
A19   Потеря аппетита   
A20   Отсутствие аппетита   
A92   Фригидность   
A214   Усталость, хроническая   
A252   Паразиты в целом   
A261   Поллиноз (сенная лихорадка)   
A262   Полипы   
A266   Pruritus / Пруритус (зуд в области ануса)   
A270   Укачивание (морская болезнь)   
A285   Бессонница   
A295   Быстрое истощение (усталость)   
A304   Сексуальность, различные расстройства   
A312   Стеноз (стойкое сужение просвета любой полой анатомической структуры организма)   
A331   Тошнота   
A332   Закисление организма / ацидоз (отклонение в кислотно-щелочном балансе крови в сторону накопления в ее 
составе ионов водорода и кислых компонентов.)   
A334   Варикоз (варикозное расширение вен)   
A369   Снятие стресса   
C27   Адинамия гериатрическая (возрастная / старческая усталость)   
C35   Акатизия / неусидчивость (клинический синдром, характеризующийся постоянным или периодически возникающим 
неприятным чувством внутреннего двигательного беспокойства, внутренней потребности двигаться или менять позу)   
C59   Анальный зуд (возможно также использование Программ  Энтеробиоз  или  Общие паразиты )   
C76   Отсутствие аппетита   
C103   Атаксия / Нарушение согласованности движений различных мышц при условии отсутствия мышечной слабости 
(нарушение координации мышц, медленный прогресс в некоторых случаях)    
C104   Атаксия спастическая (сравнительно редкое фенотипическое проявление заболеваний группы наследственных 
спиноцеребеллярных атаксий, обычно вызывающее серьезные диагностические затруднения)   
C204   Успокоение (восстановление спокойствия)   
C347   Усталость, хроническая (возможно также использование Программ Паразиты, Круглые черви, при необходимости 
также EBV,  Усталость и Лейкоз/Лейкомия   
C348   Хроническая усталость v   
C361   Целиакия (глютеновая энтеропатия)  мультифакториальное заболевание, нарушение пищеварения)   
C375   Колики   
C395   Конвульсии 1   
C396   Судороги / конвульсии спастические   
C489   Проблемы с собаками и кошками   
C532   Энергия, жизненная сила (витальность)   
C573   Общая усталость   
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C586   Фибромиалгия (fibromyalgia) — заболевание, диффузная симметричная мышечно-скелетная боль, носящая 
хронический характер (при необходимости используйте детокс)   
C587   Фибромиалгия 1   
C588   Фибромиалгия 2   
C589   Фибромиалгия ТР (включает в себя частоты для мышечного расслабления)   
C595   Трещины   
C608   Частотная усталость (усталость, вызванная слишком долгим использованием AgilCare)   
C626   Общий антисептик   
C628   Общий антисептик 1   
C629   Общий антисептик 1   
C632   Общее заболевание   
C633   Бластерная программа в целом 5   
C635   Профилактика в целом   
C666   Похмелье (см также частоты для поддержки почек и печени)   
C669   Головная боль   
C670   Головная боль от смещения тела позвонка (не заменит физиотерапию)    
C671   Головная боль, различная   
C674   Головная боль неизвестной причины   
C676   Исцеление и восстановление   
C691   Кровотечение   
C882   Общие проблемы с кишечником (см. Также Программы Паразиты в целом и Антисептик в целом)   
C1000   Болезнь Меньера 1 ( негнойное заболевание внутреннего уха)   
C1001   Болезнь Меньера 2 ( негнойное заболевание внутреннего уха)   
C1002   Болезнь Меньера (проблемы со слухом, связанные с глухотой и шумом в ушах также используют Программу 
Антисептик в целом)   
C1030   Морская болезнь (см. также Программу Тошнота)   
C1359   Регенерация и исцеление   
C1360   Регенерация и исцеление 1   
C1361   Производить релаксацию / Расслабление   
C1364   Репродуктивная способность   
C1369   Ревматизм (водянистые выделения из носа или глаз)   
C1370   Rheumaticus (Ревматические болезни — это группа заболеваний, протекающих преимущественно с системным или 
локальным поражением соединительной ткани)   
C1412   Резонанс Шумана / образование стоячих электромагнитных волн низких и сверхнизких частот между 
поверхностью Земли и ионосферой (расслабляющие земные частоты)   
C1444   Сонная болезнь / африканский трипаносомоз (паразитическое заболевание людей и животных)   
C1546   Безвкусность (отсутствие вкуса)   
C1611   Язва желудочковая   
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C1612   Язва желудочковая   
C1613   Общая язва   
C1632   Вирусный комплекс ТР   
C1656   Заживление ран (см. также Программу Антисептик в целом)   
VEG3   Хроническая усталость   
U5   Ацидоз / смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности (уменьшению рН) 
(повышенная кислотность)   
U8   Поле нарушения иглоукалывания / акупунктуры (рубцовый фокус)   
U83   Химическая чувствительность   
U87   Хроническая усталость   
U96   Судороги / конвульсии    
U99   Колики   
U130   Улучшение уровня электролита (вода, натрий, калий)   
U146   Усталость   
U151   Трещины   
U222   Бессонница   
U271   Мышечное напряжение (для расслабления)   
U275   Тошнота   
U286   Ожирение (только один отчет (одно сообщение) об этой Программе / частоте)   
U326   Профилактика в целом   
U338   Проведение релаксации (расслабление)   
U341   Ревматизм   
U354   Сонная болезнь / африканский трипаносомоз (паразитическое заболевание людей и животных)   
U372   Камни   
U410   Варикозное расширение вен   
U414   Головокружение   
U419   Лечение ран / заживление ран   
U420   Заживление ран с задержкой   
A24   Астма   
A25   Астматический бронхит   
A43   Бронхит   
A146   Кашель   
A193   Легочный фиброз   
A194   Укрепление легких   
A257   Пневмония (воспаление легких)   
A370   Постоянный кашель   
A371   Хламидии (Chlamydia pneumoniae)   
C50   Alternaria tenuis (грибок, связанный с заболеваниями легких)   

3



C98   Астма / приступы удушья различного происхождения (см. также Программы Поддержка печени и Паразиты-Аскариды 
- при необходимости Микоплазма в целом)   
C99   Астма 1   
C100   Астма 2   
C101   Астма V   
C183   Глубокое дыхание   
C187   Бронхоэктазия / бронхоэктатическая болезнь - приобретённое или врождённое заболевание, характеризующееся 
хроническим нагноительным процессом в необратимо изменённых (расширенных, деформированных) и функционально 
неполноценных бронхах, преимущественно нижних отделов лёгких (хроническая бронходилатация / дилатация бронхов)   
C188   Бронхит / Вronchitis (заболевание дыхательной системы)   
C189   Бронхит, вторичный   
C362   Воспаление / простуда 1   
C363   Воспаление / простуда 2   
C364   Воспаление / простуда 3   
C365   Воспаление / простуда 4   
C366   Воспаление / простуда 5   
C367   Воспаление / простуда 6   
C369   Простуда и грипп   
C370   Простуда и грипп, зима 01   
C371   Воспаление в грудной клетке / холод в груди (вирус постоянно мутирует - слишком много штаммов, чтобы 
предоставить полный список) см. Также Программы „Стрептококковая пневмонияe,“ „Аденовирус“, „Ринит“, 
„Коронавирус,“ „Синусит“, „Пневмония“, „Инфекция грудной клетки“ и „Ринит-пневмонит“, вначале заболевания 
используйте много эхинацеи, чтобы предотвратить повреждение клеток, которое задерживает заживление - даже если 
найдено правильное применение.)   
C373   Воспаление / простуда, 2005 ТР   
C405   Кашель   
C406   Кашель, стойкий, ТР   
C407   Кашель от вакцины против гриппа_1   
C427   Кашель Круппа / Лающий кашель (иногда описываемый как «тюлений лай») (характеризуется сильным кашлем, 
напоминающим звуки тюленя, затрудненным дыханием, рычанием или хрипом во время дыхания)   
C480   Пневмококк Diplococcus pneumoniae HC   
C522   Эмфизема / заболевание дыхательных путей (используйте совместно с Программами „Mycoplasma pulmonis“, 
„Mycoplasma pneumonia“, „Паразиты и круглые черви“)   
C523   Эмфизема / заболевание дыхательных путей (различные виды)   
C663   Запах изо рта (неприятный запах изо рта - см. также Программы „Стрептококковая пневмония“, „Золотистый 
стафилококк“, „Фарингит“, „Стоматология“, „Паразиты в целом“ и „Антисептик в целом“)   
C900   Бактерии Klebsiella pneumoniae /K. pneumoniae/ - это бактерии, которые обычно живут в кишечнике и кале 
(Использовать Программу   Pneumoniae klebsiella )   

4



C939   Легкие в целом   
C941   Инфекция легких 1   
C942   Укрепление легких в целом   
C943   Легочные синусовые бактерии   
C1076   Микоплазменная пневмония (атипичная легочная инфекция, возбудителем которой является Мycoplasma 
pneumoniae)   
C1077   Mycoplasma pulmonis  (плеоморфная бактерия, лишенная клеточной стенки)   
C1107   Бактерия Nocardia asteroides (микроорганизм, вызывающий нокардиоз, инфекционное заболевание легких, для 
которого характерны абсцессы в легких см. также Программу  Streptothrix )   
C1119   Орнитоз (пситтакоз или лихорадка попугая / попугайная болезнь - инфекционная пневмония, передаваемая 
некоторыми птицами)   
C1134   Ovum / Яйцеклетка / Яйцо   
C1282   Коклюш / Pertussis – острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция (коклюшный кашель)   
C1283   Коклюш / Pertussis – острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция, вторичный   
C1295   Плеврит (воспаление легочной мембраны и брюшной стенки)   
C1297   Грибок Pneumocystis carinii (грибок, вызывающий пневмонию, которая обычно возникает в организме с 
подавленной иммунной системой или у детей раннего возраста)   
C1298   Пневмония / Воспаление легких 1   
C1300   Пневмония / Воспаление легких 2   
C1301   Пневмония, бронхиальная (воспаление бронхов и легких)   
C1302   Пневмония в целом (см. также Программы Pneumonia klebsiella, Pneumoniae mycoplasma, Pneumonia, bronchial,
Pneumocystis carini и Streptococcus pneumoniae - если отсутствуют или наблюдаются только медленные результаты, 
попробуйте применить Программу Mycoplasma в целом)   
C1303   Пневмония в целом - продолжение (см. также Программы Pneumonia klebsiella, Pneumoniae mycoplasma, 
Pneumonia, bronchial, Pneumocystis carini и Streptococcus pneumoniae - если отсутствуют или наблюдаются только 
медленные результаты, попробуйте применить Программу  Mycoplasma в целом )   
C1304   Пневмония / воспаление легких / в целом v   
C1305   Пневмония, микоплазма (инфекционная пневмония у детей и молодых людей - см. также Программу Микоплазма в 
целом)   
C1307   Пневмония клебсиелла, Pneumoniae klebsiella (вызывает острую бактериальную пневмонию)   
C1308   Пневмония клебсиелла HC / Pneumoniae klebsiella HC   
C1309   Пневмония в целом (см. также Программы Pneumonia klebsiella, Pneumoniae mycoplasma, Pneumonia, bronchial,
Pneumocystis carini и Streptococcus pneumoniae - если отсутствуют или наблюдаются только медленные результаты, 
попробуйте применить Программу Mycoplasma в целом)   
C1343   Легочный фиброз / заболевание, вызывающие рубцевание легких (см. также Программы Паразиты, Круглые черви 
и Антисептики в целом)   
C1345   Pyocyaneus (гомеопатический нозод для Pseudomonas pyocyanea)   
C1365   Респираторно-синцитиальный вирус / respiratory syncytial virus, HRSV (вид вирусов, вызывающий инфекции 
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дыхательных путей)   
C1366   Респираторно-синцитиальный вирус HC   
C1405   Саркоидо́з (болезнь Бенье́ — Бёка — Ша́умана) — воспалительное заболевание, при котором могут поражаться 
многие органы и системы (см. также Программу „Рак лимфогранулемы“)   
C1501   Стрептококки   
C1513   Стрептококковые пневмонии (hi alt)/ Пневмококк (Streptococcus pneumoniae) — вид бактерий из рода 
стрептококков   
C1514   Стрептококковые пневмонии, смешанная флора   
VEG19   Пневмония (v) / Воспаление легких   
U35   Астма (приступы удушья различного происхождения)   
U63   Бронхиальная астма / тяжелое дыхание / одышка (хроническое заболевание дыхательных путей)   
U64   Бронхит (воспалительное заболевание дыхательной системы, характеризующееся преимущественным поражением 
бронхов)   
U65   Бронхиальная пневмония / или бронхогенная пневмония (острое воспаление стенок бронхиол)   
U90   Воспаление / простуда грудной клетки (вирус постоянно мутирует - слишком много штаммов, чтобы предоставить 
полный список)   
U150   легочный фиброз (на груди)   
U168   Железы, Pseudomonas mallei   
U250   Легкие   
U314   Коклю́ш (Pertussis) — острая антропонозная воздушно-капельная бактериальная инфекция   
U322   Легочная инфекция   
U417   Захлебывающийся кашель   
A26   Глаза, артериосклеротические   
A27   Глаза, затуманенное зрение   
A34   Воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы) / Конъюнктивит   
A71   Воспаление глаз   
A115   Глаукома (большая группа глазных заболеваний, характеризующаяся постоянным или периодическим повышением 
внутриглазного давления выше приемлемого для данного человека уровня с последующим развитием типичных дефектов 
поля зрения, снижением остроты зрения и атрофией зрительного нерва)   
A144   Ячме́нь (hordeolum) — острое гнойное воспаление волосяного мешочка ресницы или сальной железы Цейса, 
которая располагается около луковицы ресниц   
A164   Катаракта, не диабетическая   
A310   Серая/ корковая катаракта (серая звезда)   
A311   Зеленая катаракта (глаукома)   
C308   Катаракта /  патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные 
степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты (также используйте антиоксидантную добавку для глаз при 
всех проблемах макулярной дегенерации)   
C309   Катаракта 1   
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C310   Катаракта 2   
C311   Катаракта (коричневая облачность в старости)   
C312   Катаракта, сложная (вторичный тип, вызванный болезнью, дегенерацией или операцией)   
C313   Общая катаракта (патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные
степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты)   
C391   Воспаление слизистой оболочки глаза (конъюнктивы) / Конъюнктивит (также известный как  розовый глаз  при 
необходимости используйте также Программы  Chlamydia trachomatis  и  Bacillus subtilis )   
C563   Глазные заболевания (нарушение зрения, катаракта, косоглазие, диплопия, инфекции и т. д.)   
C564   Воспаление глаз (см. также Программу  Антисептик в целом )   
C565   Провисание век (см. также Программу  Ptosis / Птоз / Опущение органа )   
C566   Глаукома глаза   
C567   Улучшение зрения   
C975   Макулярная дегенерация и острота зрения (см. также Программы по борьбе с катарактой / частоты для 
катаракты)   
C976   Макулярная дегенерация (возрастная макулодистрофия) 1   
C1636   Острота зрения   
U78   Катаракта (патологическое состояние, связанное с помутнением хрусталика глаза и вызывающее различные 
степени расстройства зрения вплоть до полной его утраты)   
U94   Конъюнктивит (доступны отчеты для левого и правого виска)   
U138   Воспаление глаз (доступны отчеты для левого и правого виска)   
U139   Глазные заболевания (нарушение зрения, катаракта, косоглазие, диплопия, инфекции и т. д.)   
U140   Глаза (глаукома)   
U321   Птоз лица /Ptosis / (провисание век)   
U376   Ячме́нь / sty / stye /hordeolum, бактериальная инфекция сальной железы век (острое гнойное воспаление 
волосяного мешочка ресницы или сальной железы Цейса, которая располагается около луковицы ресниц)   
A39   Очищение крови   
A191   Увеличение лейкоцитов   
C9   Аконит (Aconite) (стимулирует выработку лимфоцитов) - высушенные корни борца (Aconitium napellus), 
содержащие  анальгезирующие соединения   
C161   Заболевания крови   
C660   Тоник при гемофилии (наследственные нарушения свертываемости крови, при которых кровь трудно сворачивается
)   
C690   Гемофилия (нарушение свертывания крови)   
C879   Interleukin / Интерлейкины - группа цитокинов, синтезируемая в основном лейкоцитами (используются для 
стимулирования производства лимфоцитов)    
C918   Стимуляция лейкоцитогенеза (см. также Программу  Стимуляция иммунной системы )   
C924   Лейкоз / лейкеми́я, алейкеми́я, белокровие, рак крови — клональное злокачественное  заболевание кроветворной
системы (пролиферация ткани, которая образует лейкоциты - считается основополагающей стадией лейкемии, см. также 
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Программы „Лейкоз/Лейкемия/Рак крови“, „Паразиты в целом“ или „Паразиты-черви“)   
C987   Маннан / Mannan (растительный полисахарид, линейный полимер сахара маннозы)   
C1647   Пурпура (патология звеньев гемостаза)   
U52   Заболевания крови   
U244   Лейкоцитогенез (образование лейкоцитов), стимулирование   
A10   Алкоголизм   
A11   Похмелье   
A58   Наркотическая зависимость   
A6   Увеличение уровня адреналина   
A59   Железы, опухшие   
A195   Лимфатические узлы   
A196   Лимфатический отек   
A197   Лимфатический застой   
A227   Надпочечники, укрепление   
A280   Щитовидная железа, гиперфункция   
A281   Щитовидная железа, недостаточная функция   
A282   Укрепление щитовидной железы   
A360   Пинеальная железа (эпифиз) / шишкови́дное те́ло (epiphysis cerebri) — эндокринная железа неврогенной группы 
 
C768   Гипертиреоз (увеличение секреции гормонов щитовидной железы)   
C772   Гипертиреоз (увеличение секреции гормонов щитовидной железы)   
C1289   Стимулирование шишковидной железы   
U171   Железистая лихорадка, гипофиз (Инфекционный мононуклеоз (железистая лихорадка) обычно вызывается вирусом 
Эпштейна-Барра)   
U172   Железистая лихорадка, секс   
U173   Железистая лихорадка, вилочковая железа (тимус)   
U174   Железистая лихорадка, экспериментальная щитовидная железа   
U175   Зоб экспериментальный   
U202   Гормональный дисбаланс   
U254   Лимфатические узлы   
U255   Стимулирование лимфатических узлов   
U256   Опухшие лимфатические узлы на шее   
U257   Лимфостаз (или лимфатический отек) – заболевание, возникающее при дисбалансе между образованием и оттоком 
лимфы   
U318   Стимулирование шишковидной железы   
U390   Тала́мус, иногда — зри́тельные бугры (thalamus) — отдел головного мозга, представляющий собой большую массу 
серого вещества, расположенную в верхней части таламической области промежуточного мозга хордовых животных, в том
числе и человека   
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U394   Стимулирование тимуса / (вилочковая железа) – важный орган иммунной системы детей   
A28   Анестезирующие яды, удаление   
A29   Автоинтоксикация (аутоинтоксикация) / отравление организма образующимися в нем токсическими веществами   
A69   Поддержка детоксикации   
A70   Обезвреживание наркотических средств (наркоза)   
A183   Пищевое отравление   
A240   Отравление никотином   
A338   Отравление   
C112   Автоинтоксикация (аутоинтоксикация) / отравление организма образующимися в нем токсическими веществами   
C330   Химическая чувствительность / высокая чувствительность к химическим веществам (см. также Программу  
Поддержка печени )   
C331   Детоксикация Chemtrail (может также помочь при проблемах с легкими и пазухами /синусовые проблемы)   
C381   Комплексные биорезонансные частоты Джона Грана (John Crane)   
C387   Комплексные биорезонансные частоты Ройяла Рифа (Royal Rife))   
C465   Детоксикация и лимфа   
C467   Поддержка детоксикации   
C468   Детоксикация 1   
C492   Наркотическая зависимость   
C518   Электросмог 1 (электромагнитное загрязнение среды)   
C605   Пищевое отравление (некоторые виды, используйте также Программу „Salmonella typhimurium“, а также смотрите
Программы „Антисептические средства“, „Боли в животе“ и „Воспаление в области живота“)   
C655   Гризеофульвин / Griseofulvin (противогрибковый препарат, используемый для лечения ряда типов 
дерматофитозов)   
C673   Головная боль из-за токсичности   
C683   Токсичность тяжелых металлов TР   
C972   Лимфа и детоксикация   
C1012   Токсичность ртути    
C1013   Метотрексат (цитостатический препарат) токсичность   
C1017   Плесень (см. также конкретные виды)   
C1018   Плесень и грибки в целом (см. также конкретные виды)   
C1284   Детоксикация пестицидов (см. также Программы „Поддержка печени“,  „Система кровообращения“ и 
„Лимфатическая система“)   
C1317   Послеоперационная детоксикация (примите во внимание возможность детоксикации благодаря посещению сауны и 
использование электролита)   
C1432   Серебро   
C1445   Грыжа межпозвоночных дисков (судороги, вызванные микробными токсинами)   
C1533   Детоксикация от хирургической анестезии (см. также Программу „Поддержка печени“)   
C1570   Выведение токсинов   
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VEG14   Ртуть   
U41   Аутоинтоксикация (самоотравление организма ядовитыми веществами, которые вырабатываются им при некоторых 
нарушениях нормальной жизнедеятельности или накапливаются при различных заболеваниях)   
U118   Наркотическая зависимость   
U155   Пищевое отравление   
U185   Головная боль из-за токсичности   
U382   Детоксикация от хирургической анестезии (детоксикация также требует посещение саун и использование 
электролитов)   
U398   Выведение токсинов   
A72   Воспаление соединительной ткани   
A73   Воспаление в тазу (тазобедренной системы)   
A74   Воспаление в целом   
A75   Воспаление в области живота   
A206   Менингит (воспаление мозговых оболочек)   
A221   Миелит (воспаление спинного мозга)   
A225   Эпидидимит / epididymitis (воспаление придатка семенника)   
A248   Орхит (воспаление яичка у мужчины)   
A249   Остит (воспаление костных тканей)   
A254   Перитонит (воспаление брюшины)   
A265   Простатит (воспаление предстательной железы)   
A272   Ревматический артрит   
A273   Плеврит (воспаление плевральных листков)   
A287   Бурсит (воспаление слизистых (синовиальных) сумок преимущественно в области суставов)   
A288   Воспаление слизистой оболочки   
A303   Тендинит ( воспаление и дистрофия ткани сухожилия)   
A314   Грибковый стоматит – так называемая «молочница во рту»   
A326   Ангина /Острый тонзилит (инфекционное заболевание с местными проявлениями в виде острого воспаления 
компонентов лимфатического глоточного кольца)   
A358   Цервицит (заболевание матки. Воспалительный процесс в канале или самой матке)   
C1   Воспаление брюшной полости   
C65   Анкилозирующий спондилит (артрит позвоночника)   
C82   Артрит А ( собирательное обозначение болезней (поражений) суставов воспалительной этиологии)   
C83   Артрит и артралгия /боли в суставах, имеющие летучий характер/ из-за подагры   
C84   Артрит, артроз /хроническое дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов/ и нарушение паращитовидных 
желез, влияющих на обмен кальция   
C85   Артрит очагового происхождения, гастрогенный тонзилогенез и парез (неврологический синдром, снижение силы 
мышц, обусловленное поражением двигательного пути нервной системы или периферического нерва)   
C86   Артрит в целом (при необходимости используйте Программы „Стрептококковая пневмония“ и „Микоплазма в целом“)
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C88   Артрит 1   
C90   Артрит, ревматоидный (заболевание может быть вызвано бактериями, такими как Strep Pneumoniae, Chlamydia 
Pneumonia, Mycoplasma Fermentans или зубными бактериями, которые также необходимо лечить, при отсутствиии 
положительных результатов данной Программы возможно также использование следующих Программ „Общие антисептические
средства/ Антисептик в общем“ и „Паразиты / Круглые черви“)   
C91   Артрит, вторичный   
C199   Бурсит ( воспаление слизистых (синовиальных) сумок преимущественно в области суставов, может быть вызвано 
многочисленными организмами и вирусами, также экспериментируйте с Программами по борьбе с артритом)   
C305   Кистевой туннель (Кистевой туннельный синдром), вторичный (также возможно использование Программ по борьбе
с артритом)   
C314   Катарр (воспаление слизистых оболочек)   
C324   Цервицит (воспаление шейки матки)   
C422   Биорезонансная частота Crocus sotillus   
C438   Хронический цистит (постоянное воспаление мочевого пузыря и мочеточников)   
C524   Энцефалит (воспаление тканей головного и спинного мозга)   
C541   Энтерогепатит (воспаление кишечника и печени)   
C548   Эпидидимит (воспаление придатка семенника / воспаление cемявыносящих протоков (ductus), см. также 
Программу  Орхит )   
C645   Воспаление половых желез (см. также Программу:  Орхит )   
C788   Воспаление в целом (см. также Программу  Инфекция в целом )   
C883   Воспаление кишечника (см. также Программу  Колит )   
C889   Воспаление суставов (см. также Программы по борьбе с артритом)   
C921   Лейкоэнцефалит (воспаление белого вещества головного мозга, наблюдается обычно у младенцев и детей, но 
также у лошадей из-за пищевого отравления)   
C922   Лейкоэнцефалит / прогрессирующее воспалительно-дегенеративное поражение белого вещества головного мозга, 
вторичный   
C928   Листериоз / бактериальная инфекция, которая, в основном, вызывается бактерией Listeria monocytogenes 
(серьезное заболевание, которое приводит к выкидышам, менингиту и эндокардиту у людей, известно как нарушение 
кровообращения у жвачных животных и вызывает у них некроз печени, см. Также Программы  Стрептококки в целом  и  
Инфекция в целом )   
C970   Лимфангит (воспаление лимфатических сосудов у людей и лошадей, которое чаще всего вызывается 
стрептококками, а также другими бактериями, дрожжами и раком, см. также Программу  Стрептококки в целом )   
C989   Мастит (воспаление груди, обычно вызываемая бактериальной инфекцией)   
C990   Мастоидит (воспаление костной структуры головы в области ушей под глазами)   
C1005   Менингит (воспаление оболочек головного и спинного мозга, бактериальный, возможно также использование 
Программ  Стрептококки ,  Пневмония ,  Грипп гемофильного типа Б , см. также: „Листериоз“ и „Лептоспироз 
вирусный“, „Echo/Эхо“, „Coxsacki/Коксаки“ и „Polio/Полиомиелит“)   
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C1006   Менингит / воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга, вторичный   
C1007   Менингит / воспаление оболочек головного мозга и спинного мозга, третичный   
C1039   Общее воспаление слизистой оболочки   
C1040   Муковисцидоз (используйте  Цистический фиброз )   
C1083   Миозит (включает прогрессирующую мышечную слабость)   
C1104   Невроз   
C1116   Орхит (воспаление яичек из-за туберкулеза, эпидемического паротита, гонореи, рака, бактерий и т. д., см. 
Также причинное состояние (если известно))   
C1117   Орхит (воспаление яичек вследствие туберкулеза, эпидемического паротита, гонореи, рака, бактерий и т. д.,
см. также причинное состояние (если известно))   
C1118   Орхит, вторичный   
C1120   Остеит (воспаление костей)   
C1121   Артроз (также используйте Программы по борьбе с артритом)   
C1122   Остит (воспаление костных тканей)   
C1123   Остеомиелит (гнойно-некротический процесс, развивающийся в кости)   
C1125   Остеосинусит/Osteosinusitis max   
C1126   Остит (воспаление костных тканей)   
C1127   Наружный отит (воспаление наружного уха, см. Также Программу  Pseudomonas aeruginosa )   
C1128   Воспаление среднего уха / средний отит (отек среднего уха и/или инфекция и лихорадка, возможно также 
использование Программы Стрептококковая пневмония , в случае отсутствия немедленного улучшения)   
C1129   Отосклероз (заболевание, связанное с патологическим ростом кости, в результате нарушения её метаболизма) 
 
