы кожи, включая микозы стоп, тела, паховой области, отрубевидный лишай, онихомикозы и кожные
кандидозные инфекции.
Глубокие эндемические микозы у больных с нормальным иммунитетом, кокцидиоидомикоз,
паракокцидиоидомикоз, споротрихоз и гистоплазмоз.
Профилактика грибковых инфекций у больных со злокачественными опухолями, предрасположенных к развитию
таких инфекций в результате цитотоксической химиотерапии или лучевой терапии.
КЕТОКОНАЗОЛ
KETOCONAZOLE (входит в состав препаратов: ДЕРМАЗОЛ, КЕТОКОНАЗОЛ, КЕТОКОНАЗОЛ ДС,
КЕТОКОНАЗОЛ-АЛЬТФАРМ, ЛИВАРОЛ, МИКАНИСАЛ, МИКОЗОРАЛ, МИКОКЕТ, НИЗОРАЛ, ОРОНАЗОЛ,
ПЕРХОТАЛ, СЕБОЗОЛ, ФУНГИНОК, КЕТО ПЛЮС)
Противогрибковое средство. Оказывает фунгицидное и фунгистатическое действие.
Активен в отношении возбудителя разноцветного лишая Malassezia furfur, возбудителей некоторых
дерматомикозов (Trichophyton, Epidermophyton floccosum, Microsporum), возбудителей кандидоза (Candida), а
также возбудителей системных микозов (Cryptococcus).
Активен также в отношении грамположительных кокков: Staphylococcus spp., Streptococcus spp.
Показания
Для наружного применения: лечение и профилактика грибковых поражений кожи волосистой части головы;
дерматомикоз гладкой кожи; паховая эпидермофития; эпидермофития кистей и стоп, кандидоз кожи.
Для местного применения: лечение острого и хронического рецидивирующего вагинального кандидоза;
профилактика грибковых инфекций влагалища при пониженной резистентности организма и на фоне лечения
антибактериальными средствами и другими препаратами, нарушающими нормальную микрофлору влагалища.
Для приема внутрь (при недоступности и непереносимости других методов терапии): бластомикоз,
кокцидиоидомикоз, гистоплазмоз, хромомикоз, паракокцидиоидомикоз.
ИТРАКОНАЗОЛ
ITRACONAZOLE (входит в состав препаратов: ИРУНИН, ИТРАЗОЛ, ИТРАКОНАЗОЛ,
ИТРАКОНАЗОЛ САНДОЗ, КАНДИТРАЛ, ОРУНГАЛ, ОРУНГАМИН, ОРУНИТ, РУМИКОЗ, ТЕКНАЗОЛ)
Противогрибковое средство, производное триазола.
Активен в отношении Aspergillus spp., Blastomyces dermatitidis, Candida, Coccidioides immitis, Cryptococcus
neoformans, Epidermophyton, Microsporum, Trichophyton, Histoplasma capsulatum, Malassezia furfur, Paracoccidioides
brasiliensis, Sporothrix schenckii.
Показания
Вульвовагинальный кандидоз, микозы кожи, полости рта, глаз, онихомикоз, вызванный дерматофитами и/или
дрожжами, системные микозы (включая системный аспергиллез, кандидоз, криптококкоз, гистоплазмоз,
споротрихоз, паракокцидиоидоз, бластомикоз и другие, редко встречающиеся системные и тропические микозы).
АМФОТЕРИЦИН B
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AMPHOTERICIN B (входит в состав препаратов: АМФОЛИП, АМФОТЕРИЦИН В, АМФОЦИЛ)
Противогрибковое средство, антибиотик группы полиенов.
Активен в отношении многих патогенных грибов, в т.ч. Candida spp., Histoplasma capsulatum, Cryptococcus
neoformans, Aspergillus spp.
Амфотерицин В активен также в отношении лейшманий.
Показания
Системные и/или глубокие микозы: диссеминированный кандидоз, диссеминированный криптококкоз и
криптококковый менингит, инвазивный и диссеминированный аспергиллез, кокцидиоидомикоз,
североамериканский бластомикоз, гистоплазмоз, гиалогифомикоз, мукоромикоз, хроническая мицетома.
Лейшманиоз: висцеральный, американский кожно-висцеральный.
Лихорадка неясной этиологии (резистентная к проводившейся в течение 96 ч антибиотикотерапии, у больных с
нейтропенией и высоким риском грибковых инфекций).
Профилактика инвазивных грибковых инфекций у больных с нейтропенией при злокачественных
новообразованиях, а также при пересадке паренхиматозных органов и костного мозга.
АМОРОЛФИН
AMOROLFINE (входит в состав препаратов: ЛОЦЕРИЛ, ОНИХЕЛП, ОФЛОМИЛ ЛАК)
Противогрибковое средство для наружного применения. Обладает фунгистатическим и фунгицидным действием.
Активен в отношении дрожжевых грибов рода Candida spp., Pityrosporum spp., Malassezia spp., Cryptococcus spp.,
дерматофитов (Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton spp.), плесневых грибов (Altemaria,
Hendersonula, Scopulariopsis), грибов Dematiaceae (Cladosporium, Fonsecaea, Wangiella), диморфных грибов
(Coccidioides, Histoplasma spp., Sporothrix) и актиномицетов.
Показания
Онихомикозы, вызванные дерматофитами, дрожжевыми и плесневыми грибами (в том случае если поражено не
более 2/3 ногтевой пластинки). Профилактика грибковых поражений ногтей.
ПАТЕНТОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
BEROTEC - Австрия, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA - бронхолитическое
Беротек (Фенотерол). Фарм. действие: бронходилатирующее.
Показания: купирование приступов бронхиальной астмы, профилактика астмы физического усилия,
симптоматическое лечение бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких.
SALAMOL - Чехия/Великобр., GALENA A.S./NORTON HEALTHCARE - бронхолитическое
Саламол (Сальбутамол) - аэрозоль для ингаляций. Фарм. действие: бронходилатирующее. Стимулирует
бета2-адренорецепторы.
Показания: купирование и профилактика приступов бронхиальной астмы; бронхиты, эмфизема легких и другие
заболевания, сопровождающиеся бронхоспастическим синдромом.
PIRENOXINE - Япония, TAKEDA CHEMICAL INDUSTR - кератолитическое
Пиреноксин: препарат по химической структуре сходен с глазным пигментом насекомых ксантоматином.
Превращение водорастворимого белка хрусталика в водонерастворимый происходит благодаря некоторым
веществам хиноинового ряда. Последние образуются в результате нарушения метаболизма ответственной за
катаракту ароматической аминокислоты. Препарат конкурентно ингибирует действие хиноинов и препятствует
прогрессированию катаракты. Показания: старческая и диабетическая катаракта.
POLCORTOLON - Польша, POLFA - противовоспалительное
Полькортолон (Триамцинолон). Фарм. действие: противовоспалительное, противоаллергическое,
антиэкссудативное, противозудное.
Показания: ревматизм, ревматоидный артрит, ангионевротический отек, пемфигус, полиморфная эритема,
тяжелая форма бронхиальной астмы, анафилактические реакции, геморрагический диатез, гемолитическая
анемия, лимфогранулематоз, лейкоз, нефротический синдром.
BERLITHION 300 ORAL - Германия/Италия, BERLIN-CHEMIE/ MENARINI GROUP - нейротропное
Берлитион 300 ораль (альфа-Липоевая кислота/ ВОЗ: Тиоктовая кислота). Фарм. действие: антиоксидантное,
гепатопротективное, гиполипидемическое, гипохолестеринемическое, дезинтоксикационное.
Показания: полинейропатия (диабетическая, алкогольная).
TRACLEER - Швейцария, ARES TRADING S.A. - ангиопротективное
Траклир (бозентан) - неселективный антагонист эндотелиновых рецепторов типа ЕТа и ЕТв. Вазодилататор.
Снижает сопротивление системных и легочных сосудов, что приводит к повышению объема сердечного выброса
без увеличения ЧСС.
Показания: легочная артериальная гипертензия, в т.ч.: первичная легочная артериальная гипертензия; вторичная
легочная артериальная гипертензия на фоне склеродермии.
TEVANATE - Израиль, TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. - остеопротективное
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Теванат - ингибитор костной резорбции, относится к группе аминобисфосфонатов. Повышает минеральную
плотность костей позвоночника и других костей скелета. Механизм антирезорбирующего действия связан с
подавлением функции остеокластов. Способствует формированию костной ткани с нормальной гистологической
структурой.
Показания: лечение постменопаузного остеопороза; остеопороз, вызванный применением ГКС.
DOXIUM - Швейцария, LAB. O. M. - ангиопротективное
Доксиум (Добезилат кальция): ангиопротектор, понижает проницаемость и ломкость капилляров, улучшает
микроциркуляцию, снижает вязкость крови. Показания: нарушения сосудистой проницаемости и расстройства
микроциркуляции, в том числе при: диабетических ангиопатиях (ретинопатия, гломерулосклероз); венозная
недостаточность (варикозный симптомокомплекс, поверхностные флебиты, посттромботический синдром,
застойные дерматозы, геморрой); периферические застойные отёки некардиогенного происхождения, при отёках,
связанных с нарушением лимфооттока.
MEVACOR - США,

MERK SHARP & DOHME - гипохолестеринемическое

Мевакор относится к группе гиполипидемических средств. Мевакор снижает содержание общего холестерина в
сыворотке крови. Показано также, что при лечении мевакором значительно снижается содержание
аполипопротеида. Показан с целью снижения повышенного уровня общего холестерина и LDL - холестерина у
пациентов с первичной гиперлипопротеинемией, когда диетотерапия и другие нефармакотерапевтические методы
малоэффективны. Для понижения повышенного уровня холестерина у пациентов с сочетанной
гиперхолестеринемией и гипертриглицеридемией, когда гиперхолестеринемия является фактором риска.
Мевакор обладает лишь умеренным триглицеридопонижающим эффектом.
ZOCOR FORTE - MERCK SHARP & DOHME B.V. - гипохолестеринемическое
Зокор форте (симвастанин) - ингибитор ГМГ - КоА - редуктазы. Гиполипидемический препарат.
Показания: ИБС или высокий риск развития ИБС (при наличии гиперлипидемии или без нее); при
неэффективности диетотерапии и других немедикаментозных методов лечения; у больных сахарным диабетом
Зокор Форте снижает риск развития периферических сосудистых осложнений (уменьшает частоту проведения
операций реваскуляризации, ампутации нижних конечностей, возникновения трофических язв).
SEREVENT - Великобритания, GLAXO SMITH KLINE - бронхолитическое
Серевент (салметерол) - селективный агонист бета 2 - адренорецепторов продолжительного действия (12ч).
