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ПРЕПАРАТЫГОМЕОСИНЕРГИЯ

Гомеосинергетическая Философия рассматривает человека в его целостности 
Духа - Души - Тела и предлагает создать ключи инновационного прочтения, 
направляя пациента к узнаванию самого себя на глубоком уровне, через познание 
Семи Универсальных Законов, которые нами управляют; поэтому Гомеосинергия 
рассматривается в качестве Медицины Осознания.
Болезнь определяется как некая разгрузка, выброс токсинов, накопленных 
любым способом, и как руководство для узнавания поведенческих схем человека, 
сопоставимых с каждым симптомом, и как помощь к пониманию того, «какие мы 
есть»: болезнь - это настоящее «биологическое выздоровление», вот поэтому она 
начинает рассматриваться как болезнь во Благо. 
Результаты нейролингвистического программирования, психологически-поведенческого 
анализа и нейро-эмоционального интегрирования продемонстрировали, что причину 
болезни нужно искать в «непринятии» или в «отказе» от опыта. Эмоция отказа 
генерирует в человеке стресс, который с помощью вегетативной нервной системы 
соматизируется в той части тела, которая служит «мишенью». 
Именно та часть тела, в которой болезнь проявляется, даёт нам указание, через её 
символическое значение, на нарушение эмоционального и духовного равновесия, 
которое мы проживаем. Распознавание и принятие поведения других, являющегося 
подобным нашему поведению, представляют собой основу осознания, которое 
является настоящей целью Гомеосинергии.

ПРЕПАРАТЫ LUX.M
Линия LUX.M предлагается в качестве настоящей инновации в области 
фитогеммотерапии. Каждый препарат LUX.M был рождён путем интеграции 
последних биотерапевтических исследований,  изучением  Сравнительной Materia 
Medica гомеопатических лекарств, и последних исследований в Гомеопатии, 
Гомеосинергии и Гомеосинпатии. 
Используемое первичное сырье было отобрано посредством  Гомеосинергетического 
Кинезиологического Теста (Omeoskintest), было интегрировано и соединено, 
принимая во внимание последние исследования Квантовой Физики, Биокибернетики 
и Информационной Медицины. Эта оригинальная методика придает препаратам 
LUX.M нечто особенное, что облегчает и ускоряет биологический процесс 
самовыздоровления, который является путём осознания человека их использующего. 
К тому же препараты позволяют снизить терапевтическую дозу препарата в сравнении 
с классическим фитогеммотерапевтическим средством. Эти препараты совершенны 
не только для Гомеосинергетического Оператора, но и для любого терапевта. Они 
не содержат генетически модифицированных растительных субстанций (ГМО), 
субстанций животного происхождения, а также глютена и лактозы. 
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СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕПАРАТОВ LUX.M

1) Идеальная дозировка препаратов LUX.M рассчитывается так же, как и для других 
медицинских препаратов, она должна быть индивидуальной, или соответствовать 
клинической картине (необходимо смотреть на остроту процесса или на 
симптомы), или же дозировка определяется с помощью гомеосинергетического 
кинезиологического теста. 
Стандартная дозировка рассчитывается в каплях, она составляет 1 каплю на 1 год 
жизни до 12 лет (с 12 лет и выше принимаются 12 капель) от 2-х до 4-х раз в день 
(за 5-10 минут до еды или через 2 часа после еды). Или же принимается утром 
соответствующая дневная доза, или эта доза капель разводится в воде (в 0,5 – 1,5 
литрах) и принимается маленькими глотками в течение дня, вне еды. 
2) Советуем всегда «динамизировать» препараты LUX.M при каждом их приёме, 
подвергая флакончик нескольким энергичным встряхиваниям (подобно тому, как 
это делается с гомеопатическими препаратами). 
3) Для улучшения всасывания препаратов советуем принимать растворенные в 
воде капли маленькими глотками, удерживая во рту раствор, каждый раз в течение 
минуты, чтобы подъязычная слизистая находилась какое-то время с ним в контакте.
Новорождённым и маленьким детям до 3-х лет можно давать капли, помещая их на 
складку предплечья или на пупок, затем втирая их в кожу до полного абсорбирования. 
4) Спиртовой компонент препаратов LUX.M (необходимый для производства по 
нормативу) обычно не имеет особенных противопоказаний и не представляет собой 
никаких проблем, даже для маленьких детей и для пациентов с гепатопатией, при 
соблюдении указанных доз. Для редких пациентов с идиосинкразией к этиловому 
спирту, желающих удалить этот компонент из препарата, советуем накапать капли 
в стакан, добавить немного горячей воды (не кипящей), встряхнуть в течение 
нескольких секунд и только затем их принимать.  
5) Некоторые препараты могут иметь не слишком приятный вкус, особенно для детей, 
в этом случае можно добавлять капли во фруктовые соки, травяные чаи, молоко или 
другие жидкости (за исключением газированных напитков). 
6) Стандартная дозировка для таблеток или капсул: 1 или 2 капсулы, от 2-х до 4-х раз 
в день (за 5-10 минут до еды или через 2 часа после еды).  
7) Специфические препараты для определенного расстройства принимаются с 
пропорциональной частотой в зависимости от тяжести симптомов. Например, при 
состояниях упорной головной боли, когда расстройства являются острыми, можно 
проводить 2-4 цикла интенсивного лечения в день с помощью препарата EMILUX.M: 
принимать нужное количество капель, каждые 15-20 минут, в течение 1- 2-х часов 
максимум, потом на 3 часа делается пауза, а затем вновь повторяется такой же цикл.
8) Принятие нескольких препаратов (более одного) в каплях может происходить 
одновременно и каждодневно.  
9) Во всех случаях необходимо помнить, что нужно принимать: 
- при очень острых формах препарат SOSLUX.M и/или СИМПТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПРЕПАРАТ LUX.M 
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ПРЕПАРАТЫ
- при острых формах: FLOTRALUX.M
- при подострых формах: RIMATRILUX.M
- при хронических формах: FLOCROLUX.M и/или BASELUX.M
- во всех случаях: VITALUX.M
10) Во всех фитогеммодериватах, из которых состоят препараты LUX.M соблюдены 
параметры фармакологического GMP (Good Manufacturing Practic), они подвергаются 
строгому контролю качества первичного сырья и производитель даёт на них 
гарантию. 
11) Хранить продукцию нужно вдали от прямых солнечных лучей, в сухом, прохладном 
месте. Препараты не являются заменой полноценной диеты.

Использование универсальной мази TRIGONELLALUX.M
Происходит лечение местного действия с помощью использования универсальной 
мази Trigonellalux.m, она дополняет и усиливает действие препарата внутреннего 
применения, в этом случае её можно наносить на ту часть тела, которая соответствует 
страдающему органу, добавляя в неё некоторое количество капель выбранного с 
помощью гомеосинергетического кинезиологического теста препарата.
Универсальная мазь даёт возможность вводить подходящие препараты при боли, при 
воспалительном процессе, а также в случае применения косметических процедур, 
путём использования аппаратов для электропорации и путем ТЕКАР терапии, 
соответствующей атомной массе 18000000 дальтонов. С помощью аппарата можно 
вводить в организм, через кожу растворенный в мази препарат и, таким образом, 
он достигнет гемолимфатической системы, ускоряя процессы самовыздоровления. 
Хранить мазь вдали от прямых солнечных лучей, в сухом, прохладном месте, 
недоступном для детей младше 3-х лет. Препарат не является заменой полноценной 
диеты.

ВАЖНО:  ПОМНИТЬ О ТОМ, ЧТО СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕПАРАТОВ НЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИРОВАННЫМИ, ОНИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПАЦИЕНТА. ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПИСАННАЯ В КОМПЕНДИУМЕ, ИМЕЕТ ЧИСТО 
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ХАРАКТЕР, ОНА БЕРЁТСЯ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ПОСТАВЩИКОМ. ПЕРЕДАВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ НЕ 
ЗАМЕНЯЕТ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРИНЯТЫ ПАЦИЕНТАМИ НА ОСНОВАНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ДАННЫХ 
И ИНФОРМАЦИИ. РЕШЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО И ПОД СВОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

СОВЕТЫ ПО ПРАВИЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРЕПАРАТОВ LUX.M
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AЛЛЕРГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ALLERLUX.M  Вспомогательное средство для десенсибилизации при всех формах аллергии 
ALLUX.M       Препарат для лечения острых аллергических проявлений 
AMBIELUX.M  Базовый препарат при непереносимости факторов окружающей среды 
FITOALLUX.M  Базовое средство для всех видов аллергий у детей и средство скорой   
 помощи при аллергии
INTOLUX.M  Вспомогательное средство для десенсибилизации при всех формах   
 пищевой непереносимости

AНДРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ANDROLUX.M Средство для повышения тонуса нейроэндокринной системы мужчин 
PROSLUX.M  Органотропное средство для мочеполового аппарата у мужчин и   
 предстательной железы 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ANDROLUX.M Cредство для повышения тонуса нейроэндокринной системы мужчин 
CERVELUX.M Дренаж церебральных токсинов  
GERILUX.M Превентивное средство поддержки при старении

СЕРДЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ANGILUX Средство поддержки при ангинозных кризах 
CARDIOLUX.M Полезное средство для защиты сердечно-сосудистой системы 
CORDILUX.M Препарат органической защиты для сердца в пожилом возрасте 
CORSLUX.M Препарат, обладающий протективным действием в отношении миокарда 
PRESLUX.M Вспомогательное средство при повышенном кровяном давлении
TACHILUX.M Вспомогательное терапевтическое средство при расстройствах сердечного ритма 

НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ 
BIOCIRLUX.M Oрганотропный препарат для капилляров и микроциркуляции 
EMORLUX.M Вспомогательное средство для лечения геморроя 
EMOVENLUX.M Органотропное средство для венозного и лимфатического аппарата 
VERTILUX.M Вспомогательное средство при терапии головокружений и при укачивании 

КОЖНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
CAPELUX.M Органотропный препарат для кожи головы, для волос и ногтей
DERMOLUX.M Органотропный дренажный препарат для кожи 
INSETTILUX.M Репеллент от укуса насекомых, обладающий успокаивающим и   
 охлаждающим действием 
SQUAMOLUX.M При проблемах сухой и сквамозной кожи 
TRIGONELLALUX.M Мазь, коадъювант в лечении шрамов, рубцов и кожных болезней
ULCOLUX.M Вспомогательное средство для лечения дерматопатий и мукопатий,  
 вызывающих изъязвления и образования трещин, поражающих   
 естественные отверстия

ДЕГЕНЕРАТИВНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
DEGLUX.M Антиоксидантный препарат 
NEOPLALUX Средство для лечения дегенеративных патологий и неоплазий  

СПИСОК ПРЕПАРАТОВ LUX.M РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ
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СПИСОК ПРЕПАРАТОВ LUX.M РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ

OSSIGENLUX.M Вспомогательное средство при лечении дегенеративных форм
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЗУБОВ
DENTOLUX.M Органотропный препарат для зубного аппарата 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
BILIOLUX.M Органотропный препарат для желчных путей 
DIARLUX.M Препарат при острой или хронической диарее и при кишечном дисбиозе 
DISBIOLUX.M Дренажный кишечный препарат, рекомендуемый при всех формах   
 кишечного дисбиоза 
ENTEROLUX.M Средство для реактивации и дренажа желудочно-кишечного тракта
EPATOLUX.M Специфический активатор детоксицирующей и энергетической функции печени 
FITOSTITILUX.M Средство для очистки и реколонизации кишечника при тенденции к запорам 
GASTROLUX.M Органотропное средство для желудка
GLUCOLUX.M Органотропный препарат для эндокринной части поджелудочной железы 
LITOLUX.M Вспомогательное средство для лечения калькулеза 
MALTILUX.M Средство для системы слизистых, ассоциированных с иммунной системой
PANLUX.M Дренаж поджелудочной железы 
REFLUX.M Вспомогательное средство при дисфункциях пищевода
STITILUX.M Вспомогательное средство при лечении запоров
VERMOLUX.M Вспомогательное средство в лечении паразитозов
VOMILUX.M Вспомогательное средство при тошноте и рвоте