C1267   Воспалительное заболевание таза (тазобедренного сустава)   
C1268   Воспалительное заболевание таза (тазобедренного сустава)   
C1287   Флебит (воспаление вен)   
C1554   Тромбофлебит (воспаление стенок поверхностных вен, сопровождающееся возникновением тромбов, Применение  
только для лабораторных животных, см. также Программы  Нарушение кровообращения   и  Контроль протекания инсульта
)   
C1555   Тромбоз инфекционный, типа герпеса (Программа не должна использоваться в случае наличия аритмии)   
C1566   Тонзиллит (воспаление миндалин)   
C1567   Последующее лечение при  удалении зуба (см. также Программу „Антисептик в целом“)   
C1616   Уретрит (воспаление мочеиспускательного канала, см. также Программы  Вагиноз  и  Хламидиоз  (Chlamydia 
trachomatis))   
U1   Воспаление брюшной полости   
U27   Антисептический эффект   
U32   Артрит (поражение суставов, многие организмы могут вызывать артрит, поэтому здесь возможно использование 
множества  различных частот)   
U33   Артрит, ревматоидный (мышцы и сухожилия)   
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U34   Артрит, очаговое происхождение, гастрогенный, тонзилогенный и парез (неврологический синдром, снижение силы
мышц)   
U71   Бурсит ( воспаление слизистых (синовиальных) сумок преимущественно в области суставов, может быть вызвано 
многочисленными организмами и вирусами, также экспериментируйте с Программами по борьбе с артритом)   
U79   Катарр (воспаление слизистых оболочек)   
U82   Цервицит, воспаление шейки матки   
U85   Обморожения   
U131   Эпидидимит (воспаление придатка семенника / воспаление cемявыносящих протоков (ductus)   
U134   Рожа (воспаление кожи), вызванная стрептококковыми гноями   
U165   Гангрена   
U176   Гонады, воспаленные   
U177   Гонорея (венерическое заболевание)   
U220   Воспаление   
U230   Кишечник, воспаленный   
U234   Суставы, воспаленные   
U262   Менингит   
U269   Воспаление слизистой оболочки   
U290   Артроз   
U291   Остит   
U292   Остеомиелит   
U312   Периодонтит (воспаление периодонта)   
U313   Перитонит (воспаление брюшины)   
U320   Плеврит (воспаление плевральных листков)   
U323   Полиомиелит (инфекционное заболевание, вторичные осложнения)   
U342   Ревматоидный артрит мышц и сухожилий   
U392   Тромбоз инфекционный I семейство герпесов (не использовать в случае наличия аритмии или в США)   
U412   Венозный тромбоз   
A117   Заболевание гриппом / инфекция гриппа   
C92   Азиатский грипп А   
C789   Инфекция / Грипп Берлин 55   
C790   Инфекция / Грипп везикулярный NW   
C791   Инфекция / Грипп везикулярный SW   
C792   Инфекция / грипп в общем (волдыри)   
C793   Грипп (наблюдается постоянная мутация новых штаммов, однако эти Программы могут быть полезны, см. также 
Программы „Грипп“, „Инфекция“и „Вирус гриппа“)   
C795   Грипп 1 99 00   
C796   Грипп 1957 А азиатский   
C797   Грипп 1978   
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C798   Грипп 1979   
C799   Грипп 1983   
C800   Грипп 1989   
C801   Грипп 1993   
C802   Грипп 1993, вторичный   
C803   Грипп 1994   
C804   Грипп 1994, вторичный   
C805   Грипп 1997 1998   
C806   Грипп 2 99 00   
C807   Грипп 2003 2004 1   
C809   Грипп 2003 2004 2   
C811   Грипп 2005 осень ТР   
C812   Грипп 2005-2006 TР   
C815   Грипп A и B HC (вакцинация против гриппа)   
C816   Грипповые боли и проблемы с дыханием   
C817   Грипп и простуда 1 (зима  01 по 02)   
C818   Инфекция, азиатский грипп А   
C820   Грипп осень 1998   
C821   Грипп Бах поли / Bach Poly   
C822   Грипп в общем 1 (зима 98 по 99)   
C823   Грипповая инфекция 1986 tri   
C824   Грипповая инфекция 1987   
C825   Грипповая инфекция 1988    
C826   Грипповая инфекция 1989   
C827   Грипповая инфекция 1990   
C828   Грипповая инфекция в целом   
C829   Грипповая инфекция Vapch    
C830   Грипп / Инфекция haemophilus   
C831   Грипп / Инфекция haemophilus типа B (может вызвать менингит)   
C832   Грипп, испанский   
C833   Грипп 2005 Sweep TР   
C834   Инфекция / грипп ночью (используйте эту частоту в течение  8 часов )   
C849   Инфекция / Грипп нозод, тройной   
C850   Инфекция /Грипп V   
C851   Инфекция /Грипп V2   
C852   Инфекция /Грипп V3   
C853   Инфекция /Грипп V4   
C854   Инфекция /Грипп V5   
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C855   Инфекция /Грипп V75 Виктория   
C856   Инфекция /Грипп VA2   
C857   Инфекция /Грипп VA2L   
C858   Инфекция /Вирус 1991 1992   
C859   Инфекция /Вирус 1991 1992, вторичный   
C860   Инфекция /Вирус 1992 1993   
C861   Инфекция /Вирус 1992-1993, вторичный   
C862   Инфекция /Вирус 1993 1994   
C863   Инфекция /Вирус 1993 1994, вторичный   
C864   Инфекция /Вирус А   
C865   Инфекция /Вирус A 1974   
C866   Инфекция /Вирус Порт Чалмерс / Port Chalmers   
C867   Инфекция /Вирус B   
C868   Инфекция /Вирус B Гонконг / Hong Kong   
C869   Инфекция /Вирус B, британский   
C870   Инфекция /Вирус в целом   
C871   Инфекция /Вирус,  свинной   
C872   Инфекция с лихорадкой / температурой  v   
C873   Инфекция дыхательных путей 1 (зима от 99 до 00)   
C874   Грипп токсический   
VEG6   Инфекция с лихорадкой / температурой   
U221   Грипп (мутирование  в новые штаммы, которые могут потребовать использования других Программ)   
A87   Высокая температура / Лихорадка   
A88   Герпес (высыпание сгруппированных пузырьков на коже и слизистых)   
C448   Лихорадка денге TР (костоломная лихорадка, суставная лихорадка, лихорадка жирафов, пятидневная лихорадка, 
семидневная лихорадка, финиковая болезнь) — острое трансмиссивное вирусное заболевание)   
C574   Волынская лихорадка /Febris wolhynia /пятидневная, окопная или траншейная лихорадка — трансмиссивное 
инфекционное антропонозное заболевание, возбудителем которого являются бактерии Bartonella quintana или 
Rickettsia quintana (болезнь Риккетсии, передаваемая вшами, отличающаяся изнурительностью и способствующая 
рецидиву)   
C581   Лихорадка / температура (различные причины)   
C641   Железистая лихорадка (инфекционный мононуклеоз)   
C642   Лихорадка щитовидной железы (exp)   
C667   Сенная лихорадка (только некоторые виды)   
C1353   Ку-лихорадка (инфекционное заболевание, вызванное контактом с паразитическими бактериями Rickettsia и 
Coxiella burnetii животных, симптомами которых могут быть головная боль, лихорадка, озноб и пот, см. также 
Проограммы  Typhus  и  Риккетсия )   
C1381   Пятнистая лихорадка Скалистых гор (острое инфекционное заболевание, которое вызывает Риккетсия)   
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C1409   Скарлатина (инфекционная болезнь, вызванная гемолитическим стрептококком группы А (Streptococcus 
pyogenes))   
C1446   Оспа (также известная как Вариола - чрезвычайно заразное вирусное заболевание, характеризующееся 
лихорадкой/высокой температурой, усталостью и появлением мелких волдырей)   
C1447   Оспа, вторичная   
C1606   Брюшной тиф (симптомы брюшного тифа характеризуются высокой температурой, головной болью и сыпью, также 
возможно использование Программ  Salmonella typhi ,  Rickettsia  и  Q-лихорадка )   
C1655   Волынская лихорадка (болезнь Риккетсии, передаваемая вшами, отличающаяся изнурительностью и 
способствующая рецидиву, см. также Программу  Rickettsia/Риккетсия )   
C1661   Желтая лихорадка (серьезная вирусная инфекция, которая может повредить печень, почки, сердце и весь 
желудочно-кишечный тракт)   
U147   Лихорадка, солнечный удар   
U148   Лихорадка, различные причины   
U169   Железистая лихорадка, надпочечники   
U170   Железистая лихорадка, шишковидная железа   
U184   Сенная лихорадка (только некоторые виды)   
U347   Скарлатина   
U421   Желтая лихорадка   
A95   Заболевания желчного пузыря в целом   
A96   Желчные камни   
C153   Желтуха   
C341   Острый холецистит (болезненный желчнокаменный приступ)   
C342   Хронический холецистит (длительное воспаление желчного пузыря)   
U48   Желчная головная боль   
U49   Желтуха   
U163   Дистония желчного пузыря с остеитом   
U164   Желчные камни   
A57   Синдром Дауна   
C316   Целиакия 1 (глютеновая болезнь)   
C421   Crinis Humanis   
C488   Восстановление ДНК (экспериментальная)   
C490   Синдром Дауна паллиативный   
U116   Синдром Дауна   
A44   Рак молочной железы   
A111   Опухоль ЦНС (астроцитома)   
A163   Карцинома (вид злокачественной опухоли)   
A178   Рак   
A188   Лейкемия (злокачественное заболевание кроветворной системы)   
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A264   Опухоли простаты и мочевого пузыря, доброкачественные   
A276   Cаркома (группа злокачественных опухолей)   
A361   Язва двенадцатиперстной кишки   
A363   Карцинома, группа 1   
A364   Карцинома, группа 2   
A365   Карцинома, группа 3   
A366   Саркома, группа 1   
A367   Саркома, группа 2   
A368   Саркома, группа 3   
A372   Рак молочной железы 3   
A373   Рак молочной железы 3а   
A375   Рак молочной железы   
A376   Рак молочной железы 1   
A377   Рак молочной железы 2   
A378   Рак груди (карцинома молочной железы), вторичный   
C17   Аденома шейки матки (эпителиальная опухоль шейки матки, которая может быть доброкачественной или 
злокачественной)   
C182   Опухоль молочной железы, доброкачественная ТР   
C208   Аденокарцинома (злокачественная опухоль /рак/, состоящая из железистых клеток пораженного органа)   
C209   Аденома  (злокачественная / рак)   
C210   Астроцитома (распространенная опухоль головного мозга и центральной нервной системы,  глиальная опухоль , 
возникающая из астроцитов)   
C211   Туберкулез мочевого пузыря (TBC, переходный рак мочевого пузыря)   
C212   Рак молочной железы   
C214   Рак молочной железы 1   
C216   Рак молочной железы 2   
C217   Рак молочной железы 3   
C218   Рак молочной железы, вторичный   
C220   Рак BX-вирус (Вирус Карциномы)   
C221   Рак BX2 TR   
C223   Рак BY-вирус (вирус саркомы, возможно также использование Программы  Саркома )   
C224   Рак /карцинома базально-клеточной мембраны   
C225   Бронхиальная карцинома (рак легкого)   
C226   Рак толстой кишки   
C227   Рак / карцинома в целом   
C228   Рак гортани   
C229   Рак / карцинома печени 1   
C230   Рак / карцинома печени (ферментативный)   
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C231   Рак / карцинома, original_crane   
C232   Рак / карцинома, сканирование   
C233   Рак /карцинома матки (ферментативный)   
C234   Раковые клетки conidium_head   
C235   Дроглиома (рак головного мозга, см. также Программы  Рак ,  Глиома ,  Астроцитома )   
C236   Фибросаркома (злокачественная опухоль /рак/, содержащая соединительную ткань и быстро развивающаяся от 
небольших выпуклостей на коже)   
C237   Фиброзная опухоль (рак), вторичная   
C238   Рак желудка (аденокарцинома - железистый рак)   
C239   Рак в целом 1   
C241   Рак в целом 2   
C243   Рак в целом 3   
C245   Глиобластома (наиболее частая и агрессивная форма опухоли мозга)   
C246   Рак /глиобластома (тремор -  дрожание )   
C247   Рак / глиома ( самая распространённая первичная опухоль головного мозга)   
C248   Ряд видов рака (может основываться на оригинальных частотах рака Райфа / Хойланда)   
C249   Рак /болезнь Ходжкина (злокачественное заболевание лимфатической системы)   
C250   Рак Ходжкина ТР (Лимфома Ходжкина (болезнь Ходжкина) - это рак лимфатической системы)   
C252   Рак Капоз Саркома - кожная идиопатическая множественная пигментированная саркома (возможно также 
использование Программы  Герпес Тип 8 )   
C253   Рак /лейкемия / лейкоз – злокачественное заболевание кроветворной системы, возможно также использование 
Программы  Лейкоз )   
C254   Рак лейкоз у кошки   
C255   Рак / лейкемия /лейкоз / волосатые клетки (характеризуется наличием аномальных белых кровяных клеток и 
нехваткой нормальных)                                                                  Рак лейкемии волосатых 
клеток (характеризуется аномальные клетки крови и нехватка других)   
C256   Рак / лейкоз, лимфатический   
C257   Рак / лейкоз, миелоидный  (характеризуется быстрым ростом не полностью сформированных белых кровяных 
клеток)   
C258   Рак /лейкемия Т-клеток   
C259   Рак / лейкоз ТР   
C261   Рак / лимфосаркома   
C262   Профилактика рака, вторичный   
C264   Рак / меланома 1 (злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов)   
C266   Рак / меланома 2 (злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов)   
C268   Метастазирование рака меланомы   
C269   Рак /миеломная болезнь или множественная миелома (злокачественная опухоль из плазматических клеток)   
C270   Рак / грибовидный микоз (тип рака кожи, который напоминает экзему)   
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C271   Рак /нейробластома (рак симпатической нервной системы)   
C272   Рак „не Ходжкина 1“ / Неходжкинские лимфомы (НХЛ) - это рак лимфатической системы (возможно использование 
Программ  Рак ,  Меланома )   
C273   Рак „не Ходжкина 2“ / Неходжкинские лимфомы (также используйте Программу  Simian Virus 40 )   
C275   Рак / плазмацитома (или множественная миелома или миеломная болезнь)   
C276   Рак простаты   
C278   Рак простаты 1   
C279   Рак простаты Вега 1 /Vega   
C280   Рак / рабдомиосаркома 1 (наиболее распространённый вид сарком мягких тканей у детей)   
C281   Рак / рабдомиосаркома эмбриональная   
C283   Рак / рабдомиосаркома эмбриональная v   
C284   Рак / саркома в целом (BY) (злокачественная опухоль, возникающая в соединительной ткани)   
C285   Рак, третичный   
C293   Кандида карциномы   
C325   Цервикальная аденома (эпителиальная опухоль шейки матки)   
C345   Холестеатома (доброкачественная опухоль, которая обычно возникает в среднем ухе и области сосцевидного 
отростка)   
C583   Фиброаденома Мамае /Fibroadenoma mamae (незлокачественные фиброзные узелки в груди, также используйте 
капсулы из ламинарии / бурых водорослей)   
C590   Фиброма маятник   
C591   Фибросаркома (является одной из часто встречающихся злокачественных опухолей, происходящих из мягких 
соединительных тканей)   
C747   Болезнь Ходжкина (злокачественное заболевание лимфоидной ткани)   
C923   Лейкоплакия (заболевание, характеризующееся поражением слизистых оболочек: белые пятна на слизистых 
оболочках, см. также Программы „EBV,“ „Papillomа/Папиллома“ и „Cancer- carcinoma / Рак-карцинома“)   
C927   Липома (доброкачественная мягкая опухоль жировой ткани, рекомендуются профилактические мероприятия для 
поддержания печени)   
C1004   Менингиома (доброкачественная, медленно растущая опухоль мембран, окружающих головной и спинной мозг)   
C1068   Микобактерии туберкулеза HC / Mycobacterium tuberculosis HC (вызывает туберкулез)   
C1079   Грибовидный микоз (тип рака кожи, напоминающий экзему)   
C1082   Миома (доброкачественная опухоль в матке)   
C1113   Олигодена   
C1325   Простатит (доброкачественная опухоль простаты или инфекция)   
C1571   Токсоплазма HC (человеческий штамм)   
C1604   Опухоль, доброкачественная   
B1   Рак толстой кишки   
U36   Астроцитома (глиальная опухоль головного и/или спинного мозга, возникающая из астроцитов)   
U72   Cancrum oris  (or noma) /Канкрум орис / Нома / Водяной рак / Антонов огонь лица (гангренозное заболевание, 
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ведущее к разрушению тканей лица, в особенности рта и щёк)   
U74   Кандида карциномы /Candida carcinomas   
U76   Карцинома (вид злокачественной опухоли (рак), развивающейся из клеток эпителиальной ткани различных органов
)   
U243   Лейкемия / Лейкоз (белокровие, рак крови)    
U276   Новообразования /Опухоли / Неоплазма   
U330   Опухоль простаты, злокачественная (используйте один электрод на пупке, другой на прямой кишке)   
U346   Саркома (группа злокачественных опухолей, производные активно делящейся, так называемой «незрелой» 
соединительной ткани)   
AS1   Клеточная карцинома Меркеля (нейроэндокринная карцинома — редкая и чрезвычайно агрессивная опухоль кожи)   
A2   Абсцессы (гнойное воспаление тканей)   
A86   Фиброма (доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани)   
A89   Свищи, язвы   
A90   Накопление жидкости   
A203   Кисты молочной железы   
C4   Абсцессы (также используйте Программы:  Staphylococcal Aureus  и  Listeriosis )   
C5   Абсцессы 1   
C6   Абсцессы, вторичные   
C181   Фиброидные кисты молочной железы (по возможности также используйте капсулы из корлупы черного ореха и 
смешанные токоферолы)   
C434   Киста яичника   
C435   Киста сальных желез ТР (Streptothrоx, Nocardia и Actinomyces Israelii)   
C436   Киста, одиночная   
C437   Муковисцидоз (заболевание экзокринных желез, через которые высвобождается очень густая слизь, также 
возможно использование Программа:  Pseudomonas_aeruginosa ,  Глубокое дыхание ,  Антисептик в общем , см. также  
Паразиты в целом  и  Круглые черви )   
C527   Endolimax nana HC / эндолимакс нана (трофозоиты /вегетативная форма споровиков, обитающая внутри клеток 
хозяев/ и кисты)   
C572   Фасция /соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы/ (фиброзная ткань под кожей, см. 
также Программу  Миома )   
C585   Фиброма (доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани)   
C597   Свищевая язва (также использовать стафилококковые аппликации)   
C1130   Киста яичника   
U4   Абсцессы   
U61   Грудь, фиброидные кисты   
U149   Фиброма (доброкачественная опухоль из волокнистой соединительной ткани)   
U152   Свищевая язва   
A5   Аднексит /заболевание маточных труб и яичников у женщин/ (воспаление яичников)   
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A63   Дисменорея (циклический патологический процесс, при котором в дни менструации появляются выраженные боли 
внизу живота)   
A207   Менструация, отсутствует   
A210   Образование молока, недостаточное   
A256   ПМС (предменструальный синдром)   
A313   Бесплодие (бесплодие)   
A345   Симптомы менопаузы, общие   
A346   Менопауза, приливы   
C25   Аднексит (отек/воспаление яичников или маточных труб)   
C54   Аменорея (отсутствие менструаций в течение 6 месяцев у женщины, у которой раньше был нормальный 
менструальный цикл)   
C323   Цервикальный полип (доброкачественное новообразование, которое появляется в просвете шейки матки из 
соединительной ткани)   
C420   Менструальные спазмы   
C497   Использовать с простым водяным душем)   
C528   Эндометриоз 1 (распространённое гинекологическое заболевание, при котором клетки эндометрия (внутреннего 
слоя стенки матки) разрастаются за пределами этого слоя)   
C530   Эндометриоз, хронический (рост ткани матки вне матки, который может вызвать боль, бесплодие и ненормальное
маточное кровотечение, возможно также использование Программы  Паразиты черви, общие )   
C609   Фригидность, женская   
C752   Приливы во время менопаузы (осложнения)   
C1008   Менопаузальные жалобы ТР   
C1009   Менструальные проблемы (в первую очередь использовать  душ с чистой водой)   
C1131   Общие заболевания яичников   
C1133   Удаление яичников, стимулирование   
C1315   Полип матки (доброкачественное образование в матке, связанное с разрастанием эндометрия)   
C1620   Полип матки (доброкачественное образование в матке, связанное с разрастанием эндометрия)   
U18   Аменорея (отсутствие менструации)   
U100   Менструальные спазмы / боли   
U121   Дисменорея (болезненные менструации, душ с чистой водой)   
U158   Фригидность, женская   
U203   Приливы во время менопаузы (осложнения)   
U223   Бесплодие   
U263   Менструальные спазмы / проблемы (в первую очередь использовать  душ с чистой водой)   
U295   Заболевания яичников   
U297   Удаление яичников, стимулирование   
A110   Потеря обоняния   
A116   Нарушения баланса   
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A119   Воспаление горла (ангина)   
A120   Больное горло. Боли   
A131   Охриплость / хрипота   
A180   Зоб   
A182   Ларингит гортани (воспаление слизистых оболочек гортани)   
A190   Лейкоплакия (сыпь во рту) -  заболевание, характеризующееся поражением слизистых оболочек, ороговением 
покровного эпителия разной степени выраженности   
A205   Болезнь Меньера (негнойное заболевание внутреннего уха, при котором возникает головокружение, 
сенсонервальная тугоухость, тиннитус)   
A224   Воспаление слизистой оболочки носа   
A226   Воспаление синусита (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа)   
A239   Чихание   
A243   Уши, общее состояние   
A244   Уши, воспаление в евстахиевой трубе   
A245   Воспаление уха   
A246   Ушные боли   
A250   Отосклероз (патологическое разрастание костной ткани во внутреннем ухе и других составляющих слуховой 
системы человека)   
A268   Воспаление горла (фарингит)   
A271   Ринит / насморк (синдром воспаления слизистой оболочки носа)   
A297   Насморк (заложенность носа)   
A301   Тугоухость (нарушение слуха)   
A302   Головокружение   
A320   Глухота   
A324   Тиннитус / звон или шум в ушах   
C15   Полипы (патологические образования /аномальное разрастание тканей над слизистой оболочкой)   
C63   Ангина / Angina quinsy (воспаление лимфы в горле)   
C179   Бактерия Branhamella Moraxella catarrhalis   
C286   Cancrum oris /Канкрум орис (быстрорастущая язва рта или носа)   
C322   Cerumen (ушная сера /ушной воск)   
C445   Глухота (частично или полностью)   
C506   Заболевания уха, разные (выделения, тиннитус /шум в ушах/, зуд, потеря слуха, см. Также Программу  Отит ) 
 