Показания: бронхиальная астма, включая профилактику бронхоспазма, вызванного физической нагрузкой;
хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), включая хронический обструктивный бронхит и эмфизему
легких.
NATRII FLUORIODUM - Польша, POLFA - остеопротективное
Натрия фторид приводит к увеличению основного костного вещества (путем стимулирования остеобластов).
Препятствует дистрофии костной ткани, способствует укреплению хрупких суставов, стабилизации скелета и
уменьшению ломкости костей. Ионы фтора влияют на прцессы минерализации тканей зубов. При
недостаточном поступлении фтора снижается сопротивляемость зубов к кариесу. Показания: первичный
остеопороз (постклимактерический, идиопатический, пресенильный, старческий), вторичный остеопороз
(стероидный, врожденный), плазмоцитома (как дополнительное профилактическое средство). При
остеомаляции назначают в комбинации с витамином Д. Профилактика кариеса у детей.
QUINAX - Швейцария, ALCON - кератолитическое
Квинакс (Азапентацен) - глазные капли. Фарм. действие: метаболическое. Стимулирует протеолитические
ферменты, содержащиеся в водянистой влаге передней камеры глаза. Ингибирует образование хиноидных
соединений и их действие на протеины хрусталика. Предохраняет сульфгидрильные группы белков хрусталика от
окисления и способствует рассасыванию непрозрачных комплексов.
Показания: катаракта (старческая, травматическая, врожденная, вторичная).
ATOMAX - Россия, МАКИЗ-ФАРМА - гиполипидемическое
Атомакс (аторвастатин) - гиполипидемический препарат,
селективный конкурентный ингибитор ГМГ-КоА-редуктазы.
Показания: - в сочетании с диетой для снижения повышенных уровней общего холестерина, Хс-ЛПНП,
аполипопротеина В и ТГ и повышения уровня Хс-ЛПВП у больных с первичной гиперхолестеринемией,
гетерозиготной семейной и несемейной гиперхолестеринемией и комбинированной (смешанной)
гиперлипидемией (типы IIa и IIb по Фредриксону);
- в сочетании с диетой для лечения больных с повышенным сывороточным уровнем ТГ (тип IV по Фредриксону) и
больных с дисбеталипопротеинемией (тип III по Фредриксону), у которых диетотерапия не дает адекватного
эффекта;
- для снижения уровней общего холестерина и Хс-ЛПНП у больных с гомозиготной семейной
гиперхолестеринемией, когда диетотерапия и другие нефармакологические методы лечения недостаточно
эффективны.
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IPERTROFAN 40 - Италия, CSC - простатотропное
Ипертрофан 40 (Мепартрицин). Фарм. действие: нормализующее функции предстательной железы. Снижает
уровень холестерина, эстрогенов, андрогенов в просвете ацинуса предстательной железы, необратимо связывая
стерольные фракции кишечника.
Показания: функциональные нарушения при доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
CALCIUM-D3 NYCOMED - Норвегия, NYCOMED - остеопротективное
Кальций-Д3 Никомед - жевательные таблетки содержат кальция карбонат и холекальциферол (витамин Д3).
Фарм. действие: восполняющее дефицит кальция и витамина Д3. Нормализует обмен кальция и фосфора,
особенно в костной ткани.
Показания: используется в качестве лечебно-профилактического средства: -при состояниях дефицита кальция и
витамина Д3, связанных с неполноценной диетой и/ или нарушением питания, когда поступление с пищей кальция
и витамина Д3 недостаточно; -для профилактики остеопороза и как дополнение к любой специфической терапии
остеопороза; -при повышенной потребности организма в кальции и витамине Д3 в период беременности и
кормления грудью, а также у детей старше 12 лет в период интенсивного роста.
AMIRIDINE 20 MG - Латвия, ОЛАЙНФАРМ - нейротропное
Амиридин 20 мг. Фарм. действие: антихолинэстеразное, стимулирующее нейро-мышечную передачу.
Показания: заболевания периферической нервной системы (неврит, полиневрит, полинейропатия,
полирадикулонейропатия, миастения, миастенический синдром), демиелинизирующие заболевания (комплексная
терапия); бульбарные параличи и парез, органические поражения ЦНС, сопровождающиеся двигательными
нарушениями (восстановительный период); атония кишечника.
DEPOSTAT - Германия, SCHERING - антиандрогенное
Депостат (Гестонорона капронат): пролонгированный гестаген. Механизм действия связан с угнетением на
клеточном уровне стимулирующего действия метаболитов тестостерона на развитие опухоли.
Показан для консервативной терапии аденомы простаты, рака эндометрия и молочной железы.
ГОМЕОПАТИЯ
STAPHYSAGRIA
Сознание:
Милые, приятные, но подавленные пациенты, которые вызывают у вас сочувствие. Болезни от перенесенного
горя. Пациенты, из анамнеза которых известно о постоянных огорчениях, сопутствующих им многие годы (Caust).
Болезни от подавленного гнева. Болезни после оскорблений или жестокости. Громко говорит сам с собой.
Склонность кидаться вещами, когда очень разозлится. Плачет во время опроса. Низкое чувство собственного
достоинства. Депрессия. Сентиментальный и романтичный, пишет стихи. Неистовствует на поздних стадиях.
Страх: высоты, гнева, врачей. Пациенты заключают неудачные браки, оправдывая это духовными мотивами.
Постоянные и обычно мучительно частые сексуальные фантазии. Пациенты с инцестом или сексуальным
насилием в анамнезе или дети алкоголиков.
Общие:
Общее ухудшение после сна днем, особенно после полуденного сна. Общее ухудшение от сна
(раздражительность, неосвежающий сон и т.д.). Общее ухудшение после хирургической операции. Общее
ухудшение после мастурбации. Главным образом это сикотическое средство.
Голова:
Головная боль, которую описывают так: как будто во лбу или в затылке вбит "клин" или голова, словно
"деревянный чурбан". Головная боль усиливается после гневной реакции или подавленного гнева, хуже после
огорчений и эмоций, хуже после мастурбации. Ячмени или опухоли на веках. Ирит. Псориатические или другие
высыпания на волосистой части головы, особенно на затылке. Гнездное облысение, начавшееся после
перенесенного горя или его подавления. Рваные и резаные раны глаз. У детей крошатся зубы - преждевременная
порча зубов. Зубная боль, хуже от холода, хуже после еды, хуже во время менструации. Лицевая невралгия. Тики
лица или век.
Желудочно - кишечный тракт:
Желание: сладкого. Молока. Отвращение к: жиру. Молоку. Колика в животе, которая возникает после
хирургической операции. Боль в животе после гнева. Пептическая язва. Недержание кала, особено у детей.
Мочеполовая система:
Цистит, который начинается после первого сексуального контакта или после каждого коитуса. Уретрит. Частые
позывы на мочеиспускание. Энурез. Болезненные кондиломы на гениталиях. Мастурбации. Множество
сексуальных фантазий. Повышенное сексуальное желание, слабая сопротивляемость, иногда беспорядочные
половые контакты. Ночные поллюции. Простатит. Доброкачественная гипертрофия простаты; задержка мочи.
Орхит, особенно левосторонний. Опухоли яичек. Атрофия яичек. Импотенция.
Грудь:
Хронический кашель, продолжается долго и появляется невыносимо часто, но мягкий по интенсивности. Нервный
или эмоциональный кашель.
Конечности:
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Дрожание от гнева или эмоций. Тики. Хорея. Парез. Парезы после острых нарушений мозгового кровообращения.
Кожа:
Псориаз после перенесенного горя, подавления гнева или других эмоций, особенно у детей. Шрамы или опухоли
на коже - чувствительные и болезненные при прикосновении. Опухоли кожи, бородавки. Кожа нездоровая и легко
нагнаивается. Раны на коже. Хирургические разрезы.
Сон:
"Сонный днем, но бессоница ночью". Бессоница; сопровождается сексуальными мыслями или частыми
мастурбациями, чтобы помочь себе заснуть.
Клиническая картина:
Острые нарушения мозгового кровообращения. Хорея. Кондиломы. Заболевания соединительной ткани. Цистит.
Прорезывание зубов. Депрессия. Энурез. Головная боль. Геморрой. Бесссоница. Рассеянный склероз. Орхит.
Пептическая язва. Послеоперационные боли. Псориаз. Косоглазие. Ячмени. Тики.
Дополнительно:
Caust. Coloc. Nux-V.
MEZEREUM
Сознание:
Тревога, ощущаемая в желудке (Ars, Calc, Kali-C, Kali-Ar). Тревога, когда один.
Общие:
Зябкий, ухудшение от холода. "Ощущение пронизывающего холода в костях" или "ледышка". Зябкость некоторых
ограниченных участков тела или конечностей. Обычно хуже от подавления кожных высыпаний (невралгия,
глухота, ишиас, астма, тревога). Чувствительность к прикосновению.
Голова:
Экзема, псориаз или другие поражения кожи волосистой части головы; толстые корки на волосистой части
головы, трескающиеся и сочащиеся гнойными выделениями (от которых волосы даже приклеиваются к подушке).
Чувствительность волосистой части головы; не может выносить прикосновения к скальпу. Головные боли или
лицевые невралгии вследствие подавления высыпаний. Потеря слуха после подавления высыпаний. Уши,
чувствительные к холодному воздуху или ветру; кажется, будто "ветер дует в уши". Высыпания на лице, по краю
волос или на бровях, которые часто покрыты корками, сочатся, сильно зудят. Опоясывающий лишай на лице.
Потрескавшиеся губы.
Желудочно - кишечный тракт:
Беспокойство, мучительное ощущение пустоты в желудке; ощущение, как будто он умирает. Страстное желание
жира. Жира на ветчине. Ветчины. Гастрит. Пептическая язва.
Грудь:
Астма после подавления высыпаний.
Конечности:
Боль в костях, особенно в большеберцовой кости, хуже ночью. Воспаление надкостницы. Типичная экзема в
области логтевого сгиба и в подколенной ямке. Высыпания, "как перчатки до логтя", на руках и ногах.
Кожа:
Высыпания и экзема обычно начинаются с интенсивно зудящих и жгучих везикул, которые покрываются корками
или утолщаются от расчесывания. Зуд - хуже от жары, от тепла постели; может быть лучше от холодных
аппликаций. Трещины на коже, которые могут образовывать геометрический рисунок. Зуд без сыпи.
Дермографизм. Опоясывающий лишай. Герпес.
Клиническая картина:
Тревога. Астма. Экзема. Головная боль, невралгия. Потеря слуха. Опоясывающий лишай. Пептическая язва.
Псориаз.
THUJA
Заболевания кожи и слизистой оболочки; расстройства пищеварения, ревматизм, депрессии; склонность к
пролиферативным ( бородавки, полипы и т.п.) процессам, а также болезненные состояния, вызванные очаговыми
токсикозами. Желудочно - кишечные расстройства. Снижение настроения. Расстройства речи.
