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Нозоды (от греч. nosos - болезнь) - это препараты, приготовленные с 

соблюдением гомеопатической технологии из патологически измененных 

тканей организма, из культур микроорганизмов – возбудителей 

заболеваний.  

Исходным материалом для изготовления нозодов служат среды или 

выделения макро организма, содержащие возбудителей заболеваний или 

продукты их обмена - патологические выделения, соскобы с различных 

патологических образований, моча, слюна, кровь и т.д. 

Термин «нозоды» тесно связан с «хроническими 

миазмами» — понятием, которое когда-то открыл 

основатель гомеопатии Самуил Ганеман и создал 

множество споров вокруг теории о миазме. 

Исследуя болезнь оспы, он пришел к выводу, что 

эффективным лекарством заболевания может 

стать сам вирус. Ганеман исследовал миазмы, и 

отметил, болезнь может поддаваться гомеопатии, 

и сам результат может сохраняться в том случае, 

если она еще не слишком запущенна.  

Однако, если человек переохлаждается или меняет привычный режим, то 

болезнь может вернуться и перейти в хроническую. форму.  

Исследуя этот вопрос более десяти лет, 

Самуэль Ганеман пришел к выводу, что 

если родители больны туберкулезом, то 

их ребенок вероятно заболеет тем же 

заболеванием. Однако, если ему ввести 

лекарство, которое изготовили из 

туберкулезного абсцесса, то организм 

ребенка будет противостоять болезни и 

выделять антитела. 

 



 
 

Современные принципы воставления организма 

нозодами разработаны Константином Герингом - 

американский врач и ученик Ганемана.  

Он создал нозод Psorinum из везикулы чесотки. 

Нозоды не содержат живых вирулентных 

микроорганизмов, а лишь их биохимический субстрат. 

 

Изготовление нозодов с применением репринтера и программного 

обеспечения от Diacom Technology 

Поскольку энергоинформационный перенос, как новая технология, 

основывается на слабых электромагнитных взаимодействиях 

информационноемких сред, перспективным направлением повышения 

эффективности биорезонансного воздействия на организм является 

дальнейшее развитие физико-технических решений ее реализации. Данные 

решения должны, в свою очередь, основываться на представлениях о 

биофизической природе колебательных процессов, происходящих в 

человеческом организме.  

Так, современный уровень развития 

науки позволяет утверждать, что 

генератором и приемником 

электромагнитных колебаний на 

субтканевом уровне является клеточная 

масса (клетка). В то время как 

межклеточная среда, одной из ведущих 

компонентов которой является 

межклеточная жидкость, выступает в 

роли проводящей среды. Из чего следует, что характеристики клеточной 

массы того или иного аспекта организма содержат больше информации как 

о функциональном состоянии в данный момент, так и в плане анамнеза и 

прогноза, чем аналогичные характеристики межклеточной среды. 



 
 

Нозод - или субстанция, способная 

находить электромагнитные и 

энергетические показатели другой 

субстанции, информация о которой на 

нее помещена (например, вода или 

сахароза, а также спирт и 

гомеопатическое сырье). Одним из самых 

ярких примеров воздействия этим 

методом на организм человека в 

девяностые годы была, так называемая, "кремлевская таблетка". Это был 

малогабаритный электронный носитель, на котором была размещена 

информация с помощью электромагнитного маркера, который 

проглатывался человеком и в последующем, электромагнитное поле таблетки 

вносило изменения в состояние электромагнитного поля организма, чем 

вызывало в большинстве случаев полную рецессию желудка при гастрите, 

колоэнтерите и даже язве. 

Программа Urmium также имеет функцию программирования нозодов с 

помощью специального устройства - "Reprinter". Эта функция доступна 

после сканирования. 

 



 
 

Существует несколько способов 

программирования нозодов. 

Применение инвертированной 

частоты, полученной при 

сканировании виртуальной модели 

тела, ввод нозодов с Положительными 

и инвертированными 

Отрицательными референсами, 

полученными при анализе в окне 

Анализ. Как это сделать, мы 

рассмотрим далее. 

После проведения сканирования мы попадаем в окно локализации, где 

видим список виртуальных моделей органов с коэффициентом 

оптимального распределения КОР. Можно сразу провести запись нозода на 

ту модель органа, у которой КОР крайне низок. 

 

Для этого в выпадающем списке Группы нужно выбрать сортировку по КОР, 

затем оставить в списке только отсканированные модели, после чего просмотреть 

список  и выбрать модель органа с наименьшим коэффициентом, учитывая, что 

данная модель должна быть моделью органа, но никак не клетки или еще мельче и 

также не системы органов. 