C507   Ушной грибок 1   
C562   Воспаление евстахиевой трубы (возможно также  использование Программы  Антисептик в целом )   
C746   Охриплость / хрипота   
C763   Гиперосмия (повышенное обоняние: острый запах и вкус)   
C907   Полип гортани   

22



C908   Гортань /Larynx   
C1036   Грибок Мукор /Mucor racemosus (растет на разлагающейся растительности и хлебе и может вызывать ушные 
воспаления)   
C1037   Грибок Мукор /Mucor racemosus, вторичный   
C1091   Носовой полип (доброкачественный рост клеток в носовом проходе)   
C1111   Онемение (см. также Программу  Застой кровообращения )   
C1115   Оральные поражения (хронические случаи возникают снова и снова до тех пор, пока  металлическая коронка 
или пломба зуба не будет заменена на фарфоровую без содержания урана, см. также Программы  Герпес простой I  и  
Стоматит )   
C1136   Озена (ozaena /насморк зловонный, хронический атрофический)   
C1286   Фарингит (воспаление в горле - может вызвать хроническую боль, неприятный запах изо рта и язвы в горле, 
см. также Программы:  Боль в горле ,  Плохое дыхание )   
C1314   Носовой полип (полиповидная масса, в основном возникающая из слизистой носа и придаточных пазух)   
C1373   Ринит (насморк, см. такжеПрограмму  Синусит )   
C1374   Ринопневмонит /Rhinopneumonitis, также называемый носорогом, представляет собой воспаление слизистой 
оболочки полости носа и легких у лошадей   
C1449   Чихание   
C1493   Стоматит (воспаление слизистых оболочек во рту, см. также Программы  Candida ,  Gerpes simplex I ,  
Stomatitis aphthous ,  Pyorrhea  и  Gingivitis )   
C1494   Стоматит афтозный / Stomatitis aphthous (очаговое воспаление слизистой оболочки полости рта, при котором 
образуются круглые язвы (афты или эрозии), также называемые раковыми язвами)   
C1495   Стоматит афтозный 1   
C1496   Стоматит афтозный v   
C1525   Киста зоба /киста щитовидной железы -  доброкачественная, очень маленькая опухоль, имеющая внутри 
коллоидное содержимое   
C1526   Struma nodosa / Узловой зоб — собирательное клиническое понятие, объединяющее все обособленные 
образования в щитовидной железе, отличающиеся морфологическими характеристиками от остальной ткани   
C1527   Зобная паренхима  / Зоб (струма) — стойкое опухолевидное увеличение щитовидной железы   
C1538   Мокрое ухо /Жидкость в ухе — секреторный отит  представляет собой скопление жидкости в среднем ухе, 
которое может наблюдаться как следствие острого среднего отита или обструкции евстахиевой трубы без связи с 
инфекцией. Симптомы включают потерю слуха и ощущение наличия влаги (мокрое ухо) или давления в ухе  (см. также 
Программы:  Pseudomonas aeruginosa  и  Otitis externa , Для предотвращения отита всегда высушивайте ваши уши 
после посещения общественного бассейна, а также дезинфицируйте их 40% -ным спиртовым раствором, таким как водка 
или белый ром)   
C1561   Тиннитус / Звон или шум в ушах (см. также Программы:  нарушение кровообращения ,  Зубы , Зубные очаги ,  
Антисептик в целом  и  Отит )   
C1564   Тонзиллярные узелки   
C1630   Головокружение (возможно также использование Программ:  Отит ,  Болезнь Меньера  и  Антисептик в целом ) 
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C1631   Головокружение TР   
VEG2   Язва болит V   
U23   Ангина (массивная боль в горле)   
U26   Аносмия (потеря обоняния)   
U104   Глухота (частично или полностью)   
U124   Воспаления уха, различные (выделения, тиннитус / шум в ушах, потеря слуха)   
U137   Евстахиева труба, воспаление   
U201   Охриплость / хрипота   
U240   Гортань /Larynx   
U261   Болезнь Меньера (негнойное заболевание внутреннего уха, характеризующееся увеличением объема эндолимфы)   
U268   Высыпания во рту, белые пятна (лейкоплакия)   
U284   Нос, инфекция, застой   
U285   Глухота   
U287   Оральные поражения, исчезающие при лечении и всегда возвращающиеся при стрессе и/или плохом питании, до 
тех пор пока ртутные вкладыши (так называемые серебряные пломбы и никелевые сплавы /нержавеющая сталь) заменяются
фарфором, который не содержит урана   
U288   Орхит (воспаление яичек вследствие туберкулеза, эпидемического паротита, гонореи, рака и т. д.)   
U293   Отит (ЛОР-заболевание, представляющее собой воспалительный процесс в ухе)   
U294   Отосклероз (патологическое разрастание костной ткани во внутреннем ухе и других составляющих слуховой 
системы человека)   
U316   Фарингит (воспаление слизистой оболочки глотки и миндалин, чаще вирусной или бактериальной природы)   
U339   Почечная недостаточность, диастолическая гипертензия   
U343   Ринит (насморк)   
U353   Синусит (воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа)   
U358   Чихание   
U359   Боли в горле (фарингит, необходимо также учитывать пищевую аллергию)   
U389   Тиннитус /звон или шум в ушах   
U395   Тонзиллит (воспаление участков лимфоидной ткани (миндалин), расположенных на задней стенке глотки)   
U399   Рот Тренча / Острый некротический язвенный гингивит   
A35   Волдыри на ноге   
A42   Ожоги   
A66   Гнойники (фурункул / чирей: острое гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула, сальной железы и 
окружающей соединительной)   
A67   Экзема атопическая / атопический дерматит (хроническое воспалительное заболевание кожи)   
A82   Рожа / рожистое воспаление (острое, нередко рецидивирующее инфекционное заболевание, вызываемое 
бета-гемолитическим стрептококком группы A)   
A83   Эритема (ограниченное интенсивное покраснение кожи, обусловленное расширением сосудов дермы)   
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A93   Нога /волдыри на ноге   
A97   Гангрена / разъедающая язва (некроз тканей живого организма )   
A118   Выпадение волос   
A126   Кожная сыпь   
A127   Кожная сыпь в связи с сосудистой и легочной дисфункцией   
A128   Кожная сыпь, прыщи   
A129   Кровотечение кожи   
A130   Перхоть   
A145   Мозоли   
A158   Зуд   
A189   Лейкодерма / Витилиго (нарушение пигментации кожных покровов, которое может быть врождённым или 
приобретённым)   
A230   Крапивница (крапивная лихорадка, крапивная сыпь, уртикария — кожное заболевание)   
A267   Псориаз (хроническое неинфекционное заболевание, дерматоз, поражающий в основном кожу)   
A300   Перхоть (волосы)   
A318   Стрептомикоз / Streptomycosis   
A319   Онемение на коже   
A333   Крапивница (крапивная лихорадка, крапивная сыпь, уртикария — кожное заболевание)   
A336   Ожоги   
C8   Угревая сыпь / Прыщи   
C40   Алопеция (патологическое выпадение волос)   
C198   Ожоги   
C380   Комедоны /угри (вид кисты, образующийся при закупорке устья волосяного фолликула роговыми массами 
(слущенным эпителием в смеси с густым салом) при гиперкератозе)   
C512   Экзема (острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи)   
C513   Экзема 1   
C514   Экзема 2   
C515   Экзема вследствие сосудистых и легочных расстройств   
C558   Эритема узловатая (узловые воспалительные изменения в подкожной клетчатке)   
C603   Фолликулярная чесотка (заразный дерматит, встречающийся у многих животных, который вызывается клещами и у 
которого основная активность проявляется в волосяных фолликулах. Возможно также использование растительного масла
в течение не менее 15 минут, которое необходимо смыть чаем с тимьяном.)   
C604   Псевдомонадный фолликулит / фолликулит горячих ванн или джакузи, синегнойный фолликулит (крошечные прыщи) 
  
C619   Фурункулез (нарывы/ гнойники на коже, возможно также использование Программы  Staphylococcus aureus )   
C620   Фурункулез / Герпес /множественные поражения фурункулами, которые появляются одновременно или 
последовательно один за другим на различных участках тела (см. Также Программы  Герпес в целом  и  Фурункулез )  
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C621   Фурункулез TР (также использовать Программу  Staphylococcus aureus )   
C662   Волосы, человеческие   
C886   Зуд /Кожный зуд / пруритус / pruritus (После использования Программы примите горячую ванну с чашкой 
яблочного уксуса, в случае хронического дискомфорта  и отсутствия долгосрочного облегчения используйте Программы 
Паразиты ,  Паразиты в общем  и  Кровяные черви )   
C925   Красный плоский лишай /лишай Вильсона, lichen planus) (неинфекционное заболевание неясной этиологии или 
аутоиммунное заболевание)   
C926   Склерозирующий лишай (Lichen sclerosus) является хроническим кожным заболеванием, которое вызывает 
поражение верхних слоев покровного эпителия кожи   
C944   Волчанка в общем (локализованная дегенерация кожи от различных заболеваний, Вульгарная волчанка (Lupus 
Vulgaris) является распространенной формой этого заболевания, которая на самом деле является редкой формой 
туберкулеза, которая проявляется в обезображивании и разрушении кожи и хрящей на лице, возможно также 
использование Программ  Паразиты  всех типов)   
C945   Волчанка в общем, вторичная   
C946   Системная красная волчанка, вторичная (СКВ, болезнь Либмана-Сакса, SLE -systemic lupus erythematosus) — 
диффузное заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным иммунокомплексным поражением 
соединительной ткани и её производных, с поражением сосудов микроциркуляторного русла)    
C1020   Печеночные пятна   
C1021   Печеночные пятна 1   
C1027   Болезнь Моргеллонов ТР (Больные жалуются, что по их коже ползают и кусаются насекомые или черви, а также 
утверждают, что находят у себя под кожей некие волокна. Большинство специалистов, включая дерматологов и 
психиатров, считают Morgellons проявлениями известных заболеваний, в том числе дерматозойного бреда)   
C1269   Пемфигус  (или пузырчатка, — группа редких, но порой весьма тяжёлых, инвалидизирующих и потенциально 
смертельных везикулобуллёзных (пузырчатых) аутоиммунных заболеваний, поражающих кожу и слизистые оболочки)   
C1337   Псориаз (также используйте Программу „Hypothyroid/Гипотироид“, см. также Программы „Паразиты в целом“, 
„Паразиты - Аскариды“ и другие Программы против круглого червя)   
C1338   Анкилозирующий спондилит псориаз   
C1346   Гангренозная пиодермия / Pyoderma gangrenosum - редкое заболевание кожи неизвестной причины: мелкие 
гнойнички превращаются в крупные язвы в различных частях тела, см. также Программы  Паразиты в целом  и  
Антисептики в целом )     
C1357   Болезнь Рейно (вазоспастическое заболевание и представляет собой ангиотрофоневроз с преимущественным 
поражением мелких концевых артерий и артериол)   
C1417   Склеродермия v (аутоиммунное заболевание соединительной ткани)   
C1423   Semperillium   
C1448   Смегма (препуциальная смазка), секрет желез крайней плоти (желез тизоновых), скапливающийся под ее 
внутренним листком и в венечной борозде полового члена)   
C1579   Триходерма или триходермин (почвенный грибок)   
C1580   Трихомонады (микроорганизм, который вызывает раздражение влагалища с выделениями и зудом)   
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C1619   Крапивница (заболевание кожи, для которой характерны высыпания, похожие на ожог крапивы, и зуд разной 
степени выраженности, в основном возникновение  из-за токсинов)   
C1638   Витилиго (потеря пигмента в областях кожи, применение с комплексом витамина B и пара-аминобензойной 
кислоты (ПАБК /  PABA) (внутрь) и кремом на основе ПАБК (местно), см. также Программы  E. Coli/Палочка Коли ,  
Паразиты в целом ,  Поддержка печени   и  Грибок  в случае необходимости)   
C1639   Кондиломы- бородавки (генитальные бородавки, вызванные вирусом инфекционной папилломы)   
C1640   Бородавки в целом (см. также Программы  Папилломы  и  Круглые черви  и  Паразиты в целом )   
C1642   Бородавки (применение Программы с помощью специальной прокладки)   
C1644   Подошвенные бородавки (бородавки, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ))   
C1645   Бородавки (Verruca plantaris) —грубые, якобы безвредные кожные бородавки, вызванные вирусами   
VEG20   Склеродермия v (аутоиммунное заболевание соединительной ткани)   
U6   Угревая сыпь / Прыщи   
U17   Алопеция (выпадение волос)   
U20   Анальный зуд   
U55   Фурункел /гнойник   
U70   Ожоги   
U75   Карбункул (острое гнойно-некротическое воспаление кожи и подкожной клетчатки вокруг группы волосяных 
мешочков и сальных желёз)   
U125   Экзема / высыпание на коже — острое или хроническое (рецидивирующее) незаразное заболевание кожи   
U126   Экзема при сосудистой и легочной дисфункции   
U162   Фурункулез герпеса, кожные заболевания   
U200   Крапивница (крапивница)   
U232   Зуд   
U245   Лейкодерма /лейкопатия (дерматологическое заболевание, характеризующееся нарушением пигментации кожи на 
определенных участках тела из-за уменьшения или полного исчезновения в ней меланина (красящего пигмента))   
U308   Парестезия (один из видов расстройства чувствительности, характеризующийся спонтанно возникающими 
ощущениями жжения, покалывания, ползания мурашек)   
U331   Псориаз (может улучшиться со связанным селеном или витамином Е (но не с эфиром / сукцинатом витамина Е), 
может ухудшиться при контакте с озоно-кислородной перекисью)   
U332   Последствия псориаза   
U333   Псориаз, анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева)   
U336   Ожоги от радиации   
U345   Корь (острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, возбудителем которого 
является вирус кори)   
U409   Крапивница (заболевание кожи, для которой характерны высыпания, похожие на ожог крапивы, и зуд разной 
степени выраженности, в основном возникновение  из-за токсинов)   
A15   Аневризма (выпячивание стенки артерии (реже — вены))   
A16   Стенокардия /Angina Pectoris / грудная жаба (клинический синдром, характеризуемый ощущением или чувством 
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дискомфорта за грудиной)   
A21   Артериосклероз (хроническое заболевание артерий эластического и мышечно-эластического типа)   
A41   Брадикардия (разновидность нарушений синусового ритма сердца)   
A68   Эмболия /вторжение — типовой патологический процесс, обусловленный присутствием и циркуляцией в крови или 
лимфе частиц, не встречающихся там в нормальных условиях (эмбол), нередко вызывающий окклюзию (закупорку) сосуда 
с последующим нарушением местного кровоснабжения   
A137   Сердце   
A138   Миокардит (тяжёлый воспалительный процесс среднего слоя сердца (миокарда))   
A139   Быстрый сердечный ритм (тахикардия)   
A140   Аритмия / нарушения сердечного ритма   
A148   Гипертония   
A151   Гипотония   
A179   Нарушения кровообращения   
A213   Синдром Рейно (спазм сосудов кистей в ответ на воздействие холода или эмоционального напряжения)   
A279   Перемежающаяся хромота /Intermittent claudication/ прерывистая (или сосудистая или артериальная) хромота  

A286   Инсульт с симптомами паралича   
A323   Тромбоз   
A357   Цереброваскулярная недостаточность (патология, связанную с головным мозгом, развивающаяся на фоне 
хронического нарушения кровообращения, что приводит к кислородному голоданию тканей и отмиранию сосудо, например,
после инфаркта)   
C62   Аневризма (выпячивание стенки артерии (реже — вены))   
C64   Стенокардия /Angina Pectoris / грудная жаба (клинический синдром, характеризуемый ощущением или чувством 
дискомфорта за грудиной)   
C72   Паралич после инсульта   
C79   Аритмия сердца ТР (также использовать магний, коэнзим Q10 и рыбий жир)   
C81   Артериосклероз (закупорка артерий, регенерация требует времени, также возможно использование Программ:  
Nanobacteria ,  Coxsackie  и  CMV )   
C105   Атеросклероз (Herpes zoster и Chlamydia pneumonia являются распространенными микробами в бляшках, данная 
Программа направлена против обеих типов данных микробов, желательно параллельное применение магния и витамина С 
для уменьшения минеральных отложений)   
C304   Cardiac Еdema (отек сердца / проявление застойной сердечной недостаточности)   
C350   Нарушения кровообращения   
C351   Застой кровообращения (Программа стимулирует кровообращение, см. также Программу  Нарушения кровообращения
)   
C677   Сердечная блокада 1   
C678   Сердце в целом   
C679   Тоник для сердца (только для лабораторных животных, см. также Программы  Хламидии ,  Стафилококковая 
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инфекция ,  Застой кровообращения  и  Почки )   
C680   Изжога, хроническая (используйте кальций-магниевые добавки и гидротерапию, см. Также Программы:  
Стафилококки ,  Стрептококки в целом  и  H. Pylori / H. Пилори ) (Helicobacter pylori, ранее известный как 
Campylobacter pylori, представляет собой грамотрицательную спиралевидную микроаэрофильную бактерию, обычно 
находящуюся в желудке.)   
C765   Гипертония   
C766   Высокорениновая артериальная гипертензия (красное, высокое диастолическое артериальное давление, см. также
Программу  Почки )   
C767   Гипертония, спастическая   
C771   Гипотония (низкое кровяное давление)   
C773   Гипоксия (низкий уровень кислорода, возможно также использование Программы  Застой кровообращения )   
C880   Перемежающаяся хромота / прерывистая (или сосудистая или артериальная) хромота   
C1080   Рубец миокардита (рубец означает шрам)   
C1081   Некроз миокардита / некроз миокарда (обусловлен абсолютной или относительной недостаточностью 
кровоснабжения сердца) (гомеопатическое средство для клеток сердца, умерших в результате недостаточного 
кровообращения, см. также Программу  Застой кровообращения )   
C1277   Перикардит  (патологическое состояние сердечно-сосудистой системы, выражающееся в воспалительном процессе
наружной оболочки сердца (перикарда)) (ПРИМЕЧАНИЕ: болезнь сердца по своей природе нестабильна, поэтому мы не 
можем рекомендовать использование данных Программ для людей также за пределами юрисдикции США, эти Программы 
предназначены только для тестирования на животных)   
C1281   Перниоз (ознобление / отморожение, заболевание кровеносных сосудов, вызванное длительным воздействием 
холода и характеризующееся поражением кожи на голенях, руках, ступнях, ушах и лице)   
C1522   Последствия инсульта (убедитесь, что вы получаете достаточно воды, минералов, особенно магния и омега-3 
жирных кислот, и рассмотрите возможность использования ферментов, таких как бромелайн, для предотвращения 
свертывания крови)   
C1543   Тахикардия (учащенное сердцебиение - только для лабораторных животных - см. также Программы:  Укрепляющие
сердце средства  и  Расслабление )   
U21   Аневризма (выпячивание стенки артерии (реже — вены))   
U22   Стенокардия / Angina pectoris (клинический синдром, характеризуемый ощущением или чувством дискомфорта за 
грудиной)   
U28   Апоплексия, паралич после инсульта   
U31   Артериосклероз (закупорка артерий, регенерация требует времени)   
U53   Кровяное давление, высокое (гипертония (артериальная гипертензия, артериальная гипертония))   
U54   Артериальное давление, низкое (гипотензия)   
U77   Cardiac Еdema (отек сердца / проявление застойной сердечной недостаточности)   
U88   Застой кровообращения / кислородное голодание    
U89   Нарушения кровообращения, проблемы   
U190   Сердце (только лабораторные животные)   
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U191   Изжога   
U198   Высокое кровяное давление, гипертония   
U207   Гипертония   
U208   Гипертония (ренин-индуцированная, красная, с высоким диастолическим артериальным давлением)   
U209   Высокое кровяное давление, спастическое   
U213   Гипотония (низкое кровяное давление)   
U248   Низкое кровяное давление, гипотония   
U311   Перикардит  (патологическое состояние сердечно-сосудистой системы, выражающееся в воспалительном процессе 
наружной оболочки сердца (перикарда)) (ПРИМЕЧАНИЕ: болезнь сердца по своей природе нестабильна, поэтому мы не 
можем рекомендовать использование данных Программ для людей также за пределами юрисдикции США, эти Программы 
предназначены только для тестирования на животных)   
U317   Флебит (воспаление стенки вены)   
U375   Инсульт   
U391   Тромбофлебит   
A7   Иммунная стимуляция   
A12   Аллергия   
A305   Солнечная аллергия (аллергия на солнце или фотодерматит)   
C26   Стимулятор надпочечников   
C37   Аллергия (см. Также Программу  Pertussis )   
C38   Аллергия 1   
C39   Аллергия на пыльцу TР   
C78   Арника (актуальная целебная трава)   
C80   Мышьяк альбом (Арсен ALB) (гомеопатическая клеточная соль)   
C109   Биорезонансная частота Atmenic Alb   
C114   Бациллин (гомеопатический нозод)   
C128   Бактерии lactis, нозод   
C143   Вакцинация БЦЖ (BCG/Bacillus Calmette-Guérin) / Прививка против туберкулеза   
C147   Bermuda_smut/ Бермудская головны (гомеопатический препарат  аллерген)   
C164   Blue cohosh / Голубой кохош (целебная трава)   
C302   Carbo animalis (гомеопатическое средство из костного угля животных)   
C315   Causticum (каустикум / гомеопатическое средство)   
C327   Корень чакры   
C329   Chelidonium (хелидониум / гомеопатическое средство)   
C346   Холестерин   
C349   Cimicifuga (семейство растений, включающее черноплодную рябину и чёрного кохоша)   
C379   Цвета (цветовое декодирование от Jade Machine)   
C394   Convoforce   
C397   Сила зрачка   
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C398   Corallinus   
C432   Curva spic   
C517   Улучшение значения электролита   
C526   Эндокринная стимуляция РX TР (стимулирование шишковидной железы, гипоталамуса, гипофиза, щитовидной 
железы, надпочечников и тимуса)   
C540   Энтерококцинум (гомеопатический нозод против организмов семейства стрептококков в пищеварительной системе 
и мочевыводящих путях)   
C575   Fel tauri (Фел Твури /гомеопатический препарат из желчи быка)   
C602   Fluor Alb (гомеопатическая клеточная соль)   
C739   Hirudo medicinalis (гомеопатическое средство из пиявки для лечебных целей)   
C751   Гормональный дисбаланс   
C776   Стабилизация иммунной системы ТР   
C777   Стимуляция иммунной системы   
C778   Стимуляция иммунной системы   
C779   Стимуляция иммунной системы 1   
C875   Аллергическая реакция на укол   
C903   Lac deflorat / Лак дефлорат   
C973   Лимфатическое очищающее средство   
C977   Магний   
C999   Medorrhinum (гомеопатический нозод для облегчения уретры, см также Программу  Vaginosis )   
C1023   Monotospora Lominosa (гомеопатическое средство от грибковых аллергенов)   
C1024   Morbillinum (гомаопатический продукт)   
C1092   Настурция (лекарственное растение)   
C1135   Желчь быка (полученное из нее гомеопатическое средство)   
C1155   Paramecium caudatum / вид инфузории туфельки   
C1270   Penicillium chrysogenum (Пеници́лл золоти́стый — вид несовершенных грибов, относящийся к роду Пеницилл 
(Penicillium)   
C1271   Penicillium chrysogenum, вторичный (вид пенициллина)   
C1272   Penicillium notatum (вид пенициллина)   
C1273   Penicillium notatum, вторичный  (вид пенициллина)   
C1274   Penicillium rubrum   
C1275   Pennyroyal (трава)   
C1288   Phoma Destructiva / Фома деструктивная (гомеопатическая)   
C1340   Psorinum (гомеопатическое средство)   
C1342   Pullularia pullulans (средство от аллергии)   
C1348   Pyrogenium 62 (общее гомеопатическое средство от гноя)   
C1349   Pyrogenium ex ovo   
C1350   Пирогениум рыба   
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C1351   Pyrogenium Mayonnaise / Пирогениум майонез   
C1352   Pyrogenium suis / Пирогениум суис   
C1354   Бешенство (Lyssinum)   
C1355   Радиационные ожоги (см. Также регенерация и заживление)   
C1403   Sanguis Menst   
C1414   Ишиас 1 (используйте двойные дозы борного средства для наращивания костей)   
C1415   Ишиас 2   
C1416   Седалищный нерв   
C1458   Sorgum smut/ Cорго (гомеопатическое средство / аллерген)   
C1459   Сироп сорго HC   
C1534   Профилактическая / послеоперационная хирургия для предотвращения инфекций (см. Также общие 
антисептические, стафилококковые и стрептококковые применения)   
C1545   Биорезонансная частота Tainio sweep   
C1565   Tonsillar / Тонзил нозод   
C1576   Treponema pallidum (также используйте Программу  Сифилис )   
C1621   Vaccinium (гомеопатический нозод)   
U16   Аллергия   
U135   Эритема узловатая   
U225   Инъекция, аллергическая реакция, влияющая на интеллект, ясность мышления   
U378   Солнечная аллергия / аллергия на солнце (изучите рецептурные препараты, такие как псорален, на предмет 
фотосенсибилизирующих свойств)   
A49   Холера   
A56   Дифтерия   
A79   Эпштейн-Барр (Ви́рус Эпште́йна — Барр(а) (ВЭБ), ранее Human herpesvirus) — вид вирусов из подсемейства 
гаммагерпесвирусов семейства герпесвирусов)   
A81   Простуда / воспаление   
A84   Кишечная палочка, Escherichia Coli, E. Coli, инфекция Коли)   
A94   Грибок на ногах (дерматологическое кожное заболевание)   
A106   Желтая лихорадка   
A134   Герпес   
A135   Опоясывающий герпес (лат. Herpes zoster) (син. — опоясывающий лишай) — заболевание вирусной природы   
A136   Герпес на губах   
A154   Инфекции   
A165   Гермицидный антибактериальный эффект   
A187   Проказа   
A192   Cифилис   
A202   Малярия   
A204   Корь   

