ФХД. Сводная таблица.
Общие противопоказания. Аллергия на растения и морепродукты.
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Показания\Противопоказания
Онкологические заболевания, коллагенозы, эпилепсия, аутоиммунные
заболевания.
Первичная реакция лучевой болезни, во время химио- и лучевой терапии,
острые и обострения хронических желудочно-кишечных заболеваний,
острые заболевания печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,
отравления и интоксикация, необходимость защиты и восстановления
функции кроветворных органов, при остром дисбактериозе.
Различные формы панкреатита, заболевания поджелудочной железы, печени,
желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта, отравления и
интоксикация, при сальмонеллезе, во время химио- и лучевой терапии,
первичная реакция лучевой болезни, необходимость защиты и
восстановления функции кроветворных органов, при остром дисбактериозе.
Различные формы панкреатита, заболевания поджелудочной железы, печени,
желчного пузыря и желудочно-кишечного тракта, отравления и
интоксикация, при сальмонеллезе, во время химио- и лучевой терапии,
первичная реакция лучевой болезни, необходимость защиты и
восстановления функции кроветворных органов, при остром дисбактериозе,
при почечных, желчных и кишечных коликах (приступообразные боли).
Заболевания органов дыхания, бронхиальная астма, острые и хронические
бронхиты, пневмония, бронхоэктазы. При сердечной астме,
левожелудочковой недостаточности показан совместно с фитохитодезом
(ФХД) серии 04А. При аллергозах (экзема, нейродермит, атопический
дерматит, крапивница, диатез и др.). При аутоиммунных заболеваниях
(ревматоидный артрит, системная красная волчанка, узелковый
периартереит, склеродермия, дермитомиозит, аутоиммунный тиреидит,
аутоиммунная тромбопения и др.) показан совместно с ФХД серии 01. При
стафилококковой бронхиальной астме – совместно с ФХД серии 09. При
грибковой (микозной) бронхиальной астме – совместно с ФХД серии 08.
Стенокардия, инфаркт миокарда, мерцательная аритмия, сердечная
недостаточность, сердечная астма (совместно с фитохитодезом серии 03) в
пожилом возрасте, а также желчно-мочекаменные болезни, хронические
заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, почек,
гипертония, атеросклероз, дисциркуляторная и посттравматическая
энцефалопатия, при эпилепсии.
Противопоказания: действует как контрацептин
Стенокардия, инфаркт миокарда, мерцательная аритмия, сердечная
недостаточность, сердечная астма (совместно с фитохитодезом серии 03) в
пожилом возрасте, а также желчно-мочекаменные болезни, хронические
заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, желчного пузыря, почек,
гипертония, атеросклероз, дисциркуляторная и посттравматическая
энцефалопатия, при эпилепсии.
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Противопоказания: Действует как контрацептин.
Лечение и профилактика развернутых явлений лучевой и химической (при
лечении онкозаболеваний) болезни, послеоперационный период, при
угнетении функции кроветворения, упадок сил, токсикоз, постинфекционное
состояние, повышенные умственные и физические нагрузки, при угнетении
иммунитета любого происхождения.
Противопоказания: Аутоиммунные заболевания
Заболевания, вызванные грамм-положительной и грамм-отрицательной
микрофлорой.
хронический гепатит и панкреатит
Грибковые и вирусные заболевания, инфекция простейшими,
кампилобактериоз, гастрит, дуоденит, энтерит, язвенные болезни. Совместно
с фитохито-дезом серии 09 показан при эпилепсии.
Лечение и профилактика осложнений лучевой и химической (при лечении
онкобольных) болезни; стафилококковая и другая гнойная инфекция; при
стафилококковой бронхиальной астме применять совместно с
фитохитодезом серии 03, при эпилепсии – совместно с фитохитодезом серии
08.
Противопоказания: стенокардия, беременность, лицам пожилого возраста
Острые и обострения хронических заболеваний органов брюшной полости и
других органов при сопутствующем воспалительном процессе любой
стадии (гиперемия, отёк, инфильтрация, некроз и нагноение).