БОЛЕВЫЕ СИНДРОМЫ 
ALGOLUX.M Вспомогательное средство при лечении любого вида боли 
EMILUX.M Вспомогательное средство при лечении мигрени или упорной головной боли 
SOSLUX.M Средство скорой помощи 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ДРЕНАЖНОЙ СИСТЕМЫ
CERVELUX.M Дренаж церебральных токсинов 
DRELINFOLUX Лимфатический дренаж 
DREMELUX.M Мезенхимальный дренаж 
DREMUNLUX.M Дренажный препарат для выделительных органов 
DRENACILUX.M Раскисляющий дренажный и вспомогательный препарат для   
 восстановления и поддержания кислотно-щелочного баланса 
LINFOLUX.M Дренажный препарат для выделительных органов, разблокировки 
NERVILUX.M Средство для дренажа при невритах 

ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
GERILUX.M Превентивное средство поддержки при старении 
CERVELUX.M Дренаж церебральных токсинов 
BASELUX.M Полезное средство при гериатрических заболеваниях и для восстановления  
 кислотно-щелочного баланса 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
CICLOLUX.M Вспомогательное средство для физиологического менструального цикла 
CLIMALUX.M Поддерживающее средство при симптомах, связанных с менопаузой 



DISMELUX.M Средство при болезненном менструальном цикле 
GINELUX.M Вспомогательное средство при расстройствах женской эндокринной системы
ISTELUX.M Органотропный препарат для матки
LAMIOLUX.M Защита вагинальных слизистых 
SENOLUX.M Органотропный препарат для молочных желез

ИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
IMMUNOLUX.M Предупреждение симптомов сезонных простудных заболеваний
IMLUX.M Органотропный препарат для лимфоцитарной защиты 
MALTILUX.M Средство для системы слизистых, ассоциированных с иммунной системой

ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
INFELUX.M Препарат, стимулирующий антибактериальную защиту
VIRLUX.M Поддерживающее средство при вирусных формах

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ARTROLUX.M Поддерживающее средство при воспалительных, а также деформирующих  
 состояниях костного аппарата 
FLOCROLUX.M Вспомогательное средство при формах хронического воспаления
FLOTRALUX.M Вспомогательное средство для воспалительных проявлений, являющихся   
 следствием травмы 
GRIPPELUX.M Вспомогательное средство при гриппе и высокой температуре 
OTOLUX.M Защитный препарат для ушей

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
BASELUX.M Полезное средство при гериатрических заболеваниях и для восстановления  
 кислотно-щелочного баланса
CALCIOLUX.M Средство при расстройствах метаболизма кальция
CELLUX.M Вспомогательное средство при лечении метаболического стаза, целлюлита  
 и тучности 
FERROLUX.M Вспомогательное средство при лечении анемических состояний 
IPERLUX.M Вспомогательное средство при ускоренном метаболизме и гиперактивности
SUDOLUX.M Средство при гипергидрозе
RIMATRILUX.M  Средство для восстановления мезенхимальной реактивной способности

МЫШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
MIOLUX.M Вспомогательное средство при висцеральных и мышечных спазмах
SPALUX.M Эффективное средство соматизации на мышечно-висцеральном уровне
METALUX.M Препарат, стимулирующий клеточную метаболическую активность

НЕЙРОРЕВМАТИЗМ
ALGOLUX.M Вспомогательное средство при лечении любого вида боли 
ARLUX.M Органотропное средство для костно-мышечно-капсулярно-связочного аппарата 
ARTROLUX.M Поддерживающее средство при воспалительных, а также деформирующих   
 состояниях костного аппарата 
NERVILUX.M Средство для дренажа при невритах 
EMILUX.M Вспомогательное средство при лечении мигрени или упорной головной боли 

СПИСОК ПРЕПАРАТОВ LUX.M РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ
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PERIALUX.M При ревматизме плечевого сустава 
RACHILUX.M Вспомогательный препарат для позвоночника 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛАЗ
OCULUX.M Органотропный препарат для глаз

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
IPOGLILUX.M  Регулирование метаболизма сахаров у гипогликемических субъектов  
ORMOLUX.M  Органотропный препарат для нейроэндокринной оси
TIREOLUX.M  Вспомогательное средство при недостаточности щитовидной железы

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ANSIOLUX.M Адаптогенное средство расслабляющего и успокаивающего действия 
DEPLUX.M Тонизирующее средство для нервной системы 
DEPMALUX.M Средство при эндогенной депрессии 
DIPLUX.M Базовый препарат от зависимости 
ENERLUX.M Средство при физической и психической усталости и стрессе 
INSONNILUX.M Вспомогательное средство для благоприятствования физиологическому сну 
NIPIOLUX.M Базовое средство для новорожденных
PSICOLUX.M Нормализующее средство с эффектом релаксации 
RELALUX.M Успокаивающий спрей 
VITALUX.M Средство помощи при лечении любой патологии

РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ASMALUX.M Вспомогательное средство для астматических респираторных проблем
BRONCOLUX.M Средство, способствующее физиологической текучести бронхиального секрета 
FARLUX.M Органотропное средство для верхних дыхательных путей
FITOPULMOLUX.M Средство для защиты бронхов и для бронхиального дренажа 
GIOVILUX.M Бальзамический спрей  
IMMUNOLUX.M Предупреждение симптомов сезонных простудных заболеваний 
LATRALUX.M Средство для защиты и лечения горла и верхних дыхательных путей
PULMOLUX.M Дренажный органотропный препарат для дыхательного аппарата
RESPILUX.M Респираторные проблемы, связанные со спазмами  
RINOLUX.M Вспомогательный препарат при дисфункциях носа

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ
CISTILUX.M Вспомогательное средство при лечении мочеполовых воспалений 
DILUX.M Органотропный препарат для мочеполового аппарата 
LITOLUX.M  Вспомогательное средство для лечения калькулёза
RENLUX.M  При спазмах мочевого аппарата 

СИТУАЦИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ
SOSLUX.M Средство скорой помощи

СПИСОК ПРЕПАРАТОВ LUX.M РАЗДЕЛЕННЫЙ ПО ЗАБОЛЕВАНИЯМ
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ГУМОРАЛЬНЫЕ ФАЗЫ: ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧВЫ

ФАЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ СУБСТАНЦИИ

КЛЕТОЧНЫЕ ФАЗЫ: ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНСТИТУЦИЙ

ВЫДЕЛЕНИЯ DRELINFOLUX.M

ЭКСКРЕЦИИ  DREMUNLUX.M

СЖИГАНИЯ  FLOTRALUX.M

 INFELUX.M

НАКОПЛЕНИЯ  DREMELUX.M

ПРОПИТЫВАНИЯ ALLERLUX.M

 METALUX.M

 ULCOLUX.M

 VIRLUX.M

ГИПОЭРГИЧЕСКАЯ  OSSIGENLUX.M

ДИСКАРИОКИНЕТИЧЕСКАЯ  DEGLUX.M

ПРЕПАРАТЫ В ГОМЕОСИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ
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ALGOLUX.M  Капли
Вспомогательное средство при лечении любого вида боли 
СОСТАВ: CURCUMA DOMESTICA (Куркума) корневище TM, WHITANIA SOMNIFERA (Ашвагандха, 
чай с острова Ява) TM, BOSWHELLIA CARTERII (Ладанное дерево) смола TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство используется при 
боли любого вида, происхождения и месторасположения. 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях можно принимать 
каждый час до улучшения состояния, затем необходим возврат к базовой дозировке. 
 
ALLERLUX.M  Капли
Вспомогательное средство для десенсибилизации при всех формах аллергии 
СОСТАВ: PIPER LONGUM (Длинный перец) плоды TM, PERILLA FRUTESCENS (Перилла) листья и 
семена TM, GLYCYRRHIZA GLABRA (Лакрица) корень TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство является базовым, 
используется при всех формах аллергии (пищевой, фармакологической, респираторной, 
глазной, кожной…) для получения общей десенсибилизации. Оптимально также в острых 
случаях и при неотложных ситуациях.  
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях можно принимать 
каждый час до улучшения состояния, затем необходим возврат к базовой дозировке.  

ALLUX.M  Капли
Препарат для лечения острых аллергических проявлений 
СОСТАВ: RIBES NIGRUM (Чёрная смородина) почки MG, ROSA CANINA (Шиповник собачий) 
молодые ростки MG, FAGUS SYLVATICA (Европейский бук) почки MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
базовым, используется при всех формах аллергии (пищевой, фармакологической, 
респираторной, глазной, кожной…). Оптимален при острых случаях и при ситуациях 
неотложной  помощи, также используется для снижения количества отягчающих препаратов с 
нежелательными побочными эффектами.
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в острых случаях можно принимать 
каждые 15-20 минут.  

AMBIELUX.M  Капли
Базовый препарат при непереносимости факторов окружающей среды 
СОСТАВ: QUERCUS PEDUNCOLATA (Дуб) почки MG, ROSA CANINA (Шиповник собачий) почки 
MG, JUNIPERUS COMMUNIS (Можжевельник) молодые ростки MG.
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ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является базовым, 
используется  для всех, кто ежедневно работает в контакте с электрическими и электромагнитными 
приборами (с мобильными телефонами, компьютерами, интернет сетями и.т.д...). Препарат 
очень полезен для людей, находящихся в тесном контакте с токсическими элементами любого 
происхождения (тяжелыми металлами, химическими элементами, с элементами, загрязняющими 
окружающую среду и.т.д…). Препарат полезен в случаях геопатий: при неблагоприятных условиях 
окружающей среды, при электромагнитных излучениях, при радиоактивности.
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 
 
ANDROLUX.M Капли
Средство для повышения тонуса нейроэндокринной системы мужчин 
СОСТАВ: SEQUOIA GIGANTEA (Секвойя) молодые ростки MG, TURNERA APHRODISIACA (Дамиана) 
листья TM, PTYCOPETALUM OLACOIDES (Муира пуами) кора MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство является 
базовым, используется для регулирования нейроэндокринной системы мужчин, эффективно 
при усталости, при уменьшении жизненной силы, снижении мужественности и либидо. К 
тому же оно полезно при восстановлении физиологических биоритмов вследствие состояний 
дисфункций, после перенесённых болезней или после гормональной терапии.
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

ANGILUX.M Капли
Средство поддержки при ангинозных кризах 
СОСТАВ: LEONORUS CARDIACA (ПУСТЫРНИК СЕРДЕЧНЫЙ) TM, CRATAEGUS OXIACANTHA 
(БОЯРЫШНИК ОДНОПЕСТИЧНЫЙ) TM, CHAMOMILLA MATRICARIA (РОМАШКА АПТЕЧНАЯ) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство используется при 
коронарных нарушениях и сосудистых расстройствах (ангинозного типа).
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

ANSIOLUX.M Капли
Адаптогенное средство расслабляющего и успокаивающего действия 
СОСТАВ: ZIZIPHUS JUJUBA (Зизифус настоящий или Унаби) семена TM, PASSIFLORA INCARNATA 
(Страстоцвет) цельное растение TM, WHITANIA SOMNIFERA (Ашвагандха или Индийский 
женьшень) корни TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство является базовым, 
используется для общего расслабления, как на психическом, так и на нервно-мышечном 
уровне. Полезно для благоприятствования сну, помогает в случаях излишней эмоциональности 
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или при стрессе вследствие перенесённых неприятностей, разочарований и отказов, которые 
могут приводить к волнениям, неврозам, фобиям, одержимости, раздраженности, к тревогам, 
стрессу, страхам. Является вспомогательным средством при физическом переутомлении, при 
рабочем и учебном переутомлении с преобладанием тревожности. Средство эффективно 
при ночных тревожных состояниях детей. Важно в терапии при отвыкании от психотропных 
препаратов. 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  

 
ARLUX.M  Капли
Органотропное средство для костно-мышечно-капсулярно-связочного аппарата 
СОСТАВ: BOSWELLIA SERRATA (Босвеллия) смола TM, SALIX ALBA (Ива белая) кора TM, 
HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS (Дьявольский коготь) корень TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство является 
базовым, используется для любых суставных, мышечных, связочных и костных проблем.  
Средство оказывает болеутоляющее действие, так как производит дренаж токсинов 
соединительной ткани. Является вспомогательным средством при острых и хронических 
воспалительных формах, при терапии артритов, невралгии, миалгии.  Содержит компоненты, 
воздействующие на организм при нарушении метаболизма и при подагре. Также является 
вспомогательным средством для лечения сухожилий, околосуставных тканей и при артрозе 
любой локализации. Помогает при воспалении соединительной ткани вследствие излишней 
иммунной реактивности. Оказывает трофическое (питательное) действие на периферическую 
нервную ткань (эффективно в случае воспалений, травм и боли общего характера).  
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

ARTROLUX.M Капли
Поддерживающее средство при воспалительных, а также деформирующих 
состояниях костного аппарата  
СОСТАВ: AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA (Девичий виноград пятилисточковый) MG, BOSWELLIA 
CARTERII (Ладанное дерево) MG, SALIX ALBA (Ива белая) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство используется 
при костно-суставных расстройствах, склонных к деформации (деформирующие артриты и 
артрозы, пяточная шпора, периостит, и т.д.). 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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ASMALUX.M Капли
Вспомогательное средство для астматических респираторных проблем  
СОСТАВ: DROSERA ROTUNDIFOLIA (Росянка) целые части свежего растения TM, SAMBUCUS 
NIGRA (Бузина чёрная) цветущие верхушки TM, GRINDELIA ROBUSTA (Гринделия мощная) 
верхние части TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство является базовым, 
используется для эпизодической терапии при приступах астмы, может использоваться как для 
детей, так и для взрослых. 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в острых случаях можно принимать 
каждые 10-15 минут.