32



A216   Cвинка   
A258   Оспа   
A259   Полиомиелит   
A260   Полиомиелит (детский спинномозговой паралич, острое, высококонтагиозное вирусное инфекционное заболевание)
  
A274   Краснуха   
A278   Скарлатина   
A283   Инфекции, вызванные плесенными грибками   
A284   Сонная болезнь   
A291   Боль от инфекции   
A309   Стафилококковая инфекция   
A316   Радиоактивные грибы   
A317   Стрептококковая инфекция   
A322   Столбняк   
A325   Бешенство   
A328   Гонорея   
A329   Туберкулез   
A330   Сыпной тиф   
A344   Бородавки   
A348   Ветряная оспа   
A351   Заживление раны (в случае наличия опасности заражения)   
A362   Инфекции 2   
C30   Африканский трипаносомоз (или сонная болезнь — паразитическое заболевание людей и животных.)   
C31   Agyfla HC   
C32   СПИД 1 (Синдро́м приобретённого имму́нного дефици́та (СПИД) — состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции)  

C33   СПИД 2   
C34   СПИД, вторичный   
C41   Альфа Стрептококк HC   
C55   Амеба (одноклеточный, иногда инфекционный микроорганизм)   
C60   Анафилаксия (острая, угрожающая жизни, IgE-опосредованная аллергическая реакция, которая отмечается у 
предварительно сенсибилизированных пациентов при повторной встрече со знакомым антигеном)   
C61   Анаплазма маргинальная HC   
C113   Babesia (Бабезиоз – инфекция, вызываемая простейшими вида Babesia)   
C129   Бактериальные капсулы HC   
C130   Общие бактериальные инфекции (если бактериальная инфекция является хронической, и ее тип был точно 
диагностирован, однако применение Программы и/или антибиотиков не эффективно, необходимо использование следующих 
Программ:  Паразиты вцелом ,  Круглые черви , см. также  Антисептики в общем  и  Специфические виды антисептиков 
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)   
C136   Хлебобулочная дрожжевая аллергия (гомеопатический препарат)   
C148   Besnoitia HC / беснотиоз (простейшие, взятые из легочного среза)   
C155   Паук черная вдова (лат. Latrodectus mactans) – смертельно опасный вид пауков, густо населяет Северную 
Америку и Австралию   
C159   Блефаризма (одноклеточная инфузория рода блефаризма)   
C160   Блефаризма HC   
C180   Branhamella Neisseria catarrhalis HC (патоген нижних дыхательных путей)   
C191   Укус паука-коричневого отшельника (необходимо также использование большого количества  эхинацеи и витамина
С)   
C192   Brucella abortus (является причиной бруцеллеза (самопроизвольный отел у скота и бруцеллез у людей), 
лихорадочная лихорадка или бацилла Bang - обнаружена у крупного рогатого скота)   
C193   Brucella melitensis (бруцеллез – форма бруцелл у коз и овец)   
C196   Бубонная чума, вторичные инфекция   
C202   Caeliacia   
C306   Грибок Carvularia spiratera   
C332   Инфекция молочной железы, вторичная   
C333   Ветряная оспа (к тому времени, когда появляются следы от оспы - болезнь исчезает, и токсины выводятся 
через кожу, поэтому эту Программу следует использовать на ранних стадиях появления симптомов, аналогичным гриппу,
используйте также Программу „Herpes Zoster“, опоясывающий лишай)   
C335   Chilomastix HC (амебные кисты)   
C343   Холера (чрезвычайно заразная и тяжелая бактериальная инфекция тонкой кишки)   
C344   Холера, вторичная   
C377   Colletotrichum (род грибов, которые являются симбионтами для растений как эндофиты или фитопатогены)   
C390   Кондиломы (обычно венерические генитальные бородавки - вызванные вирусом папилломы. Возникают вблизи 
пересечения слизистых оболочек и кожи, также используют Программу „Папиломмы“)   
C402   Бактерия Corynebacterium diphtheriae HC (патогенная бактерия, вызывающая дефтерию)    
C417   Вирусы Коксаки в общем (лат. Coxsackievirus) (см. также Программу „Свинка / Mumps“)   
C429   Cryptococcus neoformans (дрожжи, вызывающие респираторные инфекции, которые могут перерасти в менингит. 
Также известный как торулоз). Криптококкоз (торулоз, болезнь Буссе -Бушке) - системное грибковое заболевание, 
которое вызывается дрожжеподобным грибком Cryptococcus   
C430   Cryptosporidium (простейшие паразиты, которые иногда вызывают диарею у людей)   
C433   Cyclospora / Циклоспора (инфекция кишечника, вызванная крошечным паразитом Cyclospora cayetanensis.)   
C446   Вирус (DTV) Deer_tick_1 (это флавивирус, распространяющийся через клещей, вызывающий энцефалит)   
C477   Dientamoeba fragilis HC (одноклеточный паразит, встречающийся по всему миру)   
C478   Дифтерия (бактериальная инфекция, которая вызывает боль в горле, лихорадку, учащенное сердцебиение, 
тошноту, озноб и головную боль и может повредить сердце и нервы от токсинов,  редко встречается в Соединенных 
Штатах)   
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C479   Бактерия Diplococcus diptheriae HC   
C481   Dirofilaria immitis (используйте также Программу „Паразиты сердечного червя“)   
C483   Distemper - это очень заразное вирусное заболевание домашних собак и других животных, таких как хорьки, 
скунсы и еноты. Это неизлечимое, часто смертельное, мультисистемное (затрагивающее несколько органов) 
заболевание, которое поражает дыхательную, желудочно-кишечную и центральную нервную системы.   
C496   Дизентерия (острая диарея с кровью и слизью, также используют Программы „Entamoeba histolytica“, 
„Salmonella“ и „Shigella“)   
C519   Elephantiasis (использование с паразитами, особенно круглыми червями и нематодами). Слоновая болезнь 
(слоновость, элефантиаз, элефантиазис) — стойкое увеличение размеров какой-либо части тела (конечности, мошонки) 
за счёт болезненного разрастания (гиперплазии) кожи и подкожной клетчатки, которое вызывается постоянным застоем 
лимфы с образованием отёка   
C520   Elkanella corroderis HC   
C556   Рожа / рожистое воспаление (проявление бактериальной инфекции при воспалении кожи, вызванном стрепогенными
или другими патогенными микроорганизмами и, возможно, связанного с формой заболевания свиней)   
C557   Инфекционная эритема, которую также называют пятая болезнь или «болезнь пощечины» (Erythema infectiosum. 
человеческий парвовирус B19) - заразная вирусная инфекция, которая вызывает пятнистую и /или красную сыпь при 
легком заболевании)   
C561   Euglena   
C577   Felis   
C578   Felon 1 (гнойная инфекция кончиков пальцев)   
C579   Felon 2 (гнойная инфекция кончиков пальцев)   
C580   Feloris Wolyhnica    
C606   Ящур / Синдром стопы и рта (легкая вирусная инфекция, обнаруженная у маленьких детей, но также может быть 
фактором при БАС)   
C612   Фруктовая муха   
C624   Gaffkya tetragena HC (вызывает респираторные инфекции)   
C625   Gardnerella vaginalis HC (вызывает инфекцию яичников и половых путей)   
C646   Гонорея   
C647   Нейссерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) Гонококк (Neisseria gonorrhoeae) – это грамотрицательная 
бактерия, относящаяся к диплококкам и вызывающая одно из самых распространенных венерических заболеваний – 
гонорею)   
C661   Haemophilus influenzae HC (вызывает бактериальный менингит - поражает суставы)   
C665   Синдром „рук-стоп-рта“ (легкая вирусная инфекция у маленьких детей)   
C672   Головная боль от паразитов (см. Также Программу „Parasites- strongyloides“)   
C688   Гельминтоспориум (репродуктивный элемент некоторых паразитических червей)   
C689   Haemobartonella felis / Гемобартонелла фелис   
C705   Герпес в общем   
C706   Герпес в общем, вторичный   
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C707   Герпес в общем V   
C708   Герпес прогенетальный (генитальный, также используйте Программу „Простой герпес II“)   
C710   Простой герпес 1   
C711   Простой герпес I 2   
C712   Простой герпес I 3   
C713   Простой герпес I 4   
C714   Простой герпес I HC   
C715   Простой герпес II   
C716   Простой герпес II HC   
C717   Простой герпес IU2   
C718   Герпес простой РТИ (на основе набора  „Resonant Light Technology“, частоты которого наиболее широко 
распространены, также может использоваться для лечения кори, ветряной оспы, мононуклеоза, опоясывающего лишая, 
краснухи, герпеса, Эпштейна-Барра, Вариолы, стоматоза и пиореи)   
C721   Герпес TР (используйте трижды и сделайте 10-минутный перерыв между ними)   
C722   Герпес Тип 1, Anec comp (сочетает в себе частоты, наиболее часто используемые в „Герпес простой I“)   
C724   Герпес Тип 2, композиции   
C726   Герпес тип 2А   
C727   Герпес тип 2А, вторичный   
C729   Герпес тип 5 (Цитомегаловирус (лат. Cytomegalovirus, CMV) — род вирусов из подсемейства бетагерпесвирусов 
(Betaherpesvirinae) семейства герпесвирусов (Herpesviridae))   
C730   Герпес тип 6   
C731   Герпес Зостер (ветряная оспа, опоясывающий лишай)   
C732   Опоясывающий лишай 1   
C733   Опоясывающий лишай, вторичный   
C734   Опоясывающий лишай V   
C740   Histomonas meleagridis HC (вид паразитических простейших, которые заражают широкий спектр птиц, включая 
кур, индеек, павлинов, перепелов и фазанов, вызывая инфекционный энтерогепатит или гистомониаз   
C741   Грибок (или плесень) Histoplasmа, вызывающая заболевание гистоплазмоз    
C742   Диморфный грибок Histoplasma capsulatum HC, вызывающий гистоплазмоз    
C743   ВИЧ / Вирус Иммунодефицита Человека / (см. также Программу „СПИД /AIDS“)   
C744   ВИЧ HC / Вирус Иммунодефицита Человека /   
C754   Бытовые насекомые, разные   
C783   Полиомиелит (также использовать Программу „Polio“)   
C784   Инфекции в целом (см. также Программу „Антисептик в целом“)   
C785   Инфекции в целом, вторичные   
C786   Инфекции в целом, третичные   
C884   Трофозоид Iodamoeba butschlii HC   
C911   Легионеллез  (болезнь легионеров - вызванная грамотрицательными бактериями, связанными с конденсированной 
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или очищенной водой, которые мигрируют в легочную ткань и стимулируют тяжелые респираторные проявления -  
лихорадка, головная боль, боль в животе - и могут поражать почки и печень)   
C914   Проказа (Лепра)   
C915   Вторичная проказа   
C916   Leptospira interrogans HC (является этиологическим агентом лептоспироза)   
C917   Лептоспироз (бактериальное спирохетовое заболевание, которое передается человеку через мочу животных, 
которое может вызвать менингит, желтуху, анемию, выкидыш и смерть)   
C919   Leucocytozoon / лейкоцитозоон HC   
C949   Пятнистая лихорадка Лайма и Скалистых гор v (острое инфекционное заболевание, которое вызывает Риккетсия) 
 
C950   Болезнь Лайма (также известная как лихорадка с рецидивом боррелиоза у людей и животных, вызванная 
паразитическими спирохетами от клещей. При необходимости используйте Программу „Babesia/Бабезия“)   
C952   Болезнь Лайма 1 (Боле́знь Ла́йма, клещево́й боррелио́з (Лайм-боррелио́з, боле́знь Ли́ма) — инфекционное 
заболевание, вызываемое бактериями рода Borrelia, переносимое иксодовыми клещами, а также оленьими кровососками  

C953   Болезнь Лайма 2   
C956   Болезнь Лайма 4   
C957   Болезнь Лайма 5   
C961   Болезнь Лайма, инкубационные яйца   
C962   Болезнь Лайма, вторичный   
C963   Болезнь Лайма, третичный   
C964   Болезнь Лайма TР A (Программа A - использовать через день)   
C965   Болезнь Лайма TР B (Программа B - использовать через день)   
C979   Малярия (инфекционное заболевание в тропических районах, которое передается при укусе комара и 
характеризуется лихорадочной анемией и расширением селезенки, также используйте Полынь Annua, см. также Программу
„Perniciosia“)   
C980   Малярия 1   
C981   Малярия 2   
C982   Малярия 3   
C983   Малярия Falciparum 1   
C986   Фолликулярная чесотка   
C988   Marsh elder ( многолетний лиственный кустарник)   
C1033   Mucocutan Perniciosis   
C1034   Mucor mucedo (вызывает гниль во фруктах и хлебобулочных изделиях и иногда встречается на ногах и коже)   
C1058   Свинка (острое вирусное воспаление слюнных желез, см. Также Программу „Coxsackie / Коксаки“)   
C1059   Свинка HC (антиген)   
C1060   Свинка, вторичная   
C1061   Свинка, третичная   
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C1062   Вакцина против эпидемического паротита (свинки)   
C1063   Мышечный тоник   
C1085   Naegleria fowleri HC (в просторечии известная как «поедающая мозг амеба»,  является видом рода Naegleria 
 
C1110   Носовая инфекция / Заложенность носа (используйте также Программы „Синусит“ и „Ринит“)   
C1112   Oat smut /Овсяная головня   
C1124   Остеомиелосклероз / склероз костного мозга (замена костного мозга в ответ на слабо выраженную инфекцию)  

