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51 Возможных родственных симптомов, заболеваний и реакций  

при дисбалансе в микрофлоре организма под названием КАНДИДОЗ** 
 

1. Аллергии 

2. Аутоиммунные условия и заболевания 
3. Дети – колики, опрелость, кандидоз 

4. Мозг/разум/голова – затуманенное сознание, подавленность, потеря или ослабление памяти, трудность ясно 

мыслить или концентрироваться, потеря в пространстве, головокружение, потеря равновесия, неуклюжесть; 
ощущение, будто голова распухла и/или шумит; зуд кожи головы, особенно после употребления 

определенных продуктов, например, сахара 

5. Расположенность к синякам 

6. Мягкость тканей в области скул или лба, боль 
7. Холодные руки или ноги, низкая температура тела 

8. Симптомы простуды – излишки слизи в пазухах, в носу, в горле, в бронхиолах и легких 

9. Тяга или пристрастие к сахару, хлебу, макаронам и другим продуктам питания с высоким содержанием 
углеводов, а также к алкоголю 

10. Киста, ненормальные образования в разных частях тела, особенно в районе шеи, горла и яичников, а также в 

мочевом пузыре или мошонке 
11. Проблемы с пищеварением – вздутие живота, разбухание или боль, газообразование, слизь в стуле, ГЭРБ, 

изжога, грыжа пищеводного отверстия, язвы, подверженность действию бактерий, таких как сальмонеллы, 

кишечной палочки и т.д. 

12. Уши – звон в ушах (тиннитус), странные звуки, инфекция, сухость, зуд, боль, выделения, жидкость, потеря 
слуха, ненормальное скопление серы 

13. Дисбаланс эндокринной железы – щитовидной, поджелудочной, надпочечной железы, гипофиза и функции, 

связанные с плодородием 
14. Глаза – размытость зрения, пятна перед глазами, плавающие «мушки», покраснение, сухость, зуд, 

слезотечение, неспособность плакать и т.д. 

15. Усталость, хроническая усталость или ощущение потери энергии; летаргия, сонливое состояние 
16. Женские проблемы – бесплодие, ранняя менопауза, эндометриоз, нерегулярная или болезненная менструация, 

колики, перебои менструального цикла, ПМС, потеря сексуальной энергии; потеря способности регулировать 

гормоны 

17. Чувствительность и реакция на еду  
18. Железы – распухшие, слишком мало слюней (сухость во рту), блокированные слюнные железы, набухшие 

лимфоузлы 

19. Недостаточность глутатионредуктазы 
20. Выпадение волос, перхоть, зуд, язвы на голове, сухость 

21. Учащенное сердцебиение, перебои в сердцебиении 

22. Головные боли, мигрени 

23. Геморрои и ректальный зуд, сыпь, раздражение и покраснение 
24. Нетерпимость, чувствительность или аллергии на: парфюм, запахи, пары, запахи от ковра или тканей, траву, 

кошек, собак или других животных, сигаретный дым, химикаты, смог, плесень, пылевые клещи, пыль, пыльцу, 

другие вещества в воздухе 
25. Раздраженный кишечник, хронический запор или диарея 

26. Зуд – хронический, повсеместный, в любом месте 

27. Низкий уровень сахара в крови и диабет 
28. Гипотиреоз или гипертиреоз или другие заболевания щитовидной железы – есть связь с недостатком йода в 

организме  

29. Раздражительность, нервозность, синдром повышенной нервно-рефлекторной возбудимости и приступы 

паники 
30. Боль, жесткость или вздутие в суставах/костях 

31. Потеря аппетита 
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32.  Мужские проблемы – паховая эпидермофития, потеря сексуального влечения, импотенция, простатит 

(хроническое воспаление простаты), инфекции пениса, проблемы с мочеиспусканием, тяга к частому или 

резкому мочеиспусканию, распухшая мошонка и т.д. 

33. Мозоли или нарывы во рту, афтоид, сухость, плохое дыхание, налет на языке; заблокированные слюнные 
железы 

34. Настроение – тревожность (иногда очень резко), приступы рыданий, депрессия (иногда резкая; включая 

суицидальные ощущения), маниакальность, резкие перемены, раздраженность, умственные нарушения и т.д. 
35. Боль в мышцах, онемение, жжение или дрожь, недостаток силы и координации 

36. Ногти – грибок на ногтях на руках или ногах (относится к черепно-мозговой грыже) 

37. Заложенность носа (хроническая), постназальный синдром или постоянный насморк, частые случаи 
простуды; зуд, сухость 

38. Нервы – нарушения центральной нервной системы 

39. Плохой запах ног, волос или тела, не исчезающий даже после ванны 

40. Дыхательные пути – кашель, бронхит или пневмония, боль или сжатие в груди, сопение, недостаток дыхания, 
астма, аллергия на пыльцу 

41. Сексуальность/либидо – снижение 

42. Ощущение общего недомогания 
43. Воспаление пазух, вздутие и инфекции, особенно хронические 

44. Кожа – сухость, зуд, покраснение; прыщи, экзема, псориаз, красные угри, сыпь, себорейный дерматит, грибок, 

контактный дерматит; темные и светлые пятна на коже (разноцветный лишай), витилиго и т.д. 
45. Желудок – бактерия h. pylori (вызывает язвы), изжога, несварение желудка, грыжа пищеводного отверстия, 

кислотный рефлюкс, отрыжка, рвота, жжение, боль в желудке, колотая боль, еда словно стоит колом и т.д. 

46. Сон – бессонница, лунатизм, ночные кошмары, неспокойный сон и т.д. 

47. Больное горло, хриплый голос, постоянное першение в горле, ларингит (потеря голоса) и т.д. 
48. Вкусы – странные привкусы во рту, например, металлический 

49. Мочевой пузырь – мочеиспускание – частые или резкие позывы, жжение; проблемы с мочеиспусканием или 

слабое; моча – плохо пахнет, имеет темный цвет; хронические инфекции почек или мочевого пузыря, ИМП, 
цистит 

50. Вагинальные симптомы – молочница постоянно; вагинит; выделения из влагалища и/или зуд, жжение, 

покраснение; запах; боль во время полового акта; покраснение или вздутие вульвы и окружающих ее участков 

51. Перебои в весе, трудности при попытках сбросить вес (симптом №1)  
 

ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ -   

Базовая Программа Очистки ОРГАНИЗМА** 

 
1. Участие в программе поддержки детокса www.doAROMAterra.com/detox 
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