BASELUX.M Капсулы
Полезное средство при гериатрических заболеваниях и для восстановления 
кислотно-щелочного баланса
СОСТАВ: Трёхосновный цитрат кальция 432 мг, трёхосновный цитрат натрия 424 мг, бикарбонат 
калия 520 мг, цитрат магния 324 мг, хлорид магния 300 мг, из него суммарный магний 84,3 мг, 
тиамин 2,8 мг, ниацин 3,6 мг, пантотеновая кислота 1,2 мг, витамин B6 0,4 мг, витамин Д3 5 мг, 
витамин С 500 мг, витамин K 104 мг, L-карнитин.
ПОКАЗАНИЯ: вспомогательное средство при всех подострых и хронических патологиях, 
характеризующихся тканевым ацидозом и недостатком кислорода. Препарат рекомендуется 
при всех патологиях и дефицитных состояниях (при недостатке магния, натрия, калия, 
кальция), которые приводят к смещению кислотно-щелочного баланса в сторону острого или 
хронического тканевого ацидоза организма: к хронической усталости, весенней астении, 
к спазмам, накоплению молочной кислоты (при интенсивной спортивной активности), к 
аллергиям и пищевой непереносимости. Используется при питании слишком насыщенном 
животными протеинами и бедном продуктами растительного происхождения, при 
хронических аутоиммунных заболеваниях, при состояниях тревоги, гиперактивности, нервной 
гиперчувствительности, бессоннице, дерматозе, остеопорозе, при преждевременном старении. 

BILIOLUX.M Капли
Органотропный препарат для желчных путей 
СОСТАВ: CRYSANTHELLUM INDICUM (Хризантело) верхние части TM, PEUMUS BOLDUS (Пеумус 
больдо) листья TM, FUMARIA OFFICINALIS (Дымянка) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется в 
качестве вспомогательного при дискинезии желчных путей, при холелитиазе, при желчных коликах. 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях принятие препарата 
может осуществляться каждый час до улучшения состояния, затем необходим возврат к 
базовой дозировке.  
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BIOCIRLUX.M Капли
Органотропный препарат для капилляров и микроциркуляции  
СОСТАВ: GINGKO BILOBA (Гинкго двулопастный) листья TM, RUSCUS ACULEATUS (Мышиный 
тёрн) корневище TM, POPULUS NIGRA (Чёрный тополь) почки MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
базовым, используется при всех нарушениях периферического кровообращения 
артериального, лимфатического и венозного типа. Препарат полезен при хрупкости 
капилляров, при нарушениях микроциркуляции и при проведении косметических процедур. 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

BRONCOLUX.M Капли
Средство, способствующее физиологической текучести бронхиального секрета  
СОСТАВ: GRINDELIA ROBUSTA (Гринделия) TM, VERBASCUM THAPSUS (Коровяк обыкновенный) 
TM, HEDERA HELIX (Плющ обыкновенный) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным средством защиты респираторного аппарата, даже при хронических 
расстройствах, таких как хронический кашель курильщика и в случаях истощения 
респираторного аппарата вследствие гиперпродукции слизи. 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

CALCIOLUX.M Капли
Средство при расстройствах метаболизма кальция  
СОСТАВ: EQUISETUM ARVENSE (Хвощ полевой) TM, URTICA DIOICA (Крапива двудомная) TM, 
ABIES PECTINATA (Пихта белая) MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется 
при нарушениях развития костного аппарата, при «молочной корочке», затруднениях  при 
прорезывании зубов, тенденции к кариесу, нарушениях роста, аллергиях. Этот препарат 
стимулирует остеогенез в случаях затяжной консолидации переломов костей.  
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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CAPELUX.M Капли
Органотропный препарат для кожи головы, для волос и ногтей  
СОСТАВ: AVENA SATIVA (Овёс посевной) плоды TM, EQUISETUM ARVENSE (Хвощ полевой) 
верхние части TM, RIBES NIGRUM (Чёрная смородина) почки MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот базовый препарат 
улучшает  транспортировку минералов и кислорода к корням волос. Оптимален для тонких, 
хрупких и секущихся волос, при их замедленном росте, при алопеции, при выпадении волос, 
при хрупких ногтях.  
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

CARDIOLUX.M Капли
Полезное средство для защиты сердечно-сосудистой системы
ОСТАВ: LEUNURUS CARDIACA (Пустырник обыкновенный) верхние части TM, OLEA EUROPEA 
(Олива) листья TM, ZEA MAYS (Кукуруза сахарная) рыльца MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат полезен 
для  восстановления физиологической функциональности сердечно-сосудистого аппарата. 
Оптимально для дренажа и разжижения крови при предрасположенности к венозным и 
артериальным тромботическим патологиям.  
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

CELLUX.M  Капли
Вспомогательное средство при лечении метаболического стаза, целлюлита и тучности
ОСТАВ: CITRUS AURANTIUM (ГОРЬКИЕ СОРТА) (Горький апельсин) плоды TM, HIERACIUM 
PILOSELLA (Ястребиночка обыкновенная) верхние части TM, GARCINIA CAMBOGIA (Гарциния 
камбоджийская) плоды TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат эффективно 
используется в случаях расстройств пищевого поведения, при замедлении метаболизма, с 
появлением последующей тучности и целлюлита.  
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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CERVELUX.M Капли
Средство для дренажа церебральных токсинов 
ОСТАВ: DIOSCOREA VILLOSA (Диоскорея мохнатая) TM, TERMINALIA CHEBULA (Терминалия 
хебула или Харитаки) TM, GINKGO BILOBA (Гинкго) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным средством  дренажа церебральных токсинов для поддержки когнитивных 
функций после перенесенных ослабляющих нейроцеребральных заболеваний и после 
состояния затяжного стресса. Для пожилого человека использовать в качестве профилактики и 
поддержки в ситуациях инволюции церебральных способностей.   
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

 
CICLOLUX.M Капли
Вспомогательное средство для физиологического менструального цикла 
ОСТАВ: ACHILLEA MILLEFOLIUM (Тысячелистник обыкновенный) верхние цветущие TM, SALVIA 
OFFICINALIS (Шалфей лекарственный) листья TM, CROCUS SATIVUS (Шафран посевной) рыльца TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот вспомогательной 
препарат  используется при нарушениях и при нерегулярности менструального цикла.   
Употребляется при предменструальном синдроме: при раздражительности, задержке воды, 
беспокойстве, депрессии, гипогликемии, бессоннице, и т.д. Может быть полезно при угрозах 
выкидыша, а также при дефектах коагуляции или при тромбоцитопении.    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

CISTILUX.M Капли
Вспомогательное средство при лечении мочеполовых воспалений 
ОСТАВ: ORTOSIPHON STAMINEUS (Почечный чай) листья MG, ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI 
(Толокнянка обыкновенная) листья TM, VACCINIUM MACROCARPON (Клюква крупноплодная) 
плоды.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется 
в случаях острого и подострого воспаления мочеполовых путей, сопровождаемых болью, 
спазмами, жжением, тяжестью в тазовой области и в случаях чистого воспаления.    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приема: детям 1 капля на год жизни до 
12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях приём может быть 
осуществлен даже каждые 30 минут до заметного улучшения, затем вернуться к базовой 
дозировке.
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CLIMALUX.M Капли
Поддерживающее средство при симптомах связанных с менопаузой 
ОСТАВ: TRIFOLIUM PRATENSE L. (Клевер пунцовы) цветы, HAMAMELIS VIRGINIANA L. (Гамамелис 
виргинский) листья и кора, VACCINIUM VITIS IDAEA L. (Брусника) молодые побеги.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным при всех расстройствах, связанных с менопаузой, таких, как: приливы, излишнее 
потоотделение, нервозность, тенденция к остеопорозу, вагинальная сухость.      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 
 
CORDILUX.M Капли
Препарат органической защиты для сердца в пожилом возрасте  
ОСТАВ: PUERARIA LOBATA (Пуэрария дольчатая) корни TM, CRATAEGUS OXYACANTHA 
(Боярышник) MG, LEONORUS CARDIACA (Пустырник сердечный) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
поддерживающим при терапии декомпенсированного сердца в пожилом возрасте, особенно 
у тревожных, нервных людей, при депрессиях, и когда присутствует недостаточность правых 
отделов сердца.     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

CORSLUX.M Капли
Препарат, обладающий протективным действием в отношении миокарда   
ОСТАВ: PANAX GINSENG (Женьшень обыкновенный) TM, CRATAEGUS OXYACANTHA (Боярышник) 
TM, RIBES NIGRUM (Чёрная смородина) MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот поддерживающий 
препарат применяется в случаях склонности к стенозу сердечных сосудов и при сосудистой 
недостаточности, особенно левых отделов сердца.    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

DEGLUX.M  Капли
Антиоксидантный препарат    
ОСТАВ: OLEA EUROPEA (Олива) листья TM, HYPERICUM PERFOLIATUM (Зверобой 
продырявленный) цветущие верхушки TM, GINKGO BILOBA (Гинкго двулопастный) листья TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
базовым, обладает высоко эффективным антиоксидантным действием, является полезным 
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для нормализации физиологических клеточных процессов, способных противостоять 
оксидативному стрессу, всегда присутствующему при клеточных патологиях. Является 
вспомогательным средством при неоперабельных неопластических болезнях, а также для 
послеоперационного лечения. Является избирательным препаратом для неопластических фаз 
или для синдрома дифференциации.    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

DENTOLUX.M Капли
Органотропный препарат для зубного аппарата     
ОСТАВ: ECHINACEA PURPUREA (Эхинацея пурпурная) верхние части TM, HYPERICUM 
PERFORATUM (Зверобой продырявленный) цветущие верхушки TM, EUCOMMIA ULMOIDES 
(Эвкоммия вязолистная) кора TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется 
для ускорения процесса детоксикации зубного состава (амальгамы, соединений, зубного 
цемента), для подготовки организма к возможной стоматологической операции, для 
послеоперационной терапии. А также для дренажа тяжелых металлов через почки, при всех 
острых и подострых воспалениях, для укрепления десён (при симптомах парадонтоза, при 
гингивите), в качестве защиты от питьевой воды, содержащей фтор и для укрепления зубов и 
зубных костей, от нервозности, возбуждения и стресса, сопровождающих человека при походе 
к зубному врачу.    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приема: детям 1 капля на год жизни 
до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях прием может 
осуществляться каждый час до улучшения, затем вернуться к базовой дозировке. 
 