C1266   Pasteurella combination (бактериальные заболевания, передаваемые укусами животных)   
C1280   Пернициоз (scilicet malaria) - чрезвычайно тяжелая форма малярии   
C1310   Полиомиелит (также известный как детский спинномозговой паралич)   
C1311   Полиомиелит, вторичные осложнения   
C1347   Пиорея (пародонтальная инфекция, вызывающая воспаление десен и потерю костной массы. Несмотря на то, что 
пиорея может контролироваться или устраняться с помощью лечения, инфекция всегда возвращается, когда субъект 
испытывает стресс или плохое питание, необходимо заменить зубные пломбы фарфором, не содержащим урана, и провести
лечение зараженных корневых каналов идесен (см. также Программы  Зубная инфекция ,  Стоматит ,  Дегматит ,  
Зубная боль )   
C1380   Тараканы (могут быть целью симбиота)   
C1382   Пятнистая лихорадка Скалистых гор и Лайма v   
C1385   Коловра́тки (лат. Rotifera) — тип первичноротых животных, ранее относимых к группе первичнополостных 
червей    
C1406   SARS 1 (Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС/SARS) представляет собой вирусное респираторное 
заболевание зоонозного происхождения, вызванное тяжелым острым респираторным синдромом коронавируса (SARS-CoV или
SARS-CoV-1)   
C1407   SARS 2   
C1425   Сыворотка против чумы свиней (свиной чумы или холеры свиней)   
C1435   Синусит /Воспаление пазух носа (инфекции пазух носа и легких могут быть вызваны большим количеством 
патогенных микроорганизмов, включая вирусы, такие как Respiratory syncytial virus (RSV)/ 
Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ), аденовирус, парагрипп, грипп A, вирус носорога и т. д. - при хронических 
заболеваниях всегда подозревают такие распространенные бактерии, как Streptococcus pneumococcus и грибковую 
инфекцию).   
C1436   Синусит 1   
C1438   Синусит 2   
C1439   Синусит 3   
C1440   Синусит 4   
C1441   Фронтальный синусит   
C1442   Максиллярный синусит   
C1443   Синусит устойчивый/длительный ТР   
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C1469   Стафилококковая инфекция 1   
C1470   Стафилококки и стрептококки v   
C1472   Стафилококковая инфекция (см. также другие Программы стафилококка)   
C1473   Золотистый стафилококк (может привести к фурункулам, карбункулам, абсцессам, зубным инфекциям, болезням 
сердца и опухолям)   
C1505   Стрептококковая инфекция в целом (стрептококковая семья,  см. также  Программы „Антисептик в целом“ и 
другие стрептококковые применения)   
C1507   Стрептококковый митит HC / вид бактерий, который составляет бактериальную флору полости рта (пневмония, 
зубная инфекция/воспаления, абсцессы, скованность в коленях)   
C1511   Стрептококковая пневмония (может вызывать воспаление легких, эмпиему, средний отит, эндокардит, 
перитонит, артрит, бактериемию и менингит)   
C1512   Стрептококковая пневмония HC (пневмония / воспаление легких, заболевание внутреннего уха)   
C1528   Stye (стафилококковая инфекция сальной железы ресниц,  также использовать  Программу „Стафилококковая 
инфекция“)   
C1540   Сифилис   
C1548   Столбняк (инфекционное заболевание центральной нервной системы, вызванное клостридий тетани/ Clostridium 
tetani)   
C1549   Столбняк, вторичный   
C1556   Молочница (используйте  Программы „Candida“, а также см.Программы против стоматита)   
C1572   Токсоплазмоз (серьезное инфекционное заболевание, которое может быть приобретено или присутствовать при 
рождении и которое обычно возникает при обращении с загрязненным кошачьим туалетом)   
C1593   Туберкулез (также см. Программу „Tuberculinum“. Считается, что некоторые хронические легочные инфекции на
самом деле могут быть легкой формой туберкулеза. Поэтому рекомендуется периодически проводить Программу 
„Туберкулез“, особенно после поездок на самолетах и / или за границу)   
C1595   Авиационный туберкулез   
C1596   Бычий туберкулез   
C1597   Туберкулез клебсиелла (Клебсиелла (Klebsiella) – условно патогенные бактерии, живущие и размножающиеся 
без наличия кислорода)   
C1598   Инфекции туберкулеза и палочки Коли  (E-Coli)    
C1599   Палочковидный туберкулез   
C1600   Туберкулез, вторичные осложнения   
C1602   Туляремия (серьезное инфекционное заболевание, также известное как лихорадка оленей или кроликов)   
C1622   Вагиноз (неспецифическая инфекция, см. также  Программы „Gardnerella“, „Candida“ и „Trichomonas“)   
C1624   Варикозное расширение вен   
C1625   Вариола (используйте Программу „Оспа“)   
C1657   Yeast_cervical / Грибковое поражение слизистой оболочки стенок влагалища - вагинальный кандидоз (также 
ипользуйте Программц „Кандидоз“)   
C1658   Общие дрожжи /грибки (также см. Candida /Кандидоз, Используйте Программы „ Паразитучае отсутствия 
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облегления длительное время)   
C1659   Дрожжи / грибки в общем   
C1662   Желтая муха    
C1663   Yersinia pestis / чумная палочка / чума (также известный как бубонная чума, главным образом 
распространяемая крысиными блохами)   
C1664   Yersinia pestis 1 / чумная палочка / чума   
C1666   Зигомикоз (также называемый мукормикозом - серьезная грибковая инфекция, которая обычно связана с 
неконтролируемым сахарным диабетом или иммунодепрессантами)   
VEG10   Герпес V   
VEG12   Пятнистая лихорадка Лайма и Скалистых гор v   
VEG13   Пятнистая лихорадка Скалистых гор и Лайма v   
VEG21   Опоясывающий лишай   
VEG23   Стрептококки и стафилококки v   
U7   Актиномикоз (хроническое инфекционное заболевание животных и человека из группы микозов, характеризующееся 
образованием гранулематозных очагов — актиномиком)   
U13   СПИД (Синдро́м приобретённого имму́нного дефици́та — состояние, развивающееся на фоне ВИЧ-инфекции и 
характеризующееся падением числа CD4+ лимфоцитов, множественными оппортунистическими инфекциями, неинфекционными 
и опухолевыми заболеваниями)   
U42   Инфекции бацилл (P ccli и P ccli rod)   
U44   Бактериальные инфекции   
U50   Укусы насекомых   
U67   Бубонная чума   
U68   Бубонная чума с вторичными инфекциями   
U69   Боль в косточках / Боль в костях   
U86   Холера   
U112   Дифтерия   
U133   Вирус Эпштейна-Барр   
U161   Грибковая инфекция   
U167   краснуха   
U187   Головная боль от паразитов   
U196   Опоясывающий герпес (герпес Зостер)   
U217   Полиомиелит   
U218   Инфекции (множество классов)   
U242   Проказа, вторичная инфекция   
U251   Красная волчанка   
U253   Болезнь Лайма   
U259   Малярия   
U260   Корь   
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U274   Свинка   
U335   Бешенство   
U344   краснуха   
U351   Опоясывающий лишай (герпес Зостер)   
U352   Опоясывающий лишай (герпес Зостер), вторичный   
U356   Оспа   
U357   Оспа, вторичная   
U385   Сифилис   
U387   Столбняк   
U388   Столбняк, вторичные осложнения   
U401   Туберкулез (экспериментальный)   
U402   Туберкулез (экспериментальный), вторичные осложнения   
U403   Туберкулез, кишечная палочка Коли / E.Coli   
U404   Туберкулез, вирус, варианты ТВ туберкулеза   
U405   Cыпной тиф   
U413   Подо́швенные борода́вки (лат. Verruca plantaris) — бородавки, вызванные вирусом папилломы человека (ВПЧ), 
которые появляются на подошве или пальцах ног)   
U415   Бородавки   
A133   Гепатит (желтуха)   
A184   Воспаление печени   
A185   Увеличение печени   
A211   Укрепление селезенки   
A251   Слабость поджелудочной железы   
C28   Афлатоксин (токсин, повреждающий печень, вырабатываемый некоторыми пищевыми грибками)   
C56   Амебный гнойный абсцесс печени (абсцесс печени, вызванный амебной инфекцией)   
C137   Balantidium coli HC (кисты. B. coli - самый большой мерцательный протозун, обнаруженный у людей, который 
может вызывать тяжелый колит с изъязвлениями).   
C138   Bantis Syndrom / Синдром Бантис (состояние, при котором кровеносные сосуды между кишечником и печенью 
закупориваются, что приводит к закупорке вен, увеличению селезенки, желудочному и кишечному кровотечению, циррозу
печени и разрушению клеток крови)   
C151   Билиарный цирроз печени (воспалительное заболевание, при котором поток желчи через печень затруднен)   
C152   Головная боль на основе спазм желчного пузыря   
C154   Билирубин (желчный пигмент, который может привести к желтухе в высоких концентрациях, см. также  Программу
„Поддержка печени“)   
C352   Билиарный цирроз (воспалительное заболевание, при котором поток желчи через печень затруднен)   
C353   Цирроз печени, гепатит   
C693   Гепатит А (при необходимости используйте также Программы для „Гепатита в общем“)   
C694   Гепатит B (при необходимости используйте также Программы для „Гепатита в общем“)   
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C695   Гепатит B HC (антиген)   
C696   Гепатит С (также возможно использование Программ „Паразиты“, „Parasites schistosoma mansoni“ и „Гепатит в 
общем“)   
C698   Гепатит С 1   
C700   Гепатит С ТР   
C701   Общий гепатит / гепатит в общем   
C702   Гепатит в общем, вторичный   
C703   Общий гепатит V   
C709   Простой герпес I (вторичный, температурные высыпания: прежде всего негенитальный герпес, сначала 
попробуйте Программу „ Герпес-общий“)   
C774   Гемолитическая / надпеченочная желтуха (хроническая форма желтухи с анемией)   
C887   Желтуха (см. также Программы „Поддержка печени“, „Желчный пузырь“, „Лептоспироз“, „Паразиты-черви“, а 
также общие наборы частот)   
C929   Увеличение печени   
C932   Накопление холестерина в желчи   
C933   Поддержка печени   
C1143   Поджелудочная железа   
C1144   Недостаточность поджелудочной железы   
C1464   Селезенка, увеличенная   
C1465   Селезенка, вторичная   
VEG11   Гепатит V   
U194   Общий гепатит (размещение электродов над и за печенью)   
U233   Желтуха   
U246   Увеличение печени   
U301   Заболевания поджелудочной железы   
U302   Недостаточность поджелудочной железы   
U361   Селезенка увеличенная   
U362   Селезенка увеличенная, вторичная   
A17   Укрепление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса)    
A18   Аппендици́т (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой кишки (аппендикса)    
A30   Боль в животе   
A50   Коли́т (Colitis mucosa) — воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки    
A52   Кишечник, ослабленный   
A60   Тонкая кишка, ослабленная   
A61   Понос   
A64   Диспепсия (ощущение боли или дискомфорта в верхнем отделе живота)   
A98   Гастрит   
A147   Гиперкислотность (чрезмерное производство кислоты в желудке )   
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A149   Гипокислотность (заниженное производство желудочной кислоты)   
A198   Дискомфорт в желудке   
A199   Воспаление желудка с газообразованием   
A200   Язва желудка   
A201   Укрепление желудка   
A208   Метеоризм (вздутие живота)   
A308   Заболевания пищевода   
A337   Нарушения системы пищеварения   
A341   запор   
C73   Аппендицит (немедленно обратитесь за медицинской помощью! Если произошла микроперфорация - инфекцию 
необходимо устранить, прежде чем употреблять воду или пищу.  Даже несколько капель воды могут привести к 
смертельному исходу)   
C74   Аппендицит 1   
C140   Пищевод Барретта 1/ одно из серьёзных осложнений гастроэзофагеальной рефлюкс-болезни (изменения в клетках 
пищевода, которые обычно вызваны кислотным рефлюксом)   
C317   Клетки Лейдига / гормонопродуцирующие клетки млекопитающих (тоник толстой кишки)   
C376   Колит и диарея / понос (воспаление толстой кишки)   
C378   Проблемы с толстой кишкой в  целом   
C392   Запор (при необходимости также используйте Программы против паразитов и круглых червей)   
C418   Спазмы и тошнота   
C419   Колики   
C423   Болезнь Крона / гранулематозный энтерит / и другие кишечные проблемы v   
C424   Болезнь Крона /гранулематозный энтерит/ (также используйте Программы „Колит“, „Толстая кишка“ и 
„Паразиты“)   
C425   Болезнь Крона, простейшие 1   
C426   Болезнь Крона, вироид 1 / инфекционный агент 1/   
C476   Диарея / понос (см. также Программы: „Colitis“, „Clostridium difficile“, „E. Coli „, в случае наличия 
хронических проблем также Программы „Giardia“ и „IBS“,  см. также  Программу „Паразиты в целом“, если облегчение 
не наблюдается)   
C485   Острый дивертикулит (см. Воспаление)   
C486   Дивертикулез (характеризуется крошечными грыжами кишечной ткани, которые выступают через мышечную стенку 
толстой кишки)   
C494   Дуоденит (воспаление слизистой (внутренней) оболочки двенадцатиперстной кишки)   
C498   Диспепсия (расстройство желудка, если хроническое или с ощущением сытости, см. Также Программу „Паразиты в
целом“)   
C560   Пищевод (сужение - см. Также - общие антисептические и - зубные аппликации)   
C599   Метеоризм (вздутие живота)   
C685   Бактерия хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), которая в большинстве случаев становится 
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причиной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки    
C686   Helicobacter pylori 1/Бактерия хеликобактер пилори 1   
C687   Helicobacter pylori 2 /Бактерия хеликобактер пилори 2   
C762   Гиперкислотность желудка   
C769   Верхняя часть брюшной полости   
C775   Илеоколит / воспаление толстой кишки (при необходимости также используйте Программы „Колит“ и смотрите 
также „Паразитов“ и „Круглых червей“)   
C881   Проблемы с толстой кишкой (см. Также Программу „Колит“)   
C885   Синдром раздраженного кишечника (см. также Программы „Паразиты в целом“ и „Колит“)   
C906   Тоник толстой кишки   
C910   Слабительное средство, слабое   
C978   Синдром мальабсорбции / хроническое заболевание, при котором плохо переваривается пища, а также происходит
нарушение транспорта и всасывания витаминов и других полезных веществ в тонком кишечнике (использовать вместе с 
Программой „Паразиты в целом“)   
C1491   Дискомфорт в желудке (см. также  Программы „E. Coli“ и „Паразиты в целом“ в случае отсутствия постоянного
облегчения)   
C1492   Желудочный газ   
C1608   Язва двенадцатиперстной кишки   
C1609   Язва желудка   
VEG1   Болезнь Крона и другие кишечные проблемы v   
VEG5   Колит и диарея /понос/ v   
U29   Аппендицит (ВАЖНО: если возникла микроперфорация, инфекция должна быть ликвидирована перед употреблением 
воды - даже несколько капель воды могут привести к смертельному исходу!)   
U91   Колики   
U92   Колит (раздражение толстой кишки)   
U93   Проблемы с толстой кишкой в   целом   
U95   Запор   
U101   Болезнь Крона   
U111   Диарея, дизентерия   
U117   Водянка   
U119   Язва двенадцатиперстной кишки   
U122   Диспепсия (расстройство желудка)   
U136   Пищевод (сужение)   
U153   Метеоризм   
U166   Гастрит и вздутие живота   
U215   Илеоколит, воспаление толстой кишки   
U224   Диспепсия / нарушения пищеварения   
U228   Проблемы с кишечником, толстая кишка   
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U229   Общие проблемы с кишечником   
U231   Синдром раздраженного кишечника   
U239   Толстая кишка   
U241   Слабительное, легкое   
U258   Синдром мальабсорбции / хроническое заболевание, при котором плохо переваривается пища, а также происходит
нарушение транспорта и всасывания витаминов и других полезных веществ в тонком кишечнике    
U309   Воспалительное заболевание таза   
U337   Болезнь Рейно / ангиотрофоневроз с преимущественным поражением мелких концевых артерий и артериол   
U371   Дискомфорт в желудке   
A13   Кошмары   
A48   Церебральный паралич   
A53   Депрессия   
A65   Мочеиспускание    
A76   Энурез (ночное недержание мочи)   
A78   Эпилепсия   
A85   Лицевой паралич   
A99   Потеря памяти   
A100   Стимуляция мозга   
A101   Мозговые волны, альфа-состояние   
A102   Мозговые волны, бета-состояние   
A103   Мозговые волны, дельта-состояние   
A104   Мозговые волны, тета-состояние   
A150   Ипохондрия / психическое расстройство   
A152   Истерия   
A156   Межреберная невралгия   
A159   Холодные ноги   
A160   Холодные руки   
A161   Холодный торс   
A181   Паралич, жесткий   
A209   Мигрень   
A215   Multiple Sklerose / множественны склероз   
A228   Нервные заболевания   
A229   Нервозность, раздражительность   
A231   Невралгия   
A232   Неврастения   
A233   Невроз   
A255   Фобия   
A307   Мышечная спастичность   
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A315   Заикание   
A335   Вегетативная дистония   
A343   Иллюзии, психозы   
C36   Алкоголизм   
C42   БАС 1 / ALS 1 (Amyotropic lateral sclerosis -Боковой Амиотрофический Склероз - возможно, вызванный 
микоплазменными ферментанами. Также используйте MS и просмотрите Программы „Вирус Echo“, „Coxsackie/Коксаки“, „ 
Герпес 6“, „Бартонелла /Bartonella“ и „Болезнь Лайма“)   
C43   БАС 2 (потенциально вызывающие вирусы)   
C46   БАС 3   
C47   БАС 4 (также используется для MS)   
C49   БАС 5   
C51   Болезнь Альцгеймера 1 (см. также  Программы для БАС)   
C52   Болезнь Альцгеймера 2   
C53   Болезнь Альцгеймера TР   
C67   Аносмия (потеря обоняния)   
C69   Сибирская язва 1   
C71   Страх 1   
C144   Ночное недержание мочи (см. Также Программы „Паразиты в целом“, „Острицы“ и „Аскариды“)   
C145   Пролежни   
C177   Бета стимуляция мозга TР   
C320   Церебральный паралич   
C321   Цереброспинальные жалобы   
C462   Депрессия, тревога, дрожь со слабостью   
C463   Депрессия, наркотики и токсины   
C464   Депрессия в целом (избегайте крахмала в своем рационе,  используйте поливитамины и мультиминеральные 
добавки, и пейте много воды)   
C521   Эмоциональные связи с болезнями   
C544   Энурез (ночное недержание мочи, использование Программ против паразитов)   
C549   Эпилепсия (также попробуйте  Программу „Shigella“)   
C568   Спазмы лица   
C569   Лицевой паралич   
C570   Подтяжка лица   
C656   Синдром войны в Персидском заливе v   
C657   Синдро́м Гийе́на — Барре́ (СГБ, острый полирадикулоневрит)     
C664   Галлюцинации   
C770   Расстройства гипофиза (гипофиз)   
C878   Межреберная невралгия (боли в мышцах / мускулатуре/ ребер)   
C909   Боково́й (латера́льный) склеро́з  (дегенерация спинного мозга, которая приводит к параплегии,  см. также  
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Программы БАС)   
C935   Опорно-двигательная дисфункция,  несогласованность (может привести к замедленным результатам, см. также 
Программу „Реакция Шумана“)   
C1010   Умственная концентрация   
C1011   Психические расстройства (общая помощь - особенно если причиной являются токсины,  также используйте 
минеральные пищевые добавки)   
C1016   Мигрень (также использовать Программы „Паразиты стронгилоиды“ и общие наборы частот)   
C1041   Рассеянный склероз 1   
C1044   Рассеянный склероз 2   
C1045   Рассеянный склероз 3   
C1046   Рассеянный склероз 4   
C1047   Рассеянный склероз 5   
C1048   Рассеянный склероз 6   
C1050   Рассеянный склероз головного мозга 1   
C1051   Рассеянный склероз   
C1052   Ремонт миелиновой оболочки при рассеянном склерозе   
C1053   Рассеянный склероз, вторичный   
C1054   Рассеянный склероз, скованные ноги   
C1055   Рассеянный склероз, дрожание или подергивание   
C1056   Рассеянный склероз v (Аспертам, ртуть, бензол, свинец и толуол могут вызывать одни и те же симптомы, 
используйте также  Программы „Chlamydien general“ и „Herpes type“, и смотрите также Программы: „БАС“, „Herpes 
general“, „Blastocystis hominus“, „Черви-паразиты“, „Шигелла“, „Нокардия“ и „Герпес зостер“)   
C1072   Mycoplasma fermentans / род бактерий класса Микоплазмы (может быть фактором при БАС, хронической 
усталости, болезни Альцгеймера, Паркинсона и МС)   
C1073   Микоплазма в целом (данная Программа может быть полезна при легочных, синусовых и других проблемах, 
которые не реагируют на другие частоты)   
C1097   Нервные расстройства и невропатия   
C1099   Исцеление нервов / лечение нервного расстройства   
C1100   Нервозность, Прозак (Флуоксетин), возбуждение (акатизия /клинический синдром, характеризующийся 
постоянным или периодически возникающим неприятным чувством внутреннего двигательного беспокойства, см. Также 
Программу „Релаксация“)   
C1101   Невралгия (болезненное расстройство нервной системы)   
C1102   Межреберная невралгия   
C1108   Грибы рода Nocardia asteroides HC / нокардиоз (встречается при болезни Паркинсона)   
C1142   Общий паралич   
C1153   Паралич, не спастический   
C1154   Паралич, спастический   
C1256   Парез (снижение мышечной силы с ограничением объема произвольных движений)   
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C1257   Парестезия (расстройство чувствительности)   
C1258   Тремор Паркинсона   
C1259   Болезнь Паркинсона (медленно прогрессирующее дегенеративное неврологическое заболевание , также 
используйте  Программу „Mycoplasma fermentans“, попробуйте „Chlamydia pneumoniae“, а также см. „Nocardia 
asteroides“)   
C1260   Болезнь Паркинсона v   
C1316   Порфирия, или порфириновая болезнь (несколько редких заболеваний нервной системы и кожи)   
C1358   Огнеупорный                                                                  апластическая анемия   
C1388   Ruko Tick   
C1411   Параноидная шизофрения 1 (см. также  Программу „Туберкулез“)   
C1419   Боковой (латеральный) склероз (дегенерация спинного мозга, которая приводит к спастической параплегии)   
C1427   Бактерия рода шигелл (Shigella) (может вызывать острую дизентерию и диарею, а также хронически 
инфицировать нервы, головной и спинной мозг)   
C1461   Спастический парез   
C1468   Заикание   
C1551   Стимуляция таламуса   
C1557   Стимуляция вилочковой железы   
C1574   Травма   
VEG9   Синдром войны в Персидском заливе v   
VEG15   MS v   
VEG18   Болезнь Паркинсона v   
U15   Алкоголизм   
U30   Отсутствие аппетита   
U46   Пролежни   
U47   Ночное недержание мочи (энурез)   
U80   Церебральный паралич   
U81   Цереброспинальные жалобы   
U106   Депрессия, беспокойство, дрожь, слабость   
U107   Депрессия (из-за внешних обстоятельств)   
U108   Депрессия (вследствие применения лекарств или токсинов, электроды должны быть размещены на солнечном 
сплетении и голове)   
U115   Головокружение   
U127   Энурез (ночное недержание мочи)   
U132   Эпилепсия   
U141   Спазмы лица   
U142   Лицевой паралич   
U143   Подтяжка лица   
U144   Обморок   
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U182   Галлюцинации   
U183   Похмелье   
U188   Вызвано смещением позвонка по неизвестной причине   
U206   Гиперосмия (чрезмерное восприятие запаха и вкуса)   
U211   Подреберье, верхняя часть живота   
U212   Гипоталамо-гипофизарные нарушения    
U264   Умственная концентрация   
U265   Психические расстройства (общая помощь, особенно если причиной являются токсины)   
U266   Мигрень   
U270   Рассеянный склероз (только осложнения)   
U278   Нервозность, Прозак (Флуоксетин), возбуждение (акатизия /клинический синдром, характеризующийся постоянным
или периодически возникающим неприятным чувством внутреннего двигательного беспокойства, использование Программы 
было осуществлено на шее)   
U279   Нервные расстройства   
U280   Невралгия   
U281   Невралгия межреберная   
U283   Невроз   
U307   Парез   
U348   Ишиас или шиас / пояснично-крестцовый радикулит (в тяжелых случаях электроды должны быть размещены 
непосредственно над и за пораженным участком, использование Программыдолжно быть осуществлено с высокой 
интенсивностью)   
U349   Седативный эффект / успокоение (отчеты об использовании Программы при кровотечениях, ушибах, бессоннице, 
синуситах, также сообщалось об ее применении при застое лимфы / отеках ушной раковины)   
U350   Сексуальная дисфункция   
U364   Заикание   
A36   Укрепление мочевого пузыря и простаты   
A37   Цистит   
A38   Опущение мочевого пузыря   
A123   Воспаление мочеточника (уретерит)   
A124   Камни в мочеточниках   
A125   Сужение мочеточника   
A143   Воспаление яичка   
A153   Импотенция   
A234   Воспаление почек (болезнь Брайта)   
A235   Воспаление почек, нефроз   
A236   Почечная недостаточность   
A237   Укрепление почек   
A238   Камни в почках   
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A263   Опухоли простаты и мочевого пузыря, злокачественные   
C156   Проблемы с мочевым пузырем и простатой   
C157   Мочевой пузырь TBC   
C439   Цистопиелонефрит (пиелоцистит) –  серьезное осложнение, которое возникает после обыкновенного запущенного 
цистита (воспаление от мочевого пузыря до почки)   
C650   Галечная моча / Гравийная моча   
C675   Головные боли, вызванные урогенитально   
C780   Импотенция (многие классы, также использовать Программу „Застой кровообращения“)   
C781   Недержание мочи 1   
C787   Бесплодие (см. также Программу „Импотентция“)   
C892   Почечная недостаточность   
C893   Папиллома почки (небольшой, обычно доброкачественный рост папилломы на одной почке)   
C894   TР стимуляции почек (специфицировано True Rife в борьбе против инфекций, распространенных при острой 
почечной недостаточности)   
C897   Камни в почках (используйте с витаминами, минеральными и травяными добавками)   
C1096   Нефрит (воспалительное заболевание почек, также лечить камни и кристаллы дополнительно, или нефроз 
невоспалительное заболевание почек) (Нефроз (nephrosis) – общее название поражений почек, от легкой дистрофии до 
некроза)   
C1146   Папиллома почки (небольшой, обычно доброкачественный рост папилломы на одной почке)   
C1321   Prostata Adenominum / Простата Adenominum   
C1322   Простата увеличена (см.  Программу „Простатит“ и другие  применения по предстательной железы, а также 
„Стрептококки в целом“)   
C1324   Проблемы с простатой в целом (см. Также Программу „Стрептококки“ и старайтесь избегать металлов)   
C1326   Простатит 1   
C1363   Диастолическая гипертоническая почечная недостаточность (см. Также почечная недостаточность)   
C1615   Уремия (также известная как уремическое отравление, чрезмерное количество азотистых отходов в крови, 
сходное с почечной недостаточностью, также используйте Программы „Почки“ и „Лимфатические железы“)   
C1618   Инфекции мочевыводящих путей (см. также  Программы для „Вacterium coli“ / Бактерии Коли)   
U51   Проблемы с мочевым пузырем и простатой   
U62   Синдром Брайта (нефрит)   
U102   Цистит (мочевой пузырь)   
U179   Песок в моче    
U186   Головная боль, урогенитальная   
U216   Импотенция (много классов)   
U235   Почки, укрепление /поддержка   
U236   Почечная недостаточность   
U237   Камни в почках   
U277   Нефрит, нефроз   
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U327   Жалобы на простату   
U328   Простатит (доброкачественная опухоль простаты)   
U407   Уретрит (воспаление мочеиспускательного канала (уретры)   
C630   Общее демо (самые большие хиты)   
C653   Зеленый краситель   
C877   Интеллект и ясность мышления   
C1109   Nogier частоты   
C1151   Paraceli частоты   
C1292   Планетарные орбиты (частоты мозговых волн - от Меркурия до Плутона)   
C1389   Святые числа   
C1413   B-клеточный рецептор Шумана   
C1450   Шкала сольфеджио (Музыка для Медитации и Священные Частоты)   
C1635   Плохое зрение (см. Также Программу „Катаракта“)   
C1637   Vitamag / Витамаг комплектационный набор   
C1646   Wellness / укрепление здоровья   
U416   Хлыстовая травма (повреждение шеи)   
A47   Кандида   
A353   Черви   
BOE5   Вирус папилломы человека типа 16   
C10   Бактерия Actinobacillus (потенциально патогенная бактерия у млекопитающих)   
C11   Бактерия Actinomyces israelii (см. также  Программу „Streptothrix“)   
C12   Актиномикоз / хроническое инфекционное заболевание животных и человека из группы микозов (применение 
Программы „Стрептотрикс“)   
C18   Аденовирус (вирус, который может вызывать простуду / грипп и инфекции легких, желудка и кишечника)   
C19   Аденовирус 36 (в некоторых случаях вирус AD-36 может быть связан с увеличением веса)   
C20   Аденовирусная композиция   
C23   Аденовирус HC   
C29   Афлатоксин HC (смертельно опасные микотоксины, относящиеся к классу поликетидов)   
C68   Сибирская язва (см. также Программу „Bacillus anthracis HC“)   
C93   Aspergillus flavus (плесень на кукурузе, арахисе и злаках, которые производят афлатоксин) - Плесень 
Aspergillus flavus, также именуемый Аспергилл желтый, является видом микроскопических плесневых грибов, ее также 
называют желтой плесенью, для человека и животных она патогенна   
C94   Плесень Аспергилл /Aspergillus / в общем   
C95   Плесень Aspergillus glaucus (синяя плесень, возникающая при некоторых процессах заражения человека)   
C96   Плесень Aspergillus niger (распространенная плесень, которая может вызывать серьезные и длительные 
инфекции)   
C97   Плесень Aspergillus terreus (плесень, которая иногда связана с бронхиальной и легочной инфекциями)   
C115   Bacillus anthracis HC (сибиреязвенная палочка) — вид грамположительных спорообразующих бактерий. 
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Возбудитель сибирской язвы   
C116   Bacillus cereus (вид грамположительных, спорообразующих почвенных бактерий. Вызывает токсикоинфекции у 
человека)   
C117   Бактерия палочки Bacillus Coli /Б. Коли   
C118   Вирус Bacillus coli / Бактерия Коли   
C119   Инфекции Bacillus (B. coli, палочка B. Coli / Б.Коли)   
C120   Бактерия Bacillus licheniformis   
C121   Бактерия Bacillus subtilis (может вызвать конъюнктивит)   
C122   Бактерия Bacillus subtilis niger HC   
C123   Бактерия Bacillus thuringiensis   
C131   Bacterium coli / Бактерия Коли (тип кишечной палочки, обычно встречающийся в кишечнике, воде, молоке и 
почве, который является наиболее частой причиной инфекций мочевыводящих путей и частой причиной раневой инфекции)
  
C132   Комбинация Бактерий Коли / Bacterium coli   
C133   Bacteroides fragilis  / Бактероиды фрагилис (использовать вместе с набором Программ „Parasites ascaris“)  

C134   Bacteroides fragilis HC / Бактероиды фрагилис  — вид грамотрицательных анаэробных бактерий.   
C139   Ячменная головня (препарат гомеопатического аллергена)    
C141   Бактерия Бартонелла /Bartonella henselae (Лихора́дка от коша́чьих цара́пин (фелиноз, доброкачественный 
лимфоретикулёз, гранулёма Молляре) – острое инфекционное заболевание, возникающее после укусов и царапин кошек)  