 
 

Затем в правой части окна найдите кнопку с надписью " Репринтер" и 

нажмите на нее: 

 

После чего мы переходим в окно записи нозодов 

 



 
 

Поскольку в данном случае мы собираемся записывать на носитель (нозод) 

информацию, полученную при сканировании частотных характеристик 

виртуальной модели органа, она ДОЛЖНА БЫТЬ ИНВЕРТИРОВАНА. 

Это можно сделать, нажав на соответствующую кнопку , в то же время 

убедившись в получении результата инверсии, проследив надпись "инв/inv" 

на графике . 

 

Далее выбираем носитель, рекомендуется выбрать воду, и, предварительно 

установив в Reprinter стакан с водой (желательно в стекле), запускаем 

процесс, нажав кнопку Старт.  

 



 
 

По окончании изготовления нозода, программа сообщит нам об этом в 

соответствующем информационном окне. 

 

 



 
 

Многие нозоды уже стали классикой в гомеопатии.  

Различаются 4 группы нозодов (нозодных препаратов), которые приведены 

в нижеследующем описании: 

1. Вирусные нозоды: 

Herpes zoster-Nosode, 

Заболевание вирусного происхождения из семейства герпесвируса, 

поражающее центральную и периферическую нервные системы, а также 

кожу и слизистые оболочки. Герпес зостер характеризуется односторонним 

проявлением высыпаний на теле и лице в сопровождении с сильным 

болевым синдромом. Используется при постгерпетических невралгиях, а 

также при заболеваниях, аналогичных опоясывающему лишаю. 

Coxsackie-Virus-A9 B4-Nosode 

Заболевания мочевыводящих путей, например, цистопиелит, воспаление 

мочевого пузыря, уретрит, простатит), заболевания придатков яичек. 

Tuberculinum - туберкулезный нозод.  

Для приготовления препарата используют экссудат, содержащий бациллы из 

туберкулезного абсцесса.  

Нозод Tuberculinum применяют при лечении 

туберкулеза. Для его создания используют 

бациллы из туберкулезного абсцесса. Впервые 

эффективность данного нозода была 

зафиксирована в 1879 году, спустя 100 лет в 

1980 году лондонский доктор Бретт описал в 

своей монографии 54 случая полного излечения 

своих пациентов после применения нозода 

Туберкулинум. Тот самый распространенный 

тест на туберкулез, называемый реакцией 

Манту, проводят с помощью нозода Tuberculinum. Кроме того, его 

применяют при лечении начальных форм развития туберкулеза, при слабой 

способности организма к самовосстановлению, в случае реакции на 



 
 

переменчивость погоды, а также при имеющейся у клиента слабости в 

области соединительных тканей.  

Восстановление организма нозодом Tuberculinum рекомендовано людям, 

которые всё время чувствуют слабость или апатию к любой деятельности. 

Им не нравится их работа и они постоянно хотят перемен.  

Частоты для Туберкулинового нозода из гноя каверн в программе Diacom Davo 

 

2. Бактериальные нозоды: 

например, 

Staphylococcinum -(Staphylococcus) 

Рекомендован при инфекционных и гнойных поражениях внутренних 

органов и кожи; неустойчивость функционирования желёз внутренней 

секреции, особенно надпочечников и яичников; ослабление регуляторной 

активности вилочковой железы, гипофиза; вегетативно-трофические 

синдромы; абсцессы; фурункулёз; импетиго; паротит, мастит; флегмоны, 

карбункулы; эндо-, мио-, и перикардит; воспалительные и гнойные 

поражения почек; флебит, лимфаденит; остеомиелит; септические 

поражения; отёки и эдема, 

 



 
 

Streptococcinum - (Streptococcus haemolyticus) 

Стрептококки – род неподвижных (за 

редким исключением), не формирующих 

спор, аэробных и факультативно 

анаэробных бактерий (семейство 

Lactobacillaceae), содержащий 

грампозитивные сферические или 

овоидные клетки (парами или в виде 

коротких и средней длины цепей). 

Правовращающая молочная кислота – 

главный продукт углеводного брожения. 

