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Посвящение. 

Всем, кто ценит труды мастеров нашего искусства, и кто почитает имя великого 

основателя, с уважением посвящаю эту книгу. 

 

Юджин Б. Нэш 

  

Предисловие 

Мотивом, побудившим меня  предложить вниманию коллегам эту третью книгу, является 

желание привести некоторые ведущие симптомы многих препаратов  в такой вид (для 

сохранения свежими в памяти), который облегчит и сделает понятным, насколько это 

возможно, путь практического понимания нашей  Materia Medica. 

Cтудента, который однажды столкнулся с почти бесконечным множеством симптомов, 

наши полные работы по Materia Medica сбивают с толку и приводят в уныние. Не все 

симптомы, кажущиеся такими, являются одинаково ценными. Конечно же, некоторые из 

них бесценны, другие же не представляют абсолютно ниакой ценности, потому что их 

связь с препаратом не доказана. 

И это отсеивание подлинного от ложного занимает время и является объектом 

кропотливой работы лучших врачей нашей школы уже многие годы, и эта работа все еще 

продолжается и должна продолжаться в ближайшие годы. 

Тем не менее, мы должны, как студенты, начинать с чего-то заслуживающего доверия, а 

как практикующие врачи держать в памяти  готовым к использованию то, что мы имеем. 

После выхода первой книги, я получил много писем, в которых меня просили разъяснить, 

как я дошел до практического понимания  Materia Medica и терапии. Итак, сначала я читал 

тех авторов, которые описывают действие препарата с “патологическо-физиологической” 

точки зрения, таким образом, я провел подготовительную работу, которая была ценной 

насколько это возможно, но до понимания препаратов в их тончайших нюансах действия,  

и до практического знания Materia Medica для гомеопатичесого назначения я дошел 

только после изучения и заучивания наизусть "Characteristic Cards" Геринга. 

Затем последовали "Ключевые симптомы" Guernsey, «Терапевтические указания» Raue, 

Lippe, Dunham, Wells, и так далее, к ним я добавлял и сохранял симптомы, до тех пор, 

пока коллекция не достигла количества, содержащегося в этой работе. Могут найтись 



противники данного метода изучения  Materia Medica. Это их дело.  Я считаю, что этот 

метод лучший. По крайней мере, он лучший для начала и приводит к более полному и 

практическому изучению в духе Ганемана, чем любой другой. Причина, по которой у нас 

столько негомеопатических назначений, я думаю, в том, что, будучи сбитыми с толку 

большим количеством симптомов в наших больших книгах, студенты приходят в уныние, 

и очень часто склоняются к изучению и полагаются на общее действие препаратов,  

изложенных в работах старой школы.   

Конечно же, назначение, основанное лишь на этом знании, будет очень 

неудовлетворительным. Что бы такое направление могло предложить пациенту, у 

которого, например, есть четыре основных симптома   Arsenicum. “ Сильное 

изнемождение, сильное страдание и беспокойство, жгущая жажда небольших количеств 

холодной воды, все симптомы ухудшаются с 1 до 3 ночи». 

Что может дать название болезни или что общее физиологиечское и патологическое 

действие препарата может сделать с этими симптомами; и, однако, какой настоящий 

гомеопат не знает, что эти симптомы при различных болезнях являются ценными 

указаниями к назначению? 

И сейчас, имея богатый опыт, я могу по достоинству оценить значение таких 

симптоматических указаний для использования препаратов в излечении больного, и 

надеюсь, что приведение смптомов в такой вид, чтобы насколько это возможно облегчить 

их изучение, может помочь, хотя бы моим младшим собратьям, а также сохранить их 

свежими в памяти занятым практикующим врачам. 

Без сомнения я опустил некоторые симптомы, которые также важны, как и те, что 

включены;  добавляйте к ним те, что "кажутся вам хорошими" и таким образом 

становитесь соавтором. Я поместил названия препаратов во внутреннем поле страницы, 

чтобы их можно было прикрыть обычной закладкой. Для того, чтобы симптом или группу 

симптомов можно было угадать, если она не известна, и чтобы ее можно было узнать 

после, посмотрев на ответ, если она была неправильно названа. Это помогает закрепить 

симптомы в памяти. Некоторые симптомы повторяются под разными “рубриками”, 

например, Ars. alb., рвота и стул одновременно”, есть в главе “желудок”, а также в  “стул и 

анус”. Это сделано для того, чтобы симптом легко можно было найти, если кто-то захочет 

обратиться к книге, в любой “рубрике”.  Я думаю, если бы ни одному студенту, который 

не сдал экзамен по ведущим симптомам хотя бы на 90 процентов,  не разрешалось 

выпускаться из наших университетов, то это бы привело к значительному прогрессу в 

гомеопатии, и наше искусство назначения, единственное, что выделяет нас как 

медицинскую школу, быстро и неизмеримо улушилось. 

Хороший старт в праивльном направлении  дает огромное преимущество на финише. 

Больше не буду извиниться, за то чего может не хватать в данной работе, я радушно 

приму все дружеские предложения и критику, и с искренне надеюсь, что она принесет 

большую пользу, даже большую чем автору, который провел эту систематизацию за более 

чем тридацатилетний период работы, я вверяю эту книгу благосклонному вниманию моих 

коллег, которые искренне борются за продвижение и успех нашей любимой Гомеопатии. 

                                     Cortland, N. Y., 

                        

                                       1 декабря, 1900. 