Сознание:
Низкая самооценка и ощущение никчемности. Чувствует себя непривлекательным или тратит много времени на
совершенствование своей внешности. Депрессия. Одиночество и печаль от ощущения своей изолированности.
Отчаяние "стать нужным". Чувствует, что другие "не захотели бы общаться со мной, если бы они хорошо узнали
меня". Навязчивые идеи или иллюзии: Что что-то живое находится у нее в животе. Что она беременна. Что он
хрупкий или стеклянный и может разбиться". Скрытный, даже когда это касается обстоятельств его жизни.
Невнятно произносит последние слова фразы. Властный и повелительный на ранних стадиях болезни. Страхи:
что другие не будут любить его. Показать себя. Потерять контроль.
Общие:
Зябкий, хуже от холода. Ознобы от пребывания на теплом воздухе. Общее ухудшение состояния от сырой
погоды. Левосторонние жалобы. Потеют раскрытые части тела. Пот маслянистый, сладко пахнущий или
зловонный. Общее ухудшение хронических жалоб во время простуды. Ревакцинация против кори или реакция на
вакцинацию или болезнь как ответная реакция на вакцинацию в анамнезе. Также выявляются побочные эффекты
действия от применения других вакцин.
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Голова:
Левосторонняя лобная или височная головная боль. Головная боль, подобно "вбитому в мозг гвоздю". Жирное
или маслянистое лицо. Множественные угри или даже рубцы от угрей. Лихорадка на губах. Порча зубов на линии
десен. Волосы сухие, как палки; волосы невозможно причесать. Брови тонкие или отсутствует их латеральная
часть. Бородавки или опухоли на лице или веках. Ячмени.
Нос:
Хронический синусит с густыми выделениями из носоглотки. Толстые струпья или корки на носовой перегородке.
Язвы носовой перегородки. Насморк, сенная лихорадка. Насморк во время дефекации.
Желудочно - кишечный тракт:
Не переносит лука. Страстное желание или отвращение к луку и чесноку. Желание сладкого. Булимия. Ощущение
чего-то в животе. Трещина ануса. Кондиломатоз в области заднего прохода. Диарея по утрам.
Мочеполовая система:
Кондиломатоз в области гениталий. Герпес. Раздвоенная струя мочи. Уретрит, повторяющиеся выделения из
уретры. Простатит. Гипертрофия простаты. Опухоли и полипы матки. Кисты яичников, особенно левого.
Обильные, зеленоватые бели. Сексуальное желание обычно высокое.
Грудь:
Астма, хуже от холодной, сырой погоды.
Спина:
Сколиоз.
Конечности:
Бородавки на руках и пальцах. Бородавки подошвенные, часто болезненные. Паронихия. Ломкие или
искривленные ногти. Высыпания между пальцами стопы. Трещины на стопе. Стопы сильно потеют, и пот зловонный. Ревматические жалобы с гонореей в анамнезе.
Сон:
Спит на левом боку. Сны о падении, от которых пациент может просыпаться. Просыпается в 3 или 4 часа ночи.
Кожа:
Бородавки, полипы и любые другие опухоли кожи. Экзема. Псориаз. Дерматомикоз.
Клиническая картина:
Абсцесс. Акне. Аллергия. Артрит. Астма. Булимия. Синдром хронической усталости. Кондиломатоз. Заболевания
соединительной ткани. Депрессия. Экзема. Гонорея. Головная боль. Герпес. Бессоница. Злокачественное
новообразование. Невралгия. Кисты яичника. Паронихия. Проктит. Гипертрофия простаты. Простатит. Псориаз.
Трещины ануса. Ревматизм. Сколиоз. Судорожные расстройства. Синусит. Сикоз. Дерматофития. Стриктуры
уретры. Уретрит. Полипы и фибромы матки. Бородавки.
Дополнительно:
Ars. Nat-S. Med. Sil. Sabin.
COLOCYNTHIS
Болезненные спазмы и колики органов желудочно - кишечного тракта и гепатобилиарной системы. Дисменорея,
невриты, в том числе ишиас.
Сознание:
Последствия гнева, негодования, волнения. Нетерпеливый и легко сомневается.
Общие:
Беспокойный, особенно во время боли. Общее и местное улучшение от сильного надавливания. Ухудшение в 6
часов утра или днем с 16 до 17 часов. Общее улучшение от употребления кофе (Cham, Ign).
Голова:
Головная боль облегчается от сильного надавливания, лучше от кофе. Левосторонняя лицевая невралгия, хуже
от движения, хуже от прикосновения, пароксизм боли, пронзающая или жгучая боль.
Желудочно - кишечный тракт:
Боли в животе облегчаются от надавливания и в положении лежа лицом вниз. Боли в животе облегчаются, когда
пациент сгибается пополам; хуже от гнева, негодования или волнения. Сильная режущая или спазматическая
боль в животе. Боли в животе усиливаются перед диареей. Хуже от питья, лучше от кофе. Спазмы или
сокращения мышц в области пупка. Диарея и колика, хуже от еды, хуже от фруктов. Хуже от сильных эмоций.
Болезненные симптомы, распространяющиеся до лона.
Гениталии:
Дисменорея, лучше от тепла и надавливания (Mag-P). Прекращение менструаций после гнева. Боли в яичниках.
Спина:
Боль в спине, становится хуже от дыхания, хуже в положении лежа. Правосторонний ишиас или реже - на левой
стороне, лучше в положении лежа на больной стороне, хуже от тепла постели.
Конечности:
Болезненные спазмы в бедрах и икрах.
Клиническая картина:
Боль в животе. Холецистит. Колика у новорожденных. Дисменорея. Лицевая невралгия. Гастроэнтерит. Головная
боль. Синдром раздраженной кишки. Камни в почках. Невралгия. Ишиас.
Дополнительно:
Staph, Caust.
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MEDORRHINUM
Воспаление слизистой оболочки мочеполовых путей, органов дыхания, пищеварительного тракта; ревматизм,
резкая смена настроений.
Сознание:
Очень страстные люди, имеющие проблемы вследствие бурного выражения своей страсти. Хочет все испытать
на себе. Любит запрещенное. Экстремист. Сумасбродное поведение. Мучают животных. Очень любят домашних
животных, особенно дети. Агрессивность доходит до жестокости и насилия. Страх или ощущение, что кто-то стоит
около или позади него. "Дикое" ощущение в голове (Lil-T). Страх темноты и чудовищ в темноте или туалетной
комнате. Клаустрофобия. Страх безумия. Страх за свое здоровье. Начинает предложение и забывает, что он
собирался сказать. Не чувствует хода времени - ему кажется, что недавние события произошли очень давно.
Настойчивое стремление грызть ногти, даже ногти на ногах.
Общие:
Общее улучшение состояния на море и от морских купаний. Общее улучшение состояния вечером; любит ночь.
Гонорея в истории болезни пациента и его родителей. Ролители пациента рано начали страдать от сердечных
заболеваний. Улучшение от выделений. Общее ухудшение состояния от сырой погоды.
Голова:
Хронический ринит и синусит, часто начинается с грудного возраста. Конъюнктивит. Синдром Рейтера.
Мучительные мигрени без определенных симптомов, часто с калейдоскопической зрительной аурой. Хронический
средний отит, хуже в левом ухе. Хроническое затекание выделений в носоглотку. Постоянное желание прочищать
горло.
Желудочно - кишечный тракт:
Пептическая язва с болью, которая будит в 2 часа ночи. Запор, стул отходит, если пациент откидывается назад.
Желание мяса. Жира на мясе. Рыбы. Соли. Сладкого. Льда. Незрелых фруктов. Апельсинов. Алкоголя. Табака.
Отвращение к баклажанам. Слизистой пище. Бобам и гороху. Желание холодных напитков.
Урология:
Неспецифический уретрит. Стриктуры уретры. Нефрит. Хронический или рецидивирующий цистит.
Гениталии:
Хронический вагинит, уретрит или цистит, особенно если это началось после половых контактов с новым
партнером. Генитальный герпес. Бородавки на гениталиях. Боли и опухоли в яичниках; выраженная дисменорея.
Повышенная сексуальная активность; нимфомания, половая распущенность. Мастурбация, даже у маленьких
детей. Крайние формы сексуального поведения или даже патология - кровосмешение, групповой секс.
Импотенция. Дети с резко очерченным, эритематозным пеленочным дерматитом.
Грудь:
Хронический бронхит, бронхоэктазы, астма. Астма с детства; астма в сочетании с экземой. Одышка ослабевает,
когда пациент плдтягивает колени к груди. Стенокардия, начинающаяся в молодом возрасте.
Конечности:
Резко выраженный отек лодышек (голеностопных суставов). Резко выраженная чувствительность подошв. Не
может ходить по камням. Горячие стопы у детей - при первой возможности, они снимают ботинки, дети любят
ходить босиком по холодному полу. Раскрывает стопы ночью. Артриты с гонореей в анамнезе. Беспокойные ноги
(стопы) в постели ночью. Холодные пальцы ног.
Кожа:
Экзема с грудного возраста. Бородавки или опухоли кожи; упорная крапивница.
Сон:
Пациенту свойственно спать на животе или подтянув колени к груди.
Клиническая картина:
Аллергия. Стенокардия. Тревога. Артриты. Астма. Поведенческие расстройства. Экзема. Герпес. Артериальная
гипертензия. Интерстициальный цистит. Бели. Маниакально - депрессивный психоз. Мигрень. Отит. Пептическая
язва. Фиброз легких. Синдром Рейтера. Синусит. Уретрит. Вагинит. Бородавки.
Дополнительно:
Thuj. Nat-S. Sulph. Cann-I. Puls.
RHUS TOXICODENDRON
Контактный дерматит, суставной ревматизм, боли в спине, люмбаго, невралгии, лихорадочные инфекции.
Воспаления дыхательных органов, пищеварительного тракта, глаз, головные и нервные боли, параличи,
головокружения. Ревматические боли в костях, сухожилиях и мышцах. Последствия ранений и перенапряжений.
Тревога, страх, депрессии.
Сознание:
Шутник, беспокойный, веселый пациент. Беспокойное сознание; перескакивает с предмета на предмет.
Раздражительный. Нетерпеливый. Торопливый. Тревога о своих детях. Страхи: что убьет кого-нибудь.
Отравления. Робкий. Застенчивый. Депрессия; замкнутость. Суеверный; ритуальные действия; навязчивые идеи.
Невроз навязчивых состояний.