C142   Базидиомицеты – высшие грибы с многоклеточным мицелием.    
C146   Паралич Колокола 1 (см. также  Программу „Герпес в целом“)   
C149   Бета-стрептококк HC   
C158   Blastocystis hominis / Бластоцистоз хоминис   
C170   Bordetella pertussis HC   
C172   Borrelia burgdorferi HC (вызывает болезнь Лайма, см. также Программу „Болезнь Лайма“)   
C173   Botrytis / грибок Ботрутис   
C174   Botrytis cinerea /грибок Серая плесень   
C175   Botulinum/ ботулизм (бацилла, вызывающая смертельно опасную форму пищевого отравления)   
C205   Campylobacter / Кампилобактер (бактерии, вызывающие внезапную инфекционную диарею у новорожденных)   
C206   Кампилобактер плода HC (мазок)   
C207   Кампилобактер / Campylobacter pyloridid  НC   
C287   Candida /Кандидоз – инфекция, вызываемая видом Candida (чаще всего C. albicans) (см. также Программы 
«Паразиты в целом», «Круглы червь» и «Аскариды», если нет долгосрочного эффекта, некоторые считают, что 
хронический кандидоз не может быть излечен без уменьшения или устранения накопления токсичных металлов в 
организме)   
C289   Кандидоз 1   
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C291   Кандидоз 2 (включает кандидозные и тропические заболевания)   
C292   Кандидоз, вызванный видом Candida Albicans HC   
C294   Кандидоз, вторичный (при необходимости используйте Программы против других паразитов, особенно „Круглые 
черви“)   
C295   Кандидоз, вызванный видом Candida Sweep TR   
C296   Кандидоз, третичный (некоторые причинные факторы)   
C297   Кандидоз, вызванный видом Candida tropicalis   
C298   Собачий парвовирус   
C299   Мутантный парвовирусный штамм для собак   
C300   Собачий парвовирус типа В   
C318   Cephalosporium / Цефалоспориум (грибки, являющиеся источником некоторых антибиотиков широкого спектра 
действия)   
C319   Cephalothecium /Цефалотециум (Трихотециум)/ (Trichothecium)   
C326   Chaetomium globosum /Хето́мий шарови́дный  — вид грибов-аскомицетов, относящийся к роду Хетомий (Chaetomium)
  
C336   Chilomonas HC / Хиломонас    
C337   Хламидиоз в целом   
C338   Хламидия / Chlamydia pneumoniae   
C339   Инфекция Chlamydia trachomatis (обычно передаваемая половым путем бактериальная инфекция, вызывающая 
трахому, конъюнктивит, венерическую лимфогранулему, уретрит и проктит)   
C340   Бактерия Chlamydia trachomatis HC   
C354   Cladosporium fulvum (патогенный гриб)   
C355   Clostridium acetobutylicum HC / вид анаэробных палочкообразных бактерий из рода клостридии   
C356   Бактерия Clostridium botulinum HC (вырабатывает ботулинический токсин, вызывающий ботулизм, тип пищевого 
отравления)   
C357   Бактерия Clostridium difficile (может вызывать диарею после лечения антибиотиками)   
C358   Бактерия Clostridium perfringens HC (споры)   
C359   Бактерия Clostridium septicum HC   
C399   Грибок – паразит Кукурузная головня   
C400   Коронавирус, SARS   
C403   Бактерия Corynebacterium xerosis HC   
C409   Вирусы Коксаки ( Coxsackievirus) B1   
C410   Вирусы Коксаки ( Coxsackievirus) B1 HC   
C411   Вирусы Коксаки ( Coxsackievirus) В2   
C412   Вирусы Коксаки ( Coxsackievirus) Б3   
C413   Вирусы Коксаки ( Coxsackievirus) Б4   
C414   Вирусы Коксаки ( Coxsackievirus) B4 HC   
C415   Вирусы Коксаки ( Coxsackievirus) B5   
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C416   Вирусы Коксаки ( Coxsackievirus) Б6   
C431   Cunninghamella (Каннингхамелла - это род грибов отряда Mucorales и семейства Cunninghamellaceae.)   
C441   Цитохалазин HC (Cytochalasins являются грибковыми метаболиты)   
C442   Цитомегаловирус (ЦМВ, известный как слюнный вирус или герпес человека типа 5)   
C443   Цитомегаловирус HC   
C444   Бактерия Cytophaga rubra HC   
C447   Dematium nigrum (почвенные грибы, обнаруженные в поражениях человека)   
C499   Кишечная палочка Коли (Escherichia coli может вызывать инфекции в ранах и мочевыводящих путях, если 
использование Программы приводит к симптомам простуды, также попробуйте Программы против аденовируса)   
C501   Кишечная палочка 1, E. coli  (Программа рекомендуется для противоракового дополнения)   
C502   Кишечная палочка,  E. Coli, в общем   
C504   Кишечная палочка HC, E. Coli   
C505   Мутантный штамм кишечной палочки, E. Coli   
C511   Эховирус (эндометриоидный туберкулез - может вызвать  вирусный менингит)   
C533   Амеба Entamoeba Coli HC (trophozoite)    
C534   Амеба Entamoeba gingivalis HC (trophozoite)   
C535   Амеба Entamoeba histolytica (очень вредные простейшие, которые вызывают дизентерию и инфекцию печени)   
C536   Амеба Entamoeba Histolytica HC   
C537   Амеба Entamoeba Histolytica, вторичная   
C538   Бактерия Enterobacter aerogenes HC (вызывает проблемы с кишечником)   
C542   Общий энтеровирус (общий термин для малого вируса, включающий вирусы эхо, коксаки и полиомиелита)   
C545   Epicoccum (грибол эпикоккум)   
C547   Epidermophyton floccinum (грибок, который поражает кожу и ногти, в том числе стригущий лишай у некоторых 
спортсменов,- также используйте Программы „Мicrosporum/Микроспоры“ и „Fungal /Грибки“ при необходимости)   
C550   Вирус Эпштейна Барр HC   
C551   Вирус Эпштейна-Барр (вирус герпеса, вызывающий мононуклеоз)   
C552   Вторичный вирус Эпштейна-Барр (также попробуйте Программы „Общие паразиты“ и „Круглые черви“)   
C553   Ergot HC / Спорынья   
C554   Бактерия Эрвиния /Erwinia amylovora HC   
C555   Бактерия Эрвиния / Erwinia carotovora HC   
C559   Бактерия Е. Коли /Escherichia coli (используйте  Программу „E. Coli“)   
C576   Feli   
C584   Миома в целом (см. Также Программы „Паразиты в целом“ или „Черви-Паразиты“)   
C594   Fischpyrogen /  „поведенческая лихорадка” рыб вследствие влияния пирогенов   
C598   FIV (Feline immunodeficiency virus / Вирус иммунодефицита кошек - это вирус из семейства ретровирусов)   
C613   Грибки и плесень v   
C615   Грибковая серия EW   
C616   Грибковая флора 1   
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C617   Ножной грибок в общем   
C618   Грибок в общем (см. также  Программы „Кандидоз“, „Дрожжевые грибки“ и другие специфические виды)   
C622   Грибок Fusarium /Фузариум в целом   
C623   Fusarium oxysporum (грибок, вызывающий воспаление роговицы глаза)   
C636   Geotrichum Candidum (гриб обнаружен в фекалиях и молочных продуктах, внешний вид которых похож на Candida)
  
C643   Gliocladium (мозговой грибок)   
C750   Hormodendrum / Гормодендрум (род грибков, который содержит патогены человека)   
C755   Вирус Т-лимфоцитов человека 1 (используется для лечения МС и аутоиммунных заболеваний)   
C756   Вирус Т-лимфоцитов человека 2 (используется для „синдрома войны в Персидском заливе“)   
C757   Вирус Т-лимфоцитов человека 3 (используется для лечения СПИДа)   
C758   Вирус Т-лимфоцитов человека 4   
C759   Вирус Т-лимфоцитов человека 5   
C760   Вирус Т-лимфоцитов человека 6   
C876   Бессонница (см. также Программу „Паразиты в целом“)   
C904   Бактерия Lactobacillus acidophilus HC   
C948   Lycogala HC   
C984   Дрожевой грибок Malassezia furfur (вызывает опоясывающий лишай, см. Также Программу „Грибок в целом“)   
C991   Корь   
C992   Корь HC (антиген)   
C993   Корь  / краснуха (немецкая или 3-дневная корь)   
C994   Корь / Краснуха, вторичная   
C995   Вакцина против краснухи / кори    
C996   Корь Rubeola (9-дневная корь)   
C997   Вакцина против кори   
C1003   Менингококковый вирус   
C1014   Microsporum audouinii (грибок, который обычно вызывает стригущий лишай кожи головы и других областей)   
C1015   Microsporum canis (грибок, вызывающий стригущий лишай у кошек, собак и детей)   
C1026   Бактерия Моргана  (возбудитель внутрибольничных инфекций, клинически сходных с дизентерией или 
сальмонеллезами)   
C1035   Грибок Mucor Plumbeus   
C1067   Микобактерия Mycobacterium phlei HC   
C1069   Микогоновые грибки / плесень (грибовидное разрастание)   
C1070   Микогоновые грибки, вторичные   
C1071   Mycogone spp (препарат гомеопатического аллергена на основе грибов)   
C1075   Микоплазма HC   
C1078   Микоплазма / Mycoplasma salivarium 1 (запустить Программу в течение 18 минут после включения)   
C1084   Миксосома HC //Myxosoma HC   
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C1086   Nanobacter (Nanobacterium sanguineum - нанобактерии, которые можно найти в некоторых отложениях кальция в
артериях, почках, желчном пузыре, мышцах и суставах, а также в повышенных количествах у пациентов с аутоиммунными
заболеваниями, такими как волчанка, псориаз, склеродермия и подобные расстройства)   
C1087   Нанобактерии 2   
C1088   Нанобактерии 3   
C1089   Нанобактерия Nanobacteria sanguineum TR   
C1093   Тошнота и судороги (см. также Программы „Паразиты“, „Энтеробиоз“, „Круглые  черви“ и „Паразиты в целом“ 
при хронических заболеваниях)   
C1105   Neurospora sitophila, Нейроспора ситофила, хлебная плесень   
C1106   Нигроспора spp / Nigrospora spp   
C1114   Оозрога / Ооспора   
C1147   Вирус папилломы (вызывает бородавки и доброкачественные опухоли с ветвью или стеблем и, в некоторых 
случаях, белые пятна, известные как лейкоплакия)   
C1148   Вирус папилломы шейки матки HC (мазок)   
C1149   Папилломавирусная подошвенная бородавка HC   
C1150   Вирус папилломы бородавки HC   
C1156   Paramyxovirus / Парамиксовирус (экспериментальный! - птичий 6 и тупайя)   
C1157   Паразиты ancylostoma braziliense_HC (анкилостома собак и кошек)  личинка которых  является наиболее 
распространенной причиной мигрирующих кожных личинок, также называемой ползучей сыпью,см. также „Паразиты 
анкилостома“)   
C1158   Паразиты Ancylostoma caninum HC   
C1159   Паразиты аскариды   
C1160   Паразиты аскариды HC (личинки в легких)   
C1161   Паразиты аскариды megalocephala HC   
C1162   Паразиты Capillaria Hepatica HC   
C1163   Паразиты Clonorchis Sinensis HC   
C1164   Паразиты Cryptocotyle Lingua HC   
C1165   Паразиты dirofilaria immitis HC (собачий сердечный червь)   
C1166   Паразиты Echinoparyphium recurvatum HC   
C1167   Паразиты Эхиностома /  Echinostoma Revolutum HC   
C1168   Паразиты  Enterobiasis / энтеробиоз (острицы - кишечные черви, которые вызывают зуд в анальной и 
перианальной областях)   
C1169   Паразиты Enterobius Vermicularis HC   
C1170   Паразиты eurytrema pancreaticum HC / эвритремы панкреатического HC   
C1171   Паразиты fasciola hepatica HC / фасциола печеночная (двуустка печеночная) HC   
C1172   Паразиты fasciola hepatica cercariac HC / фасциола печеночная cercariac HC   
C1173   Паразиты фасциолы печеночной, яйца HC   
C1174   Паразиты fasciola hepatica miracidia HC /фасциола печеночная miracidia HC   
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C1175   Паразиты Fasciola Hepatica Rediae HC / фасциола печеночная Rediae HC   
C1176   Паразиты fasciolopsis buskii /фасциолопсис бускии, взрослые HC   
C1177   Паразиты fasciolopsis buskii /фасциолопсис бускии, яйца HC   
C1178   Паразиты fasciolopsis cercariae HC фасциолопсис церкарий HC   
C1179   Паразиты fasciolopsis miracidia /фасциолопсис miracidia HC   
C1180   Паразиты Fasciolopsis Rediae HC / фасциолопсис rediae HC   
C1181   Паразитный филяриоз (глисты в крови и органах млекопитающих,  личинки, передаваемые кусающимися 
насекомыми)   
C1182   Паразиты fischoedrius elongatus HC / элонгатус   
C1183   Глисты – паразиты крови   
C1184   Паразиты – черви в целом (поджелудочная железа, печень и кишечник)   
C1186   Паразиты – черви в целом, короткое применение   
C1187   Паразиты – черви  кишечника   
C1188   Паразиты – черви  печени   
C1189   Паразиты – черви  лимфы   
C1190   Паразиты-черви поджелудочной железы 1   
C1191   Паразиты – черви овечьей печени   
C1192   Паразиты – фолликулярная чесотка   
C1193   Паразиты gastrothylax elongatus HC / гастротилакса elongatus HC   
C1194   Паразиты в целом 1   
C1195   Паразиты в целом 2   
C1197   Паразиты в целом, альтернативно v   
C1198   Паразиты в целом, комплексные   
C1200   Паразиты в целом, короткое применение   
C1201   Паразиты в целом, на заказ 2 ТР   
C1202   Паразиты Giardia   
C1203   Паразиты Giardia Lamblia HC   
C1204   Паразиты Gyrodactylus HC   
C1205   Паразиты Haemonchus Contortus HC   
C1206   Паразиты сердечного червя   
C1207   Паразит Helminthosporium / гельминтоспориум (яйца червя)   
C1208   Паразиты анкилостомы / hookworm   
C1209   Паразиты лейшмании braziliensis   
C1210   Паразиты лейшмании braziliensis HC   
C1211   Паразиты лейшмании donovani   
C1212   Паразиты лейшмании donovani HC   
C1213   Паразиты лейшмании Mexicana HC   
C1214   Паразиты лейшмании tropica   
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C1215   Паразиты лейшмании tropica HC   
C1216   Паразиты loa loa HC («глазной червь»)   
C1217   Паразиты Macracanthorhynchus HC   
C1218   Паразиты метагимус Yokogawai HC   
C1219   Нематодные паразиты   
C1220   Паразиты onchocerca volvulus HC (опухоль)   
C1221   Паразиты Рaragonimus Westermanil HC   
C1222   Паразиты Passalurus Ambiguus HC   
C1223   Паразиты – острицы (использовать Программу „Паразитарный энтеробиоз“   
C1224   Круглые черви, различные   
C1227   Круглые черви в целом   
C1229   Круглые черви в целом, короткое применение   
C1230   Паразиты круглых червей - плоских червей TР (при хронической боли)   
C1231   Чесотка от паразитов (фолликулярный чесотка, инфекционный дерматит, вызываемый клещами у многих животных 
и основной деятельностью которого являются волосяные фолликулы - натереть кожу оливковым маслом, дать ей 
действовать, а затем смыть чаем с тимьяном )   
C1232   Schistosoma haematobium паразиты (глисты)   
C1233   Schistosoma haematobium паразит HC   
C1234   Паразиты Schistosoma Mansoni (кровавый червь, который может вызывать симптомы, идентичные гепатиту С)   
C1235   Паразиты stephanurus dentalus (яйцеклетки)   
C1236   Стронгилоидные паразиты (род круглых червей)   
C1237   Паразиты Strongyloides HC (нитевидная личинка) / стронгилоидоз   
C1238   Паразиты Strongyloides / стронгилоиды, вторичные / стронгилоидоз   
C1240   Паразитные ленточные черви (если какая-либо из этих частот чувствуется особенно сильно, также используйте
хорошее травяное противопаразитарное средство и Ко-Энзим Q10 в больших количествах)   
C1241   Паразитные ленточные черви Echinococcus (ленточные черви у собак, волков, кошек и грызунов, которые могут
заразить человека)   
C1242   Паразитные ленточные черви, вторичные   
C1244   Паразиты Trichinella Spiralis HC (обнаруживаются в мышцах)   
C1245   Паразиты Trichinose /трихинеллез   
C1246   Паразиты trichomonas vaginalis HC /трихомонады влагалища HC   
C1247   Паразиты trichuris sp HC (самец)   
C1248   Паразиты Trypanosoma Brucel HC / Трипаносома Бруцел HC   
C1249   Паразиты Trypanosoma Cruzi HC / Трипаносома Крузи (ткани мозга)   
C1250   Паразиты Trypanosoma /Трипаносома Equiperdum HC   
C1251   Паразиты Trypanosoma /Трипаносома Gambiense HC   
C1252   Паразиты Trypanosoma /Трипаносома  Lewis HC (мазок крови)   
C1253   Паразиты Trypanosoma / Трипаносома Rhodesiense TR   
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C1254   Паразиты  Turbatrix /Турбатрикс   
C1255   Паразиты Urocleidus HC   
C1262   Парвовирус canine собачьего типа  (парвовироз)   
C1263   Парвовирус canine собачьего типа  (парвовироз), мутантный штамм   
C1264   Парвовирус собачьего типа B   
C1265   Парвовирус нового штамма   
C1276   Пепто-стрептококк (см. также другие Программы применения для  стрептококков)   
C1319   Бактерия Propionibacterium acnes (может быть вторичной причиной некоторых видов рака предстательной 
железы)   
C1320   Бактерия Propionibacterium acnes HC   
C1327   Бактерии рода Протеус / Proteus (Протей – это микроорганизм, присутствующий в нормальной микрофлоре 
кишечника человека, который может стать возбудителем заболеваний)   
C1328   Бактерия Proteus mirabilis HC   
C1329   Бактерия Proteus vulgaris HC (возбудитель мочевыводящих путей)   
C1331   Бактерия Pseudomonas aeruginosa / синегнойная палочка (бактерия, вызывающае синегнойные инфекции, 
обнаруженные в ранах, ожогах , мочевых путях и др.)   
C1332   Бактерия Pseudomonas aeruginosa HC (вызывает инфекции в открытых ранах)   
C1333   Бактерии Pseudomonas в целом   
C1334   Бактерия Pseudomonas mallei (также называемый glanders bacillus, вызывает синегнойную инфекцию 
дыхательных путей и ротовой полости  и иногда передается человеку лошадьми.)   
C1335   Бактерия Pseudomonas pyocyanea   
C1344   Бактерии Pyelitis proteus (бактерии, обычно встречающиеся в условиях стационара)   
C1356   Пыльца Амброзия   
C1367   Ретровирусные варианты   
C1368   Rhesus gravidarum                                                        Гравидарум резус   
C1375   Rhizopus nigricans   
C1376   Rhodotorula   
C1377   Rhodococcus   
C1378   Риккетсии / мелкие болезнетворные бактерии, размножающиеся только в клетках хозяина (бактерии, 
передающиеся человеку вшами, блохами и клещами, могут вызывать брюшной тиф и лихорадку Q)   
C1379   Стригущий лишай (см. также  Программы „Microsporum audouini“, „Microsporum canis“, „Trichophyton“ и / или
„Epidermophyton“)   
C1384   Розеола / внезапная экзанте́ма, инфекционное заболевание (используйте Программу „Герпес типа 6“)   
C1386   Краснуха (используйте Программу „Краснуха-корь“ / Measles_rubella)   
C1387   Рубеола / вирусная инфекция (Используйте Программу „Measles_rubeola“)   
C1391   Сальмонелла 1 (род неспороносных бактерий, Некоторые виды являются возбудителями брюшного тифа, паратифов
и других сальмонеллёзов)   
C1392   Сальмонелла (может вызывать кишечные воспаления и инфекции, а также способствовать развитию гриппа у 
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детей)   
C1393   Сальмонелла, комплексная   
C1394   Сальмонелла, комплексная   
C1395   Сальмонелла / Salmonella enteritidis HC (вызывает кишечную инфекцию)   
C1396   Сальмонелла / Salmonella paratyphi B   
C1397   Сальмонелла / Salmonella paratyphi HC   
C1398   Сальмонелла /Тип B    
C1399   Сальмонелла брюшного тифа  / Salmonella typhi (может привести к брюшной тиф)   
C1400   Сальмонелла Salmonella typhimurium   
C1401   Сальмонелла Salmonella typhimurium HC (может привести к пищевому отравлению, нервозности и апатии)   
C1404   Sarcocystis HC / Саркоцист HC   
C1408   Чесотка (использование Программ „Parasites_scabies“ и „Mange_follicular“)   
C1424   Serratia marcescens HC (Серрации – условно-патогенные микробы, вызывающие у человека 
гнойно-воспалительные заболевания различной локализации)   
C1428   Бактерии шигеллы / Shigella dysenteriae HC   
C1429   Бактерии шигеллы / Shigella flexneri HC (вызывает депрессию)   
C1430   Бактерии шигеллы / Shigella sonnei HC (влияет на опухоли)   
C1433   Simian virus 40 (Программу SV40 - также попробуйте при проблемах с горлом и пазух носа)    
C1434   Синус бактерии (также используют Программу „Синусит/Sinusitis“)   
C1451   Боли в горле  (см. также Программы „Фарингит“, „Стрептококки в целом“, „Стрептококки pyogenes“ и „ 
Аctinomyces israelii“)   
C1452   Боли в горле  1   
C1454   Боли в горле, в общем   
C1457   Боли в горле TР   
C1462   Бактерия Sphaerotilus natans HC   
C1463   Бактерия Spirillum serpens HC   
C1466   Sporobolomyces / Спороболомицес (дрожжевые грибы)   
C1467   Sporotrichum prutinosum / споротрихум   
C1474   Золоти́стый стафилоко́кк (Staphylococcus aureus) — вид шаровидных грамположительных бактерий из рода 
стафилококков HC (зубная инфекция, абсцессы, болезни сердца, влияет на опухоли)   
C1475   Staphylococcus coagulae / Стафилококк коагулаза, положительный   
C1476   Стафилококки, в общем   
C1479   Стафилококки, в целом   
C1481   Stemonius HC   
C1482   Stemphylium   
C1483   Sterigmatocystin HC   
C1490   Stigeoclonium HC   
C1498   Стрептококки и стафилококки v (условно-патогенные микробы/ микроорганизмы, которые причиняют вред 
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организму только при определенных обстоятельствах)   
C1502   Стрептококковый вирус / стрептококковая инфекция   
C1503   Стрептококк / Streptococcus enterococcinum (может вызывать инфекции пищеварительного тракта и 
мочевыводящих путей)   
C1504   Стрептококковый гемолитик (стрептококковая инфекция крови)   
C1506   Стрептококк / Streptococcus lactis HC (встречается в молоке)   
C1508   Стрептококк / Streptococcus/ мутантный штамм   
C1509   Стрептококк / Streptococcus/ мутантный штамм, вторичный   
C1510   Стрептококк / Streptococcus pepto (может заразить желудочно-кишечный тракт)   
C1515   Стрептококк / Streptococcus pyogenes (гнойно-образующие инфекции - могут вызывать боль в горле, кожные 
инфекции, скарлатину, фарингит, импетиго, рожистое воспаление, целлюлит, сепсис, синдром токсического шока и 
острый гломерулонефрит, см. также Программу „Антисептик в общем“)   
C1516   Стрептококк / Streptococcus pyogenes HC (инфицированные зубы)   
C1517   Стрептококк / Streptococcus sp группа G HC   
C1518   Стрептококк / Streptococcus viridans   
C1519   Стрептомице́ты / Streptomyces griseus (почвенные бактерии, продуцирующие стрептомицин)   
C1520   Стрептотрикс / Streptothrix (род микроорганизмов, включающих актиномикоз, нокардию и израильский 
актиномицет)   
C1541   T-лимфатический вирус TР   
C1550   Tetragonus / Тетрагонус   
C1552   Thermi bacteria / Термогенные бактерии   
C1553   Хроническая щекотка в горле (см. Также Программы „Streptococcus“ и „Strep pneumonia“)   
C1562   Табачная мозаика   
C1563   Вирус табачной мозаики HC   
C1577   Treponema pallidum HC / Бледная трепонема (вызывает сифилис)   
C1581   Грибок Трихофитон /Trichophyton ,в целом   
C1583   Trichophyton nagel /Трихофитон ногтевых пластин   
C1584   Trichophyton nagel /Трихофитон ногтевых пластин, вторичный   
C1587   Грибок Trichophyton rubrum / Трихофитон румбум (трихофитон красный)    
C1588   Грибок Trichophyton Tonsuraus / Трихофитон тонзарус (трихофитон постриженный)   
C1590   Troglodytella abrassari HC / Троглодителла абрассари   
C1591   Паразит рода Trypanosoma gambiense / Трипаносома (вызывает Африканский трипаносомоз человека, известный 
также как сонная болезнь)   
C1592   Tuberculinum / Туберкулинум (гранулы гомеопатические)   
C1601   Вирус туберкулеза   
C1605   Turbatrix   
C1610   Язвенные паразиты   
C1627   Бактерия Veillonella dispar HC   
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C1648   Лихорадка Западного Нила 1   
C1649   Лихорадка Западного Нила 2   
C1650   Грибок Пшеничная головня   
C1651   Ржавчина стеблевая (линейная) зерновых (пшеницы)   
C1665   Микотоксин Зеараленон / Zearalenone HC   
VEG7   Грибки и плесень v   
VEG8   Грибки и плесень v   
VEG17   Паразиты v   
VEG22   Стафилококки и стрептококки v   
VEG24   Дрожжи (дрожевые грибки) v    
U73   Грибок Кандида / Candida, часто сопровождаемый другими организмами   
U84   Ветряная оспа (Varicella)   
U123   Кишечная палочка Коли (E. Coli)   
U154   Грипп (вирус мутирует в новые штаммы, которые могут требовать частоты, отличные от этой)   
U306   Паразиты, ПРИМЕЧАНИЕ: вскрытия показывают, что паразиты являются фактором, вызывающим от 40% до 75% всех 
болезней. Однако обычные диагностические лаборатории не могут обнаружить их присутствие, так как они все еще 
используют фекальные мазки. Даже исследование мазков слизистой оболочки и УФ-пятен может обнаруживать паразитов 
только в их определенных  жизненных циклах.   
U340   Ретровирус, варианты   
U365   Стафилококковая инфекция   
U373   Стрептококковая инфекция   
U374   Стрептотриксная инфекция   
U418   Черви   
A9   Боль острая   
A22   Ревматоидный артрит (rheumatoid arthritis) — системное воспалительное заболевание соединительной ткани    
A23   Артроз (заболевание, которое приводит к деформации и разрушению суставной капсулы)   
A51   Коксартроз (артроз тазобедренного сустава)   
A109   Боли в суставах   
A167   Боли в колене   
A172   Головная боль, общая   
A173   Головная боль, вызванная токсинами   
A174   Головная боль, вызванная паразитами   
A175   Головная боль вследствие урогенитальных инфекции   
A176   Головная боль, вызванная смещением позвонков   
A219   Мышечная боль от травмы   
A275   Боли в спине   
A290   Боли, психогенная причина   
A292   Боли, вызванные раковым заболеванием   
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A293   Боли, спазматические   
A294   Боли между мышцами ребер (межреберные)   
A299   Боли в плече   
A327   Невралгия тройничного нерва (лицевая или тригеминальная невралгия)   
A352   Раневая боль после операции   
A356   Зубные боли   
A359   Шейно-плечевой синдром   
C3   Боли в животе   
C14   Острая боль   
C124   Боли в спине 1 (если облегчение не наступает, то используйте стимуляцию почек, магний и В6, а также 
употребляйте много воды)   
C125   Боли в спине 2   
C126   Боли в спине и судороги 1   
C127   Хронические боли в спине, поясница 1   
C150   Желчный проток 1 (судороги и боль)   
C197   Боль в косточках    
C274   Боли, вызванные раковым заболеванием   
C404   Косталгия (Боль, локализующаяся в ребрах)   
C738   Боли в тазобедренном суставе (также используйте Программу „Артрит“)   
C890   Боли в суставах, основополагающие TР (также известный как боль)   
C901   Боли в коленном суставе   
C1066   Мышечные боли и травмы (см. также  Программы „Обезболивающие средства“ и „Антисептики в целом“)   
C1103   Невралгия тройничного нерва (лицевая или тригеминальная невралгия)   
C1137   Боль острая   
C1138   Боли, в общем (также ищите причину, вызывающую боль)   
C1139   Боли, вызванные раковым заболеванием   
C1140   Боли, вызванные инфекцией   
C1141   Облегчение боли   
C1420   Успокоение и облегчение боли   
C1421   Успокаивающий эффект (согласно отчетам данная Программа помогает при кровотечении, кровоподтеках, 
бессоннице, синусите)   
C1535   Хирургическая боль после операции   
C1547   Тендомиопатия    
C1589   Невралгия тройничного нерва   
U3   Боли в животе (расположите один электрод на солнечное сплетение, другой на живот)   
U9   Боли, острые   
U43   Боли в спине   
U60   Плечевая невралгия (поместите электроды на локоть и голову)   
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U98   Косталгия (Боль, локализующаяся в ребрах)   
U199   Боли в тазобедренном суставе (как в случае коксартрита)   
U226   Межреберная невралгия (боль в мышцах ребер)   
U238   Колено, боль в суставах   
U273   Мышечная боль, травма (также см. Программу „Боль“) (по сообщениям, они электроды и/или пластины/ 
прикладываются к очагу травмы или боли на короткие периоды)   
U282   Невралгия тройничного нерва   
U298   Боли (необходимо найти причину, вызывающее боль)   
U299   Боли, вызванные инфекцией   
U300   Боли, вызванные раковым заболеванием   
U381   Хирургическая боль, послеоперационное восстановление / выздоровление   
U386   Тендомиопатия (на короткое время нанесите электроды и/или пластины на  очаг травмы или боли)   
U400   Невралгия тройничного нерва   
A4   Тучность (ожирение)   
A14   Анемия (малокровие)   
A54   Сахарный диабет   
A55   Диабетическая конституция   
A108   Воспаление суставов в результате подагры   
A114   Подагра (хроническое аутовоспалительное заболевание с регулярными острыми приступами, вызывающими крайне 
болезненное воспаление суставов)   
A269   Рахит (заболевание детей грудного и раннего возраста с расстройством костеобразования и недостаточностью 
минерализации костей)   
A277   Недостаток кислорода   
A347   Ревматизм мягких тканей   
A350   Заживление ран с задержкой   
C7   Ацидоз / смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону увеличения кислотности (уменьшению рН) 
(закисление организма - необходимо также длительное применение добавок кальция и магния)   
C203   Кальцификация (или кальциноз) – отложение кальция в различных органах     
C469   Диабет 1 типа (предупреждение: Использование Программы может привести к резкому падению уровня сахара в 
крови)   
C470   Сахарный диабет 2 типа   
C471   Диабет-ассоциированная инфекция   
C472   Диабет, вторичный   
C473   Диабет, третичный   
C474   Диабетический стресс   
C475   Диабетическая язва пальца ноги 1 (также используйте Программу „Стафилококк aureus“ и см. „Стафилококки в 
общем“, антисептическое и циркуляционное стимулирование при необходимости)   
C648   Подагра (также используйте водные средства и высокие дозы бромелаина или других ферментов, см. также 
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Программы для почек)   
C651   Болезнь Грейвса, Базедова болезнь или диффузный токсический зоб (аутоиммунное заболевание)   
C764   Hyperparathyroidism / Гиперпаратироидизм   
C902   L-лизин, стимулирующий   
C966   Лимфатические бляшки   
C967   Лимфатический застой   
C968   Лимфатический застой, вторичный (см. также  Программу „Лимфангит“)   
C969   Лимфатическая поддержка   
C1285   Phaqocyross стимуляция   
U12   Стимулятор надпочечников   
U109   Диабет (сахарная болезнь)   
U110   Диабетический стресс   
U178   Подагра   
U214   Гипоксия (недостаток кислорода)   
A31   Изгиб контрактуры пальцев (Dupuytrens contractur / Контрактура Дюпюитрена)   
A32   Нарушение согласованности движений  различных мышц  (атаксия)   
A33   Ограниченное движение в старости   
A62   Дисфункция опорно-двигательного аппарата   
A77   Epicondilitis / «локоть теннисиста» (эпикондилитис)   
A107   Воспаление суставов   
A141   Поясничный прострел / Люмбаго   
A157   Ишиас (воспаление седалищного нерва)   
A168   Перелом кости   
A169   Периостальная болезнь (болезнь костно-суставной системы и соединительной ткани)   
A170   Травмы костей   
A186   Паховая грыжа (патологическое выпячивание брюшины в полость пахового канала)   
A212   Анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева, хроническое системное заболевание суставов)   
A217   Мышечные спазмы   
A218   Мышцы, жесткие   
A220   Атрофия мышц (дистрофия)   
A222   Шея, жесткая   
A223   Шея, напряженная   
A298   Плечо, жесткое   
A306   Мышечная спастичность (непроизвольное резкое сокращение мышц)   
A321   Синдром „Теннисного локтя“ / Латеральный эпикондилит   
A340   Растяжение связок   
A349   Позвоночник, неподвижный/затвердевший   
C77   Теннисная рука   
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C108   Эпидермофития стопы, известная в медицине как „стопа атлета“ (Athletes foot), является общей инфекцией 
кожи ног, вызванной грибком (см. Также Программы: „Эпидермифитон флокцин“, „Опоясывающий лишай“ и „Трихофитон 
рубрум“)   
C166   Заболевания костей и пародонта /дегенерация костей челюсти и их атрофия -пародонтоз и пародонтит/ (см. 
частоты Osteo. Необходимо сочетать с адекватным питанием, особенно богатым белком и незаменимыми жирными 
кислотами, а такэе минералами, особенно кальцием и магнием)   
C167   Регенерация костей (в сочетании с адекватным питанием, особенно богатым белком и минералами, особенно 
кальцием и магнием)   
C168   Костная выросты (шпоры) (также используйте минеральную добавку, а также бромелайн в больших дозах и воду) 
 