Предисловие ко второму изданию 

Предложение выпустить второе издание этого “самоопросника” является лучшим из 

возможных доказательств его полезности. Я добавил к 1785 симптомам первого издания 

еще 215, и теперь их 2000, и это не предел. Я благодарен моей профессиональной братии 

за их благожелательный прием моих трудов. 

 

Д-р Юджин Б. Нэш, 

Порт Диккенсон, Нью-Йорк. 

 

1 января, 1908. 

 

 

Психика 

Nux vom.  Заболевания вследствие продолжительной умственной работы. 

Silic. Мягкий, нерешительный, тревожный. 

Arg. nit. Всегда торопится, время идет слишком медленно, должен быстро идти и т.д. 

Anac. orient. Выраженная слабость памяти. Мания со склонностью к ужасному 

богохульству. 

Staph.  Когда психика слишком поглощена сексуальными темами. 

Nux vom.  Ипохондрия у занимающихся наукой мужчин; очень долго сидящих дома; 

заболевания со стороны живота и запор. 

Ignat.   Печаль и вздохи с рыданиями и слезами, не хочет утешения, хочет быть один. 

Тихое горе. 

Phos. acid. Заболевания от горя (продолжительного) или разочарования в любви. 

Апатичный, безразличный. 

Aethusa. Неспособность думать или концентрировать внимание, идиотизм, 

чередующийся с яростью. 

Sulph. Меланхоличное настроение; размышляет на религиозные темы; беспокоится о 

спасении души. 

Staph. Очень чувствительна к малейшему впечатлению, любое слово кажется обидным, 

причиняет ей сильную боль. 

Ant. crud. Сентиментальное настроение при лунном свете, особенно восторженная 

любовь. 

Verat. alb. Мания с желанием резать и рвать, особенно одежду, с похотливыми и 

сладострастными разговорами, или молится и говорит на религиозные темы. 
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Staph.  В негодовании швыряет или отталкивает стоящие на столе вещи. 

Opium.Полная потеря сознания, с редким стридорозным дыханием; невосприимчивость к 

внешним впечатлениям. 

Bellad.  Страх воображаемых предметов, хочет убежать от них. 

Hyos. Полная потеря сознания; видит людей, которых нет и не было; потеря зрения и 

слуха. 

Cup. met. Бред, кусает постельное белье, свои руки или руки окружающих. 

Nux vom.  Сверхчувствительность, любое безобидное слово обижает, любой малейший 

шум пугает; тревожный и вне себя; не переносит ни малейшей дозы даже правильно 

подобранного лекарства. 

Sepia. Отвращение к делам; безразличие к своей семье; раздражительная и легко 

обижается; слабость памяти; заболевания матки. 

Verat. alb. Отчаяние в своем спасении; сопровождается подавлением менструаций. 

Ant. crud. Ребенок не переносит, когда его трогают или смотрят на него; сердитый. 

Ignat.  Добродушное расположение, когда чувствует себя хорошо; малейшее волнение 

расстраивает. 

Opium.  Опьянение с оцепенением, как будто в тумане; глаза горячие, сухие и в них 

ощущается жжение. 

Fluor. acid.  Отвращение ко всем окружающим, даже к собственной семье; прогоняет 

свою сиделку из комнаты. 

Sulphur. Самые обыкновенные вещи вызывают необыкновенный восторг. 

Verat. alb. Склонен говорить о недостатках других; или молчит; но если разгневается, то 

ругается  и оскорбляет. 

Ant. crud. Сильнейшая печаль и удрученное настроение во время перемежающейся 

лихорадки. 

Lil. tig. Постоянное чувство спешки, как будто срочно должна  что-то сделать при полной 

невозможности это выполнить. 

Ars. alb. Слышит голоса и видит животных после частого употребления алкогольных 

напитков в небольших количествах. 

Petrol. Думает, что рядом с ним кто-то лежит или, что рука раздвоилась (делюзия при 

брюшном тифе). 

Dulcam. Не может подобрать правильное слово для предмета. 

Opium. Страх, оставшийся после испуга; судороги или горячая голова и подергивания 

вокруг рта. 

Staph. Очень переживает о том, что сделали другие или сам; печалится о последствиях; 

постоянно заботится о будущем. 
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Verat. alb. Отчаяние по поводу своего положения в обществе; чувствует себя очень 

несчастным. 

Nux mos. Беспечный; медленно соображает; нерешительный; переменчивость 

настроения. 

Ars. alb. Очень сильное страдание и беспокойство; не может где-либо быть в покое, 

двигается с места на место; хочет переходить с одной кровати на другую. 

Bryon.  Очень раздражительный, гневливый, озноб или красное лицо и жар в голове. 

Calc. ost. Безнадежность, отчаяние в выздоровлении, со страхом смерти, круглосуточно 

изводит окружающих. 

Anac. orient. Ощущает как будто у него две воли; одна приказывает делать то, что другая 

запрещает. 

Calc. phos. Заболевание беспокоит больше, когда думает о нем. 

Opium. После испуга, сохраняется страх испугавшего события. 

Opium. Бред, разговаривает, глаза широко открыты, лицо красное и одутловатое. 

Calc. ost.  Страх сойти с ума или что люди наблюдают за ней и думают, что она 

сумасшедшая. 

Ars. alb. Страх смерти, оставаться одному, сильное беспокойство и полный упадок сил. 

Picric acid. Крайнее безразличие и отсутствие силы воли что-либо делать. 

Aconite. После испуга из-за ужаса, особенно во время менструации (предупреждает 

подавление). 

