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                         АКТУАЛЬНОСТЬ  
_________________________________________ 
• Простейшие, грибки, вирусы,  гельминты, бактерии  
являются  пусковым  механизмом и причиной 
для многих хронических заболеваний: (болезни ЖКТ, 
ревматоидный артрит сахарный  диабет,  
бронхиальная  астмы,  атопический  дерматит и тд) 

  На современном этапе в большинстве 
случаев инфекции - являются 
смешанными микст – инфекции  в  
различных ассоциациях и 
диагностируются в 6 раз чаще, чем моно-
инфекции (Кусельман А.И., Ворона Л.Д., 
2007).  

 
 



 
Современная терапии микст инфекций вызывает 
               множественные осложнения 
  
 
 
токсическое действие 

аллергические 
реакции 

иммунная супрессия 

дисбактериоз 

лекарственная 
устойчивость 

прямая 

косвенная 



  
 
  Безопасность этиотропной терапия делает  
        актуальным применение нозодов  
    в комплексной терапии микст-инфекций 
_________________________________________ 

•  НОЗОДЫ - гомеопатические лекарства, полученные из 
возбудителей или тканей, поврежденных болезнью. 

•  НОЗОДЫ стимулируют этиологический иммунный ответ, 
способствуют выведению токсинов и остатков 
возбудителя из латентных очагов, после перенесенного 
заболевания. 

•  НОЗОДОТЕРАПИЯ - лечение подобранное по этиотропной 
схожести. 



• 1.HERPES SIMPLEX 
• 2.HERPES 

PROGENITALIS 
• 3.HERPES ZOSTER 
• 4.CYTOMEGALOVIRUS 
• 5.EPSTEIN-Barrin VIRUS 
• 6.GIARDIO – LAMBLIA 
• 7.CANDIDA ALBIGANS 
• 8.AKNE 

  Концерн O.T.I 



            ПОКАЗАНИЯ  
      К НОЗОДОТЕРАПИИ 
1. СВП – синдром «всегда плохо» (D 
Little), пациент не отвечает ни на 
какую терапию. 

2.Пациент не демонстрирует 
никаких характерных 
симптомов, на которых можно 
подобрать конституционное 
лечение. Подавленная 
реактивность вызванная 
действием транквилизаторов, 
кортикостероидов, витаминов, 
антибиотиков и т. д., после 
которых невозможно 
распознать истинные 
симптомы заболевания. 
 



•  согласно этиологической и симптоматической схожести 

•  при микст-инфекции вызванной вирусами+ простейшими 
+грибками, препарат выбора – нозод вирусной инфекции. 

•  В случае микст вирусной инфекции – препарат выбора-нозод из 
наиболее активной инфекции клинически или лабораторно  

•  После нозода, следует гомеопатическое средство, подобранное 
по принципу подобия. 

•  Если пациент не дает обострение или улучшение на 
выбранном нозоде, следует прекратить терапию этим нозодом. 

 Принципы применения нозодных препаратов 
_________________________________________ 



                 клинический случай 

•  Пациент история болезни №1114, 1965 г р. Светлана М. выписывается из 
инфекционной больницы им. Боткина с диагнозом: К73.9 Хронический 
гепатит неуточненный. С жалобами, слабость, вздутие живота, боли в 
животе с разной локализацией. В анализах: повышение печеночных проб – 
синдром цитолиза АЛТ от 600 до 1000, АСТ 100-500, билирубин 26, в крови- 
лимфоцитоз нейтропения, обнаружены герпес 1и2 типов, ЦМВ, в посеве 
кала на микробиоценоз: кандида и стафилококк (не более 10в 4 степени), 
микроскопия кала: цисты лямблий 1-3 в поле зрения. Лечение 
аллопатически паразитарной инфекции, адсорбенты, гепатопротекторы 
уменьшили боли в животе, но АЛТ улучшались кратковременно. 
Гомеопатическое лечение Пульсатилла 200, улучшило немного 
эмоциональный фон. Пациентка пришла на прием с высыпанием герпеса на 
губе, был назначен нозод герпеса сначала 18 с 1 таблетка 1 раз в день 3 
дня, затем 1 раз в неделю укол в/м препарат Herpes Simplex 30с,200с,1М 
(Концерн O.T.I) 1 раз в неделю 10 уколов (после последних двух инъекций 
не было обострения высыпания). После нозода герпеса пациентка приняла 
Пульсатиллу 200, которая прекрасно подействовала. 

•  Результаты: через 1 неделю АЛТ 19, АСТ 15, через месяц и через год в 
норме. Простейшие не определяются. ЦМВ не определяется, герпес простой 
(1и2) не определяется. Пациентка чувствует себя здоровой.  



Нозодотерапия перспективная методика в лечении сложных случаев 
микст инфекций. Не существует одного лекарства для всех болезней, все 
случаи частные, но есть общие принципы выбора нозодов, которые мы 
изложили, основываясь на собственном опыте.  

•  Для более полной, исчерпывающей и авторитетной информации 
показаний и использования, необходимо будет естественно 
обратиться к оригинальной литературе, освещающей данный 
предмет «Современная информация о нозодах» («Up-to-date with 
Nosodes»), написанной доктором Б. К. Саркаром (Dr.  B. K. Sarkar). 
«Кишечные нозоды» авторства доктора Джона Патерсона (Dr. John 
Paterson),Louis Klein Miasms and Nosodes. А.П. Иванив. Materia 
Medica, история и практика использования биотерапевтических 
средств (нозодов. саркодов и органопрепаратов) в гомеопатической и 
интегративной медицине.  

•  А так же на семинарах проводимых компанией Martines Images 
cosmetic company. 

•  «Те, кто не используют нозоды, воистину теряют нечто очень 
значимое, нечто, что может прийти им на помощь во многих 
затруднительных ситуациях». Sankaran 



Успешных Вам 
исцелений! Будьте здоровы 
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