Эти организмы обнаруживают регулярно во рту и кишках людей и 

животных, в молочных и других продуктах, в ферментированных 

растительных соках. Они разделены на четыре группы: гнойный, зелёный, 

группу энтерококков, группу молочнокислых стрептококков. Стрептококки, 

которые вызывают полный гемолиз (гемолитические), принадлежат к 

пиогенной группе (гнойные стрептококки); группы viridans и enterococcus 

обнаруживают как нормальную флору во рту. Молочнокислые группы 

окисляют молоко. Описаны также разновидности: S.agalactiae (из молока и 

ткани вымени коров с маститом) – может быть связан с разнообразными 

инфекционными болезнями человека, особенно мочеполового тракта; S. 

аnginosus (из горла человека, синусов, абсцессов, влагалища, кожи, 

экскрементов) – связан с гломерулонефритом и различными типами 

патологии дыхания; S. mitis; S. рneumoniae – пневмококк, сапрофит 

дыхательного тракта, и, возможно, наиболее обычная причина лобарной 

пневмонии, менингита, синусита, и других болезней; S. pyo-genes (изо рта 

человека, горла, дыхательного тракта, воспалительных экссудатов, крови и 

поражённых инфекцией тканей; иногда находят в вымени коров и в мазках 

больных, в смывах медицинских и общественных учреждений, школ) – 

способствуют формированию гноя или даже фатальной септицемии; S. 

salivarius. 

 



 
 

3. Комплексные (сочетания):возбудитель + продукт реакции окружа

ющей среды 

Psorinum = чесоточный клещ + клещевой ход; нозод чесотки 

изготавливается из жидкости чесоточных пузырьков.  

Нозод Псоринум готовят из серозно-гнойной жидкости, взятой из 

чесоточного пузырька. Его описывал Ганеман в своей книге «Хронические 

болезни». В частности, данный нозод необходим при псоре. Человек может 

постоянно чувствовать слабость независящую ни от каких-либо факторов. У 

него регулярно появляются сыпи и выделения, которые сопровождаются 

вонючим запахом, сильно выраженным аппетитом и потом. Кроме того, 

человек ощущает зуд и жжение в ногах, а также зябкость и чувствительность 

к холоду. 

Medorrhinum = диплококк Найссера+нагноения слизистой оболочки 

мочеиспускательного канала 

Нозод Медорринум готовят из гонорейного токсина. Средство достаточно 

мощное и действует глубоко в организм. Преимущественно, его назначают 

при хронической катаракте дыхательных путей с приступами астмы или без 

них. Также, его принимают пациенты с фиброзитом и унаследованной 

гонореей. Для человека, которому назначают Медорринум, характерно 

невнимательное поведение: он забывчив, раздражителей и 

сверхчувствителен. Он склонен к употреблению алкоголя или 

стимулирующим веществам. Медорринум, в свою очередь, оказывает 

сильное влияние на психику, нервы и слизистые оболочки. 

Частоты для гонорейного нозода в программе Diacom Davo 

 

 



 
 

Luesinum= Spirochaeta pallida+ гнойные выделения первичного 

сифилитического секрета 

Препарат введен в гомеопатию доктором Сваном в 1880 году. Нозод 

Люэзинум готовят из соскоба сифилитического шанкра. Преимущественно, 

его применяют при наследственном сифилисе, а также тем, кто уже лечил 

сифилис. Поведение человека при этом следующее: он забывчив, плачет или 

смеется без причины, а также меланхоличен, безрадостен и боится сойти с 

ума. Нозод Люэзинум дают не только при сифилисе, но также при катаракте 

верхних дыхательных путей, хроническом насморке, артрите. Данный нозод 

дают в тех случаях, когда ранее испытанные препараты не оказывают 

никакого положительного эффекта. 

Частоты для нозода сифилиса и нозода Syphilinum в программе Diacom Davo 

 

 

 



 
 

Bacillinum = туберкулезная палочка Коха туберкул легких + туберкулезная 

мокрота. 

Успешно применяется при лечении туберкулеза; его благотворное действие 

проявляется в изменении мокроты, которая уменьшается, становится более 

воздушной и менее гнойной. Bacillinum оказывает благоприятное 

воздействие на многие формы хронических нетуберкулезных заболеваний, 

особенно при наличии бронхорреи и одышки. Пиорея дыхательных путей. 

Пациент меньше отхаркивает. 

Bacillinum особенно показан для облегчения состояния легких у пожилых 

людей, при хроническом катаральном состоянии и ослабленном легочном 

кровообращении, приступах удушья по ночам с трудным кашлем. 

Суффозионный катар. Туберкулезный менингит.  