DEPLUX.M  Капли
Тонизирующее средство для нервной системы    
ОСТАВ: HYPERICUM PERFORATUM (Зверобой продырявленный) цветущие верхушки TM, AVENA 
SATIVA (Овёс посевной) плоды TM, MELISSA OFFICINALIS (Мелисса лекарственная) листья TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот вспомогательный 
препарат используется при дистимии (подавленном настроении) и при перепадах настроения, 
сопровождающихся страхами, склонностью к плаксивости, грусти, при нарушениях либидо, 
астении. Препарат прекрасно используется при сложностях с концентрацией внимания и при 
перепадах настроения из-за стресса или переутомления. Обладает трофическим действием 
на периферическую нервную ткань (эффективно в случае воспалений, травм и любых 
недомоганиях). Оптимально в терапии при отвыкании от антидепрессантов. Прописывается 
для восстановления баланса при сдвигах суточных биоритмов человеческого организма, в том 
числе в связи с перелётом.     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  
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DEPMALUX.M Капли
Средство при эндогенной депрессии    
ОСТАВ: HYPERICUM PERFORATUM (Зверобой продырявленный) TM, AVENA SATIVA (Овёс 
посевной) TM, RHODIOLA ROSEA (Родиола розовая) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
в случаях эндогенных форм депрессии, подвергающих риску физиологическую реакционную 
способность человека. Действительно, зверобой, родиола и овёс обладают адаптогенной и 
стимулирующей способностью повышать настроение.    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

DERMOLUX.M  Капли
Органотропный дренажный препарат для кожи    
ОСТАВ: CEDRUS LIBANI (Ливанский кедр) молодые ростки MG, VIOLA TRICOLOR (Фиалка 
трёхцветная) цельное растение TM, ORYZA SATIVA (рис посевной) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется 
для лечения дерматитов и дерматозов любого происхождения. Препарат активно действует 
на кожные расстройства аллергического происхождения, обусловленные конституцией. 
Эффективен при кожных регрессивных викариациях.  Полезен при заболеваниях, 
сопровождающихся сыпью.    
ДОЗИРОВКА: препараты, действующие на кожу, принимаются постепенно. Расчёт количества 
капель для одного приёма: детям 1 каплю через день, 2 раза в день, понемногу повышая 
количество капель до улучшения; для взрослых начинать с 2-х капель, 2 раза в день до 
нахождения   нужной дозы, переходя, при необходимости, к стандартной дозировке: 1 капля 
на год жизни 3-4 раза в день до возраста 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

DIARLUX.M  Капли
Препарат при острой или хронической диарее и при кишечном токсикозе    
ОСТАВ: FICUS CARICA (Инжир) почки MG, AGRIMONIA EUPATORIA (Репешок обыкновенный) 
цветущие верхушки TM, VACCINIUM MIRTILLUS (Черника обыкновенная) плоды TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот избирательный препарат 
используется в условиях интенсивного воспалительного локализованного раздражения 
кишечника. Препарат полезен при диарейном синдроме, сопровождаемом рвотой, особенно 
при непереносимости, аллергии, кишечном токсикозе и пищевом отравлении. Препарат 
эффективен при остром или хроническом кишечном токсикозе.     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в острых случаях каждый раз после 
приступа диареи.
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DILUX.M   Капли
Органотропный препарат для мочеполового аппарата    
ОСТАВ: AGROPYRUM REPENS (Пырей ползучий) корневище TM, TARAXACUM OFFICINALE 
(Одуванчик лекарственный) верхние части, ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI (Толокнянка 
обыкновенная) листья TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот поддерживающий 
препарат используется для всех ситуаций при сниженной мочеполовой физиологической 
функции. Является вспомогательным препаратом при состоянии почечной недостаточности 
лёгкой степени, связанной с нефропатией и хроническим циститом, и при хронических 
дисфункциях. Препарат эффективен в качестве вспомогательного при детоксикации 
химических элементов, тяжелых металлов и  подобных веществ.     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

DIPLUX.M  Капли
Базовый препарат от зависимости    
ОСТАВ: PLANTAGO MAJOR (Подорожник большой) верхние части TM, CHAMOMILLA VULGARIS 
(Ромашка аптечная) цветы TM, SCROFULARIA NODOSA (Норочник узловатый) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется 
при отвыкании от токсических веществ и при всех формах зависимостей (от еды, курения, 
алкоголя и.т.д.)     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В случае необходимости препарат 
может приниматься чаще, даже каждые 30 минут, уменьшая количество капель до 10-ти, до 
нормализации кризиса, затем необходим возврат к базовой дозировке.  

DISBIOLUX.M Капли
Дренажный кишечный препарат, рекомендуемый при всех формах кишечного дисбиоза    
ОСТАВ: VACCINIUM VITIS IDAEA (Брусника) молодые побеги MG, THYMUS VULGARIS (Тимьян 
обыкновенный) цветущие верхушки TM, JUGLANS REGIA (Грецкий орех) листья TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется 
для освобождения кишечника от токсинов, вызванных кишечным дисбиозом. 
Является вспомогательным препаратом при кандидозной инфекциии. Эффективен при 
дисфункциональных состояниях, при метеоризме и кишечной ферментации, при вздутии 
живота любого происхождения с ощущением тяжести, при спастическом колите.      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 
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DISMELUX.M Капли
Средство при болезненном менструальном цикле   
ОСТАВ: ANGELICA SINENSIS (Дудник китайский) TM, CORYDALIS TURTSCHANINOVII (Хохлатка 
турчанинова) TM, MATRICARIA CHAMOMILLA (Ромашка аптечная) TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат эффективен для женщин, 
обладающих болезненным менструальным циклом с присутствием судорог и тяжестью живота.      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в острых случаях повторять приём даже 
каждые 30 минут до заметного улучшения. 
 
DRELINFOLUX.M Капли
Лимфатический дренаж   
ОСТАВ: BETULA ALBA ((Белая берёза) почки MG, CASTANEA VESCA (Каштан посевной) почки MG, 
FRAXINUS EXCELSIOR (Ясень обыкновенный) почки и молодые ростки MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется для 
лимфатического дренажа при уменьшении токсической нагрузки соединительной ткани. Препарат 
полезен при отёках и лимфатическом стазе, способствует диурезу. Необходим для сопровождения 
процедур и при лечении, когда требуется соответствующий дренаж. Препарат ограничивает риск 
ухудшения состояния организма вследствие разблокировки токсинов или первичной токсичности 
при лечении. Является вспомогательным препаратом для ручного лимфатического дренажа.      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 
 
DREMELUX.M Капли
Мезенхимальный дренаж  
ОСТАВ: BETULA ALBA (Белая берёза) почки MG, FAGUS SILVATICA (Бук европейский) почки MG, 
TARAXACUM OFFICINALE (Одуванчик лекарственный) корень TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется  для 
дренажа мезенхимы, чтобы уменьшить системную токсическую нагрузку. Транспортирует токсины 
и метаболиты по направлению к выделительным органам, наиболее функциональным в данный 
момент и в каждой ситуации, характеризующейся системной токсической перегрузкой. Препарат 
применяется в качестве дренажа широкого спектра и является глубоким очистительным средством 
тканей, способствует  выведению токсинов из мезенхимальной ткани, а также диурезу. Препарат 
является очень полезным в случае острого или хронического отравления токсическими элементами 
любого происхождения (фармацевтическими препаратами, тяжелыми металлами, химическими 
токсинами, загрязнителями атмосферы и.т.д). Прекрасно используется до или после вакцинаций для 
модулирования иммунного ответа. Препарат является избирательным для фаз депонирования.      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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DREMUNLUX.M Капли
Дренажный препарат для выделительных органов  
ОСТАВ: BETULA ALBA (Белая берёза) почки MG, CICORIUM INTIBUS (Цикорий обыкновенный) 
корни и листья TM, TARAXACUM DENS LEONIS (Одуванчик лекарственный) корни и листья TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется 
для осуществления дренажа основных выделительных органов. Препарат оптимален для 
транспортировки токсинов соединительной ткани в сторону  выделительных органов, дренируя, 
таким образом, самые перегруженные органы. Полезен в любой ситуации, в которой  нужно 
применять стратегию по дезинтоксикации. Является избирательным на фазах экскреции.      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

DRENACILUX.M Капли
Раскисляющий дренажный и вспомогательный препарат для восстановления и 
поддержания кислотно-щелочного баланса  
ОСТАВ: VACCINIUM VITIS IDAEA (Брусника) почки MG, BERBERIS (Барбарис обыкновенный) 
верхние части TM, RIBES NIGRUM (Чёрная смородина) почки MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется  
для восстановления и поддержания кислотно-щелочного баланса в случае острого и 
хронического тканевого ацидоза организма, являющегося основным условием для каждой 
подострой и хронической патологии. 
Препарат оптимален при интенсивной спортивной активности, так как  препятствует 
накоплению молочной кислоты.
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  В острых случаях принятие препарата 
может осуществляться каждый час до улучшения состояния, затем необходим возврат к 
базовой дозировке. 

EMILUX.M  Капли
Вспомогательное средство при лечении мигрени или упорной головной боли    
ОСТАВ: TANACETUM PARTHENIUM (Пижма девичья) верхние части TM, SPIRAEA ULMARIA (Таволга 
вязолистная) цветущие верхушки TM, BOSWELLIA CARTERII (Ладанное дерево) смола TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется  
при упорной головной боли и мигрени.      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  В случаях острой боли принятие препарата 
может осуществляться каждые полчаса до улучшения состояния, затем необходим возврат  к  
базовой дозировке.
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EMORLUX.M Капли
Вспомогательное средство для лечения геморроя    
ОСТАВ: PHYDROCOTYLE ASIATICA (Центелла азиатская) верхние части TM, RUSCUS ACULEATUS 
(Иглица колючая) верхние части TM, PAEONIA OFFICINALIS (Пион лекарственный) корни и цветы TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
при конституциональной предрасположенности к варикозному расширению вен,  геморрою, 
экземам, трещинам и анальному зуду.       
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  В случаях острой боли принятие препарата 
может осуществляться каждые полчаса до улучшения состояния, затем необходим возврат  к  
базовой дозировке. 

EMOVENLUX.M Капли
Органотропный препарат для венозного и лимфатического аппарата    
ОСТАВ: QUERCUR ROBUR (Дуб черешчатый) почки MG, ALNUS GLUTINOSA (Ольха чёрная) почки 
MG, KRAMERIA TRIANDRA (Крамерия репейниковидная) корень TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
отличным органотропным дренажным сосудистым средством с особенным действием 
на нервную систему. Является вспомогательным препаратом для защиты от варикозного 
расширения вен и от геморроя, а также при венозной недостаточности (поверхностной и 
глубокой). Препарат оптимален при распухших и тяжелых ногах, при отёках от долгого стояния 
на ногах или во время жаркого сезона. Препарат полезен при флебологическом лечении, 
после операций на сосудах и при применении ручного лимфодренажа.        
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

ENERLUX.M Капли
Средство при физической и психической усталости и стрессе    
ОСТАВ: TURNERA DIFFUSA WILD. EX SCHULT. (Тёрнера раскидистая) листья, AVENA SATIVA L. 
(Овёс посевной) верхние части, RIBES NIGRUM L. (Чёрная смородина) почки.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным при физической и психологической усталости, при нехватке энергии; помогает 
при расстройствах, связанных с головокружением, излишним потоотделением, при 
медлительности, сонливости, тенденции к потери сознания.       
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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ENTEROLUX.M Капли
Средство для реактивации и дренажа желудочно-кишечного тракта    
ОСТАВ: MELISSA OFFICINALIS (Мелисса лекарственная) листья и верхние части TM, VACCINIUM 
VITIS IDAEA (Брусника) молодые побеги MG, ANGELICA ARCHANGELICA (Дягиль лекарственный) 
свежие стебли TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат используется 
при недостаточности физиологической кишечной функции. Этот препарат важен при 
нестабильном кишечнике (как при запорах, так и при тенденции к диарее). Употребляется 
в качестве вспомогательного препарата при дисфункциях, при плохом пищеварении с 
ощущением тяжести и вздутия, при метеоризме, спастическом колите с болями, связанными 
с метеоризмом.       
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

EPATOLUX.M  Капли 
Специфический активатор детоксицирующей и энергетической функции печени    
ОСТАВ: SECALE CEREALE (Рожь посевная) radici MG, PHYLLANTHUS NIRURI (Филлантус нирури) 
листья TM, DESMODIUM ADSCENDENS (Десмодиум) листья TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат прописывается 
в качестве вспомогательного при гепатопанкреопатии любого происхождения, являющейся 
следствием интоксикации, вредных привычек, злоупотребления диетами. Может быть 
использован также для лучшей переносимости высоко токсичных препаратов (химиотерапии), 
после употребления  алкоголя, никотина и при вредных пищевых привычках.        
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

FARLUX.M  Капли
Органотропный препарат для верхних дыхательных путей    
ОСТАВ: ECHINACEA PURPUREA (Эхинацея пурпурная) верхние части TM, PLANTAGO LANCEOLATA 
(Подорожник ланцетолистный) верхние части TM, SISYMBRIUM OFFICINALE (Гулявник 
лекарственный) цветущее растение TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
хорошей поддержкой при воспалительных процессах слизистых оболочек ротоглотки и 
ограничивает развитие локализованных септических состояний.         
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в острых случаях 12 капель каждые 6 часов. В 
качестве полоскания: 25 капель разбавить в половине стакана воды и полоскать. При локальных 
повреждениях слизистой ротоглотки (например, при афтах), помимо полосканий, полезно делать 
местные аппликации  (смачивать препаратом ватный тампон и накладывать 2-3 раза в день).
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FERROLUX.M Капли
Вспомогательное средство при лечении анемических состояний    
ОСТАВ: CORYLUS AVELLANA (Лещина обыкновенная или Орешник) почки MG, TAMARIX GALLICA 
(Гребенщик французский) почки MG, EQUISETUM ARVENSE (Хвощ полевой) верхние части TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным при любом виде анемии (гипохромии, гипосидеремии, анемии беременных), 
при полименорее и гиперменорее и при дефиците витаминов.        
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

 
FITOALLUX.M Капли
Базовое средство для всех видов аллергии у детей и средство скорой помощи 
при аллергии    
ОСТАВ: PERILLA FRUTESCENS L.BRITTON (Перилла кустарниковая) листья и семена TM, RIBES 
NIGRUM (Чёрная смородина) почки MG, PIPER LONGUM (Перец длинный) плоды TM. 
ПОКАЗАНИЯ: лечение острых аллергических проявлений различной локализации, в ситуациях 
скорой помощи.        
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 2 капли на год жизни до 
5 лет, затем 3 капли на год жизни до 10 лет, затем 35-45 капель 4-6 раз в день.