Общие:
Общее ухудшение от холода и холодной влажной погоды. Общее улучшение состояния при теплой погоде, от
купания в теплой воде. Общее ухудшение состояния от сквозняков. Обычно хуже в облачную, пасмурную погоду
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или туман. Общее ухудшение от пребывания в сырости. Общее ухудшение состояния от раскрывания или от
пребывания на сильном холоде. Общее ухудшение перед началом и во время бури. Обычно левосторонние
жалобы. Периодические жалобы, особенно на озноб, лихорадку. Внезапные периодические ознобы, хуже ночью.
Общее ухудшение состояния осенью. Общее ухудшение состояния от перенапряжения. Общее ухудшение
состояния вечером после напряженного дня. Общее улучшение от движения; не может сидеть спокойно. Обычно
хуже утром, когда встает.
Нервная система:
Болезнь Паркинсона, сильная тугоподвижность, лучше от движения, пациент ригиден в своих эмоциональных
проявлениях и выражении лица; тремор. Хорея. Подергивания. Тики. Гемиплегия, особенно левосторонняя.
Головокружение, хуже при вставании, тенденция падать назад.
Голова:
Головные боли, хуже при сырой погоде, хуже во время грозы, хуже при перемене погоды, лучше от движения.
Розовые угри. Рожистое воспаление на лице. Высыпания на кончике носа (Caust, Aeth, Nat-C). Лихорадка вокруг
губ. Трещины в углах рта. Отек и воспаление век (Apis, Kali-C, Ars). Ирит.
Ротоглотка:
Красный кончик языка или красный треугольник на нем. Хруст в челюстях. Синдром височно - нижнечелюстного
сустава. Фарингит, лучше от теплых напитков. Ларингит и охриплость; хуже после перенапряжения голосовых
связок, может стать лучше от разговора (движения).
Желудочно - кишечный тракт:
Страстное желание: холодного молока. Сыра. Сладкого. Отвращение к: мясу. Хочет пить маленькими глотками.
Желание холодных напитков.
Мочеполовая система:
Герпес на гениталиях. Высыпания на гениталиях или внутренней части бедра. Частое мочеиспускание. Энурез,
особенно у мальчиков.
Грудь:
Астма, особенно одновременно или сразу после подавления экземы. Кашель, хуже на холоде или во время сырой
погоды, хуже перед началом или во время озноба. Бронхит. Пневмония, часто с "ржавой" мокротой.
Сердцебиения. Гипертрофия сердца. Поражение сердечных клапанов. Стенокардия, хуже от напряжения, боль
отдает в левую руку.
Спина:
Боль в пояснично - крестцовом отделе спины, отдающая по ходу седалищного нерва. Боль в спине, хуже при
растяжении мышц, как в случаях автокатастрофы или после подъема больших тяжестей. Боль в спине, хуже от
долгого пребывания в положении сидя, которое вызывает тугоподвижность. Боль в спине, лучше от тепла,
горячей ванны или душа. Боль в спине, лучше от движения и поэтому вынужден вставать и ходить. Боль в спине,
лучше от сильного надавливания, массажа. Хруст в шее и спине. Кривошея. Тугоподвижность шеи и боли в
трапецевидной мышце. Ощущение скованности в области шеи, которая заставляет пациента потягиваться и
поворачивать голову, хуже в начале движения, хуже на влажном холоде, лучше от тепла. Скованность может
распространяться в область затылка и вызывать головную боль.
Конечности:
Артрит, острый или хронический ревматизм. Артрит, хуже ночью в постели, хуже утром при вставании, хуже от
влажной и холодной погоды или перед бурей, хуже от напряжения. Суставные боли облегчаются от тепла или
купания в теплой или горячей воде, лучше при сухой погоде и от движения. Боль в левом плече. Боль во
внутренней, верхней части левой лопатки. Беспокойные движения конечностями, вплоть до развития хореи.
Беспокойно двигает ногами в постели. Бурсит. Тендинит. Растяжения. Онемение руки или ноги от лежания на ней.
Онемение левой руки при заболеваниях сердца. Хруст в суставах. Узловатые деформации суставов при артритах.
Кожа:
Экзема с мелкими везикулами, которые сильно зудят. Зуд облегчается от обливания обжигающе горячей водой
(Rhus-V). Герпес. Опоясывающий лишай. Сыпь - как от ядовитого дуба или плюща. Крапивница. Псориаз.
Уплотнения на коже при длительных кожных болезнях. Узловатая эритема. Рожистое воспаление с
темно-красными пятнами.
Сон:
Беспокойный сон, должен постоянно ворочаться во сне и не может найти удобного положения. Снятся работа,
или длительные прогулки, или физические нагрузки.
Острые состояния:
Грипп с ломотой в теле, которая вынуждает больного постоянно ворочаться. Температура может быстро
подниматься, особенно в 10 часов утра. Ветрянка. Импетиго. Скарлатина. Фарингит, лучше от теплых напитков, с
ощущением беспокойства и дискомфорта в теле. Инфекции верхних дыхательных путей. Пневмония, кашель с
мокротой "ржавого" цвета. Растяжения с ощущением тугоподвижности и боли, но пациент чувствует потребность
двигаться, сгибать и разгибать сустав. Травмы спины. Повреждения сухожилий или мышц, хуже от
перенапряжения.
Клиническая картина:
Стенокардия. Артрит. Астма. Поведенческие расстройства. Бронхит. Напряжение в шее. Травма, как от удара
хлыстом, при резком движении конечности. Ветрянка. Хорея. Невроз навязчивых состояний. Болезни
соединительной ткани. Контузия. Энурез. Экзема. Рожистое воспаление. Узловая эритема. Фиброзит. Головная
боль. Гемиплегия. Герпес. Импетиго. Грипп. Ларингит. Боль в пояснично-крестцовом отделе спины. Болезнь
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Паркинсона. Пузырчатка. Фарингит. Пневмония. Ревматическая лихорадка. Ревматизм. Ишиас. Опоясывающий
лишай. Растяжение связок. Тендинит. Крапивница.
Дополнительно:
Bry. Calc.
Несовместимые:
Apis.
SARSAPARILLA
Общие:
Кент указывает на ослабленную и вялую жизненную силу, хотя это незаметно при обычных острых и подострых
случаях.
Мочеполовая система:
Цистит с болью в конце мочеиспускания. Жжение при мочеиспускании и частые позывы. Может мочиться только в
положении стоя. Моча с осадком, часто красным, который опускается на дно сосуда. Гематурия, пиелонефрит.
Камни в почках или мочевом пузыре со жжением и гематурией. Энурез. Высыпания и раздражение в области
гениталий или ягодиц. Герпес.
Грудь:
Втяжение сосков.
Конечности:
Трещины на руках и подошвах. Трещины могут быть поперек кожных линий. Сухие ладони.
Кожа:
Сухая, толстая кожа. Зуд, меняющий место, особенно после рассчесывания. Кожные складки, особенно после
потери веса.
Клиническая картина:
Инфекция мочевыводящих путей - цистит, пиелонефрит, простатит, уретрит. Мочеточниковая колика. Камни в
почках. Экзема с трещинами кожи. Герпес.
Комбинация симптомов:
Кожные симптомы и симптомы мочевыводящей системы.
ABROTANUM
Общие:
Изменение формы или локализации патологии. Кахексия или общая атрофия у детей или подростков. Похудание
нижних конечностей происходит раньше, чем всего организма. Состояние исхудания, несмотря на волчий
аппетит. Общее улучшение состояния во время поноса. Общее ухудшение состояния после гриппа. Ухудшение
состояния от холода и холодной влажной погоды. Увеличение и воспаление лимфатических желез.
Желудочно - кишечный тракт:
Выделение из пупка, особенно у новорожденных. Любые высыпания в области пупка у тех новорожденных,
которые плохо питаются или не набирают вес. Любая патология или высыпания в области пупка. Понос,
облегчающий общее состояние (если диарея остановлена, то могут возникнуть ревматические или другие
жалобы). Геморрой. Подавленный геморрой. Кровотечения из прямой кишки после подавления менструации.
Грудь:
Респираторная инфекция в результате подавления высыпаний. Болезнь сердца от подавления ревматизма или
других заболеваний. Охриплость.
Конечности:
Ревматизм, подагра. Узловатые деформации суставов, при артритах. Ревматические боли усиливаются от
холода, влажной погоды, хуже ночью. Ревматизм чередуется с поносом или возникает в результате его
подавления. Похудание нижних конечностей выражено больше и происходит раньше, чем остальных частей тела
(в противоположность Nat-M, Lyc).
Клиническая картина:
Артрит. Бронхит. Диарея. Подагра. Плохое всасывание. Геморрой. Маразм. Свинка. Респираторные инфекции.
Ревматические заболевания сердца. Инфекции в области пупка.
Комбинация симптомов:
Измождение (или плохое усвоение) в сочетании с высыпаниями в области пупка или выделениями из него.
CAMPHORA
Сознание:
Ночные страхи, особенно когда остается один ночью. Склочный. "Гнев с манией спорить". Много авторов
сообщили о лечении гнева и навязчивого состояния этим препаратом. Чувствует, что его не любят в семье.
Испытывает чувство покинутости или изолированности.
Общие:
Зябкий и дрожит, но испытывает отвращение к укрыванию (Carb-V). Коллаптоидные состояния с ощущением
холода и снижением жизненной силы, "пульс едва ощущается". Общее ухудшение состояния от подавления пота
и выделений. Шок от травмы, инфекции, пребывания вне помещения. Сон переходит в кому. Рубрика у Кента:
укрывается во время лихорадки; раскрывается, как только кожа становится холодной.
Голова:
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Пульсирующая головная боль, особенно в затылке. Лицо холодное и даже синее. Холодное дыхание. Рот,
искривлен принудительной гримасой. Сардоническая улыбка.
Желудочно - кишечный тракт:
Распространение гомеопатии произошло в значительной мере благодаря успеху, достигнутому этим методом при
лечении эпидемий холеры. В нашей литературе сообщается о многих случаях излечения холеры с помощью
Camphora. Недавние вспышки холеры в странах третьего мира заставляют серьезно изучить эти сообщения.
Мочеполовая система:
Нефрит. Зеленая моча. Цистит, дизурия со жжением.
Грудь:
Пневмония или бронхит с коллапсом (Laur, Ant-T). Ощущение внутреннего холода.
Конечности:
Боли в суставах при артритах, ощущаемые как сочетание холода и боли. Холодные пятна. Холодные кисти и
стопы. Спазмы в ногах, особенно на задней поверхности ноги.
Кожа:
Сыпь от пребывания на солнце (Nat-M, Bell).
Клиническая картина:
Артриты. Синдром хронической усталости. Дерматит. Дизентерия. Обморок. Головная боль. Грипп. Нефрит.
Пневмония. Сепсис. Солнечный удар. Инфекция мочевыводящего тракта.