Platina. Заносчивая, гордая, высокомерная, смотрит сверху вниз с презрением ко всем и 

вся. 

Hyos. Непроизвольный громкий смех, с глупыми поступками, судорожной дрожью. 

Coff. crud. Невыносимые боли, доводящие до отчаяния. 

Cham. Очень злой и раздражительный, с трудом может вежливо отвечать, капризный, 

немногословный. 

Coloc. Не любит говорить, отвечать, видеть друзей или кого-либо. 

Plumbum. Потеря памяти, такая, что во время разговора не может подобрать нужное 

слово. 

Phosphorus. Страх оставаться одному. 

Hyos. Бормочет, теребит постельное белье. 

Ant. tart. Ребнок хочет, чтобы его носили, но плачет, если кто-либо прикасается  к нему, 

не позволяет прощупать пульс. 

Coff. crud. Заболевания после внезапных эмоций, особенно приятных сюрпризов. 

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DD')


Apis. Внезапный, пронзительный крик (пробуждающий от сна или во сне) 

Cicuta. Сильные стоны и вой; совершает безрассудные и абсурдные поступки, очень 

буйный во всех действиях. 

Stram. Сильная болтливость во время менструации, лицо налито кровью, плачет и горячо 

молится. 

Phos. ac.  Очень слабый и безразличный к житейским делам; равнодушный; апатичный. 

Hep.sulph. Сверхчувствительный и раздражительный, быстро, торопливо говорит, 

торопливо пьет и т.д. 

China. Полон планов, проектов и замыслов, особенно вечером и ночью. 

Borax. Боится движения вниз, тревожное выражение лица, когда качается на качелях, в 

кресле-качалке, колыбели, когда мать кладет ребенка. 

Lach. Считает, что находится под сверхъестественным руководством. 

Psorin. Безнадежность и отчаяние в выздоровлении, теряет всякую надежду, думает, что 

умрет. 

Nat. mur. Печальный и плаксивый, утешение ухудшает и из-за него возникает трепетание 

сердца. 

Dulc. Склонность ругаться без гнева. 

Glonoine. Помрачение сознания, не может сказать где находится; хорошо знакомые 

улицы кажутся незнакомыми; забывает на какой стороне улицы живет. 

Borax. Пугается малейшего необычного звука; вскакивает и вздрагивает от него. 

Anac. orient. Вздорный, раздражительный, желание проклинать и богохульствовать. 

Dulc. Невнятная речь из-за увеличенного языка, но говорит непрерывно. 

Pulsat. Мягкая, нежная, уступчивая, плачет по любому поводу, грустная и унылая; плачет 

обо всем; из-за плача с трудом может рассказать о своих симптомах. 

Apis. Очень деятельный; беспокойный; меняет виды деятельности, неуклюжий, роняет и 

ломает вещи. 

Arnica. Страх, что к нему прикоснутся люди, приближающиеся к нему. 

Hyos. Похотливая, бесстыдная мания; хочет раздеться и выставить себя напоказ. 

Baptisia. Ощущение, что разбросан на части; не может спать, потому что не может 

собрать себя воедино. 

Aurum. Полное отчаяние; беспокойство с желанием свершить самоубийство; усталость от 

жизни. 

Calc. ost. Тревога, дрожание; и страх при приближении вечера. 
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Acon. Предсказывает день, в который она умрет, во время беременности или родов; страх 

смерти. 

Coff. crud. Экстаз; полон идей; быстро действует; из-за этого не может спать. 

Anac. orient. Потеря памяти. 

Cham. Огромная чувствительность к боли; она нестерпима; считает, что не вынесет ее. 

Arnica. Замкнутый, сердитый, не говорит ни слова. 

Arg. nit. Импульсивный; время течет слишком медленно; всегда торопится. 

Lach. Сильная печаль; особенно утром при пробуждении. 

Stram. Молодые мужчины или женщины, которые молятся, поют или говорят так 

благочестиво или непрерывно, как будто хотят вызвать сострадание всех в доме.  

Coff. crud. Все чувства очень обострены; легко читает мелкий шрифт; обострены слух, 

обоняние, вкус и осязание, особенно зрение; обострено восприятие пассивного движения.  

Baryta carb. Огромная физическая и  умственная слабость, у пожилых людей, 

ребячество. 

Lach. Болтливость; постоянно перескакивает с одной темы на другую. 

Cham. Ноющий, беспокойный; ребенок молчит только тогда, когда его носят на руках, 

что, по-видимому, успокаивает его. 

Baptisia. Ступор; засыпает, когда ему задают вопрос (во время жара). 

Coloc Заболевания от гнева и негодования, особенно рвота и понос. 

Ignat. Невообразимая смена настроения; остроумие и смех сменяются печалью и слезами. 

(Nux mosch.). 

Cham. Ребенок хочет разные вещи, но отбрасывает их, когда получает. 

Cina. Скверный характер; не может быть спокойным; отвращение к ласкам; отвергает все 

предложения (дети). 

Stram. Склонен постоянно говорить. 

Stram. Страсть к свету и компании; не может оставаться один; хочет, чтобы его держали 

за руку. 

Medorrhin. Сильная спешка; когда что-либо делает настолько торопиться, что это 

утомляет ее. 

Cimic. Мрачное и подавленное настроение, как будто все окутано черным покровом; 

боится что сойдет с ума. 

Stram. Просыпается с ужасом в глазах, как будто испугался того, что увидел. 