FITOGLUCOLUX.M Капли
Средство для регулирования метаболизма глюкозы     
ОСТАВ: нефильтрованный и непастиризованный яблочный уксус, GALEGA (Козлятник 
лекарственный) верхние части TM, MORUS NIGRA (Шелковица чёрная) листья TM, CARICA 
PAPAYA (Папайя или Дынное дерево) плоды TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов, этот препарат является 
эффективным для сдерживания всасывания глюкозы у субъектов, склонных к диабету. Средство 
применяется при питании с высоким содержанием углеводов. В случае сопутствующего 
применения терапии синтетическими и антидиабетическими препаратами, может быть 
пересмотрена её дозировка.         
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

FITOPULMOLUX.M Сироп
Средство для защиты бронхов и для бронхиального дренажа      
ОСТАВ: GRINDELIA ROBUSTA (Гринделия) TM, SAMBUCUS EBULUS (Бузина травянистая) TM, 
DROSERA ROTUNDIFOLIA (Росянка круглолистная) TM, TUSSILAGO FARFARA (Мать-и-мачеха) 
TM, IPECA (Ипекакуана или рвотный корень) TM, ADHATODA VASICA (Юстиция сосудистая) TM, 
ALTHAEA OFFICINALIS (Алтей лекарственный) TM, THYMUS SERPYLLUM (Тимьян ползучий) TM, 
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PAPAVER RHOEAS (Мак самосейка) TM, PLANTAGO LANCEOLATA (Подорожник ланцетолистный) 
TM, INULA HELENIUM (Девясил высокий) TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов этот сироп применяется 
при сухом или катаральном кашле, благоприятствует разжижению катара и оказывает 
бальзамический эффект на трахейно-бронхиальный аппарат.           
ДОЗИРОВКА: дети от 3-х до 6-ти лет: 1 чайная ложка 3 раза в день, растворив в теплой или 
холодной жидкости (травяном чае, молоке либо соке). Дети выше 6-ти лет: 1 чайная ложка 3-6 
раз в день, также растворив в теплой или холодной жидкости (травяном чае, молоке либо в 
соке). Взрослые: в острых случаях 1 чайная ложка даже каждый час, когда симптоматология 
снижается, то снизить до 1 чайной ложки 3-6 раз в день. 
 

FITOSTITILUX.M Капсулы
Средство для очистки и реколонизации кишечника при тенденции к запорам      
ОСТАВ: PSILLIO (Псиллиум) семена, TARASSACO (Одуванчик) корень, BIFIDUMBACTERIUM BIFIDO 
(Бифидобактерия бифидум), ALOE FEROX (Алое красное) сок, RABARBARO CINA (Китайский 
ревень) корневище, BERBERIS ARISTATA (Индийский барбарис) кора, MICROALGA KLAMATH 
(водоросль Кламат), ENZY MAX ферментированные мальтодекстрины, CASCARA SAGRADA 
(Каскара Саграда) кора, ECHINACEA PURPUREA (Эхинацея пурпурная) растение, CARDO 
MARIANO (Расторопша пятнистая) плоды, ZENZERO (Имбирь) корневище, FINOCCHIO (Фенхель) 
плоды, BAMBOO (Бамбук) ростки. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
при запорах, для глубокой чистки кишечника, которая не затрагивает слизистую кишечника, а 
скорее питает его пробиотиками и пребиотиками.           
ДОЗИРОВКА: при острых случаях 3 капсулы, запивая большим стаканом воды или травяным 
чаем. Для основательной очистки страдающего кишечника принимать 2 капсулы за 30 минут 
до обеда или ужина с большим стаканом воды в течение средне-длительных периодов. 

FLOCROLUX.M Капли
Вспомогательное средство при всех формах хронического воспаления     
ОСТАВ: ULMUS CAMPESTRIS (Вяз малый) почки MG, ECHINACEA PURPUREA TM, (Эхинацея 
пурпурная) корень, CORDICEPS SINENSIS (Кордицепс китайский) гриб TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
хорошей поддержкой при локализованных хронических воспалениях любого типа.          
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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FLOTRALUX.M Капли
Вспомогательное средство для воспалительных проявлений, являющихся 
следствием травмы     
ОСТАВ: HAMAMELIS VIRGINIANA (Гамамелис виргинский) листья TM, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA 
(Эхинацей узколистная) корень TM, SPIREA ULMARIA (Таволга вязолистная) верхние части TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным  вспомогательным средством, особенно в качестве первого применения для 
каждого острого воспалительного проявления, особенно после полученной травмы. Он 
препятствует переходу воспаления в хроническую форму. Это средство для фаз воспалительных 
реакций.           
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

GASTROLUX.M Капли
Органотропное средство для желудка     
ОСТАВ: GENTIANA LUTEA (Горечавка желтая) корни TM, FICUS CARICA (Инжир) почки MG, 
ALTHAEA OFFICINALIS (Алтей лекарственный) корни TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
при дисфункциях желудка (плохом пищеварении, нарушении кислотности, желудочных болях, 
соматизации стресса в зоне желудка и переутомлении). Препарат является вспомогательным 
в случае интенсивного раздражения пищевода и желудочно-кишечного тракта, переходящего 
в язвенные формы.           
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

GERILUX.M Капли
Превентивное средство поддержки при старении      
ОСТАВ: TERMINALIA CHEBULA (Терминалия хебула) TM, POLYGONUM MULTIFLORUM (Горец 
многоцветковый) TM, DIOSCOREA VILLOSA (Диоскорея мохнатая) TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
регулярными циклами для профилактики преждевременного старения и в качестве помощи 
естественному старению. Это укрепляющее средство, которое помогает восстанавливать 
чувствительность и реакционную способность органических структур.            
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 
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GINELUX.M Капли
Вспомогательное средство при расстройствах женской эндокринной системы      
ОСТАВ: ANGELICA ARCHANGELICA (Дягиль лекарственный) корни TM, SALVIA OFFICINALIS 
(Шалфей лекарственный) листья TM, CAPSELLA BURSA PASTORIS (Пастушья сумка обыкновенная) 
верхние части TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
для лечения всех расстройств гинекологической сферы. Препарат важен при дисфункциях 
эндокринной женской системы, таких, как расстройство либидо, ослабление жизненной силы, 
усталости. Препарат применяется в случае гипо-, аменореи и при бесплодии. Также препарат 
полезен для восстановления физиологических биоритмов вследствие дисфункций, после 
перенесенных болезней или после гормональной терапии.            
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

GIOVILUX.M Спрей
Бальзамический спрей      
ОСТАВ: Спирт, эфирное масло эвкалипта, эфирное масло мяты, эфирное масло розмарина, 
эфирное масло горной сосны, эфирное масло сосны обыкновенной, эфирное масло камфоры, 
эфирное масло гвоздики.  
ПОКАЗАНИЯ: спрей рекомендуется использовать для закрытых помещений при большом 
скоплении людей. Рекомендуется также для людей, чувствительных к атмосферным влияниям 
и подверженных простудным заболеваниям. Активирует память высших энергетических 
центров, способствуя лучшему контакту с проектом души.            
ДОЗИРОВКА: необходимо производить 2-3 впрыска на комнату. Для новорожденных и детей 
каждый вечер осуществлять 2-3 впрыска в спальной комнате. Если у малыша заложен нос, то 
необходимо сделать 1-2 впрыска в подушку перед сном. 

GLUCOLUX.M Капли
Органотропный препарат для эндокринной части поджелудочной железы      
ОСТАВ: GYMNEMA SYLVESTRE (Джимнема лесная) листья и корни TM, PONTIA STREPTACANTHA 
(Опунция) succo, POTERIUM SPINOSUM (Бедренец колючий) кора корней TM.   
ПОКАЗАНИЯ: спрей рекомендуется использовать для закрытых помещений при большом 
скоплении людей. Рекомендуется также для людей, чувствительных к атмосферным влияниям 
и подверженных простудным заболеваниям. Активирует память высших энергетических 
центров, способствуя лучшему контакту с проектом души.            
ДОЗИРОВКА: расчёт количества для одного приема: для детей 1 капля на год жизни до 12-ти 
лет, с 12-ти лет и выше 3-4 раза в день. 
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GRIPPELUX.M Капли
Вспомогательное средство при гриппе и высокой температуре      
ОСТАВ: SPIRAEA ULMARIA (Таволга вязолистная) цветущие верхушки TM, SAMBUCUS NIGRA 
(Бузина чёрная) цветы TM, SALIX ALBA (Ива белая) кора TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным вспомогательным средством при лечении гриппа, простудных заболеваний 
с вовлечением верхних дыхательных путей и костно-суставного аппарата. Является 
избирательным препаратом при высокой температуре.  Эффективен при незначительном, 
а также резком снижении иммунной защиты. Полезен при болезнях, сопровождающихся 
сыпью, и при острых вирусных заболеваниях, сопровождающихся лихорадкой.            
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  В случае высокой температуры, 
превышающей 38°, препарат  принимается каждые 2 часа до понижения температуры до 38°, 
затем необходим возврат к базовой дозировке. 
  
IMLUX.M  Капли
Органотропный препарат для лимфоцитарной защиты      
ОСТАВ: LONICERA NIGRA (Жимолость чёрная) молодые побеги MG, PRUNUS SPINOSA (Тёрн) 
почки MG, JUGLANS REGIA (Грецкий орех) почки MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным дренажным средством для иммунной системы. Препарат эффективен при 
состояниях нарушения равновесия или слабости физиологической иммунной защиты 
(иммунодефиците), а также для глубокого стимулирования физиологических, органических 
реакций защиты при аутоиммунных патологиях. Рекомендуется при склонности к 
повторяющимся инфекциям. Является вспомогательным средством для стимулирования 
клеточного иммунитета.            
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

IMMUNOLUX.M Гранулы
Предупреждение симптомов сезонных простудных заболеваний       
ОСТАВ: цветочные эссенции: Impatiens (Бальзамин или Недотрога), Star of Bethelem (Звезда 
Вифлеема), Rock Rose (Скальная Роза)   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
избирательным при предупреждении симптомов сезонных простудных заболеваний, а также 
сезонных респираторных инфекций.             
ДОЗИРОВКА: рекомендуется принимать гранулы под язык вне еды. 
Взрослым: одна доза 1 раз в 21 день. Детям: одна доза 1 раз в 15 дней.
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INFELUX.M  Капли
Препарат, стимулирующий антибактериальную защиту      
ОСТАВ: ECHINACEA ANGUSTIFOLIA (Эхинацея узколистная) корень TM, UNCARIA TOMENTOSA 
(Ункария опушенная) кора TM, ECHINACEA PURPUREA (Эхинацея пурпурная) верхние части TM.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
для стимуляции антибактериальной органической защиты и является вспомогательным при 
всех формах инфекций, вне зависимости от их локализации. Является средством для фаз 
инфекционных реакций.            
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

INSETTILUX.M Спрей
Репеллент от укуса насекомых, обладающий успокаивающим и охлаждающим 
действием       
ОСТАВ: Спирт, Эфирное масло лимона, Цитронелловое масло, Эфирное масло Мелиссы 
лекарственной, эфирное масло Мелия адедарах, экстракт Зантоксилума или Желтодревесника, 
экстракт Котовника кошачего, экстракт Пеларгонии ароматной, Линалоол. 
ПОКАЗАНИЯ: спрей репеллент, обладающий смягчающим, охлаждающим действием, 
используется при ощущениях зуда, вызванного укусами насекомых.            
ДОЗИРОВКА: сильно встряхнуть перед использованием и распылить на место укуса. 
Периодически повторять с регулярными промежутками времени.  Не распылять на 
поврежденную кожу. 