 

Pyrogenium (Пирогениум) 

Готовится из протухшей говядины, является продуктом септического разло

жения, содержит птомаины. Мясо быка в течение 2 недель выдерживается 

на солнце. Используется также под этим названием гной из септических оч

агов больных. Употребляемый субстрат стерилизуется 

 

Частоты для нозода Pyrogenium  в программе Diacom Davo 

 

 



 
 

3. Патологически измененные органы и ткани,  

например,  

Granuloma dentis- Nosode 

Готовится из гранулемы зуба. 

Периостит одонтогенный острый. Очаговые заболевания. Очаговые 

токсикозы. Головные боли (особенно в глазницах и глазном яблоке). Мигрень. 

Бактериальный эндокардит (как дополнительный препарат). Миокардит. 

Миокардоз. Сердечная аритмия. Хронические невралгии. Острый 

полиартрит. 

Рекомендован во всех случаях при фазах импрегнации (вместе с нозодом 

гриппа, Psorinum и другими).  

Otitis media nosode 

нозод воспаления среднего уха 

Tonsillitis-Nosode,  

Struma cystica-Nosode, Ulcus 

ventriculi-Nosode, Dupuytren-

Nosode, Osteomyelitis-Nosode, 

Polyarthritis-Nosode, 

Sinusitis-Nosode. 

Variolinum -нозод натуральной оспы - из гноя пузырьков больного 

натуральной оспой. Они давно и вполне успешно применяются гомеопатами 

и в большинстве случаев - не по поводу инфекций, которым они обязаны 

своим существованием. 

Термины соответствуют наименованию микроорганизма, биохимического 

субстрата или названию болезни. 

 



 
 

Нозодотерапия использует два метода: 

1. Кроме нозодов, используются также аутонозоды - препараты, 

приготовленные из "материала заказчика», т.е. из собственных выделений 

или патологически измененных тканей больного, которому они 

предназначаются. Но это уже не столько гомеопатия, сколько изопатия - 

лечение лекарствами равными болезни.  

Изопатия основана на утверждении, что то, что вызывает болезнь, будет 

ее излечивать, если оно назначается в гомеопатическом разведении. 

2. Гетеронозодотерапия подразумевает использование субстанций, 

относящихся к той же болезни, но взятых у одного больного и 

выпускающихся специальными сериями для использования разными 

больными со сходной патологией. 

И в том, и в другом случаях при рекомендации и изготовлении нозодов 

применяются специфические антигены (чужие или собственные) больных, 

продукты болезни, вызывающие образование антител и активирующие 

местные и общие механизмы дренажа. 

Нозоды рассматриваются как средства локального воздействия. Они 

показаны при конституциональных расстройствах (дискразиях).  

Согласно теории гомотоксикологии нозоды показаны при заболеваниях 

мезенхимальных и клеточных фаз гомотоксикоза, ретоксических фазах, 

аутоагрессивных заболеваниях, аллергозах, угрозе хронизации болезни и 

развития осложнений, детоксикации после перенесенных инфекционных 

заболеваний, после антибактериальной терапии, псорических болезнях по 

Ганеману.  

Действие нозодов запускает регрессивную викариацию по Х.Х. Реккевегу 

(обратное развитие болезни), что соответствует положениям закона Геринга: 

обратное развитие заболевания протекает в направлении от более важных 

органов к менее важным, сверху вниз, изнутри кнаружи, в обратной 



 
 

хронологической последовательности событий истории болезни. Все это 

вкупе приводит к дезинтоксикации и выведению гомотоксинов. 

 

Принципы выбора нозодов 

Нозоды применяются согласно: 

 - симптоматической схожести, то есть в соответствии с основным правилом 

гомеопатии – принципом подобия; 

 - анамнестико-этиологической схожести в отношении давнего, кажущегося 

излеченным, заболеванием; 

 - актуальной схожести. 

Например, в случае восстановления организма от опоясывающего лишая 

рекомендован Variolinum (оспенные пустулы) тк он будет соответствовать 

принципу подобия, а Herpes zoоster (опоясывающий лишай) – будет 

соответствовать принципу тождественности.  

Рекомендация нозода Diphtherinum в случае перенесенной дифтерии и 

развития осложнения в виде кардиосклероза рассматривается как принцип 

тождественности. Назначение этого же средства без указания в анамнезе на 

перенесенную дифтерию, но при наличии симптомов подобных 

развивающимся осложнениям при этом заболевании – соответствует 

принципу подобия. 