Cann. Ind. Очень забывчивый; начинает предложение и забывает, что хотел сказать, до 

того как закончит его. 
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Phos. Тревога и страх перед грозой и во время нее. 

Cann. Ind. Безудержный смех; полон  веселья и озорства; сразу после этого печальный. 

Kali bromat. Потеря памяти; нужно подсказать слово, прежде, чем он сможет 

выговорить его. 

Kali bromat. Ночные кошмары у детей, с пронзительным криком; не узнает знакомых и 

они не могут успокоить его; иногда с последующим косоглазием. 

Calc. phos. Заболевание беспокоит больше, когда думает о нем. (Helon., Ox. ac.) 

Arg. nit. Тревожность во время сборов в церковь или оперу; начинается понос. (Gels.). 

Bismuth. Одиночество невыносимо, хочет быть в обществе; ребенок держит маму за руку 

(Stram.). 

Bismuth. Cтрадает; садится, ходит, ложится, никогда долго не остается на одном месте. 

Голова 

 
 

China. Кожа головы чувствительна к прикосновению; корни волос болят при движении 

волос. 

Calc. phos. Роднички остаются открытыми очень долго или закрываются и снова 

открываются. 

Calc. carb. Головокружение, когда внезапно поднимает или поворачивает голову, даже в 

покое; или когда поднимается по лестнице или в гору. 

Digitalis. Головокружение с очень медленным пульсом. 

Cup. met. Заболевания мозга у детей, сопровождающие герпетическую лихорадку; 

трудное прорезывание зубов или кожной сыпи. 

Nux vom. Симптомы со стороны головы ухудшаются утром, от умственной нагрузки; 

физических упражнений на свежем воздухе; после еды, от вина или кофе; лучше в теплой 

комнате, сидя в покое или лежа. 

Calc. carb. Внутреннее или наружное чувство холодности различных частей головы. 

Sulph. Жар макушки; приливы к лицу; ступни холодные. 

Sulph. Ощущение как будто круглый шар сидит глубоко во лбу, даже когда трясет 

головой. 

Ipecac. Головная боль, как будто голова ушиблена; боль во всех костях головы, 

спускается вниз в корень языка.  

Verat. alb. Холодность макушки, как будто на ней лежит лед. 

Silicea. Головная боль поднимается из затылка в макушку. (Gels., Sang., Glon.). 

Nux mosch. Быстро насыщается во время еды, сильная головная боль от приема 

небольшого количества пищи. 
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Bell. Головная боль усиливается от наклона вперед; лучше, когда выгибается назад. 

Arnica. Голова ощущается слишком большой, как будто чем-то изнутри надута (как 

будто увеличена; Hyper.). 

Silicea. Головная боль ухудшается от шума, умственной нагрузки, вибрации; лучше от 

тугой повязки вокруг головы (Arg. nit., Puls.) или теплого укутывания головы. 

Nux mos. Безболезненная пульсация в голове, боится заснуть. 

Bell. Головокружение, когда наклоняется или поднимается из наклона, падает влево или 

назад с потерей зрения или мерцанием перед глазами. 

Calc. carb. Зуд кожи головы; дети расцарапывают свои головы, когда потревожат их сон 

или когда просыпаются. 

Coff. crud. Односторонняя головная боль, как будто в голову загнали гвоздь, хуже на 

свежем воздухе. 

Cham. Теплый пот головы, увлажняющий волосы. 

Apis. mel. Ребенок лежит оцепенелый; бред, внезапный пронзительный крик, косоглазие, 

скрежещет зубами, зарывает голову в подушку; половина тела подергивается, другая 

парализована; голова мокрая от пота; скудная моча. 

Arnica. Жар головы и лица с холодностью тела. 

China. Интенсивная пульсация в голове вследствие потери крови или других 

физиологических жидкостей. 

Senega. Тупость в голове с давлением и слабостью в глазах. 

China off. Тяжесть в голове и потеря зрения; обморок и звон в ушах. 

Kali bi. Слепота предшествует боли. Зрение возвращается с появлением боли. 

Carbol ac. Тупая головная боль в области лба с ощущением стягивания, как будто 

резиновая повязка стягивает лоб. 

Cimic. Мозг ощущается очень большим, давящая боль изнутри наружу. 

Graph. Жгучий небольшой круглый участок на макушке. 

Phos. acid. Затылочная головная боль и боль в задней части шеи вследствие истощающей 

нервной нагрузки или сильного горя. 

Cimic. Головная боль вследствие заболеваний матки, лобная, макушечная, затылочная, с 

болью в глазных яблоках > от давления, < от движения. 

Nat. carb. Головная боль и головокружение от малейшего умственного напряжения. 

Bell. Головная боль с ощущением сжатия вокруг шеи, как будто от шнурка. 

Silicea. Голова мокрая от пота; особенно ночью; как от укутывания. 

Stann. met. Невралгическая головная боль, начинается и усиливается до высшей точки 

постепенно, затем постепенно проходит. 

Bryon. Головная боль от умывания холодной водой вспотевшего лица; в таких случаях 

открывание глаз усиливает головную боль. 

Sulph. Давящая боль в макушке, как от груза на верхушке мозга. 

Tart. em. Головокружение с сонливостью. 
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Zinc. met. Головная боль от употребления даже небольшого количества вина. 

Dulc. При пробуждении утром испытывает головокружение и дурноту, темные круги 

перед глазами, дрожание и слабость. 

Stram. Спастические подергивания головы вверх от подушки. 