C176   Плечевая невралгия / невралгия плечевого сустава   
C194   Синяки   
C393   Контузия (гематома / синяк)   
C482   Грыжа межпозвоночного диска   
C484   Искажение (скручивание мышц позвоночника)   
C495   Контрактура Дюпюитрена / сгибательная контрактура пальцев рук (сгибание 4-го и 5-го пальцев к ладони, их 
полное разгибание невозможно)   
C546   Эпикондилит / воспаление мягких тканей в области локтевого сустава (теннисный локоть, боковой или 
вертикальный)   
C611   „Замороженное плечо“ / Адгезивный капсулит плечевого сустава (при необходимости используйте стрептококк)  

C938   Люмбаго (воспаление седалищного нерва)   
C947   Вывих (дислокация/ смещение органов или суставов)   
C1064   Мышцы, расслабление   
C1065   Мышечная дистрофия (расстройство, характеризующееся слабостью и прогрессирующим истощением скелетных 
мышц, несмотря на отсутствие сопутствующего истощения нервной ткани. Аспартам, ртуть, бензол, свинец и толуол 
могут вызывать такие же симптомы. Также используйте Программы „Паразиты-Черви“, „Паразиты в общем“ и наборы 
частот БАС - МС)   
C1293   Plantaris / плантарис   
C1312   Полиартрит (одновременное или последовательное воспаление нескольких суставов)   
C1371   Ревматизм (также используйте Программу „Артрит, ревматоидный“)   
C1460   Мышечные спазмы   
C1484   Жесткие мышцы (напряженные мышцы), в общем   
C1486   Жесткие мышцы (напряженные мышцы)   
C1487   Жесткие мышцы (напряженные мышцы), вторичные   
C1488   Скованность мышц шеи (напряженные мышцы шеи)   
C1489   Жесткое плечо / напряженное плечо (см. также  Программу „Ревматизм“)   
C1529   Нарушения, вызванные подвывихом   
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C1530   Sudor pedis (чрезмерная потливость ног)   
C1626   Вегетативная дистония (непроизвольная мышечная дисфункция)   
C1652   Хлыстовая травма (повреждение шеи)   
U24   Анкилозирующий спондилоартрит (или болезнь Бехтерева — хроническое системное заболевание суставов)   
U37   Атаксия (нарушение координации мышц в некоторых случаях приводит к замедлению движений)   
U38   Спастическая атаксия   
U39   Эпидермофития стопы, известная в медицине как „стопа атлета“ (Athletes foot), является общей инфекцией кожи
ног, вызванной грибком    
U40   Эпидермофития стопы / „стопа атлета“, вторичная    
U56   Заболевания костей и пародонта /дегенерация костей челюсти и их атрофия -пародонтоз и пародонтит/ (см также
Программу Osteo)   
U57   Регенерация костей   
U58   Костные выросты (шпоры)   
U66   Ушиб   
U97   Синяки   
U113   Грыжа межпозвоночного диска   
U114   Искажение (скручивание мышц позвоночника)   
U120   Контрактура Дюпюитрена / сгибательная контрактура пальцев рук (сгибание 4-го и 5-го пальцев к ладони, их 
полное разгибание невозможно)   
U129   Эпикондилит / воспаление мягких тканей в области локтевого сустава (теннисный локоть, боковой или 
вертикальный)   
U156   Мозоли   
U157   Переломы / трещины / разрывы   
U160   „Замороженное плечо“ (адгезивный капсулит плечевого сустава)   
U227   Перемежающаяся хромота (за головой)   
U247   Нарушения движения (иногда замедленные результаты) проблемы с координацией)   
U249   Люмбаго / поясничный прострел   
U252   Вывих (дислокация органов или суставов)   
U267   Морская болезнь (болезнь движения)   
U272   Мышечная дистрофия (только предложения, отчеты отсутствуют)   
U319   Plantaris   
U355   Грыжа межпозвоночных дисков (судороги, вызванные микробными токсинами)   
U360   Спазмы (судороги), мышечно - спастический парез   
U363   Спондилит, острый (анкилозирующий спондилоартрит или болезнь Бехтерева)   
U366   Скованность мышц шеи   
U367   Судорожная ригидность затылочных мышц (спастическая жесткая шея)   
U368   Жесткие (напряженнве) мышцы в целом   
U370   Жесткое (напряженное) плечо   
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U377   Нарушения, вызванные подвывихом   
U411   Вегетативная дистония (непроизвольная мышечная дисфункция)   
A1   Аборт   
A8   Акупунктурные блоки   
A40   Кровотечение   
A45   Соски, чувствительные   
A46   Горб   
A80   Симптомы обморожения   
A91   Foetor Ex Ore / Halitosis (неприятный запах изо рта)   
A105   Психическое расстройство   
A142   Тепловой удар и солнечный удар   
A155   Укусы насекомых   
A166   Детские болезни   
A171   Колики   
A177   Травмы головы   
A242   Обмороки   
A247   Подготовка к операции   
A289   Икота   
A296   Порезы   
A339   Раны / повреждения   
A342   Конфузные состояния в старости (замешательство / растерянность / смятение)   
C13   Поле нарушений иглоукалывания / акупунктуры (рубцовый фокус)   
C24   Спайки   
C169   Травма кости (порезы, переломы)   
C571   Обморок   
C582   Лихорадка солнечного удара   
C607   Заживление переломов   
C610   Обморожение   
C668   Последствия травм головы (в случае наличия травмы головы, немедленно обратитесь к врачу)   
C704   Грыжа   
C737   Икота   
C761   Гидроцеле или водянка яичка / заболевание, при котором в области мошонки и оболочек яичка скапливается 
жидкость (жидкость яичка)   
C998   Корь несмотря на вакцинацию (попробуйте Программу „Аутизм“)   
C1422   Атака 1                                                                                парокси́зм 1   
C1426   Сексуальная дисфункция у мужчин (см. Также Программы „Застой кровообращения“, „Орхит“)   
C1531   Аллергия на солнце / солнечная аллергия (проверьте рецептурные препараты, такие как псорален на 
светочувствительность)   
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C1532   солнечный удар   
C1614   Мочевина плазмы   
U19   Анафилакти́ческий шок или анафилакси́я — аллергическая реакция немедленного типа    
U45   Halitosis (неприятный запах изо рта)   
U59   Травма костей (открытые переломы)   
U103   Порезы   
U159   Обморожение   
U189   Травмы головы (немедленно обратитесь к врачу!)   
U192   Кровотечение   
U197   Икота   
U204   Гидроцеле или водянка яичка / заболевание, при котором в области мошонки и оболочек яичка скапливается 
жидкость (жидкость яичка)   
U205   Чрезмерное закисление желудка, поместите электроды / пластины / на солнечное сплетение и желудок   
U304   Паралич, спастический   
U305   Паралич, неспастический   
U315   Стимулирование Phaqocyross   
U325   Предоперационные и послеоперационные (хирургические) процедуры, профилактика и контроль внутрибольничных 
(госпитальных) и идиопатических инфекций   
U379   солнечный удар   
U380   Хирургия, профилактика и контроль внутрибольничных (госпитальных) и идиопатических инфекций   
A3   Разрастания аденоидов   
A112   Язва / гнойник / нарыв   
A113   Отеки (опухание) тканей   
A121   Гематомы, растяжения связок   
A122    Геморрой   
A241   Отек   
C516   Отек (см. Также стимуляция почек и лимфы)   
C692    Геморрой   
C1313   Полипы в общем   
C1537   Отек (отек, см. Также почечная недостаточность и лимфатический стаз)   
U10   Полипы   
U11   Спайки   
U128   Отек / водянка   
U145   Фасция (лат. fascia — повязка, полоса) — соединительнотканная оболочка, покрывающая органы, сосуды, нервы 
(фиброзная ткань под кожей)   
U180   Болезнь Грейвса, Базедова болезнь или диффузный токсический зоб – это аутоиммунное заболевание    
U193   Геморрой   
U195   Грыжа   
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U324   Полипы   
U383   Отек (водянка)   
U384   Опухшие железы   
U406   Язвы   
A162   Кариес   
A253   Периодонтит (инфекционно-воспалительное поражение связочного аппарата зуба — периодонта)   
A354   Зубы, укрепление   
A355   Стоматологические (зубные) очаги   
A374   Зубная инфекция (корни и десны)   
C449   Зубные и челюстные инфекции 1   
C450   Зубные и челюстные инфекции 2   
C451   Стоматологические (зубные) очаги (Пренебрежение этим может помешать выздоровлению от любых болезней, если 
инфекция является проблемой)   
C452   Общая стоматология (см. также Программу „Зубная боль“)   
C453   Зубная инфекция (корни и десны)   
C454   Зубная инфекция 1   
C456   Зубная инфекция 2   
C458   Зубная инфекция и боль в ухе 1   
C460   Зубные инфекции / воспаления TР   
C461   Зубные инфекции / воспаления v   
C596   Fistula dentalis   
C639   Гингивит (воспаление десен, см. также Программы „Зубоврачебно-стоматологический очаг“, „Стоматит.“ 
Принимайте внутрь кальций и магний и  чистите зубы коэнзимом Q10 и миррой или куркумой)   
C649   Гранулема стоматологическая   
C898   Общеукрепляющий тоник для почек   
C899   Kieferosteitis / воспаление костей (тип воспаления кости, характеризующийся увеличением и болью)   
C1152   Парадонтоз (глубокое поражение околозубной ткани (пародонта))   
C1278   Пародонтит / воспаление опорного аппарата зубов (см. также  Программы „Оstео“ и „Зубные инфекции“)   
C1279   Перитонит (воспаление париетального и висцерального листков брюшины)   
C1568   Зубная боль (пренебрежение лечения зубов может помешать выздоровлению от любого другого заболевания, 
необходимо также  профессиональное лечение, см. Также Программы  „Стоматологические / зубные очаги“, „Гингивит“, 
„Пиорея“)   
VEG4   Зубные инфекции v   
U105   Стоматологические / зубные очаги (пренебрежение этим может помешать выздоровлению от ЛЮБОГО другого 
заболевания)   
U181   Десны (воспаление, гингивит, пиорея)   
U334   Пиорея / заболевание, сопровождающееся рассасыванием костных стенок зубных луночек челюстей и гноетечением
из десневых карманов (обычная жидкость для полоскания рта из аптеки с перекисью водорода (3%) помогает для 
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повышения окислительного потенциала ткани и предотвращения повторного заражения после устранения заболевания)   
U393   Молочница / вагинальный кандидоз (Aphte, Sprue, стоматит)   
U396   Зубная боль (пренебрежение этим заболеванием может предотвратить выздоровление от любой болезни)   
U397   Удаление зуба (последующие процедуры)   
WEI17   Метатарзалгия Мортона (неврома Мортона) / доброкачественная опухоль, вызванная разрастанием фиброзной 
ткани вокруг ветвей подошвенного нерва    
ALT4   Бактерия Borreliа (вызывает боррелиоз или болезнь Лайма)   
OE1   Синдром дефицита внимания с гиперактивностью / СДВГ (ADHS)    
ALT5   Сфинктер (клапанное устройство, регулирующее переход содержимого из одного органа организма в другой)   
ALT10   Пенильная индукция / пенильная гемодинамика   
WEI7   Хориоретинит / воспаление сосудистой оболочки и сетчатки глаза   
MON1   Колит ( воспалительное заболевание слизистой оболочки толстой кишки), в том числе коллаген   
ALT15   Рак полового члена   
ALT2   Кератоз, актинический («солнечный кератоз») является наиболее распространенным патологическим изменением 
кожи, вызванным солнечным светом)   
ALT3   Кератоз, себорейный / кератома (типичные, множественные доброкачественные образования кожи)   
ALT7   Лимфома (злокачественная опухоль (рак лимфомы), которая поражает лимфатическую систему и клетки, 
являющиеся частью иммунной системы организма), В-клетка    
ALT8   Рак ротоглотки - вирус папилломы человека (ВПЧ)   
OEI1   Рак поджелудочной железы, панкреатический и экзокринный виды рака   
OEI7   Базалиома / базальноклеточный рак (опухоль из базального слоя эпителия кожи, одна из разновидностей рака 
кожи)   
WEI18   Эпителиома (злокачественная эпителитальная опухоль кожи), базальная клетка   
WEI19   Плоскоклеточный рак, спиналиома / (Спиналиома (акантоцитарно-клеточный или плоскоклеточный рак кожи), 
вместе с базалиомой, называется «белым» или светлым раком кожи)   
XQUL1   Леймиосаркома (онкологическое новообразование, развивающееся из гладких мышечных волокон, разновидность 
злокачественной лейомиомы)   
ALT11   Рожа, воспаление кожи   
ALT1   Бактерия Borreliа (вызывает боррелиоз или болезнь Лайма)   
WEI4   Боррелиоз (также болезнь Лайма)   
BOE1   Вирус папилломы человека типа 16   
ALT6   Плесневый грибок Mucor Racemosus   
ALT9   Трихомониа́з / трихомоноз— инвазионное заболевание / инфекция органов мочеполовой системы человека. 
Возбудитель — влагалищная трихомонада    
XWEI17   Метатарзалгия Мортона (неврома Мортона) / доброкачественная опухоль, вызванная разрастанием фиброзной 
ткани вокруг ветвей подошвенного нерва    
QUA1   Болезнь Легга-Пертеса (заболевание бедренной кости и тазобедренного сустава)   
QUA4   Депрессия   
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WEI20   Hallux valgus (заболевание большого пальца ноги) / смещение большого пальца ноги   
ALT12   Кисты (патологическая полость в тканях или органах, имеющая стенку и содержимое)   
ALT13   Гортань 2018   
BOE4   Enterococcus faecium / энтерококкус фециум, вторичный   
OEI2   Бульбоспинальная нейронопатия   
OEI3   Синдром геми-спинного мозга    
OEI4   Спинальная мышечная атрофия (СМА, spinal muscular atrophy, SMA)  / генетическое заболевание, при котором 
происходит нарушение функции нервных клеток спинного мозга, приводящее к прогрессивному развитию слабости мышц и 
их атрофии    
OEI5   Спастическая моноплегия позвоночника   
OEI6   Асбестоз (форма интерстициального легочного фиброза, которая развивается при воздействии асбеста)   
ALT14   Асцит /брюшная водянка  (скопление свободной жидкости в брюшной полости)   
BOE2   Prevotella melaninogenica / Превотелла меланиногеника   
BOE3   Enterococcus faecium / энтерококкус фециум   
WEI21   Синдром беспокойных ног (СБН, неврологическое заболевание, проявляющееся парестезиями в нижних 
конечностях)   
QUA2   TBE (Клещевой энцефалит) является формой воспаления головного и иногда спинного мозга и запускается 
вирусом TBE / FSME / ранний летний менингоэнцефалит/   
QUA3   Хантавирусные инфекции (Хантавирусы вызывают хроническую бессимптомную инфекцию у грызунов и передаются 
человеку аэрогенным путем через экскреты инфицированных животных)   
QUA7   Свинка, также паротит (острое инфекционное заболевание, с негнойным поражением железистых органов (слюнные
железы, поджелудочная железа, семенники), вызванное парамиксовирусом)   
QUA5   Эхинококцинум / Echinococcinum (ленточный червь от собак и других животных)   
QUA6   Грибок Microsporum audouinii (грибок, который обычно вызывает стригущий лишай кожи головы и других 
областей)   
RTT1   Депрессия   
XWU1   Пищеводный сфинктер, включая желчный рефлюкс   
XWU2   Комплексное специальное приложение (edlaw /Эдлав)   
OEI8   Синдром «дырявого» кишечника или синдром «протекающего кишечника»    
WUXX   Тестовый образец   
OEI9   Рак пищевода   
QUA8   Липома (жировая опухоль, жировик — доброкачественная соединительнотканная опухоль)   
QUA9   Липоматоз (локальное увеличение количества жировой клетчатки)   
OEI10   Парагрипп / parainfluenza (антропонозная острая респираторная вирусная инфекция   
WEI22   Вирусы комплексные (в том числе H1N1, H5N1, Эбола, риновирусы, ротавирусы, грипп A-B)   
ALT35   Синдром Элерса-Данлоса   
ALT16   Ревматическая полимиалгия (воспалительное заболевание опорно-двигательного аппарата)   
ALT17   Синдро́м Туре́тта /боле́знь Туре́тта, синдро́м Жи́ля де ла Туре́тта, Tourette’s disorder/ (генетически 