1. Согласно симптоматической схожести 

«Similia similibus curantur» – есть фундаментальный принцип гомеопатии, он 

призывает выбирать изопатическое средство, имеющее подобные симптомы 

лекарственного патогенеза. Например: наличие очаговой неврологической 

симптоматики (головокружение, вестибулярные и зрительные расстройства) 

потребует рассмотреть целесообразность назначения нозода рассеянного 

склероза (Sclerosi multipla). 



 
 

2. Согласно актуальной этиологической схожести 

Например: при хроническом тонзиллите необходимо назначение нозода 

βгемолитического стрептококка (Streptococco pyogenio). 

3. Согласно хронологически давней анамнестической и 

этиологической схожести 

Например: перенесенный в детстве паротит оставил после себя в качестве 

осложнения реактивный панкреатит с внешнесекреторной 

недостаточностью. Актуальный препарат – нозод Parotitis. 

4. Согласно хронологически недавней анамнестической и 

этиологической схожести (в стадии разрешения заболевания). «После 

того как болезнь преодолена, нозоды являются прекрасными лекарствами 

для окончательного выведения токсинов, депонированных в мезенхиме» - 

Мергер. Например: после антибактериальной терапии язвенной болезни 

назначается Campylobacter pylori. 

5. Для проведения десинсибилизации 

Например: при пищевой непереносимости свинины препаратом выбора 

будет Adeps suillus, при аллергии на яйца – Ovum. 

Выводы: 

Нацеленные аутонозоды обладают выраженным эффектом in vivo. 

Целесообразно сочетать применение нацеленных аутонозодов с дренажным 

анти гомотоксическим гомеопатическим восстановлением организма. 

Энергоинформационные технологии приготовления лекарственных 

препаратов позволяют сократить применение обычных аллопатических 

препаратов и ускорить восстановление организма клиента. 

  

 



 
 

Основные эффекты применения нозодов. 

Основной тканью, в которой 

происходит отложение как 

биологических, так и химических 

токсинов и которая выступает в 

качестве их резервуара, является 

мезенхима. Дело в том, что 

мезенхимный синцитий, как и 

соединительная ткань, 

пронизывают весь организм. 

Мезенхима - это эмбриональная ткань, расположенная между капиллярами 

и клетками паренхимы органов. Клетки мезенхимы похожи на клетки 

соединительной ткани, но они имеют относительно меньшее количество 

цитоплазмы и малые митохондрии. Клетки мезенхимы имеют волокнистые 

отростки, состоящие из ретикулярных волокон, которые образуют 

ретикулярную мезенхиму. Пространство между клетками и ретикулярными 

волокнами заполнено белково-соляной субстанцией. Полипептидные цепи 

ретикулярных волокон строго ориентированы и соединены с мицеллами. 

Отложение различных веществ (воды, жировых частиц и др.), в том числе и 

токсинов происходит на поверхности полипептидных цепей, что может 

приводить к снижению активности мицелл, а также к повышению 

коллоидности белково-соляной субстанции вплоть до превращения ее в 

желеобразную массу с последующим нарушением функции мезенхимы. Если 

отложение токсинов является массивным, то наступает блокада мезенхимы 

с последующим нарушением метаболизма органа. 

Нозоды являются средствами специфической дезинтоксикации 

мезенхимальной ткани пораженного органа, так как способствуют 

элиминации из нее токсинов (реактивации мезенхимы). Выступая в 

качестве микровакцины, каждый нозод осуществляет активную и 

пассивную иммунизацию и тем самым обладает специфичностью 

фармакологических эффектов, воздействуя на токсины того возбудителя 

или заболевания, из которых он произведен. 



 
 

При острых инфекционных заболеваниях, 

когда известен возбудитель или группа 

возбудителей, нозоды предотвращают 

связывание токсинов с клетками или их 

прикрепление к чувствительным клеткам 

(Locus minoris resistentiae). Тем самым 

возникает преходящий иммунитет. 

Предотвращая ангиоспазмы, в особенности почечных артерий, вызываемые 

токсинами, нозоды создают условия для немедленного максимального 

выведения токсинов или их метаболитов.  

Потемнение мочи в результате приема нозодов - наглядное свидетельство 

спазмолитического и дезинтоксикационного эффекта нозодов. Быстрое 

выведение токсинов - необходимый терапевтический эффект в начале 

инфекционного заболевания, когда еще не успели включиться иммунные 

механизмы выработки антитоксинов. В связи с этим, поскольку большая 

часть токсинов будет выводиться, не связываясь с тканями, то картина 

развертывания и протекания инфекции существенно облегчится. 