Nat. mur. Головная боль, как будто голова лопнет; пульсация или проколы в шею и 

грудную клетку с жаром в голове, красным лицом, тошнотой, рвотой перед, во время или 

после менструации, или во время стадии жара, постепенно уменьшающаяся после 

потоотделения. 

Cicuta. Последствия сотрясения мозга, в результате чего появляются судороги. 

Theridon. Головокружение с тошнотой и рвотой; хуже от наклона вперед, малейшего 

движения или закрывания глаз. 

Cicuta. Сильное головокружение, так что больной падает (вперед). 

Stram. Головокружение, шатается как пьяный. 

Ignatia. Пульсирующая боль в затылке, хуже при натуживании во время стула, курения 

или от запаха дыма. 

Psorin. Чувство голода во время головной боли; еда облегчает. 

Bell. Головокружение; падает вперед после наклона, езды или взгляда высоко вверх; 

нарастает по направлению из шеи в спину; с тошнотой. 

Sepia. Боль возникает в виде ужасных ударов или резких толчков. 

Lac deflor. Мигрень  с ледяной холодностью всего тела, даже у огня, и обильное 

выделении мочи. 

Calc. carb. Голова очень большая; роднички не закрыты и обильное потоотделение. 

China. Головная боль облегчается от движения головой вверх-вниз. 

Paris. Ощущение как будто нить туго натянута через глаза к середине мозга. 

Glon. Головная боль вследствие пребывания на солнце. 

Cicuta. Жгучая сыпь на волосистой части головы, также на лице (молочный струп). 

Con. Сильное беспокойство сопровождающее головокружение, ухудшается, когда 

поворачивает голову, переворачивается в постели или ложится. 

Ignatia. Головня боль, как будто гвоздь вытягивают из одной половины головы; 

облегчается лежа на этой стороне. 

Lycop. Пульсирующая головная боль после каждого приступа кашля. 

Ferr. met. Головокружение, лицо внезапно становится красным и горящим; звон в ушах; 

сильное сердцебиение, одышка. 

Cup. met. Головокружение со слабостью; у головы тенденция падать вперед; усиливается 

от движения; уменьшается, когда ложится. 

Camph. Пульсирующие боли в мозжечке, как удары молотка, синхронно с биением 

сердца. 

Kali carb. Сильная сухость волос. 

Lycop. Головокружение утром, когда поднимается с постели и после, настолько сильное, 

что шатается вперед-назад. 
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Borax. Головокружение, когда спускается вниз по лестнице. 

Arg. nit Головкружение с сильной слабостью конечностей и дрожанием. 

Glon. Головная боль снизу вверх; мозг как будто движется на волнах. 

Gels. Сильная конгестия мозга у детей, во время прорезывания зубов. 

Lycop. Ощущение, что голова раскалывается, как от удара в оба виска и грудную клетку 

(когда кашляет). 

Cicuta vir. Повторяющиеся движения головой, такие как подергивания, резкие рывки, 

откидывание головы назад и т.д.; сильное подергивание мышц. 

Cocc. Все симптомы со стороны головы ухудшаются от разговора, смеха, плача, ходьбы, 

курения, езды или питья кофе. 

Spig. Гемикрания; боль усиливается от движения, шума, и, особенно, от наклона; 

затронуты один или оба глаза. 

Cicuta. Сильный пронзительный крик при заболеваниях мозга. 

Graph. Экзема головы, образующая грязные, массивные корки, которые спутывают 

волосы, болезненные и чувствительные к прикосновению. 

Phos. ac. Головная боль от перенапряжения глаз у школьниц. 

Hell. nig. Оцепенелый; голова горячая и тяжелая; зарывает ее в подушку; холодное тело. 

Cocc. Сильная головная боль; не может лежать на затылке; вынужден повернуться на бок; 

не может выносить малейший свет; шум вызывает тошноту и рвоту. 

Cup. met. Метастазы в мозг из других органов. 

Mez. Голова покрыта толстой, твердой коркой, под которой собирается гной и склеивает 

волосы. 

Nat. carb. Головокружение от употребления вина или от умственной нагрузки, от солнца 

или работы при газовом освещении. 

Gels. Головная боль, главным образом, в затылке, улучшающаяся, если голову и плечи 

уложить на высокой подушке. 

Cocc. Приступы головокружения как от опьянения, с тошнотой. 

Sepia. Боль возникает в виде ужасных ударов или резких толчков. 

Sang. Мигрень начинается в затылке, распространяется вверх и заканчивается над правым 

глазом, < от света и шума, > лежа в покое, во сне, или если упереться головой во что-

нибудь твердое. 

Graph. Боль, как будто голова окоченевшая и толстокожая. 

Petrol. Тяжесть как от свинца в затылке, также пульсация и давление. 

Platina. Ощущение онемения в голове или висках, скуловой кости и сосцевидном 

отростке, как будто голова была сжата или слишком туго повязана. 

Podoph. Катает головой из стороны в сторону со стонами во время прорезывания зубов, 

или во время острого летнего поноса. 

Pulsat. Пульсирующая, давящая головная боль, > от внешнего давления; тугой повязки. 

Silicea. Головная боль поднимающаяся из задней части шеи в макушку, как будто 

начинается из спины. 
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Cyclam. Спутанность в голове или головокружение с помрачением зрения. 

Gels. Тяжесть в голове или головная боль  > от обильного мочеиспускания. 

Glon. Чувство полноты в голове, отчетливое ощущение пульса в голове; пульсация с 

болью или без нее. 