Дополнительно:
Canth.
CINA Z
Сознание:
Сердитый, драчливый; ребенок щиплется (Cham). Отвращение к прикосновению (но может требовать, чтобы его
носили на руках). Судороги, когда его ругают или требуют подчиниться дисциплине. Визжит.
Нервная система:
Судороги, связанные каким-либо образом с глистами. Судороги или спазмы от прикосновения или когда его
ругают.
Голова:
Бледность или синева вокруг глаз. Лицо - бледное, с тонкой, почти прозрачной кожей, на которой просвечивают
вены. Бледное лицо, даже во время лихорадки. Горячие приливы и покраснения лица. Видит цветные пятна
перед глазами. Многие авторы указывают на склонность к зеванию. Непреодолимое желание ковырять в носу
пальцами. Скрипит зубами во сне.
Желудочно - кишечный тракт:
Клокотание в пищеводе при кашле или при глотании. Спазмы и понос; хочет лежать, прижав колени к груди или
даже на плече матери, лучше от надавливания. У пациента много пищевых пристрастий, и он не насыщается.
Отвращение к материнскому молоку. Глисты в стуле; острицы. Зуд в области ануса.
Грудь:
Давится от кашля; яростный кашель со спазмами в конечностях. Коклюш.
Конечности:
Спазмы кистей и стоп. Бородавки.
Клиническая картина:
Поведенческие расстройства. Скрежетание зубами во сне. Колика. Диарея. Лихорадка. Средний отит. Коклюш.
Судорожные расстройства. Глисты, особенно острицы.
CONIUM
Кашель, уплотнение желёз. Сенильная импотенция, ипохондрия, парестезии. Церебральный склероз. Мышечная
слабость. Новообразования различной локализации. Депрессии. Зуд. Эмфизема.
Сознание:
Эмоционально закрытый, однообразный (категоричный, скучный) или жесткий человек. Состояние отупения или
спутанное сознание. "Бесконечно уставший мозг". Депрессия. Тревога, истерия, печаль - все это начинается с
подавления сексуального инстинкта (после развода или смерти супруга). Суеверие. Старческое слабоумие.
Общие:
Общее ухудшение состояния от подавления сексуальных желаний. Опухоли и уплотнения желез, может
ощущаться зуд в них. Злокачественые образования, или рак молочной железы или других органов в анамнезе.
Потеет, когда закрывает глаза. Слабость и дрожь после дефекации.
Голова:
Головокружение - хуже в положении лежа, хуже, когда ворочается в постели. Светобоязнь. Слезотечение со
светобоязнью. Ковыряет пальцем в носу. Рак губы, особенно у курильщиков. Экзофтальм. Сера в ухе,
вызывающая неприятные ощущения.
Шея:
Твердые, распухшие шейные железы. Экзофтальмический зоб.
Мочеполовая система:
Преждевременная эякуляция, даже во время прелюдии к половому акту. Импотенция. Повышенное половое
влечение. Увеличение предстательной железы или рак, ощущение тяжести в промежности (Chim, Sep).
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Выделения из простаты. Паралич мочевого пузыря. Мочеиспускание прерывистое.ю несмотря на натуживание, но
после того как он расслабляется, моча выходит легко. Рак или опухоли яичек, простаты, яичников, матки.
Беловатые, едкие или кровавые бели.
Грудь:
Рак молочной железы, часто с твердыми подмышечными лимфатическими узлами. Рак молочной железы в
анамнезе. Опухание и чувствительность молочной железы перед менструациями. Зуд в молочной железе. Кашель
усиливается, как только пациент ложится, и поэтому он вынужден сидеть в постели. Кашель от ощущения
щекотания или сухости в гортани.
Конечности:
Прогрессирующая слабость вплоть до паралича (Caust). Обычно начинается в бедрах или ногах. Атаксия. Трудно
встать с корточек. Онемение.
Клиническая картина:
Атаксия. Дисплазия шейки матки. Цервицит. Кашель. Деменция. Депрессия. Экзофтальм. Гипертиреоз.
Импотенция. Лимфома. Злокачественные новообразования. Рассеянный склероз. Преждевременная эякуляция.
Простатит. Старческое слабоумие. Сексуальные дисфункции. Фибролейомиома матки. Вагинит. Головокружение.
Дополнительно:
Тub.
CROCUS SATIVUS
Сознание:
Истерия; переменчивое настроение. Хочется петь, танцевать, подскакивать, обнимать и целовать каждого.
Неудержимый смех. И наоборот, - раздражительный или яростный субъект.
Общие:
Кровотечение со сгустками, которые могут сцепляться в цепочку.
Голова:
Носовое кровотечение, со сгустками или ниткой (как бусы) тянущихся сгустков. Подергивание век.
Желудочно - кишечный тракт:
Ощущение пациентом чего-то живого или двигающегося в животе (Thuj). Ощущение или иллюзия, что она
беременна.
Гениталии:
Маточное кровотечение с темной, со сгустками, зловонной кровью.
Грудь:
Сердцебиения с ощущением чего-то скачущего в сердце.
Конечности:
Хорея и подергивания.
Клиническая картина:
Аритмия. Хорея. Бред. Носовое кровотечение. Кровотечения. Истерия. Маточные кровотечения. Тики.
Подергивания.
Комбинация симптомов:
Кровотечение в сочетании с истерией или подергиваниями.
НУТРИЦЕВТИКИ И ПАРАФАРМАЦЕВТИКИ
СЕРДЦЕ СЕВЕРА
Биологически активная добавка ''Сердце Севера" это комплексный препарат, содержащий растительнве и
животные компоненты, способствующие: повышению работоспособности; сопротивляемости организма к
негативным факторам окружающей среды; более быстрому восстановлению сил при физическом и умственном
переутомлении. Компоненты БАД "Сердце Севера": Кровь северного оленя. Лиофизат крови северного оленя
представляет собой скомпонованный самой природой белковый комплекс скомпонованный самой природой с
высоким уровнем биодоступного железа, имеющий в своем составе большое количество витаминов группы В и
минеральных веществ. Благодаря своему уникальному составу кровь поддерживает наш организм по следующим
направлениям: антиоксидантная защита; интенсификация кроветворения; источник незаменимых аминокислот
для синтеза белков; Экстракт элеутерококка. Элеутерококк оказывает многоступенчатое действие на организм:
возбуждает центальную нервную систему; повышает двигательную активность и условнорефлекторную
деятельность; умственную и физическую работоспособность; оказывает адаптогенный эффект; нормализует
давление при гипотензии; Кордицепс китайский. Кордицепс оказывает эффективное действие на организм:
подавляет воспалительные процессы; активизирует метаболические процессы в клетках печени; усиливает
иммунитет; источник биологически активных полисахпридов.
HO patch Антиалкоголь - NANO PATCH
Предотвращает алкогольную интоксикацию; Восстанавливает и защищает клетки печени; Убирает синдром
хронической усталости; Устраняет дефицит витамина B1 (Тиамин); Регулирует деятельность
сердечно-сосудистой
системы.
ME patch Казанова - NANO PATCH
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Повышает потенцию; Возрождает подвижность и энергию спермы; Решает проблему мочеполовой системы
(простатит); Способствует росту эректильной ткани.
HGH patch Источник молодости - NANO PATCH
Запускает механизмы восстановления и регенерации тканей. Внутренние органы начинают восстанавливаться,
возвращаются прежние размеры.
BIOSPECTRUM - PARADEIGMA
Сбалансированный комплекс натуральных витаминов, аминокислот, нуклеиновых кислот, хелатных форм
минералов и комплексов трав. БиоСпектрум - поливитаминный продукт, содержащий все наиболее важные
витамины в сбалансированной форме. Рекомендовано: гиповитаминозы различного происхождения, при
тяжелых физических нагрузках, в послеоперационном периоде, после лучевой и химиотерапии, при хронических
заболеваниях: бронхо - легочных, желудочно - кишечного тракта, перед грядущими эпидемиями гриппа и ОРВИ и
после этих болезней, беременным и кормящим матерям, студентам в период сессий, спортсменам.
OMEGA 3 EPA - NSP
Регулирует жировой обмен и содержание холестерина в крови; балансирует иммунную, нервную и
сердечно-сосудистую системы; обеспечивает выработку противовоспалительных простогландинов; снижает
агрегацию тромбоцитов; повышает жизненный тонус и работоспособность; является структурным веществом
могза и сетчатки глаза, обеспечивая их оптимальное функционирование.
CALCIUM WITH VITAMINS C&D - CORAL CLUB - RBC
Кальций жевательный - обеспечивает организм необходимым количеством кальция, железа и других минералов,
а также природными микроэлементами.
KELP - NSP
Обеспечивает нормальное функционирование щитовидной железы; улучшает процессы обмена веществ;
стимулирует иммунную систему.
PAU D`ARCO BARC - CORAL CLUB - RBC
Кора муравьиного дерева - экстракт коры муравьиного дерева обладает антибактериальными,
противовирусными, противогрибковыми, противопаразитарными, противораковыми и противоаллергическими
свойствами. Это иммуностимулятор, сильный анальгетик и антиоксидант.
SELENIUM - VITA LINE
Селен - натуральная пищевая добавка, содержащая один из самых важных микроэлементов, обеспечивающих
антиоксидантную защиту и укрепление иммунитета. Фармакологические свойства: является ключевым
микроэлементом в ферменте - глютатионовая пероксидаза - обеспечивающем антиоксидантную защиту в каждой
клетке человеческого организма, обладает кардиопротективным действием, предупреждает распад
миокардиоцитов, обладает онкопротекторным действием, участвует в сперматогенезе. Клиническое
применение: острые и хронические инфекционные заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, в том
числе профилактика инфаркта, инсульта, миокардиодистрофия, профилактика онкологических заболеваний и,
прежде всего, рака легких, простаты и толстой кишки, антиоксидантная терапия при различных деструктивных
заболеваниях: остеоартроз, остеохондроз, остеомиелит, бронхоэктатическая болезнь, острые и хронические
абсцессы паренхиматозных органов (печень, легкие, почки), некоторые виды мужского бесплодия, в том числе,
олигоспермия.
WILD YAM - NEWAYS
Активизирует функции эндокринной системы, помогает поддерживать нормальный гормональный уровень у
мужчин и женщин. Способствует выработке собственного прогестерона. Является спазмолитиком,
антисептиком, анальгетиком. Понижает свертываемость крови, улучшает периферическое кровообращение,
снижает артериальное давление и уровень холестерина в крови. Способствует дроблению почечных камней.
Восстанавливает функции желчного пузыря. Состав: дикий ямс. Показания: остеопороз, гормональный
дисбаланс, климакс, мочекаменная болезнь, дисменорея, предменструальный синдром, гипертензии,
головные и мышечные боли, артрит, атеросклероз, дисфункция желчных путей, тромбофлебит.