72



обусловленное расстройство центральной нервной системы)   
ALT18   Экссудативный перикардит («жидкость вокруг сердца» является ненормальным накоплением жидкости в полости 
перикарда)   
ALT19   Цестода (ленточный червь / лентец)   
ALT20   Тениидозы являются паразитарными болезнями из - за инфекции с ленточными червями , принадлежащих к роду 
Taenia   
WEI26   Инфекция, вызванная ленточным червем   
ALT21   Артрит, артроз и нарушения паращитовидной железы, влияющие на кальций   
ALT22   Гидроцефалия / водянка головного мозга   
ALT23   Мезотелиома (редкая форма рака тканей, выстилающих внутренние органы)   
ALT24   Иерсиниозные инфекции (заболевания, вызываемых бактериями рода Yersinia)   
BOE7   Кишечная палочка Морганелла Моргания /Morganella morganii   
WUX1   Восковая бацилла / Bacillus cereus 2 (почвенная бактерия, вызывающая токсикоинфекции у человека)   
WEI23   Эзофагит (заболевание пищевода, сопровождающееся воспалением его слизистой оболочки)   
WEI24   Мраморная болезнь костей /Аутосомно-рецессивный остеопетроз (наиболее злокачественная детская форма 
остеопетроза)   
WEI25   Десмоид /десмоидная фиброма, агрессивный фиброматоз / (представляет собой мезенхимальную опухоль мягких 
тканей)   
WEI27   Апноэ (остановка дыхательных движений)   
WEI28   Апноэ (остановка дыхательных движений), сон, центральный   
WEI29   Пиелонефрит (воспалительный процесс с преимущественным поражением канальцевой системы почки)   
WEI30   Грибок ногтей   
QUA11   респираторно-синцитиальный вирус   
QUA12   Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция   
QUA13   Респираторные инфекции   
IBM1   Респираторно-синцитиальный вирус ( вид вирусов, вызывающий инфекции дыхательных путей)   
WEI31   Эрлихиоз (Эрлихия) (инфекция, переносчиком которой являются клещи)   
WEI32   Дальнозоркость   
WEI33   Дисфагия (затруднение глотания)   
WEI34   Лихорадка Западного Нила (острое трансмиссивное инфекционное (вирусное) заболевание, передающееся 
комарами и протекающее с полиаденитом, высыпаниями на коже и серозным воспалением мозговых оболочек, иногда — 
менингоэнцефалитом)   
WEI35   Клещевой паралич (Tick paralysis) — острое заболевание животных и человека, возникающее в результате 
отравления нейротоксином, выделяемым клещами во время их питания кровью хозяина   
WEI36   Протеинурия (обнаружение белка в анализе мочи)   
WEI37   Эпиглоттит ( острое воспалительное заболевание надгортанника и прилегающих структур)   
WEI38   Сосудистые нарушения головного мозга   
WEI39   Астигматизм (дефект зрения, связанный с нарушением сферической формы роговицы)   
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WEI40   Заболевания зрительного нерва   
WEI41   Болезнь Борна является инфекционным неврологическим синдромом теплокровных животных и человека, вызванным
вирусами болезни Борна    
WEI42   Petechiae / Петехии (точечные, круглые пятна, которые появляются на коже в результате кровотечения)   
OEI23   Острая воспалительная нейропатия   
WEI43   Полиавирусные инфекции (вирус BK, вирус JC)   
WEI44   Синдром Айкарди / Aicardi syndrom (редкое генетическое заболевание, характеризующееся агенезией 
мозолистого тела)   
WEI45   Паралич голосовых связок / неспособность двигать мышцами, которые управляют голосовыми связками   
QUA14   Streptococcus enterococcinum / Стрептококк энтерококцин (может вызвать инфекции пищеварительного тракта и
мочевыводящих путей)   
WEI46   Филяриоз (при липидемии, например, вызванной круглым червем)    
WEI48   Десмопластическая медуллобластома (злокачественная мелко круглоклеточная опухоль мягких тканей / 
головного мозга)   
WEI49   Заболевания соединительной ткани (связка /Ligamentum/ соединительной ткани )   
WEI50   Смешанная соединительная ткань (связка /  Ligamentum)   
WEI51   Заболевания кожи и соединительной ткани   
WEI47   Синдром Зудека (атрофия Зудека) — болевой синдром, возникающий после травмы конечностей   
WEI52   Диабетическая ретинопатия (одно из наиболее тяжёлых осложнений сахарного диабета - проявление 
диабетической микроангиопатии, поражающее сосуды сетчатой оболочки глазного яблока)   
WEI53   Гепатит, вирусный, человек   
OEI11   Fasciculation / Фасцикуляция или мышечные сокращения (подергивание века)   
WEI54   Фиброматоз, агрессивный (опухоль, развивающаяся из мышечных и фасциально-апоневротических структур)   
WEI55   Фиброматоз, юношеский, гиалиновый   
WEI56   Паразиты Trichuris sp. (мужской род) Власоглав /Wipwоrm / паразитарный круглый червь   
WEI57   Свертывание крови   
WEI58   Заболевания крови   
OEI15   Язвенный колит   
OEI16   Розацеа (неинфекционное, хроническое воспалительное заболевание кожи лица)   
OEI17   Синдром Ретта, также называемый цереброатрофической гипераммонемией / cerebroatrophic hyperammonemia/, 
редкое прогрессирующее неврологическое расстройство, характеризующееся тяжелой умственной отсталостью   
OEI18   Склероатрофический лихен / Lichen Sclerosus et Atrophicus / (распространенное хроническое заболевание 
кожи, которое чаще всего поражает области половых органов и перианальной области)   
OEI19   Множественная системная атрофия (МСА /MSA)   
ALT25   Бруксизм (зубной скрежет)   
OEI20   Эритропоэтическая порфирия / Болезнь Гю́нтера (Хроническая фоточувствительность, поражения кожи и 
разрушение красных клеток крови)   
OEI21   Анемия, дефицит железа   
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OEI22   Васкулит (группа заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, 
артериол, капилляров, венул и вен)   
SYL1   Вирус Норуолк / или вирус Норфолк (Norwalk virus) норовирус. Примерно в 90 % случаев этот вирус является 
причиной эпидемий желудочно-кишечных заболеваний небактериальной природы во всём мире. Часто норовирусную 
инфекцию называют кишечным, или желудочным гриппом   
SYL2   Плоскоклеточная карцинома / Рак кожи /базалиома   
SYL3   Гипербилирубинемия или желтуха – патологическое состояние, возникающее при увеличении содержания 
билирубина в плазме крови. Желтуха / билирубинемия 1 (см. также Программу „Желтуха / билирубинемия 2“)   
SYL4   Гипербилирубинемия или желтуха – патологическое состояние, возникающее при увеличении содержания 
билирубина в плазме крови. Желтуха / билирубинемия 2 (см. Также Программу „Желтуха / билирубинемия 1“)   
SYL5   Porphyromonas gingivalis (прежнее название: Bacteroides gingivalis) является маркером микробов для тяжелых
и агрессивных форм периодонтита и, таким образом, ответственен за потерю зубов. (начните с этой Программы 
„Porhyromonas gingivalis 1“)   
SYL6   Porphyromonas gingivalis (прежнее название: Bacteroides gingivalis) является маркером микробов для тяжелых
и агрессивных форм периодонтита и, таким образом, ответственен за потерю зубов.  Используйте Программу 
„Porphyromonas gingivalis 2“ в случае отсутствия положительного результата первой Программы „Porphyromonas 
gingivalis 1“)   
SYL7   Общие ушные проблемы   
BOE6   Коронавирус Human Coronavirus Wuhan 2020   
ALT26   Профузное потоотделение (гипергидроз / повышенная потливость)   
WEI10   Мастоцитоз (редкое заболевание, характеризующееся разрастанием и накоплением тучных клеток в тканях 
организма и/или костном мозге)   
ALT27   Гемангиома (доброкачественная опухоль, состоящая из самостоятельно инволюционирующих эндотелиальных 
клеток)   
OEI24   Болезнь Пертеса (полное наименование Легга–Кальве–Пертеса) заболевание бедренной кости и тазобедренного 
сустава   
ALT28   Pseudoxanthoma Elasticum / Эластическая псевдоксантома  ( также известная как синдром Grönblad-Страндберг
, является генетическим заболеванием , которое вызывает фрагментацию и минерализацию эластичных волокон в 
некоторых тканях)   
XUL10   Коронавирус Human Coronavirus Wuhan 2020 V3   
ALT29   Рак шейки матки   
SYL8   Липодистрофия (в народе - целлюлит) — структурные изменения в подкожном слое, ведущие к нарушению 
микроциркуляции и лимфатического оттока   
SYL9   Фибромиалгия (Fibromyalgia) — заболевание, диффузная симметричная мышечно-скелетная боль, носящая 
хронический характер   
WEI59   Тирозиновое расстройство (например, приводит к седым волосам)   
LIE1   рак   
SYL10   Катаракта    
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SYL11   Катарактa 2   
XUL11   Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 4   
WEI60   Косоглазие   
SYL12   Рак 1 по 3-дневному протоколу Холмана   
SYL13   Рак 2 по 3-дневному протоколу Холмана   
SYL14   Рак 2 по 3-дневному протоколу Холмана   
SYL15   Боль от рака (все типы)   
BOE8   Acinetobacter baumannii   
SYL16   Амилоидоз   
XUL12   Коронавирус человека Ухань 2020 V4    
SYL17   Обмен кальция даже при дефиците кальция    
SYL18   Chlamydia pneumoniae при рассеянном склерозе 1 (впоследствии SYL19)    
SYL19   Chlamydia pneumoniae при рассеянном склерозе 2 (ранее SYL18)    
QUA15   Clostridium инфекции   
ALT30   Синдром Марфана    
SYL20   Тромбоцитопения    
SYL21   Увеличить количество эритроцитов   
SYL22   Циркуляция лимфатической системы / усиленный дренаж    
SYL24   Treponema denticola    
SYL23   Лимфодренаж - короткий знак    
SYL25   Синдром Шегрена   
SYL26   Боррелия, Лайм, Бартонелла    
SYL27   Боррелия, Лайм, Бартонелла (сокращенное предложение)   
XUL13   Карцинома легкого 1 (по версии доктора Лойда)    
XUL14   Карцинома легкого 2 (по версии доктора Лойда)    
XUL15   Карцинома легкого 3 (по версии доктора Лойда)    
SYL28   Сальная киста    
SYL29   Прионный амилоидоз    
SYL30   Воспаление головки полового члена   
SAL1   Коронавирус человека 2021 V5 (Фонд исследования частоты - США - Джефф Сазерленд - ранее BOE2 Prevotella 
melaninogenica и C1068 Mycobacterium tuberculosis HC)   
CUZ1   Веревочный червь по мнению доктора Лойд   
ALT31   Эндофтальмит    
SYL31   Общая процедура при глазных болезнях   
SYL32   Mycobacterium avium / туберкулез птиц (краткий протокол)    
SYL33   Mycobacterium avium / Bird Tuberculosis (полный протокол)    
RF1   Метапневмовирус человека   
ALT32   Фузобактериальная инфекция   
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RF2   Рассеянный склероз (часть 1 дня 1 комплексной программы РС или БАС)   
RF3   Герпес тип 6 (часть 2 день 1 комплексная программа при РС или БАС)   
RF4   Лайм (часть 3, день 1, комплексная программа для рассеянного склероза или бокового амиотрофического 
склероза)   
RF5   Хламидиоз (часть 4 дня 1 в комплексной программе при РС или БАС)   
RF6   БАС (Часть 1 Дня 2 Комплексной программы при РС или БАС)   
RF7   Герпес 6 типа (часть 2 дня 2 комплексной программы при РС или БАС)   
RF8   Лайм (часть 3 дня 2 Комплексной программы при РС или БАС)   
RF9   Хламидиоз (Часть 4 Дня 2 Комплексной программы при РС или БАС)   
RF10   Детоксикация организма (часть 1 дня 3 комплексной программы при РС или БАС)   
SYL34   Полицитемия истинная   
A379   Зубные бляшки II 5HC   
A380   Кариес (N) HC 3    
A381   Ризобиум мелило HC    
A382   клещ домашней пыли HC    
A383   Киста Taenia pisi HC (киста ленточного червя)    
A384   Эхинококк гранулозный HC    
A385   бородавка шейки матки HC    
A386   Трипаносома родезийская HC    
A387   Stephanurus dentatus HC (нематода)    
A388   Plasmodium falciparum HC    
A389   Лейкоцитокон HC    
A390   Haemonchus contortus HC    
A391   Fasciola hep Redia (печеночная двуустка) HC    
A392   Enterobius vermicularis HC (острицы)    
A393   Dientamoeba fragilis HC    
A394   Ascaris HC (аскариды)    
A395   Личинка троглодителлы 2HC    
A396   Стрептококки виды HC    
A397   Золотистый стафилококк 1HC    
A398   Сальмонелла Typhimurium HC    
A399   Пропионибактерии HC    
A400   Микоплазма 1HC    
A401   Клебсиелла пневмония 2HC    
A402   Антиген гепатита В HC (поверхностный белок)    
A403   Вирус Эпштейна-Барра HC    
A404   Вирус Коксаки B1 HC    
A405   Кандида альбиканс HC    
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A406   Бактерии в капсулах 1HC    
A407   Lycogala epidendrum (кровяной молочный гриб) HC    
A408   Афлатоксин (микотоксин грибов и плесени) HC    
A409   Аргирия и Аргирос HC    
A410   Bacillus subtilis (сенная палочка) HC    
A411   Кампилобактер пилоридис HC    
A412   Коринебактерии ксероза HC    
A413   Энтеробактерии аэрогенес HC    
A414   Гемофильный грипп HC    
A415   Клебсиелла пневмония 1HC    
A416   Микобактерии туберкулеза HC    
A417   Нокардия астероидов 2HC    
A418   Сальмонелла энтеробактерии HC    
A419   Спириллий змеиный HC    
A420   Streptococcus pyogenes HC    
A421   ВПЧ (бородавки, также с кашлем) HC    
SYL35   Стахиботрис чартарум    
SYL36   дыхательные пути    
SYL37   Пневмоцистис карини 1    
SYL38   Пневмоцистис карини 2    
A422   Bordetella pertussis HC    
SYL39   захлебывающийся кашель    
A423   Цитохалазин B    
A424   Стемонит (слизевики)    
A425   Bacillus cereus (пищевое отравление, особенно рисом)    
A426   блефаризм    
A427   бактерии HC    
A428   Corynebacterium diphtheriae (бацилла Клебса-Леффлера) HC    
A429   Эйкенелла разъедает HC    
A430   Gardnerella vaginalis (может привести к вагиниту) HC    
A431   Грипп Б HC    
A432   Микоплазма 2 HC    
A433   Proteus mirabilis 1 (при инфекциях мочевыводящих путей, раневых инфекциях, пневмонии и сепсисе) HC    
A434   Вирус RS (простуда, сухой кашель, чихание и боль в горле) HC    
A435   Sphaerotilus natans HC    
A436   Бледная трепонема HC    
A437   Veillonella dispar HC    
A438   Балантидиум палочка HC    
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A439   Криптокотиль лингва HC    
A440   Entamoeba histolytica (дизентерия) HC    
A441   Фасциолопсис Буски HC    
A442   Гиподереум коноидеум HC    
A443   Leishmania tropica HC    
A444   Plasmodium falciparum (малярия) HC    
A445   Schistosoma mansoni (бильгарция) HC    
A446   Вагинальная трихомонада HC    
A447   Зубной налет II 4 HC    
A448   Кариес (N) 2 HC    
A449   Мукор Муседо HC    
A450   Demodex Folliculorum (клещи) HC    
A451   Tyroglyphus Farinae HC    
A452   Мультицепс серийный HC    
A453   Кистозный эхинококкоз HC    
A454   Бородавка JB HC    
A455   Уроклидус HC    
A456   Trichuris spp (власоглав) HC    
A457   Schistosoma haematobium (трематод) HC    
A458   Passalurus ambiguus HC    
A459   Лейшмания мексиканская HC    
A460   Haemonchus contortus (у коз и овец) HC    
A461   Fasciola hep-miracle (печеночная двуустка) HC    
A462   Entamoeba coli (вызывает амебную дизентерию) HC    
A463   Clonorchis sinestesia (китайская печеночная двуустка) HC    
A464   Ancylostoma caninum (происходит от собачьего анкилостомы, также у людей) HC    
A465   Troglodytella 1 (переносит холеру) HC    
A466   Streptococcus pneumoniae HC    
A467   Шигелла Sonnei HC    
A468   Синегнойная палочка HC    
A469   Нокардия астра 1 HC    
A470   Mycobacterium phlei HC    
A471   Грипп А HC    
A472   Gaffkya tetragena (менингококки) HC    
A473   Диплококк пневмонии HC    
A474   Clostridium septicum HC    
A475   Кампилобактер НС    
A476   Бактерии сибирской язвы HC    
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A477   Зеараленон (микотоксин) HC    
A478   Гризеофульвин (плесневой яд) HC    
A479   Аденовирус 1 HC    
A480   Бактерии в капсулах HC    
A481   Боррелия бургдорфери HC    
A482   Chlamydia trachomatis (ворует АТФ в клетке) HC    
A483   Вирус Коксаки B4 1 HC    
A484   Erwinia amylovora (возбудитель бактериального ожога) HC    
A485   Простой герпес I 1 HC    
A486   Lactobacillus acidophilus HC    
A487   Proteus mirabilis 2 (вызывает инфекцию мочевыводящих путей, раневую инфекцию, пневмонию и сепсис) HC    
A488   Serratia marcescens HC    
A489   Золотистый стафилококк HC    
A490   Анаплазма маргинальная 1 HC    
A491   Besnoitia (вызывает слоновью кожную болезнь крупного рогатого скота) HC    
A492   Dirofilaria immitis (вызывает дирофиляриоз у собак) HC    
A493   Eurytrema pancreaticum (у парнокопытных) HC    
A494   Fasciola Redie (печеночная двуустка) HC    
A495   Iodamoeba butschlii 1 (вызывает амебную дизентерию) HC    
A496   Loa loa (глазный червь) HC    
A497   Plasmodium vivax (вызывает малярию) HC    
A498   Стигеоклониум HC    
A499   Trypanosoma brucei (африканская сонная болезнь) HC    
A500   Подошвенная бородавка HC    
A501   Echinococcus multilocularis (лисий цепень) HC    
A502   Яйца Taenia pisiformis (яйца ленточного червя у собак) HC    
A503   Птичьи клещи 1 (птичьи клещи) HC    
A504   Коловратки (колесные животные) HC    
A505   Зубной налет I 1 HC    
A506   Зубной налет I 2 HC    
A507   Зубной налет II 1 HC    
A508   Зубной налет II 2 HC    
A509   Зубной налет II 3 HC    
A510   Кариес (N) 1 HC    
A511   Чесотка HC    
A512   Moniezia expansa (плоский червь) HC    
A513   Бородавка HRCm HC    
A514   Трипаносома люизи HC    
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A515   Трихинелла спиральная HC    
A516   Саркоцистис HC    
A517   Парагонимус вестермани HC    
A518   Leishmania donovani HC    
A519   Лямблия лямблия HC    
A520   Fasciola hepatica (печеночная двуустка) HC    
A521   Эндолимакс нана 2 HC    
A522   Хиломонас HC    
A523   Анкилостома бразилия HC    
A524   Streptococcus mitis HC    
A525   Шигелла флекснер HC    
A526   Протей обыкновенный 3 HC    
A527   Neisseria gonorrhoeae HC    
A528   ВИЧ HC    
A529   Эшерихия палочка HC    
A530   Диплококки дифтерийные HC    
A531   Clostridium perfringens (возбудитель газовой гангрены) HC    
A532   Моракселла катаралис HC    
A533   Bacillus anthracis (возбудитель сибирской язвы) 3 HC    
A534   Стеригматоцистин HC    
A535   Аденовирус 2 HC    
A536   Альфа-стрептококк HC    
A537   Бацилла сибирской язвы 1 HC    
A558   Бацилла сибирской язвы 2 HC    
A559   Бактерии ломкие 1 HC    
A560   Бактерия ломкая 2 HC    
A561   Бета-стрептококк HC    
A562   Clostridium acetobutylicum HC    
A563   Clostridium botulinum HC    
A564   Вирус Коксаки B4 2 HC    
A565   Цитомегаловирус HC    
A566   Цитофага красная HC    
A567   Эрвиния каротовара HC    
A568   Эшерихия палочка 1 HC    
A569   Простой герпес II 2 HC    
A570   Простой герпес II HC    
A571   Опоясывающий герпес HC    
A572   Гистоплазма капсулатум HC    
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A573   Leptospira interrogans HC    
A574   Антиген кори HC    
A575   антиген эпидемического паротита HC    
A576   Протей обыкновенный 1 HC    
A577   Протей обыкновенный 2 HC    
A578   Шигелла дизентерия HC    
A579   Стрептококк лактис HC    
A580   Capillaria hepatica (волосатик вызывает лейкоцитоз) HC    
A581   Хиломастикс меснили 1 HC    
A582   Хиломастикс меснили 2 HC    
A583   Fasciola hepatica (большая печеночная двуустка) HC    
A584   Иодамёба бутчлии 2 HC    
A585   Бюстгальтеры Leishmania HC    
A586   Metagonimus yokogawai (сосальщик) HC    
A587   Миксосома HC    
A588   Naegleria fowleri (приводит к первичному амебному менингоэнцефалиту) HC    
A589   Onchocerca volvulus (аскариды) HC    
A590   Простогонимус оватус HC    
A591   Strongyloides (карликовая нематода) HC    
A592   токсоплазма НС    
A593   Trypanosoma cruzi (вызывает болезнь Шагаса) HC    
A594   Гименолеписные цистицеркоиды HC    
A595   Гименолепис диминута HC    
A596   Моньезия (Сколекс) HC    
A597   Вирус хронической обструктивной болезни легких HC    
A598   кариес HC   
SYL40   Bartonella quintana (доктор Лойд)   
SYL41   Bartonella quintana, короткая последовательность (доктор Лойд)    
SYL42   Acanthamoeba castellani (вызывает острые инфекции глаз)    
SYL43   дегенерация желтого пятна    
SYL44   Катаракта и улучшение зрения (полный набор)    
SYL45   Катаракта и улучшение зрения (сокращенное предложение)    
SYL46   дегенерация желтого пятна и катаракта    
SYL47   Mycobacterium avium при дегенерации желтого пятна (длинный протокол - электроды рядом с глазами - 
установка низкой интенсивности)    
SYL48   Mycobacterium avium при дегенерации желтого пятна (краткий протокол - электроды рядом с глазами - 
установите низкую интенсивность)    
SI1   Desulfovibrio desulfuricans    
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SI2   Desulfovibrio обыкновенный    
SI3   Метанобревибактерия Смита    
SI4   Methanosphaera stadtmanae    
FR1   Вирус кошачьего герпеса типа I 1 (вирус кошачьего ринотрахеита)    
FR2   Вирус кошачьего герпеса типа I 2 (вирус кошачьего ринотрахеита)    
FR3   Кошачий калицивирус    
FR4   Хламидофила Фелис    
FR5   Бордетелла бронхисептика    
TU1   Герпесвирус человека 8 (вирус саркомы Капоши)    
SYL49   тромбофлебит    
SI5   Десульфофибрион свинья   
SI6   Фузобактерии вариум   
ALT33   Цереброваскулярные заболевания    
SYL50   Bacillus botulinus / ботулизм    
SYL51   Координационные трудности / двигательные расстройства    
SYL52   Mышечная дистрофия    
QUA16   Эховирус (туберкулезный эндометриоз, вызывает тип менингита)    
ALT34   Энкопрез (повторяющийся произвольный или непроизвольный акт дефекации)    
C263   Болезнь Лайма 6 (Borrelia afzelii)    
ROT1   Фасциола гигантская    
ROT2   Фасциола гигантская 1   
OEI25   Oтравление мышьяком    
XUL16   Коронавирус человека Ухань 2020 V5    
ZAN1   Стенотрофомонас мальтофилия    
WEI61   Синдром Клиппеля-Треноне-Вебера    
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