Cyclam. Сильная головная боль, с мерцанием перед глазами при подъеме с кровати 

утром. 

Glon. Боится сотрясения головы, оно усиливает боль и, кажется, что как будто голова 

развалится на части. 

Con. Головокружение, < когда ложится, как будто кровать и вещи в комнате вращаются 

по кругу. 

Bell. Пульсация височных и сонных артерий; головокружение, шум в ушах, прилив к 

лицу, расширенные зрачки. 

Ign. Головная боль < когда курит или нюхает табак или в присутствии курящего человека. 

Sulph. Периодическая мигрень раз в одну-две недели. 

Calc. phos. Задержка закрытия или повторное открытие родничков, ребенок не может 

держать голову прямо. 

Amyl. nit. Внезапный сильный прилив крови к голове и лицу, сильное покраснение лица; 

эти приливы иногда появляются от малейшей эмоции или во время климакса. 

Nat. carb. Хронически заболевания головы и других органов; отдаленные последствия 

солнечного удара. 

Nat. carb. Выраженная носогубная складка, начинающаяся от крыльев носа и 

распростаняющаяся до углов рта. 

Лицо в общем 

Acon. При вставании красное лицо становится смертельно бледным. 

Dulc. Боль в лице и астма после исчезновения экземы с лица. 

Gels. Ощущение скованности лица; губы сухие, потрескавшиеся и обветренные; верхняя 

губа опухшая; высыпания вокруг рта. 

Sulph. Черные угри, черные поры на коже, особенно на лице. 

Opium. Нижняя губа и челюсть свисают вниз. 

Acon. Невралгия тройничного нерва, левосторонняя, лицо красное и горячее; 

беспокойство, страдание и пронзительные вскрикивания. 

Camph. Лицо синевато-багровое, бледное, изможденное, бледное и тревожное, 

перекошенное, синеватое, холодное. 

Merc. Прыщи, особенно на лице  с синеватым ореолом, без зуда. 

Verat.alb. Лицо бледное, осунувшееся, холодное, маска Гиппократа, нос заостренный или 

лицо синеватое. 

Mezer. Ребенок постоянно расцарапывает лицо, которое покрывается кровью; зуд 

усиливается ночью, обдирание корок оставляет участки, не покрытые кожей, на которых 

образуются гнойнички. 
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Ant. crud. Болезненные, потрескавшиеся и покрытые корками ноздри и углы рта. 

Graph. Ощущение паутины на лице. 

Bellad. Характерно опухание верхней губы, десны опухшие. 

Ant. tart. Судорожные подергивания почти всех мышц лица. 

Rhus tox. Углы рта изъязвлены и покрыты корками; или трещины вокруг гениталий. 

Rhus tox. Холодный пот на лице, особенно на лбу. 

Cicuta vir. Толстый белесый струп появляется на подбородке и верхней губе; влажная 

секреция из-под ннего; иногда поражается нос. 

Bell. Лицо либо очень красное и горячее, либо очень бледное, одна половина или все 

лицо опухшее. 

Ant. tart. Лицо бледное и осунувшееся или цианотичное. 

Cham. Одна щека красная и горячая, другая бледная и холодная. 

Graph. Влажная экзема на лице, особенно на подбородке и вокруг рта. 

Bell. Видимая пульсация височных и сонных артерий. 

Stram. Лицо обрюзгшее, красное, налитое кровью. 

Arn. Сухой жар лица с холодностью носа или все остальное тело холодное. 

Cham. Потливость лица после еды или питья. 

Caust. Один из первых препаратов при одностороннем параличе лица. 

Cina. Лицо бледное, выглядит болезненным вокруг глаз. 

Ferr. Лицо внезапно становится огненно-красным, с головокружением, звоном в ушах, 

сильным сердцебиением и одышкой. 

Sepia. Желтые пятна (в виде бабочки) на лице, и желтое седло через верхнюю часть щек и 

носа. 

Ign. Потливость лица во время еды. 

Sulph. Очень красные губы, особенно у детей. 

Ferr. Малейшая эмоция вызывает покраснение лица. 

Ant. crud. Нагнаивающаяся и длительно протекающая сыпь на щеках. 

Agar. Подергивание лицевых мышц и век. 

Aethusa. Выраженная носогубная складка, начинающаяся от крыльев носа и 

распространяющаяся до углов рта, придающая лицу выражение сильной тревоги и боли. 

Ferr. Пепельно-бледное или зеленоватое лицо; во время боли и других симптомов лицо 

становится огненно красным. 

Arum. tri. Углы рта изъязвлены, потрескавшиеся и кровоточат; ковыряет и обрывает их 

до тех пор, пока не пойдет кровь. 

Agar. Покраснение и зуд; жжение как от обморожения. 

Carb. veg. Лицо очень  бледное, серо-желтого цвета; маска Гиппократа. 

Baptisia. Лицо налито кровью, темное, горячее; темно-красное с одурманенным 

выражением. 
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Chel. Желтый цвет лица, особенно лба, носа, щек, с белыми глазами. 

China. Лицо бледное, осунувшееся, измученное, глаза запавшие с синей каймой вокруг. 

Hep. sul. Фурункулы или прыщи на лице, губах, подбородке или шее; очень болезненные 

при прикосновении. 

Phos. Отек лица, особенно век и вокруг глаз. 

Apis. Отек лица; веки опухшие, ощущение скованности. 