Противопоказания: возраст до 25 лет, гемофилия.
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
МАГНИЙ (Mg) в волосах
Важнейший электролит, внутриклеточный элемент, тесно взаимодействующий в обменных процессах с K, Ca, Na.
Участвует во множестве ферментативных реакциях в качестве их активатора.
Значительно повышенный уровень в волосах свидетельствует, об усилении выведения (вытеснении) этого
макроэлемента из организма, перераспределении между тканями, либо вызван заболеваниями щитовидной
железы, хроническими стрессами, избыточным поступлением препаратов и интоксикацией алюминием,
бериллием (усиливают выведение магния из организма).
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Дефицит магния может приводить к заболеваниям сердца, гипертонии; повышать риск образования тромбов и
инфаркта миокарда, иммунодефицита, сахарного диабета, панкреатита, оксалатурии, дискенизии желчных путей,
холецистита. Сниженная концентрация магния в волосах и крови обнаруживается у людей с "синдромом
хронической усталости", сахарным диабетом, различными кожными заболеваниями, в том числе очаговой
алопецией, нарушениями в эмоциональной сфере.
Природные источники: поваренная соль, минеральная вода, кешью, гречка, морская капуста, грецкие орехи,
горох.
КАЛЬЦИЙ (Ca) в волосах
В основном (около 99%) сконцентрирован в костной ткани. Уровень кальция в волосах отражает обеспеченность
организма этим элементом; наличие дефицита кальция в костях и организме в целом коррелирует с его
содержанием в волосах. В седых, обесцвеченных волосах кальция может быть меньше.
Избыточное содержание кальция в волосах обычно свидетельствует не об избытке, а об усиленном круговороте
(перераспределении) в организме, выведении и поэтому также усиливает риск дефицита кальция в организме и
заболеваний опорно-двигательного аппарата, дисфункции (гипофункции) щитовидной и паращитовидной желез,
аутоимунного тиреоидита. Иногда избыток кальция в волосах может быть вызван передозировкой препаратов
кальция.
Природные источники: молочные продукты, плавленые сыры, брынза, зелень, горчица, овсянка.
МАРГАНЕЦ (Mn) в волосах
Относится к важнейшим из жизненно необходимых микроэлементов. Участвует в регуляции многих
биохимических процессов в организме: синтез и обмен нейромедиаторов (ЦНС), костеобразование, иммунный
ответ, перикисное окисление липидов, обмен инсулина и липидов.
Условно допустимый уровень в волосах 30 мкг/г волос.
Избыточное накопление в организме марганца в первую очередь может приводить к изменениям со стороны ЦНС.
Могут наблюдаться повышенная утомляемость, сонливость, ухудшение памяти, снижение активности, сужение
круга интересов.
Умеренное повышение концентрации в волосах может также отражать и усиленное выведение этого элемента из
организма и развитие дефицита его в органах и тканях человека.
Дефицит марганца приводит к нарушению жирового обмена, развитию сахарного диабета, остеопороза, болезней
суставов, зобной болезни.
У детей дефицит марганца обычно проявляется в виде склонности к аллергозам, в том числе респираторным, к
невротическим реакциям, судорожным явлениям, сколиозу и т.д. Выраженный дефицит марганца отмечается у
детей с ДЦП, задержкой психо-речевого развития. Коррекция дефицита оказывает положительное действие даже
при серьезных отклонениях со стороны ЦНС.
Природные источники: ржаной хлеб, отруби, соя, горох, картофель, свекла, помидоры, черника.
БАРИЙ (Ba) в волосах
В медицине используется способность сернокислой соли бария поглощать рентгеновские лучи. Барий относят к
"токсичным ультрамикроэлементам".
Среднее содержание бария в волосах 0.2-1.0 мкг/г.
При повышенном поступлении в организм барий может оказывать токсическое действие по отношению к нервной
и сердечно-сосудистым системам, нарушать кроветворение.
КРЕМНИЙ (Si) в волосах
Играет важную роль как структурный компонент соединительной ткани.
Повышенное содержание в волосах может указывать на умеренные нарушения водно-солевого обмена со
склонностью к мочекаменной болезни, остеохондрозу, артрозам, болезням почек, волос, ногтей, бронхов и легких.
Низкое содержание в волосах указывает на слабость соединительных тканей, повышенную склонность (наличие)
к заболеваниям волос, ногтей, кожи, бронхов и легких, сосудов (атеросклероз, варикоз), суставов (артропатии,
вывихи), плохому заживлению ран, переломов. При дефиците кремния снижается неспецифическая
сопротивляемость организма болезням, в т.ч. новообразованиям.
Природные источники: грубая растительная пища, жимолость, фасоль, чечевица, хрящи, питьевая вода.
СТРОНЦИЙ (Sr) в волосах
В медицине радиоактивные изотопы стронция применяют в лучевой терапии костных опухолей.
В сутки с питанием в организм поступает 0.8-3.0 мг стронция. При избыточном поступлении возникает т.н.
"стронциевый рахит".
Средний уровень в волосах 0.5-5.0 мкг/г.
Повышенное поступление стронция в организм может вызвать ломкость костей.
МЕДЬ (Cu) в волосах
Медь относится в жизненно важным микроэлементам, играющим важную роль в регуляции
окислительно-восстановительных, нейроэндокринных процессов, перекисном окислении липидов, в
формировании соединительной ткани и кроветворении.
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Повышенное содержание меди в волосах может быть свидетельством заболеваний печени (застой желчи,
холецистит, гепатит, риск развития цирроза), склонности к гипертонической болезни, повышению уровня
холестерина в крови, новообразованиям (особенно в гинекологической сфере у женщин), аутоимунным
заболеваниям, экземе, мигрени, эпилепсии, а также наличия воспалительных заболеваний суставов и сосудов,
системным заболеваниям соединительной ткани, дис- (гипер-) пигментации кожи.
Дефицит меди может приводить к психо-эмоциональному истощению, развитию анемии, лейкопении, витилиго,
других заболеваний кожи, болезней соединительной ткани, костей, аллергических заболеваний, нарушению
синтеза тироксина. Встречается при демиелинизирующих заболеваниях, задержке психо-речевого и моторного
развития, судорожном синдроме у детей, генетических заболеваниях. Отрицательно сказывается на
кроветворении, может быть фактором риска для возникновения пороков сердца, диабета. У девочек может
препятствовать половому созреванию, создавать предпосылки для возникновения гинекологических заболеваний.
Природные источники: морепродукты, капуста, картофель, крапива, кукуруза, морковь, яблоки, какао-бобы.
НАТРИЙ (Na) в волосах
Внеклеточный макроэлемент, электролит, играющий важнейшую роль в водно-солевом обмене, регуляции
нервно-мышечной деятельности, функции почек.
Повышенное содержание в волосах отражает, как правило, нарушение водно-солевого обмена, дисфункцию коры
надпочечников и может встречаться при избыточном потреблении поваренной соли, сахарном диабете,
нарушении выделительной функции почек, склонности к гипертонии, отекам, неврозах. Люди, особенно дети, с
избытком натрия часто легко возбудимы, впечатлительны, гиперактивны, у них может быть повышена жажда,
потливость.
Иногда возможно накопление натрия в волосах при длительном контакте с морской водой и отдельными видами
моющих средств.
Пониженное содержание натрия в волосах человека отмечается достаточно редко, как правило, при
нейроэндокринных нарушениях (дисфункция гипофиза, надпочечников), как последствие черепно-мозговых
травм, хронической почечной патологии, хронических заболеваний кишечника.
Натуральные источники: поваренная соль, мидии, лобстеры, осьминоги, креветки, яйца.
БОР (B) в волосах
В медицине применяются соединения бора: борная кислота, бура. Используются антисептическое,
противовоспалительное, противоопухолевое действие этих соединений. Бор оказывает лечебный эффект при
остеопорозе, артритах и костном флюорозе.
Бор относят к условно эссенциальным, иммунотоксичным элементам. Среднесуточная потребность организма
человека составляет 1-2 мг.
Природные источники: ячневая крупа, бобы, арахис, миндаль, фундук, макароны.
КАЛИЙ (K) в волосах
Необходим для "питания" клеток организма , деятельности мышц, в том числе миокарда, поддержания
водно-солевого баланса организма, работы нейроэндокринной системы.
Избыток калия в волосах часто отмечается при нейроциркуляторной дистонии, неврозах, гипертонии, аритмии,
сахарном диабете или предрасположенности к этому заболеванию, заболеваниях тонкого кишечника, целиакии;
встречается также у больных с новообразованиями, слабостью мышц. Люди с избытком калия в волосах обычно
легко возбудимы, впечатлительны, гиперактивны, страдают от повышенной потливости, учащенного
мочеиспускания. Повышение уровня калия в волосах может означать избыточное накопление в организме калия
или перераспределение этого элемента между тканями, нарушение обмена электролитов или дисфункцию коры
надпочечников.
Пониженное содержание калия в волосах обычно свидетельствует об астении, нарушении функции почек и
истощении функции надпочечников, риске нарушения обменных процессов и проводимости в миокарде, пролапсе
митрального клапана, нарушении регуляции АД, развития эрозивных процессов в слизистых. Больных нередко
беспокоит сухость кожи, тусклость и слабость волос. У женщин дефицит калия может быть связан с эрозией
шейки матки, вызывать угрозу невынашивания и бесплодия. Развитие дефицита калия чаще всего связано с
болезнями почек, тонкого кишечника, эндокринной системы, переутомлением, злоупотреблением слабительными
и мочегонными, гипотензивными и гормональными препаратами, избыточным поступлением в организм натрия и
цезия.
Природные источники: молочные продукты, мясо, какао, томаты, бобовые, картофель, петрушка, абрикосы, изюм,
бананы, черный чай.
ЖЕЛЕЗО (Fe) в волосах
Повышенный уровень железа в волосах детей обычно ассоциируется с повышенной возбудимостью ЦНС, часто агрессивностью, нарушением концентрации внимания.
У взрослых избыточное накопление в организме железа обычно встречается при хронических заболеваниях
печени, хроническом гастродуодените с повышенной кислотностью, язвенной болезни, повышенной возбудимости
ЦНС, сахарном диабете, артритах.
Железодефицитное состояние обычно проявляется в организме человека в виде анемии, головокружения и
головных болей, слабости, повышенной утомляемости, снижения памяти и концентрации внимания, бледности
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кожных покровов, повышенной склонности к простудным и инфекционным заболеваниям, ломкости ногтей и
костей, шумов в сердце, извращений вкуса, воспалительных и атрофических изменений слизистой рта, носа,
иммунодефицитных состояний.
Природные источники: фисташки, печень, шпинат, чечевица, горох, красное мясо.