INSONNILUX.M Капли
Вспомогательное средство для благоприятствования физиологическому сну       
ОСТАВ: VALERIANA OFFICINALIS (Валериана лекарственная) корень TM, HUMULUS LUPULUS 
(Хмель обыкновенный) шишки TM, PASSIFLORA INCARNATA (Страстоцвет мясо-красный) 
цветущие верхние части TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
при всех формах бессонницы, характеризующейся частыми ночными пробуждениями,  
или сложностью при засыпании.Применяется в терапии при отвыкании от синтетических 
снотворных препаратов.             
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приема: для детей 1 капля на год жизни до 
12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель до ужина и до отхода ко сну. В случае необходимости 
можно повышать дозу на 2 капли раз в два дня, чтобы довести до более эффективной дозы, 
не превышая 50 капель.
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INTOLUX.M Капли
Вспомогательное средство для десенсибилизации при всех формах пищевой 
непереносимости
ОСТАВ: JUNIPERUS COMMUNIS (Можжевельник обыкновенный) почки MG, FICUS CARICA 
(Инжир) почки MG, RIBES NIGRUM (Чёрная смородина) почки MG, VACCINIUM VITIS IDAEA 
(Брусника) почки MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
базовым для десенсибилизации при пищевой непереносимости. Модулирует реактивный 
кишечный, пищеварительный и функциональный ответ. Препарат необходимо сочетать с 
адекватной диетой исключающей непереносимые пищевые элементы.             
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

IPERLUX.M Капли
Вспомогательное средство при ускоренном метаболизме и гиперактивности
ОСТАВ: LYCUPUS EUROPAEUS (Зюзник европейский) верхние части TM, CAMELIA SINENSIS 
(Камелия Китайская, чай) листья TM, PASSIFLORA INCARNATA (Страстоцвет мясо-красный) 
верхние части TM.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
при ускоренном метаболизме и при всех состояниях гиперактивности: повышенном давлении, 
гипергидрозе, бессоннице, непереносимости жары, аллергии, гиперстимулированной 
нервной системе и.т.д.              
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

IPOGLILUX.M Капли
Регулирование метаболизма сахаров у гипогликемических субъектов
ОСТАВ: RIBES NIGRUM (Чёрная смородина) MG, PAULINIA SORBILIS (Гуарана) TM, GLYCYRRHIZA 
GLABRA (Лакрица или солодка голая) TM.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
для регулирования метаболизма сахаров и для дренирования метаболитов сахаров. 
Вспомогательное средство для субъектов, склонных к гипогликемии, является эффективным 
препаратом после аллопатического лечения стероидами и инсулином.               
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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ISTELUX.M  Капли
VACCINIUM VITIS IDAEA (Брусника) почки MG, ALNUS INCANA (Ольха серая) 
почки MG, RUBUS FRUCTICOSUS (Ежевика) молодые побеги MG. 
ОСТАВ: VACCINIUM VITIS IDAEA (Брусника) почки MG, ALNUS INCANA (Ольха серая) почки MG, 
RUBUS FRUCTICOSUS (Ежевика) молодые побеги MG.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот важнейший 
вспомогательный препарат рекомендуется при всех патологиях матки и её придатков 
(различные воспаления, боли, миомы, кисты, фибромы, эндометриоз, тазовые боли).               
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

LAMIOLUX.M Капли
ALCHEMILLA VULGARIS (Манжетка обыкновенная) TM, URTICA DIOICA (Крапива 
двудомная) TM, VIOLA TRICOLOR (Фиалка трёхцветная) TM. 
ОСТАВ: VACCINIUM VITIS IDAEA (Брусника) почки MG, ALNUS INCANA (Ольха серая) почки MG, 
RUBUS FRUCTICOSUS (Ежевика) молодые побеги MG.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
при всех расстройствах вагинальных слизистых, при зуде и воспалениях грибкового 
происхождения.              
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

LATRALUX.M Капли
Средство для защиты и лечения горла и верхних дыхательных путей 
ОСТАВ: HEDERA HELIX (Плющ обыкновенный) листья и веточки TM, SISYMBRIUM OFFICINALIS 
(Гулявник лекарственный) цветущие верхушки TM, LARIX DECIDUA (Лиственница 
европейская) кора.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
для противодействия воспалению в гортани, при ларинготрахеите с распространением на 
бронхи, при охриплости, гипо-,афонии и  патологиях голосовых связок.              
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приема: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в острых случаях 12 капель 
каждые 6 часов. 
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LINFOLUX.M Капли
Дренажный препарат для выделительных органов, разблокировки 
лимфатической системы и очищения мезенхимы 
ОСТАВ: BETULA PUBESCENS (Берёза пушистая) почки MG, BETULA ALBA (Берёза белая) почки 
MG, Берёзовый сок TM.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат предназначен 
для дренажа выделительных органов, разблокировки лимфатической системы и очищения 
мезенхимы. Препарат полезен при всех острых симптоматических проявлениях. Является 
вспомогательным препаратом, когда правильно подобранная терапия не даёт ожидаемых 
результатов.                
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

LITOLUX.M  Капли
Вспомогательное средство для лечения калькулёза  
ОСТАВ: ONONIS SPINOSA (Стальник колючий) корень MG, URTICA URENS (Крапива жгучая) 
листья TM, LESPEDEZA CAPITATA (Леспедеца головчатая) листья TM.    
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
вспомогательным средством при терапии почечнокаменной, желчнокаменной болезни и 
калькулёзе слюнных протоков.                 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях принятие препарата 
может осуществляться каждый час до улучшения состояния, затем необходим возврат к 
базовой дозировке.   

MALTILUX.M Капли
Средство для системы слизистых, ассоциированных с иммунной системой   
ОСТАВ: VACCINIUM VITIS IDAEA (Брусника) почки MG, VITIS VINIFERA (Виноград культурный) 
почки MG, REHMANNIA GLUTINOSA (Ремания клейкая) корневище TM.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
в ситуациях недостаточной кишечной физиологической функциональности, оказывает 
особое влияние на восстановление кишечной микробиоты и лимфатической системы, 
ассоциированной с иммунной системой слизистых MALT.                 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 
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METALUX.M Капли
Препарат, стимулирующий клеточную метаболическую активность   
ОСТАВ: CURCUMA LONGA L. (Куркума) корневище, ZINGIBER OFFICINALE ROSC. (Имбирь) 
корневище, WITHANIA SOMNIFERA L. DUNAL. (Ашвагандха) корень.    
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат эффективно 
стимулирует метаболическую активность клетки и её витальность, помогая, таким образом, 
предупредить нарушения, приводящие к её дегенерации. Средство гомеосинергетической 
фазы импрегнации.                 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

MINLUX.M  Капли
При нехватке минералов и олигоэлементов   
ОСТАВ: TRIGONELLA PHOENUM GRAECUM (Пажитник сенной или Шамбала) TM, 
ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS (Элеутерококк колючий) TM, URTICA DIOICA (Крапива 
двудомная) TM.    
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
для приведения в баланс минералов и при нехватке олигоэлементов и энзимов.                 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

MIOLUX.M  Капли
Вспомогательное средство при висцеральных и мышечных спазмах  
ОСТАВ: MELISSA OFFICINALIS (Мелисса лекарственная) листья TM, FUMARIA OFFICINALIS 
(Дымянка лекарственная) цветы TM, FICUS CARICA (Инжир) почки MG.     
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
вспомогательным средством во всех случаях висцеральных соматизаций  со спазматическими 
сокращениями гладкой мускулатуры внутренних органов (желудка, кишечника, мочевого 
пузыря, матки, мочеполовых путей, желчных путей, слюнных протоков), а также 
поперечнополосатой мускулатуры (контрактуры, судороги, мышечная ригидность и 
контрактуры из-за травм, растяжений, разрывов). Является эффективным для уменьшения 
непроизвольного ночного мышечного напряжения (включая бруксизм) и при соответствующих 
последствиях (постуральной несбалансированности, упорных головных болях, нарушениях 
работы височно-нижнечелюстного сустава и.т.д.).                 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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MUCOLUX.M Капли
Средство для лечения гиперпродукции слизи    
ОСТАВ: RUMEX ACETOSA (Щавель кислый) верхние части TM, SAMBUCUS NIGRA (Бузина чёрная) 
цветы TM, VERBENA OFFICINALIS (Вербена лекарственная) верхние части TM.    
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным вспомогательным средством при подостром и хроническом риносинусите. 
Способствует исчезновению катара, защищает слизистую, предупреждает и лечит воспаление 
околоносовых пазух и слуховых проходов.                 
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  В острых случаях принятие препарата 
может осуществляться каждый час до улучшения состояния, затем необходим возврат к 
базовой дозировке. 
 

NEOPLALUX.M Капли
Вспомогательное средство при лечении дегенеративных патологий и 
неоплазий    
ОСТАВ: JUGLANS REGIA L. (Грецкий орех) почки MG, OLEA EUROPAEA L. (Олива) молодые побеги 
MG, VISCUM ALBUM L. (Омела белая) верхние части TM.    
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот вспомогательный 
препарат применяется при хронических гипоксических и дегенеративных патологиях, также 
при неоплазии. Является вспомогательным средством до и после хирургических операций 
неоплазий; до и после радиотерапии.                   
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приема: 1 капля на год жизни до 12 лет, с 12-
ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в случае необходимости повторять прием каждый час.
 

NERVILUX.M Капли
Срества для дренажа при невритах    
ОСТАВ: HYPERICUM PERFORATUM (Зверобой продырявленный) TM, SAMBUCUS EBULUS (Бузина 
травянистая) TM, SPIREA ULMARIA (Таволга вязолистная) TM.    
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
при миалгической и невралгической боли, ассоциированной с ишиалгией поясницы, 
невритами и невралгиями.                   
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в случае необходимости повторять 
применение даже каждый час.
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NIPIOLUX.M Капли
Базовый препарат для новорожденных    
ОСТАВ: CORDYCEPS SINENSIS (Кордицепс китайский) спорофоры, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA DC 
(Эхинацея) корень, PASSIFLORA INCARNATA L. (Страстоцвет мясо-красный) верхние части.     
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным для стимулирования общих защитных сил новорожденного, он помогает 
модулировать собственные реакции для адаптации к внешней среде.                    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для новорожденных 1 капля 3-4 
раза в день. 

 

OCULUX.M  Капли
Органотропный препарат для глаз     
ОСТАВ: HIPPOPHAE RHAMNOIDES (Облепиха крушиновидная) почки MG, CERCIS SILIQUASTRUM 
(Багряник европейский) почки MG, BERBERIS VULGARIS (Барбарис обыкновенный) корень TM.      
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным вспомогательным средством при любых глазных проблемах.                    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

ORMOLUX.M Капли
Органотропный препарат для нейроэндокринной оси     
ОСТАВ: FUCUS VESCICOLOSUS (Фукус пузырчатый) побеги TM, TRIBULUS TERRESTRIS (Якорцы 
стелющиеся) плоды TM, QUERCUS PEDUNCOLATA (Душ черешчатый) цецидии MG.
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
для общей активации мезенхимы, всех эндокринных желез и связанных с ними тканей. 
Применяется при нейроэндокринном стрессе, приводящем к повышению веса пациента, к 
пропитыванию тканей, к замедлению многих жизненных функций и к ослаблению тканевой 
органической защиты. Эффективен в качестве базового препарата при любой терапии системы 
PNEI.                    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 
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OSSIGENLUX.M Капли
Вспомогательное средство при лечении дегенеративных форм     
ОСТАВ: OLEA EUROPEA (Олива) листья TM, HYPERICUM PERFOLIATUM (Зверобой 
продырявленный) цветущие верхушки TM, GINKGO BILOBA (Гинкго двулопастный) листья TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат способствует  
разблокировке клеточного дыхания и применяется для профилактики всех дегенеративных 
форм не зависимо от их локализации. Препарат эффективен для фазы дегенерации.                     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  

 

OTOLUX.M  Капли
Защитный препарат для ушей     
ОСТАВ: PLANTAGO LANCEOLATA (Подорожник ланцетолистный) верхние части TM, CETRARIA 
ISLANDICA (Цетрария исландская) верхние части TM, PROPOLIS (Прополис) TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальной  поддержкой при всех случаях отита (острого, подострого и хронического) и в 
случаях катара слуховых труб.                    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, при острых случаях 12 капель каждые 30 
минут. 