Chin. Периодическая невралгия тройничного нерва, боль сильная; кожа чувствительна к 

прикосновению, большей частью поражаются подглазничная и верхнечелюстная ветви. 

Opium. Лицо обрюзгшее, темно-красное и горячее; характерна перекошенность; нижняя 

губа и челюсть свисают вниз. 

Apis. Рожистое воспаление, лицо интенсивно красное и горячее или только розовое, 

одутловатое, блестящее; либо болезненное при прикосновении, либо жалящие боли. 

Rhus tox. Везикулярная сыпь на лице, с сильным жжением, жгучей болью и 

покалыванием. 

Platina. Ощущение холода, ползания мурашек и онемения на правой половине лица. 

Sang. Очерченное покраснение одной или обеих щек; щеки синевато-багровые (при 

тифоидной пневмонии). 

Spigel. Невралгия тройничного нерва, левосторонняя; рвущие, стреляющие, жгучие боли, 

особенно в скуловой кости, нижней челюсти, вокруг бровей и в глазном яблоке; 

периодичность с утра до захода солнца; < в полдень, от шума или движения. 

Ars. alb. Лицо смертельно бледное; выглядит бледным, желтым, кахектичным; с 

холодным потом; маска Гиппократа. 

Verat. alb. Пока лежит в постели, лицо красное, после вставания оно становится 

бледным. 

Sulph. Ярко-красные губы, как будто кровь потечет из них. 

 

Зрение и Глаза 

Staph. Ячмени, уплотнения, халязион на веках, возникающие один за другим, иногда 

изъязвляющиеся. 

Acon. Когда небольшое острое инородное тело попадает в глаза,  перед тем как удалить 

его и после удаления. 

Stram. Глаза широко открыты, выпучены, зрачки сильно расширены, не чувствительные к 

свету, с инъецированной конъюнктивой или полной слепотой (Тиф). 

Sepia. Ощущение тяжести в глазах, веки имеют тенденцию опускаться, как будто они 

парализованные. 

Acon. Катаральное воспаление глаз, глаза красные, воспаленные, сосуды темно-красные, 

давящие, стреляющие боли, особенно утром в глазных яблоках, без выделений; 

конъюнктивит от пребывания на сухом холодном ветру; первая стадия острого 

воспаления. 
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Caust. Не может удерживать верхние веки в поднятом состоянии, они почти 

парализованы и закрывают глаза. 

Actea. rac. Ноющая боль в глазных яблоках или в висках, распространяющаяся в глаза; 

настолько сильная, особенно ночью, кажется, что больной сойдет с ума. (Цилиарная 

невралгия). 

Puls. Помутнение зрения с огненными вспышками, как будто получила сильный удар в 

лицо. (H. Robinson). 

Con. Сильная чувствительность к свету, не сопровождающаяся воспалением глаз; при 

открывании глаз слезы бьют струей. 

Apis. Кератит с ужасными болями, простреливающими через глаза, с отеком век и 

конъюнктивы, но слезы льют потоком при открывании глаз, фотофобия. 

Ant. crud. Покраснение и воспаление век, зуд в углах глаз, хронический блефарит у 

сердитых детей. 

Arg. nit. Помутнение роговицы у новорожденных детей, обильные гнойные выделения из 

век. 

Arn. Воспаление глаз с кровоподтеком после механической травмы. 

Ars. alb. Конъюнктива воспалена, сильное покраснение и сухость внутренней 

поверхности век, их трение о глазное яблоко болезненно; жгучие боли. 

Calc. ost. Воспаление конъюнктивы или роговицы, вызванное купанием или от 

промокания, или ухудшается во влажную погоду. 

Calabar. Внутренние мышцы, по-видимому, не работают как надо, глазные оси разные. 

Ruta. Боль и ощущение напряжения в глазах от вышивания или чтения, особенно при 

газовом освещении (Arg. nit.; Nat. mur.). 

Arg. nit. Острый гранулярный конъюнктивит; конъюнктива внутри розовая или ярко-

красная, выделения профузные, слизисто-гнойные. 

Arn. Кровоизлияние в сетчатку, способствует рассасыванию сгустков. 

Ars. alb. Веки опухшие и отечные, плотно сжаты и выглядят как надутые воздухом. 

Bell. Орбитальная невралгия, особенно подглазничного нерва, с красным лицом и 

горячими кистями. 

Bry. Болезненность и ломота или давяще-ломящая боль в глазах, хуже от движения. 

Calabar. Сужение зрачков или спазм аккомодации, который может быть 

несимметричным. 

Calc. ost. Скрофулезное воспаление роговицы или конъюнктивы, характеризующееся 

пустулами, язвами, слезотечением и фотофобией, помутнение роговицы после острого 

воспаления. 

Cinnabar. Боль над глазом, распространяющаяся из наружного во внутренний угол глаза, 

или боль, быстро бегающая вокруг глаза, обычно выше, но иногда ниже, хуже ночью. 

Calc. ost. Расширенные зрачки, часто показана после Sulphur. 

Arg. nit. Блефарит, если веки очень красные, плотные и опухшие, особенно если есть 

грануляция. 

Ars. alb. Слезы жгучие и разъедают щеки. 
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Aur. met. Гемианопсия, верхняя половина поля зрения кажется покрытой черным телом, 

нижняя видна. 

Bell. Гиперемия или воспаление оптического нерва и сетчатки, особенно если они 

обусловлены церебральной конгестией, ломящая боль в глазу и фотофобия. 