Высвобождаемые токсины при нозодотерапии 

чаще всего попадают в полости тела, из которых их 

отток может быть нарушен. Обычно в таких случаях 

по результатам сканирования рекомендуется 

повторный курс этих же нозодов, как правило, в 

более высоких потенциях. Накопление токсинов в 

придаточных полостях носа идет из органов, 

энергетически связанны с этими полостями. 

Резервуаром токсинов часто является Дугласово пространство у женщин и 

Excavatio rectovesicalis - у мужчин. Значит, после проведения 

специфической дезинтоксикации любых органов или полостей необходимо 

провести тестирование нозодов на точках меридианов мочевого пузыря и 

почек, включая точки брюшины. 

Нозоды оказывают воздействие на осмотическое равновесие, которое 

нарушается в результате дегенеративных процессов склерозирования, когда 



 
 

происходит потеря клетками селективности диффундирования 

электролитов, органических веществ, продуктов обмена. Раннее применение 

нозодов предотвращает склерозирование клеточных стенок, мембран и тем 

самым предотвращает возникновение расстройств осмотического 

равновесия. 

Рекомендованные нозоды и органопрепараты по 

результатам сканирования меридианов в программе 

Urmium 

Точки меридианов Нозоды Органопрепараты 

Меридиан 

лимфатической 

системы 

Tonsillitis-Nosode-Injeel 
Granuloma dentis-injeel 

Paradontose-Nosode-
Injeel 

Otitis media-Nosode-
Injeel 
Sinusitis-Nosode-Injeel 

 

 

Меридиан легких Asthma -Nosode-injeel 
Carc.bronchium-injeel 
Сarc.laryngis-injeel 

 

 

Меридиан толстой 

кишки 

Appendicitis-Nosode-
injeel 
Сarc.coli-injeel 

 

 

Меридиан нервной 

дегенерации 

MS-nosode-injeel 
Glioma-injeel 

Meningeoma-injeel 
Neurofibroma-injeel 

 

Hypothalamus-suis-
injeel 

Medulla spinalis  

 

Меридиан органной 

дегенерации 

Osteomyelitis-nosode-

injeel 
Osteomyelosklerose-
nosode-injeel 

 

 



 
 

Меридиан 

надпочечников и 

половых желез 

 Gland. suprarenalis 
suis-injeel 

Testis suis-injeel 
(у мужчин) 
Ovarium suis-injeel 

(у женщин) 

 

Меридиан молочной 

железы 

Adenoma mammae-
injeel 

Carc. mammae-injeel 
Mamma cystica-nosode-

injeel 
Mastopathia cystica 
nosode-injeel 

 

 

Меридиан щитовидной 

и паращитовидной 

желез, тимуса 

Struma cystica-injeel 
Struma nodosa-injeel 
Struma 

parenchimatosa-injeel 
 

 

Меридиан тонкой 

кишки 

Diverticulose-Nosode-
Injeel 
Duodenitis- Nosode-

Injeel 
Ulcus duodeni -Nosode-

Injeel 
 

 

Меридиан печени Сarc. hepatis -injeel 
Сarc. hepat.matastat.-
injeel 

Cirrhosis hepatis-
nosode-injeel 
Hepatitis-nosode-injeel 

 

 

Меридиан суставной 

дегенерации 

Arthr.urica-nosode-

injeel 
Polyarthritis-nosode-

injeel 
 

Discus intervertebralis 

suis-injeel 
Cartilago suis-injeel 

 

Меридиан желудка Gastritis-nosode-injeel 

Ulcus ventric. -nosode-
injeel 

 

Oesophagus suis-injeel 

Mammae suis-injeel 

 



 
 

Меридиан  почек Calculi ren-injeel 
Cystopyelonaphritis-

nosode-injeel 
Peripriktischer-Abszess-
nosode-injeel 

Polyp. recti-injeel 
 

 

Меридиан мочевого 

пузыря 

Adenoma prostatae- 
nosode-injeel 
(мужчины) 

Carc. uteri nosode-
injeel(женщины) 

Myoma uteri- nosode-
injeel(женщины) 
Ovaryalcyste-

injeel(женщины) 
 

Ureter suis-injeel 
Urethra suis-injeel 
Vesica urinaria suis-

injeel 
мужчины: 

Ductus deferens suis-
injeel 
Epididymis suis-injeel 

Testis suis-injeel 
женщины: 

Ovarium suis-injeel 

 

 

Воспользуйтесь возможностями репринтера и программного обеспечения 

Diacom Technology для приготовления нозодов. 

 

С заботой о Вас, 

Команда Diacom Technology 


