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Унифицированные прописи

№
1

Наименование
АБРОТАНУМ мазь

Показания
Используется при обморожениях.

АНЕМОН мазь

Вазомоторный ринит с обильными,
Небольшое количество мази 2-3 раза в день наносить на
жидкими, прозрачными выделениями
слизистую оболочку передних отделов носовой полости.
из носа.

АПИС Д2 Раствор

Для укрепления корней волос.

Развести водой 1:1. втирать в корни волос 2 раза в
неделю. Рекомендуется применять с гомеопатическим
препаратом АРНИКА Д2

АПИС Мазь

При отеке и воспалении кожи.

Наносить на болезненные участки кожи 1-2 раза в день.

АПИС-БЕЛЛАДОННА мазь

При варикозном расширении вен,
мастите.

Мазь наносить на болезненные участки кожи без
втирания 2 раза в день.

АПИС-БЕЛЛАДОННА масло

При варикозном расширении вен,
мастите.

Смазывать болезненные участки кожи без втирания или
накладывать компрессы 2 раза в день.

АРНИКА Д2

Раствор для укрепления корней волос.

БЕЛЛАДОННА мазь

При суставных болях, отеках.

БЕЛЛАДОННА масло

При суставных болях, отеке.
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ГАМАМЕЛИС масло
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ГИПЕРИКУМ масло
ГИСТЕРИН капли
ГРАФИТ мазь

13
14

15

ДИАКАРД капли

Смазывать болезненные участки кожи без втирания или
накладывать компрессы 2 раза в день.
Смазывать геморроидальные узлы 2-3 раза в день.
Смазывать болезненные участки 3-4 раза в день.
Внутрь по 15 капель утром и вечером за 30 минут до или
через час после еды.
Смазывать болезненные участки кожи 2-3 раза в день.
При необходимости накладывать повязку.
Внутрь по 15 капель утром и вечером за 30 минут до или
через час после еды.

При ангине, язвах на коже, пролежнях.

КАЛЕНДУЛА масло

Противовоспалительное средство для
Смазывать поврежденные участки колеи 1-2 раза в день
лечения порезов, небольших
опрелостей, трещин кожи, солнечных в течении 1-2 недель.
очогов.

ЛЕДУМ масло

При артритах, подагре, ревматизме,
отложении солей, болезненных
косточках, при болях, усиливающихся
Смазывать болезненные участки кожи 4 раза в день.
под действием сухого тепла, а также
при отеке и зуде после укусов
насекомых.

17

19

Развести водой 1:1, втирать в корни волос 2 раза в
неделю.
Смазывать болезненные участки 2 раза в день.

КАЛЕНДУЛА КОМПОЗИТА
раствор для наружного
применения

16

18

При геморрое с кровоточа-щими
узлами, варикозном расширении вен,
флебите, тромбофлебите.
При невралгии, невритах.
При повышенной возбу-димости,
нарушениях сна.
Экзематозные высыпания,
характеризующиеся сухостью кожи и
трещинами.
При заболеваниях сердечнососудистой системы, аритмии.

Способ применения

МАЗЬ БЕЛЛИС ПЕРЕННИС
МИРТИЛЛЮС Д1 капли

Для полоскания горла – 0.5 чайной ложки препарата на
0.5 стакана воды – 2 раза в день после еды.

Операционные травмы, ушибы, раны,
акне, кожные заболевания.
При диабете для снижения уровня
По 20 капель в чайной ложке воды за 30 минут до еды.
сахара в крови.

ПУЛЬСАТИЛЛА масло
20

21

Растирание д-ра ЛОРИ

Применяется при упорном насморке с
Масло закапывать в каждую ноздрю по 3-5 капель 3 раза
густыми гнойными выделениями,
в день.
потерей обоняния и вкуса.

РУС мазь

Применяется при растяжении
сухожилий, пояснично-крестцовом
радикулите, невралгии.
Рекомендуется сочетать лечение с
гомеопатическим препаратом
«Антисол».

23
РУТА мазь
24

26
27
28
29
30
31

Втирать небольшое количество препарата в
При ревматизме, поясничнокрестцовом радикулите, болезненных болезненные участки 1-2 раза в день с последующим
тёплым обёртыванием.
суставах, невралгии.

РИНОЦИНЕЗИН масло
22

25

Применяется при хроническом рините,
подагре, ревматизме, отложении,
Смазывать болезненные участки до 4 раз в день.
солей, болезненных косточках, а также
при отеке и зуде от укусов насекомых.

САМБУКУС Д1 капли

Смазывать болезненные области до 3-4 раз в день в
течении 1-2 недель.

При растяжении сухожилий,
заболеваниях суставов, остеохондрозе Смазывать болезненные участки 3 раза в день
шейного отдела.
При астматическом кашле, одышке,
По 10 капель в чайной ложке воды 2-3 раза в день
бронхите.

СУЛЬФУР 5% мазь

При зудящем дерматозе, фурункулезе. Смазывать болезненные участки кожи 2-3 раза в день.

ФИТОЛЯККА Д1 раствор

При заболеваниях горла.

ФУКУС Д1 Капли
ХАМОМИЛЛА масло

Чайную ложку настойки развести в стакане кипяченой
воды. Полоскать горло 2-3 раза в день.
По 15 капель 2-3 раза в день за 30 минут до еды. 3-4 раза
в день.

При нарушении обмена веществ,
склонности к полноте.
При дерматозах с везикулярной сыпью
Смазывать болезненные участки кожи 2-3 раза в день.
и жжением.

ЦИНК-БОРНАЯ Мазь

При мокнущем диатезе.

Смазывать болезненные участки кожи 2-3 раза в день.

ЦИНК-РИЦИНИ мазь

При сухих дерматозах.

Смазывать болезненные участки кожи 3 раза в день.