PANLUX.M  Капли
Средство для дренажа поджелудочной железы     
ОСТАВ: LEPTANDRA VIRGINICA (Вероникаструм виргинский) TM, JUGLANS REGIA (Грецкий орех) 
MG, JUNIPERUS COMMUNIS (Можжевельник обыкновенный) MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
при острых и хронических расстройствах поджелудочной железы. Используется при плохом 
всасывании, при пищевых непереносимостях и аллергиях.                    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: 1 капля на год жизни 3-4 раза в 
день до 12-ти лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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PEDELUX.M Капли
Базовый препарат для любой детской проблематики      
ОСТАВ: HIPPOPHAE RHAMNOIDES (Облепиха крушиновидная) почки MG, ROSA CANINA 
(Шиповник собачий) почки MG, JUGLANS REGIA (Грецкий орех) почки MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
базовым, рекомендуется  при всех детских патологиях до 12-летнего возраста. Полезен для  
освобождения от травм детства. Может быть использован также и для взрослых людей как 
рекомендация в результате проведения гомеосинергетического теста.                     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

PERIALUX.M Капли
При ревматизме плечевого сустава       
ОСТАВ: HARPAGOPHYTUM PROCUBENS (Дьявольский коготь) TM, SPIRAEA ULMARIA (Таволга 
вязолистная) TM, AMPELOPSIS QUINQUEFOLIA (Девичий виноград пятилисточковый) MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
при ревматизме сустава плеча.                    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

 

PRESLUX.M Капли
Вспомогательное средство при повышенном кровяном давлении       
ОСТАВ: VISCUM ALBUM (Омела белая) листья TM, CRATAEGUS OXIACANTA (Боярышник) молодые 
побеги MG, OLEA EUROPEA (Олива) листья TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот вспомогательный 
препарат рекомендуется для лечения эссенциальной и вторичной гипертонии. Применяется при 
гипохолестеринемии, разжижает  кровь, обладает противосклеротическим, антиагрегантным, 
антитромботическим действием.                     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях принятие препарата 
может осуществляться каждые 30 минут до улучшения состояния, затем необходим возврат к 
базовой дозировке.   
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PROSLUX.M Капли
Органотропное средство для мочеполового аппарата мужчин и предстательной железы       
ОСТАВ: SABAL SERRULATA (Сереноа) плоды TM, URTICA DIOICA (Крапива двудомная) корни TM, 
SEQUOIA GIGANTEA (Секвойядендрон гигантский) молодые побеги MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
при всех нарушениях функционирования простаты, острых и хронических воспалениях 
мочеполового аппарата. Является вспомогательным средством при терапии карциномы 
простаты. Эффективен при расстройствах мочеиспускания. Модулирует производство 
тестостерона, является полезным при терапии андрогенной мужской и женской алопеции.                    
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 
 
PSICOLUX.M Капли
Нормализующее средство с эффектом релаксации       
ОСТАВ: HYPERICUM PERFORATUM (Зверобой продырявленный) цветушие верхушки TM, AVENA 
SATIVA (Овёс посевной) плоды и растения TM, CORDICEPS SINENSIS SPOROFORON (Кордицепс) 
гриб TM. 
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот нормализирующий 
натуральный препарат действует на нейроэндокринном уровне. Рекомендуется при работе со 
страхами, фобиями, одержимостями, депрессией, циклотимией, паранойей. Важное средство 
при отвыкании от психотропных препаратов. Является оптимальным вспомогательным 
препаратом при терапии алкоголизма и табакокурения.                     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.  

PULMOLUX.M Капли
Дренажный органотропный препарат для дыхательного аппарата       
ОСТАВ: GRINDELIA ROBUSTA (Гринделия) цветущие верхушик TM, PLANTAGO LANCEOLATA 
(Подорожник ланцетолистный) верхние части TM, INULA HELENIUM (Девясил высокий) корень TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот важнейший 
поддерживающий препарат эффективен при всех  острых или хронических расстройствах 
респираторной системы, таких, как кашель, воспаление, катар. Стимулирует отхаркивание, 
является хорошей помощью при бронхиальной астме, а также эффективен при аллергии. 
Рекомендуется при снижении физиологической защиты респираторного аппарата и применяется 
в качестве превентивного средства и/или в качестве вспомогательного лечения при осложнениях, 
обусловленных вдыханием холодного воздуха и в целом в осенне-зимний период.                      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 12 
лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, при острых случаях 12 капель каждые 2-3 часа.
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RACHILUX.M Капли
Вспомогательный препарат для позвоночника       
ОСТАВ: BERBERIS VULGARIS (Барбарис обыкновенный) корень TM, SPIRAEA ULMARIA (Таволга 
вязолистная) цветущие верхушки TM, TRIBULUS TERRESTRIS (Якорцы стелющиеся) плоды TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот важнейший 
поддерживающий  препарат применяется при всех воспалительных, дегенеративных и 
артрозных явлениях в позвоночнике. Является эффективным при дискорадикулярных 
межпозвоночных конфликтах.                     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

 

REFLUX.M  Сироп
Сироп защитного действия для слизистой желудка и пищевода да       
ОСТАВ: Dolomite polvere (Порошок доломита), LAMINARIA HYPERBOREA (Водоросли ламинария) 
TM, MAYTENUS ILICIFOLIA (Эспинейра-санта) TM, ALOE (Алое вера) TM, PISTACIA LENTISCUS 
(Мастиковое дерево) TM, дегидратированный картофельный сок, гиалуроновая кислота, 
слюна улитки.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, это средство обладает 
особенным тропизмом для желудка и пищевода с противокислотным, заживляющим и 
защитным действием, помогает при гастроэзофагеальном рефлюксе, хиатальной грыже, 
эрозивном гастрите, язве.                     
ДОЗИРОВКА: 1 столовая ложка 3 раза в день вне еды. В острых случаях принимать 2 столовых 
ложки при необходимости.
 

RELALUX.M Спрей
Средство, способствующее расслаблению        
ОСТАВ: СПИРТ, ЭФИРНОЕ МАСЛО ГОРЬКОГО АПЕЛЬСИНА OE, ЛАВАНДЫ OE, НЕРОЛИВОЕ МАСЛО 
OE, ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛЕМОНГРАССА OE, МАСЛО КАНФОРЫ OE ЦИТРОНЕЛОВОЕ МАСЛО OE, 
ЭФИРНОЕ МАСЛО СИНЕЙ РОМАШКИ OE, ЭФИРНОЕ МАСЛО НИАУЛИ OE, МАСЛО ИЛАНГ-ИЛАНГ OE.  
ПОКАЗАНИЯ: это средство благоприятствует релаксации, сну, а также помогает запоминанию 
снов. Оптимально для медитации, при всех психо-телесных техниках, а также техниках по рел
аксации.                     
ДОЗИРОВКА: 2-3 впрыска на комнату. 
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RENLUX.M  Капли
Средство при спазмах мочевого аппарата        
ОСТАВ: MELISSA OFFICINALIS (Мелисса лекарственная) TM, ONONIS SPINOSA (Стальник колючий) 
TM, ZEA MAIS (Кукуруза) TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат применяется 
при спазмах и болях экскреторных путей, связанных с почечными коликами, которые могут 
сопровождаться выхождением камней.                     
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

RESPILUX.M Spray
Средство при респираторных проблемах, связанных со спазмами         
ОСТАВ: RIBES NIGRUM (Чёрная смородина) листья TM, PERILLA FRUTESCENS (Перилла) TM, 
PLANTAGO MAJOR ERBA (Большой подорожник) TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот топический препарат 
применяется при бронхоспазмах и астме.                     
ДОЗИРОВКА: 1-2 впрыска 3-4 раза в день, в острых случаях по необходимости, даже каждые 
30 минут.

  

RIMATRILUX.M Капли
Средство для восстановления мезенхимальной реактивной способности        
ОСТАВ: ILEX PARAGUARIENSIS (Падуб парагвайский) почки MG, CORDICEPS SINENSIS (Кордицепс) 
гриб TM, JUGLANS REGIA (Грецкий орех) почки MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным вспомогательным средством для реактивации тканей и метаболизма. Оптимален 
при часто повторяющихся инфекциях, противостоит процессу перехода заболевания в 
хроническую форму. Важен при переходе от аллопатической терапии к биотерапевтической 
во избежание симптомологического скачка. Рекомендуется для восстановления баланса при 
смещении суточных биоритмов человеческого организма (включая смещение биоритмов 
после длительных перелетов). Полезен на фазах импрегнации и депонирования.                      
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.



ПРЕПАРАТЫ

48

RINOLUX.M Капли
Вспомогательный препарат при дисфункциях носа        
ОСТАВ: ADHATODA VASICA (Юстиция сосудистая) листья TM, ECHINACEA PURPUREA (Эхинацея 
пурпурная) корень TM, CARPINUS BETULUS (Граб обыкновенный) почки MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным вспомогательным средством для профилактики и лечения острых и хронических 
воспалительных, инфекционных, аллергических ринитов, а также при гриппоподобных 
синдромах. Полезен при аллергических заболеваниях носа, глаз, горла и верхних дыхательных 
путей.                       
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, при острых случаях каждые 30 минут. 

SENOLUX.M Капли
Органотропный препарат для молочных желез        
ОСТАВ: QUERCUS PEDUNCOLATA (Дуб черешчатый) почки MG, ALNUS INCANA (Ольха серая) 
почки MG, BETULA ALBA (Берёза пушистая) почки MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным поддерживающим препаратом при всех патологиях молочных желез 
(мастопатиях, кистах, фибромах, закупорке лимфы…).                       
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

SOSLUX.M  Спрей
Средство скорой помощи
ОСТАВ: ROCK ROSE (Скалистая роза) цветочный экстракт, WALNUT (Грецкий орех) цветочный 
экстракт, CHERRY PLUM (Алыча Культурная) цветочный экстракт.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным  поддерживающим средством, в том числе и в фармакологической  терапии 
при всех формах, которые заставляют думать о тяжелых или скоропомощных  ситуациях (при 
острой боли, не зависимо от её месторасположения, вирусной и бактериальной инфекции, 
тяжелых аллергических реакциях, температуре выше 39°, панических атаках, серьёзных кров
отечениях).                        
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в случае необходимости может 
приниматься также каждые 15 минут, особенно в начале кризиса. 
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SPALUX.M  Капли
Эффективное средство для соматизации на мышечно-висцеральном уровне
ОСТАВ: MATRICARIA RECUTITIA (Ромашка аптечная) цветы TM, BALLOTA FOETIDA (Белокудренник 
чёрный) цветущие верхушки TM, FOENICULUM VULGARE (Фенхель обыкновенный) плоды TM.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат эффективен во 
всех случаях мышечно-висцеральных соматизаций, вызванных стрессом и тревогой, и при 
нейровегетативной дистонии (тахикардии, колите, отрыжке, спазмах, истерическом комке и.т.д.).                        
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день, в случае необходимости препарат может 
приниматься каждый час минут до заметного улучшения, затем необходим возврат к базовой 
дозировке.

SQUAMOLUX.M Капли
При проблемах сухой и сквамозной кожи 
ОСТАВ: CEDRUS LIBANI (Ливанский кедр) MG, ELICRYSUM ITALICUM (Бессмертник итальянский) 
TM, ARCTIUM LAPPA (Лопух большой) TM.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным во всех случаях, когда кожа хронически воспаляется, особенно с присутствием 
жестких элементов, чешуек и наростов.                         
ДОЗИРОВКА: расчёт кколичества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. 