СЕЛЕН (Se) в волосах
Жизненно важный ультрамикроэлемент (в организме содержится 10-20 мг), активно участвует в регуляции т.н.
"антиоксидантной защиты организма", детоксикации токсинов в печени, трофике мышц и образовании кожи,
волос, ногтей, роговицы глаз. Уровень селена в волосах достоверно коррелирует с концентрацией этого элемента
в сыворотке и клетках крови, печени, сердечной мышце, активностью фермента глютатионпроксидазы.
Повышенный уровень селена в волосах чаще всего обусловлен использованием селен-содержащих шампуней
(против перхоти); также может наблюдаться на определенных стадиях дегенеративных и онкологических
заболеваний (распад тканей), циррозе печени.
Недостаточность селена чаще всего проявляется в виде заболеваний кожи, волос, ногтей, иммунодефицитных
состояний, воспалительных заболеваний суставов, аллергозов, снижения белкосинтезирующей и
дезинтоксикационной функций печени, дистрофических изменений в миокарде и мышцах в целом.
Недостаточность селена также может отразиться на синтезе гормонов щитовидной железы, склонности к
новообразованиям, катаракте, снижению остроты зрения, регенерации поврежденных тканей.
Природные источники: чеснок, свиное сало, пшеничные отруби, белые грибы.
ВАНАДИЙ (V) в волосах
Микроэлемент, участвующий в регуляции углеводного обмена, сердечно-сосудистой деятельности, однако при
избыточном поступлении может оказывать токсическое воздействие, в том числе канцерогенного характера.
Условно допустимый уровень ванадия в волосах составляет 0.5 мкг/г.
Повышенное поступлении ванадия приводит к увеличению частоты заболеваний бронхо-легочной системы,
верхних дыхательных путей, новообразований.
Природные источники: грибы, петрушка, печень жирное мясо, соя, укроп, злаки.
ЛИТИЙ (Li) в волосах
Ультрамикроэлемент, принимающий участие в регуляции высшей нервной деятельности, оказывающий также
влияние на иммунитет и водно-солевой обмен.
Повышенная концентрация лития в волосах может отмечаться при нарушении выделительной функции почек,
обмена натрия, передозировке препаратов лития.
Низкий уровень лития в волосах отмечается у больных с психическими расстройствами, почечными
заболеваниями, а также у потомков больных алкоголизмом, при иммунодефицитных заболеваниях.
Природные источники: минеральная вода, морская соль, картофель, мясо, рыба, морские водоросли.
КОБАЛЬТ (Co) в волосах
Один из важнейших микроэлементов, необходимый в первую очередь для нормального кроветворения, а также
для активации многих ферментов, деятельности ЦНС, регуляции функций вегетативной нервной системы,
щитовидной железы, деления клеток.
Избыточное поступление кобальта в организм может вызвать поражение сердечной мышцы, слухового нерва,
снижение функции щитовидной железы, повышение уровня артериального давления и жиров в крови.
При дефиците кобальта в организме могут развиваться анемия, общая слабость, утомляемость, снижение
чувствительности, усиливаться проявления дисфункции вегетативной нервной системы, у детей замедляется
развитие.
Природные источники: печень, молоко, свекла, редис, зеленый лук, капуста, петрушка, салат, чеснок.
ЗОЛОТО (Au) в волосах
В виде коллоидных растворов используется при лечении артритов, применяется для радиоизотопной
диагностики. Обладает антисептическим действием на вирусы и бактерии.
В организме взрослого человека находится около 10 мг золота, примерно 50% этого элемента концентрируется в
костях.
Для определения элементного статуса золота используются различные биосубстраты (оценка уровня золота в
волосах).
ЙОД (I) в волосах
Является жизненно-важным, не генотоксическим элементом, обладает высокой физиологической активностью,
является обязательным структурным компонентом тереотропного гормона и тиреоидных гормонов щитовидной
железы.
Основными причинами избытка йода в организме являются нарушение обмена йода и его избыточное
поступление, что может приводить к формированию зоба, развитию гипертиреоза, тиреотоксикоза, а также
вызвать головные боли, повышенную усталость, слабость и депрессию.
Снижение содержания йода вызывается недостаточным уровнем этого элемента (10 мкг/день и менее) в пище и
воде. Это приводит к развитию йододефицитных состояний и заболеваний (эндемический зоб, гипотиреоз,
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дистериоз, кретинизм и др.), сопровождающихся многообразными функциональными и структурными
нарушениями.
Природные источники: фейхоа, морепродукты, йодированная соль.
КАДМИЙ (Cd) в волосах
Очень токсичен, легко проникает в организм человека через ЖКТ, через плаценту матери к плоду. Механизм
токсичесского воздействия на организм связан как с его прямым воздействием на ткани, нарушением белкового
обмена, так и с вытеснением из организма цинка, в меньшей степени меди, селена, кальция. Эти элементы
являются антагонистами кадмия.
Биологически допустимый уровень кадмия в волосах детей и взрослых - 2 мкг/г волос.
Избыточное накопление в организме обычно приводит к нарушению функций почек, простаты, иммунодефицитам,
кожным заболеваниям, может вызвать анемию, снижение аппетита, повышению артериального давления,
изменениям и болям в костях и суставах, нарушениям функций предстательной железы.
АЛЮМИНИЙ (Al) в волосах
Условно допустимый уровень алюминия в волосах, находящихся в группе риска по интоксикации этим элементом,
составляет 40 мкг/г волос.
Избыточное накопление алюминия в организме может влиять на состояние опорно-двигательного аппарата, ЦНС.
Отложения алюминия в тканях может способствовать развитию в них фиброзных изменений.
Пониженное содержание алюминия в волосах может отражать нарушение обменных процессов в костных тканях.
СВИНЕЦ (Pb) в волосах
Относится к группе тяжелых металлов, широко распространен в окружающей среде и способен вызвать
заболевания у людей.
Избыточное накопление у детей обычно проявляется в виде гиперактивности, повышенной агрессивности,
нарушении концентрации внимания, снижении интеллекта или замедлении психического развития. У детей и
взрослых - в виде анемии, заболеваний ЖКТ, костной системы, кариеса, повышения возбудимости, болей в
конечностях, животе.
Фоновые значения концентрации свинца в волосах составляют 2.5 мкг/г у взрослых, 1.5 мкг/г у детей.
Биологически допустимый уровень 100 мкг/г, у детей 9 мкг/г, критический 24 мкг/г.
ОЛОВО (Sn) в волосах
Относится к тяжелым металлам с умеренно выраженным токсичным эффектом и может оказывать
неблагоприятное воздействие на организм человека.
Условно допустимый уровень олова в волосах составляет 3 мкг/г.
С избытком олова в организме может быть связано снижение аппетита, металлический привкус во рту, боли в
животе, поносы, тошнота.
ЛИТОТЕРАПИЯ
ТУРМАЛИН
Считается, что турмалин — сильный врачеватель и очиститель. В индийской
литотерапии применялись различные цветовые разновидности турмалинов. При этом
считалось, что красные и розовые турмалины обладают проективной энергией Ян, а
зеленые, голубые и черные — восприимчивой энергией Инь. Зеленые камни помогают
при заболеваниях печени, нервной системы, системы органов кровообращения и кожи.
Они поддерживают кислородный обмен крови и усиливают иммунитет. Из всех
драгоценных камней зеленого цвета именно турмалин обладает самыми сильными
омолаживающими свойствами. Его полезно носить всем (особенно при сильных нервных
и физических нагрузках) для восстановления ауры после отрицательного внешнего
воздействия. Голубые турмалины благотворно влияют на лимфатическую, гормональную
и иммунную системы человека.
Черный турмалин шерл образует вокруг себя защитную ауру, отражающую все вредные влияния. В
американской литотерапии для вывода отрицательной энергии из физического тела человека шерлы вращают
против часовой стрелки над больным местом. Индиголит считается камнем мира и спокойного сна. Бесцветные
турмалины создают равновесие духовных и физических сил, очищают сознание.
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ОБСИДИАН
В Индии черный переливчатый обсидиан связывали с чакрой Муладхарой, энергия
которой принадлежит Земле, Обсидиан почитали как камень-очиститель, помогающий
бороться с различными негативными явлениями на уровне физического тела. Обсидиан
может рассасывать «энергетические пробки». По рекомендации известного
литотерапевта Катрин Рафаэль для энергетической зарядки тела обсидиан кладут на
область паха или на пупок. Кусочки обсидиана, расположенные вдоль центральной
линии тела, способствуют выравниванию энергетики меридианов. Полезно, по ее
мнению, помещать рядом с обсидианом небольшие кристаллы горного хрусталя;
последние помогают бороться с психическими и эмоциональными «блоками». Считается,
что четки, бусы и подвески из обсидиана положительно влияют на желудок и кишечник, а
также стимулируют работу почек, стабилизируют давление крови и укрепляют иммунитет.
ГЕССОНИТ
Как и прочие гранаты, желтые гессониты положительно влияют на систему органов
пищеварения, оптимизируя ее работу. Ожерелье из желтых гранатов благотворно
сказывается на дыхании, способно бороться с воспалением горла. Гессониты полезны
при заболеваниях кожи, пищеварения, при запорах и аллергии.

ЗМЕЕВИК
В старину существовало поверье — благодаря своей «змеиной» окраске серпентин
способен служить эффективным противоядием. Из змеевика резали ступки и делали
емкости для лекарств. Поэтому этот минерал был известен также как «аптекарский
камень».
Современные литотерапевты считают, что змеевик помогает от головной боли, он
способен пробудить от летаргии и ускоряет сращивание костей.

СЕРДОЛИК
В лечебных целях сердолики использовали еще целители Древнего Египта, которые
считали этот камень одним из самых магических и оздоравливающих. Растертые в
порошок сердолики они добавляли в порошки и микстуры, которые оказывали
успокаивающее действие и помогали восстанавливать силы. В лечебных целях
использовали сердолик и древние народы Центральной Азии: китайцы, хунны, монголы.
Особо почитался этот камень в Индии. В «Аюрведе» говорится, что оранжевый цвет
сердолика способен восстановить нервную ткань, он помогает при заболеваниях
мочеполовой и легочной систем, стимулирует работу эндокринных желез, улучшает
кровообращение и цвет кожи. В старину считалось, что украшение с сердоликом
способствует легкому разрешению от бремени.
Современные литотерапевты верят, что сердолики обладают проективной энергией Ян. Они улучшают мозговое
кровообращение, укрепляют иммунную систему, снимают головную боль, помогают при заболеваниях кожи и
щитовидной железы. Желтые сердолики полезны при плохой работе кишечника, в частности при запорах,
помогают они и при болезнях почек. Существует даже отдельное направление в лечении этими камнями —
сердоликотерапия. Возможно, целительное свойство сердоликов, отрицать которое невозможно, объясняется
слабой радиоактивностью некоторых образцов этих камней. В биологии же и медицине хорошо известен
стимулирующий эффект малых доз радиации.