О

Острые заболевания печени, желчного пузыря, отравления и интоксикация.

Острые и хронические гепатиты, протекающие с явлениями холестаза.
Кровотечения различного происхождения, заболевания органов
пищеварения, желчекаменные и мочекаменные болезни, повышенное
артериальное давление.
Гепаферм. острые и хронические вирусные гепатиты в стадии репликации
вируса с цитолизом.
Противорожистый. стрептококковая, стафилококковая, стрептостафилококковая инфекции.
Острый и хронический энтерит и дуоденит, язвенная болезнь желудка и
двенадцатиперстной кишки. Показан при эпилепсии совместно с
фитохитодезом серии 09, как патогенетическое средство.
Противопоказания: беременным и водителям
Геморрой
Герпетическая инфекция.
При климаксе и половом гормональном расстройстве
Онкозаболевания, иммунодефицитные состояния, после перенесенных
инфекционных заболеваний и после операций.
Грипп или герпес любой группы и другие вирусные заболевания, совместно
с ФХД52, необходимость профилактики вирусных заболеваний.
Необходимость эндоэкологической реабилитации организма,
зашлакованность организма, плотные образования в желчном пузыре,
наличие песка и/или камней в почках, сосудистые заболевания, почечная и
сердечная недостаточность.
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Подагра, почечная недостаточность, хронические заболевания: панкреатит,
гастродуоденит, колит.
Острые и хронические вирусные гепатиты в стадии репликации вируса;
подагра, ревматизм, неврастения, истерия, эпилепсия, атеросклероз,
гипертония, астения после болезни, климакс, нарушение мозгового
кровообращения, аденома простаты. Рекомендуется при особо опасных
инфекциях совместно с антибиотиками.
Упадок сил после изнурительных физических нагрузок, необходимость
повышения работоспособности умственной и физической, восстановление
защитных сил организма после болезни или операции.
Противогельминтный. глистные инвазии различной этиологии.
Антипаразитарный. Необходимость антипаразитарного воздействия,
глистные инвазии различной этиологии.
Корни растений. онкозаболевания предстательной железы, аденома
простаты, иммунодефицитные состояния, язвенные болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки, послеоперационный период, заболевания
печени, почек и поджелудочной железы.
Корни растений. : онкологические заболевания (исключая рак простаты),
заболевания женских половых органов (воспалительных и гормональных),
тромбофлебиты, гастриты, дуодениты, колиты, гепатиты, панкреатиты.
Корни растений. хроническая коронарная недостаточность, атеросклероз
мозговых артерий, стенокардия и инфаркт миокарда, мерцательная аритмия,
миокардит, эндокардит, острая хроническая пневмония, острый и
хронический нефрит, сердечная и почечная недостаточность, сердечная
астма.
Противопоказания: женщинам при желании забеременеть
Цвет одуванчика. желчнокаменные, мочекаменные болезни, спастические
запоры, желчные и почечные колики, атероцеребральный и коронарный
склероз, атеросклероз аорты.
Кора осины : острые и хронические воспаления мочевого пузыря,
затрудненное и болезненное мочеиспускание, гипертрофия предстательной
железы, аденома (особенно когда операция противопоказана), рак
предстательной железы.
Противохламидийный. хламидийная инфекция.
Фитохолин. желчнокаменная болезнь, нарушение литогеничности желчи,
дискинезия
желчевыводящих
путей
по
гипотоническому
и
гипокинетическому типу с увеличением вязкости желчи.
При диабете
Хитобрусин. мочекаменная болезнь, воспаление мочевого пузыря, почечных
лоханок, гастриты с пониженной кислотностью и ночное недержание мочи у
детей, необходимость очистки лимфатической системы, воспалительные
процессы.
Антидепрессант
С корой дуба. острые и хронические воспаления кишечника, мочевого
пузыря и мочевыводящих путей, поносы, воспалительные заболевания
полости рта, зева, глотки, стоматиты и кровоточивость десен, канцероматоз
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брюшной полости и метастазы в другие органы, остеопороз, гнойные раны,
пролежни, мокнущие экземы, геморрой и обильные бели.