STITILUX.M Капли
Вспомогательное средство в лечении запоров
ОСТАВ: RHAMNUS PURSHIANA (Каскара) кора TM, FRAXINUS ORNUS (Ясень манновый) 
застывший сок TM, ALOE VERA (Алое вера) сок.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат эффективен 
при атоническом и спастическом запорах и при всех формах запоров, не излечивающихся с 
помощью правильного питания и другого лечения. Полезен при отвыкании от слабительных 
средств. Восстанавливает и защищает кишечную слизистую.                        
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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SUDOLUX.M Капли
Средство при гипергидрозе
ОСТАВ: CICORIUM INTIBUS (Цикорий обыкновенный) корень TM, BETULA ALBA (Берёза 
пушистая) почки MG, SALVIA OFFICINALIS (Шалфей лекарственный) корни TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат эффективен при  
всех формах гипергидроза.                         
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

TACHILUX.M Капли
Вспомогательное терапевтическое средство при расстройствах сердечного ритма
ОСТАВ: VALERIANA OFFICINALIS (Валериана лекарственная) корень TM, HUMULUS LUPPULUS 
(Хмель обыкновенный) шишки TM, CRATAEGUS OXIACANTA (Боярышник) молодые ростки MG.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным вспомогательным средством при сердечных спазмах и расстройствах 
сердечного ритма (при гиперкинетических и гипокинетических аритмиях) нейровегетативного 
происхождения у здоровых субъектов вследствие стресса любого происхождения.                          
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях препарат может 
приниматься каждый час до заметного улучшения, затем необходим возврат к базовой 
дозировке.
 

TIREOLUX.M Капли
Вспомогательное средство при недостаточности щитовидной железы
ОСТАВ: AVENA SATIVA (Овёс посевной) цветущие верхушки TM, GLYCYRRHIZA GLABRA (Лакрица) 
корень TM, FUCUS VESCICULOSUS (Фукус пузырчатый) побег TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
при профилактике зоба и в случаях необходимости применения йода при недостаточной 
функции щитовидной железы. Важен в терапии при отвыкании от общих синтетических 
опотерапевтических препаратов. В противоположность заместительным общим 
фармпрепаратам средство TIREOLUX.M реактивирует щитовидную железу. Показан также при 
ощущениях холода, при пониженном давлении, скудной или отсутствующей менструации, 
излишнем желании сна, при нетерпимости к холоду, предрасположенности к простудам, 
летаргии, утомляемости, тучности и нервном напряжении.                           
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.
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TRIGONELLALUX.M Крем
Мазь, коадъювант в лечении шрамов, рубцов и кожных болезней
ОСТАВ: HYPERICUM PERFORATUM (Зверобой продырявленный), FOENUM GRAECUM (Пажитник 
сенной), SALVIA OFFICINALIS (Шалфей лекарственный), CHAMOMILLA VULGARIS (Ромашка).   
ПОКАЗАНИЯ: оптимальная универсальная мазь при всех симптомологических проявлениях, 
не зависимо от расположения, через интеграцию и освобождение от токсической нагрузки, 
которая их предопределила. Мазь необходима при терапии физических, эмоциональных и 
принадлежащих душе шрамов. Назначается с целью  персонализации любого вида терапии: 
эстетической, физиотерапевтической, мануальной, кинезиологической и энергетической.                           
ДОЗИРОВКА: массажировать интересующую часть тела несколько раз в день.

ULCOLUX.M Капли
Вспомогательное средство для лечения дерматопатий и мукопатий, 
вызывающих изъязвление и образование трещин, поражающих естественные 
отверстия
ОСТАВ: ALOE VERA (Алое вера) сок, KRANERIA TRIANDA (Крамерия репейниковидная) корень 
TM, GLYCYRRHYZA GLABRA (Лакрица) корень TM.  
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
эффективным при терапии растрескиваний, трещин, афт, разрывов, язв, эрозий,  изъязвлений, 
прободающей язвы стопы.                          
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 
12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день.

VERMOLUX.M Капли
Вспомогательное средство в лечении паразитозов
ОСТАВ: TANACETUM VULGARE (Пижма обыкновенная) верхние цветущие части TM, ARTEMISIA 
ABSENTIUM (Полынь горькая) верхние цветущие части TM, PROPOLIS (Прополис) смола TM.   
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат рекомендуется 
при всех расстройствах, связанных с развитием нарушений кишечной бактериальной 
микрофлоры вследствие присутствия паразитов или при заражении паразитами.                           
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приема: для детей 1 капля на год жизни до 
12-ти лет, с 12-ти лет и выше 3-4 раза в день.
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VERTILUX.M Капли
Вспомогательное средство для терапии головокружений и при укачивании
ОСТАВ: SATIVA (Овёс посевной) верхние части TM, ZINGIBER OFFICINALIS (Имбирь аптечный) 
корневище TM, GINKGO BILOBA (Гинкго двулопастный) листья TM.    
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является  
эффективным вспомогательным средством при любых видах головокружений (даже 
вследствие шейного артроза, внутреннего отита или сотрясения мозга) и при укачивании (в 
машине, в самолете и на корабле). Полезен при расстройствах, связанных со сменой часовых 
поясов (также в связи с дальними перелетами).                           
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 12 
лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях препарат может приниматься 
каждый час до заметного улучшения, затем необходим возврат к базовой дозировке.

VIRLUX.M  Капли
Поддерживающее средство при вирусных формах 
ОСТАВ: RIBES NIGRUM (Чёрная смородина) почки MG, GRIFOLA FRONDOSA (Грифола курчавая 
или гриб мейтаке) гриб TM, ASTRAGALUS MEMBRANACEUS (Астрагал перепончатый) цветущее 
цельное растение TM.     
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является  
эффективным вспомогательным средством при вирусных инфекциях.  Рекомендуется в 
качестве поддерживающего при любом заболевании, в основе которого лежит слабость и 
дефицит реакции (например, субфебрильная температура), и при состояниях хронической 
ослабленности. Является эффективным при повторяющихся инфекциях дыхательных путей 
у молодых субъектов. Полезен при сезонной осенне-зимней профилактике, особенно для 
детей. Эффективен до и после вакцинаций для модулирования иммунного ответа.                            
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: для детей 1 капля на год жизни до 12 
лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях препарат может приниматься 
каждый час до заметного улучшения, затем необходим возврат к базовой дозировке.

VITALUX.M  Капли
Средство помощи при лечении любой патологии 
ОСТАВ: OLEA EUROPEA (Олива) листья TM, SEQUOIA GIGANTEA (Секвойядендрон гигантский) 
молодые побеги MG, GINGKO BILOBA (Гинкго двулопастный) листья TM.     
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
высокоэффективным при любых патологиях, поскольку благоприятствует пониманию и 
принятию любого симптома или болезни. Полезен при всех ситуациях психофизического 
стресса с последующей астенией, физическим и ментальным истощением, с синдромами 
утомления при депрессивных формах, а также при всех ситуациях, связанных с отказом.                             
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приема: для детей 1 капля на год жизни до 
12-ти лет, с 12-ти лет и выше 3-4 раза в день.
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VOMILUX.M Капли
Вспомогательное средство при тошноте и рвоте 
ОСТАВ: ZINGIBER OFFICINALE (Имбирь аптечный) корневище TM, MELISSA OFFICINALIS (Мелисса 
лекарственная) верхние части TM, FICUS CARICA (Инжир) почки MG.     
ПОКАЗАНИЯ: на основе фитогеммотерапевтических компонентов и гомеосинергетической 
информации, зарегистрированной биокибернетическим путем, этот препарат является 
оптимальным вспомогательным средством при тошноте и рвоте любого происхождения.                             
ДОЗИРОВКА: расчёт количества капель для одного приёма: Для детей 1 капля на год жизни 
до 12 лет, с 12-ти лет и выше 12 капель 3-4 раза в день. В острых случаях препарат может 
приниматься каждые 30 минут до заметного улучшения, затем необходим возврат к базовой 
дозировке. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ LUX.M ДЛЯ МЕЗЕНХИМАЛЬНОГО И 
СИСТЕМНОГО ДРЕНАЖА 
Лечение предусматривает 3 месяца терапии, осуществляется 2 раза в год (сентябрь, 
октябрь и ноябрь; март, апрель и май), предпочтительно при сменах сезонов. 

Поместить капли в 1,5 литра воды и выпивать в течение дня, вне еды.

ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ

DREMUNLUX.M ДРЕНАЖ ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

DREMELUX.M МЕЗЕНХИМАЛЬНЫЙ ДРЕНАЖ

DRELINFOLUX.M ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ

Поместить капли в 1,5 литра воды и выпивать в течение дня, вне еды.

ВТОРОЙ МЕСЯЦ

RIMATRILUX.M АКТИВАЦИЯ МЕЗЕНХИМЫ

30 кап

DRENACILUX.M МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ

30 кап

DISBIOLUX.M ДРЕНАЖ КИШЕЧНИКА

30 кап

30 кап

30 кап

30 кап

30 кап

30 кап

30 кап

Поместить капли в стакан воды, и выпивать за 5 минут до еды, 2 раза в день.

ТРЕТИЙ МЕСЯЦ

OSSIGENLUX.M КЛЕТОЧНЫЙ ДРЕНАЖ

METALUX.M РЕАКТИВАЦИЯ МЕЗЕНХИМЫ

DEGLUX.M ПРИВЕДЕНИЕ В РАВНОВЕСИЕ 
КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

CELLUX.M
Метаболический стаз, целлюлит и тучность

TIREOLUX.M
замедлением активности щитовидной железы

DRELINFOLUX.M
задержанием воды

RIMATRILUX.M
плотными накоплениями целлюлита

плохим метаболизмом сахаров

DREMELUX.M + EMOVENLUX.M
целлюлитом и венозным стазом

EPATOLUX.M + BILIOLUX.M
плохим пищеварением

ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЛОКАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАЗИ 
TRIGONELLALUX.M, СМЕШАННОЙ С НЕСКОЛЬКИМИ КАПЛЯМИ CELLUX.M И 
НАЛОЖЕННОЙ НА ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ЧАСТИ ЖИРОВОЙ ТКАНИ ТЕЛА.

К КОТОРЫМ ДОБАВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ, ЕСЛИ УВЕЛИЧЕНИЕ ВЕСА СВЯЗАНО С:
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ LUX.M ПРИ ПРОСТУДНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Профилактика

Острая фаза

IMMUNOLUX.M
Предупреждение симптомов сезонного гриппа

GRIPPELUX.M
Вспомогательный препарат при формах гриппа и лихорадке

MUCOLUX.M
Синусит

RINOLUX.M
Ринит, также и аллергического характера

FITOPULMOLUX.M
Катаральный и сухой кашель 

FARLUX.M
Ангина

LATRALUX.M
Ларингит и хрипота

RESPILUX.M
Астма

 INFELUX.M
Инфекции

GIOVILUX.M
Гигиенизатор окружающей среды 
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ LUX.M ДЛЯ ДРЕНАЖА 
ТОКСИНОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И 
ПОСЛЕ ПРИВИВОК. 

MALTILUX.M
Препарат для системы слизистых, ассоциированных с иммунной

ситемой

DREMELUX.M
Препарат, осуществляющий действие общего дренажатоксинов

CERVELUX.M
Препарат дренирующего действия всех церебральных токсинов

SINLUX.M n° 64
Препарат, осуществляющий действие эмоционального дренажа 
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Острая фаза
DIARLUX.M

Острая или хроническая диарея и кишечный токсикоз
К КОТОРЫМ ДОБАВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИ СЛЕДУЮЩИХ 

СИМПТОМАХ:

ENERLUX.M
Усталость

SUDOLUX.M
Обильное потоотделение

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Скорая помощь
SOSLUX.M

Упадок сил, тревога и абулия

EMOVENLUX.M + DRELINFOLUX.M 
Эффект тяжелых и распухших ног

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ LUX.M ПРИ ГИПОТОНИИ  



ПРЕПАРАТЫ

59

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ

Prevenzione
BAMBINI                              ADULTI

Профилактика

Профилактика

Профилактика
ALLUX.M + PEDELUX.M

ДЕТЯМ ALLERLUX.M + DISBIOLUX.M ВЗРОСЛЫМ
Десенсибилизация при всех формах аллергии / кишечного дисбиоза

FITOALLUX.M
При всех формах аллергии

Острые аллергические проявления
К КОТОРЫМ ДОБАВЛЯЮТСЯ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В СЛУЧАЕ:

RINOLUX.M
Ринита

ASMALUX.M + MIOLUX.M
Астмы

DERMOLUX.M + FLOTRALUX.M + TRIGONELLALUX.M
Дерматита

OCULUX.M
Глазной аллергии

MALTILUX.M
Кишечной аллергии

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ LUX.M ПРИ АЛЛЕРГИЯХ  
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