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ГРАНАТ
Гранаты положительно влияют на пищеварение, дыхание, кровообращение и
иммунную систему. Верят, что гранатовые ожерелья помогают при высокой температуре,
воспалении горла и длительных головных болях.
Гранаты желтого или коричневого цвета полезны при заболеваниях кожи,
пищеварения, при запорах и аллергии.

ГЕМАТИТ
Характерный цвет гематита логично связал его в сознании людей с кровью. В старину
считалось, что украшения из гематита помогают останавливать кровь и заживлять раны.
И в наши дни некоторые люди считают, что гематиты обладают восприимчивой энергией
Инь, «очищают» кровь, помогают при заболеваниях крови и благотворно действуют на
почки, печень и селезенку. Не случайно одно из названий гематита — «железная почка».
В восточной фитотерапии амулеты из гематита использовали для лечения нарывов,
борьбы с закупоркой кровеносных сосудов, для остановки кровотечений. Считается, что
гематит благотворно сказывается на кроветворении, может помочь при мочевых и
гормональных расстройствах, препятствует заболеваниям крови. Гематит стимулирует
сексуальную энергию. Литотерапевты утверждают, что этот камень повышает кровяное
давление, положительно влияя на энергетику опорной чакры, а также стимулирует кровенаполнение половой
чакры.
ФИТОТЕРАПИЯ
ОЛЕАНДР
Nerium. Антисептик, кардиотоник, обладает вяжущими, противовоспалительными
свойствами, заживляет раны и язвы, лечит кожные заболевания, чесотку, экзему, герпес,
опухоли и нарывы, грибки, оказывает противораковое действие, противоядие от укусов
змей и репеллент насекомых, используется в малых дозах, высоко токсичен и ядовит

ГОРЕЦ МНОГОЦВЕТКОВЫЙ
Латинское название. Polygonum multiflorum Thunb
Китайское название. 何首乌 heshouwu / хэшоуу
Семейство. Гречишные - Polygonaceae
Жизненная форма. Многолетнее двудомное листопадное травянистое растение
Сырье. 1. Высушенные стебли - 首乌藤 shouwuteng / шоуутэн (Caulis Polygoni multiflori).
2. Высушенные корнеклубни - 何首乌 heshouwu / хэшоуу (Radices Polygoni multiflori).
3. Обработанные корнеклубни - 制何首乌 zhiheshouwu / чжихэшоуу (Radices Polygoni
multiflori preparata).
Биологическая активность. 1. Антитоксическое и противовоспалительное, ускоряющее
созревание карбункулов, стимулирующее перистальтику кишечника средство. Пополняет
печень и почки жизненной энергией и кровью; окрашивает волосы в черный цвет; укрепляет связки и кости.
2,3. Питает кровь, действует успокаивающе (транквилизирующе), рассеивает ветер, устраняет застои в каналах
коллатерального кровообращения.
Показания к применению. 1. Назначают при лимфодермите, карбункулах, крапивнице (сопровождаемой зудом),
запорах, гиперлипемии. 2,3. Применяют при бессоннице, беспокойном сне, болях при дефиците крови и
ревматических болях в суставах. Наружно используют при чесотке и зуде. Назначают при анемии,
головокружении, шуме в ушах, преждевременном поседении и выпадении волос, болях и слабости в пояснице и
коленях, гиперлипемии, чрезмерных маточных кровотечениях, интенсивных белях, астении и хронической
малярии.
Противопоказания. Нет.
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ПАСЛЕН ЧЕРНЫЙ
Паслен черный - Solanum nigrum – лун-куэй, тень-че-цзу, тень-бао-цао
У растения мелкие белые цветы и черные ягоды.
В медицине используются молодые побеги: их варят и употребляют в пищу, считая
нейтрализующим, охлаждающим, улучшающим плодовитость мужчины средством. У
женщин вареные побеги устраняют нарушения менструального цикла. Отвар побегов,
листьев и корня используют при лечении ран, раковых опухолей, а также как вяжущее и
мочегонное средство. У семян те же свойства, что и у молодых побегов.

МАГНОЛИЯ ЛИЛИЕЦВЕТНАЯ
Синьи. Xin yi.
Magnolia liliflora Desr.
Магнолия лилиецветная.
Фармакологические свойства:
• обладает сосудосуживающим эффектом на слизистую носа, уменьшает секрецию;
• снижает артериальное давление;
• антибактериальное средство (особенно при кожных заболеваниях).
Характер и вкус: острый, теплый.
Тропность к меридианам: легких и желудка.
Действие: изгоняет ветер и холод, разрешает поверхность тела, снимает заложенность
носа.
Используется:
• при наружном синдроме ветра и холода, протекающем с заложенностью носа и головной болью.
Употребляются листья, плоды и цветы (при кипячении обычно заворачиваются в марлю).
Разовая доза: 3 — 10 г.
ЗВЕЗДНЫЙ ЛОТОС
Nymphaea Nouchali. Антисептик, обладает успокаивающим, охлаждающим и
противовоспалительным эффектом, снижает сахар, улучшает пищеварение

ЛИМОННИК КИТАЙСКИЙ
Schisandra chinensis (Turcz.)Baill.
Китайское название. 五味子 wuweizi / увэйцзы
Сырье. 1. Высушенные зрелые "плоды" - 五味子 wuweizi / увэйцзы (Fructus Schisandrae
chinensis): а) высушенные зрелые "плоды", обжаренные с добавлением уксуса, - 醋五味子
cuwuweizi / цуувэйцзы.
Биологическая активность. Останавливает различные выделения, уменьшает ци,
способствует секреции соков, тонизирует почки, вызывает успокоение.
Показания к применению. При хроническом кашле, астме, ночной сперматорее, энурезе,
затрудненном мочеиспускании, хронической диарее, обильном потовыделении, ночных
потах, нарушении секреции жидкостей тела, сопровождаемом жаждой, давлением в
груди, слабым пульсом, а также при диабете (вызванном внутренним жаром), нарушениях пульса и бессоннице.
Противопоказания. Нет.
Применение. Назначают по 1,5-6,0 г плодов в сутки.
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ПИОН
Paeonia. С лекарственной целью используются корни и цветки. Корни содержат
алкалоид, состав которого еще не уточнен (ему приписывают действие, подобное
действию алкалоидов спорыньи), глютамин, аргинин, танины, в цветках содержится
пеонин. Корни пиона усиливают тонус мышечных стенок матки, возбуждают
менструации и могут вызывать аборт, усиливают перистальтику кишечника, действуют
противоспастически при коклюше, астме и болеутоляюще при подагре. Отвар из корней
пиона применяется при спазмах и болях в брюшной области, истерии, эпилепсии, а
также в качестве мочегонного средства при водянке, песке и камнях в почках и мочевом
пызыре.
ЖЕНЬШЕНЬ
Panax ginseng. Корень женьшеня содержит ряд физиологически активных веществ, в
частности, гликозиды панаксапонин, паноквилон, панаксозиды А и В, гинзенин,
относящийся, по - видимому, также к гликозидам, панаксовая кислота (смесь
пальмитиновой, стеариновой, олеиновой и ленолевой кислот) и др., витамины В1 и В2,
аскорбиновая кислота, фосфорная кислота, железо, марганец. Кроме того, корень
содержит смолистые вещества, крахмал, жирное масло фитостерин, пектиновые
вещества, тростниковый сахар. Действие женьшеня на организм обусловлено его
стимулирующим влиянием на кору и подкорковые образования головного мозга.
Женьшень повышает силу и подвижность основных корковых процессов, усиливает
положительные условные рефлексы, облегчает выработку условных рефлексов и
упрочняет дифференцировку. Препараты из корня благоприятно влияют на картину крови, увеличивают
газообмен, стимулируют тканевое дыхание (особенно мозга), увеличивают амплитуду и снижают частоту
сокращений сердца, ускоряют заживление ран и язв. Экстракт женьшеня, принятый внутрь, увеличивает
секрецию желчи, концентрацию в ней билирубина и желчных кислот, повышает светочувствительность
человеческого глаза в процессе темповой адаптации. Является самым сильным возбудителем центральной
нервной системы, превосходящим по действию смесь прозерина с фенамином, в отличие от последних не
обладает фазностью действия и отрицательными последствиями, не нарушает сна, повышает
работоспособность в условиях ночного бодрствования.
ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША
Helianthus tuberosus. Клубни богатые инсулином, необходимым больным сахарным
диабетом. Свежий сок клубней употребляют для снижения кислотности в желудке,
особенно при изжоге. Препараты земляной груши используются как отличный
стабилизатор кровяного давления, от головной боли, при лечении сахарного диабета,
отложении солей (особенно в ногах), полиартритов.

ШАФРАН
Crocus sativus. С точки зрения аюрведы, является уникальным и незаменимым
растением, активно использующимся с самых давних времен. Он входит в состав более
300 лекарственных средств восточной медицины. За 4000 лет его использования он
оказался эффективен при лечении 90 заболеваний. Укрепляет нервную систему,
поднимает настроение, приводит в норму частоту сердечных сокращений. Шафран
способен вырабатывать сетонин – гормон радости. Как антиоксидант, входит в состав
очень многих омолаживающих прераратов, в частности, в состав тоника Crocus Sativus.
Чаванпраш. Благодаря тонизирующим свойствам шафрана, он питает все клетки
организма, удаляет застои крови в сосудах, очищает печень и почки, лимфу и кровь.
Улучшает память, работу ума и чувств, благотворно действует на рост тонких тканей
головного мозга. Его используют для укрепления желудка, улучшения пищеварения, и как сильный афродизиак,
восстанавливающий потенцию. Шафран используют при приготовлении глазных капель - он замедляет потерю
зрения у пожилых людей. В Индии женщины пьют настойку шафрана перед родами, чтобы облегчить боль.
Шафран значительно улучшает цвет лица и входит в состав всех известных аюрведических формул красоты.
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СЕМЕНА КУНЖУТА
Sesamum indicum. Семена Кунжута. Имеет тонизирующий, детоксикационный,
успокаивающий эффект. Используется при таких симптомах, как головокружение, туман
в глазах, шум в ушах, головная боль, запор, вызванных гипертонией, атеросклерозом и
вегетативной неустойчивостью.
Гоми (5 вкусов) - сладкий. Госэй (5 свойств) - сбалансированный.
Действует на органы "ЗОУ" - «ХАИ (легкие)», «ХИ (селезёнка)», «КАН (печень)», «ДЗИН
(почки)»
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