С цветом пижмы : острые и хронические воспаления кишечника, мочевого
пузыря и мочевыводящих путей, атония желудка и желчного пузыря,
желчные колики, связанные с переполнением желчного пузыря, заболевания
печени, малярия, наличие аскарид и остриц, язвенные заболевания,
вялотекущие язвы и раны, чесотка, подагра и воспаление суставов.
Противопоказания: беременным женщинам и детям младшего возраста, а
также при стенокардии и желчно- мочекаменных болезнях.
наличие абстинентного синдрома (похмелье)
заболевания пищевода, ЖКТ, гастриты, язвенные болезни, дисбактериоз,
заболевания печени, почек и поджелудочной железы, заболевания органов
дыхания, аллергические и инфекционные заболевания.
заболевания печени, почек, органов дыхания, сердечно-сосудистой системы,
при иммунодефиците и онкозаболевании; рекомендуется для лиц, склонных
к повышенному уровню сахара в крови, а также с избыточной массой тела.
Воспалительные заболевания печени, почек, желчного пузыря, и
мочевыводящих путей, заболевания мочевого пузыря, затрудненное и
болезненное мочеиспускание, обильные кровотечения, необходимость
улучшения памяти, обмена веществ и снижения веса, заболевания органов
пищеварения и онкозаболевания.
Омолаживающий. пожилой возраст, при повышенных умственных и
физических нагрузках, в послеоперационный период и необходимость
активизировать самоочищение организма.
Сальмонелез, дизентерия, дисбактериоз, гнилостная диспепсия, гепатит,
холецистит, инфекционные и аллергические заболевания.
Камфокс. хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек
и мочевыводящих путей, мочекаменные болезни с образованием
преимущественно фосфатных и оксолатных камней.
Камфур. хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и
мочевыводящих путей, мочекаменные болезни с образованием
преимущественно фосфатных и уратных камней.
Заболевания предстательной железы, аденома простаты, импотенция,
половая слабость, потеря либидо, воспалительные процессы в
урогенитальной области.
Состояние после стресса, неврастения (гиперстеническая форма), бессоница,
неврозы, истерия, снижение иммунитета.
Грипп, острая респираторная вирусная инфекция и другие вирусные
заболевания. Эффективен при применении совместно с ФХД21
Заболевания суставов: артриты и артрозы.
Онкологические и вирусные заболевания и предрасположенность к ним.
Сабельник болотный. : заболевания печени, тромбофлебит, ангина,
маточные кровотечения, туберкулез, дизентерия, венерические заболевания,
арттрозо-артритные состояния, нарушение подвижности суставов,
остеохондроз, радикулиты, ревматизм, подагра, гноящиеся раны.
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Для похудения женщин, потребность коррекции веса и улучшения
жирового обмена.
С цветом таволги: заболевания внутренних органов, гипертония, нервные
расстройства, простудные заболевания, холецистит, дизентерия,
предрасположенность к подагре, ревматизму, эпилепсии.
С травой тысячелистника. кровотечения различного происхождения,
заболевания органов пищеварения, желчекаменные и мочекаменные
болезни, повышенное артериальное давление.
Для женщин. Воспалительные заболевания женской половой сферы,
недостаточность половых гормонов и отклонения в функции яичников.
Противопоказания: панкреатит
Мочекаменные болезни, подагра, ревматизм, водянка, геморрой.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
воспалительные заболевания ЖКТ, ревматоидный артрит, травмы, кожные
заболевания.
Вирусные заболевания. Как общеукрепляющее и тонизирующее средство,
для профилактики вирусных заболеваний.
Невралгия, бессонница, онкозаболевания
Для мужчин. Заболевания предстательной железы, аденома простаты,
импотенция, половая слабость, потеря либидо, воспалительные процессы в
урогенитальной области и необходимость профилактического курса.
Для женщин. Воспалительные заболевания женской половой сферы,
недостаточность половых гормонов и отклонения в функции яичников.
Противопоказания: Панкреатит