Aur. met. Боль в глазу распространяется снаружи внутрь и ухудшается от прикосновения 

(наоборот Asaf.). 

Arg. nit. Угол глаза красный, как будто налит кровью, слезное мясцо опухшее, выдается 

как кусок красного мяса, скопление ярко красных сосудов, распространяется из 

внутреннего угла глаза на роговицу. 

Cina. Зрение становится слабым, может видеть более ясно после того как протрет глаза. 

Croc. sat. Жгучая боль в глазах после чтения; также слабость зрения; должен часто 

моргать и протирать глаза, как будто пленка перед глазами. 

Crot. horr. Из глаз выделяется кровь. 

Duboisia. Полный паралич аккомодации; не может читать на любом расстоянии или 

смотреть на пищу во время еды из-за боли. 

Cyclam. Слабость зрения, как будто дым или туман перед глазами. 

Eupat. perf. Болезненность глазных яблок. 

Euphras. Веки опухшие, красные и покрыты густыми желтыми разъедающими 

выделениями, вместе с обильным, едким, жгучим слезоотделением, которое вызывает 

экскориацию и изъязвление век и щек. 

Fluor. ac. Ощущение как будто холодный ветер дует в глаза. 

Gels. Опущение век; в них ощущается тяжесть; может с трудом открыть или держать их 

открытыми. 

Hep. sul. Боль в глазах или веках и т.д., пульсирующего характера, очень чувствительны 

к прикосновению и < от холода или холодного воздуха, > от тепла. 

Cedron. Сильная стреляющая боль над левым глазом; периодическая надглазничная 

невралгия. 

Croc. sat. Ощущение в глазах как будто сильно плакала; как будто холодный воздух 

постоянно дует в глаза. 

Glon. Глаза инъецированы, выпучены, дикий взгляд, зрачки расширены, предметы 

пляшут перед глазами при каждом ударе сердца. 

Kali carb. Похожая на мешочек опухоль между бровью и веком. 

Kalmia. Тянуще-сковывающее ощущение в мышцах глаз при движении ими. 

Lach. Слабость зрения; черное мерцание перед глазами; фотофобия, всегда  < утром, 

после сна. 

Ledum. Экхимозы на веках или конъюнктиве, особенно после ушиба. 

Zinc. Зуд и жалящее ощущение во внутренних углах глаз с помутнением зрения. 

Gels. Появление дымки перед глазами, с болью над ними. 

Jaborandi. Напряжение аккомодационного аппарата глаз, со сближением ближайшей и 

удаленнейшей точек отчетливого зрения. 
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Gels. Слабость зрения и головокружение. 

Duboisia. Гиперемия сетчатки и слабость аккомодации. 

Cyclam. Слабость зрения и пятна перед глазами при вставании утром. 

Euphras. Ощущение как будто роговица  покрыта большим количеством слизи; это 

мешает зрительному восприятию  и вынуждает часто закрывать глаза и зажмуриваться. 

Graph. Воспаление краев век, также внешних углов глаз; высохшая слизь на ресницах. 

Jaborandi. Все предметы на расстоянии кажутся подернутыми дымкой, и хотя может 

читать  шрифт среднего размера с расстоянии 1-2 фута, но он расплывается. 

Lith. carb. Не видит правую половину предметов. 

Lycop. Отчетливо видит только левую половину предметов. 

Kali bich. Слепота или ухудшение зрения перед головной болью; по мере нарастания 

боли слепота и т.д. уменьшается. 

Zinc. Воспаление конъюнктивы, хуже во внутреннем углу глаза; боль усиливается 

вечером и ночью, как от песка, часто со слезотечением.  

Sulph. Ощущение жжения и сухого трения под веками, как будто в них песок. 

Spigelia. Глаза травмируются при движении, как будто слишком большие для орбит. 

Silicea. Опухание в области правой слезной железы и слезного мешочка. 

Nat. mur. Тянуще-сковывающее ощущение в мышцах глаз при движении ими. 

Guaiac. Ощущение, что глаза выпучены и опухшие; веки кажутся слишком короткими, 

чтобы прикрыть их. 

Jaborandi. Состояние зрения постоянно меняется, внезапно становится более или менее 

затуманенным каждые несколько минут. 

Lycop. Слепнет при вечернем свете; может ничего не видеть на столе. 

Merc. corr. Сильная фотофобия и слезоотделение; выделения едкие; разъедают веки и 

щеки; боли очень сильные, особенно ночью. 

Sulph. Слабость зрения, как будто вуаль перед глазами; темные точки или пятна плывут 

перед глазами. 

Silicia. Заболевания глаз с сильной чувствительностью к холоду и желанием теплого 

укутывания, особенно головы. 

Merc. sol. Очень выраженная светобоязнь, особенно искусственно света, такого как 

газовый свет или яркий свет от огня. 

Nux vom. Безболезненное инъецирование белков глаз (экхимозы). 

Paris. Боль в глазах, как будто их тянет струна назад внутрь головы. 

Pulsat. Воспаление глаз  и краев век, со слезотечением и склеиванием век ночью. 

Sulph. Острые колющие боли как будто булавки, иголки или занозы колют в глаз. 

Spigelia. Сильная давящая боль в глазных яблоках, особенно при вращении ими. 

Merc. sol. Все заболевания глаз ухудшаются ночью; от тепла, особенно тепла постели. 

Nat. mur. Неустойчивое зрение; предметы расплываются при взгляде на них; буквы и 

строчки сливаются вместе. 
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Platina. Предметы кажутся меньшими, чем они есть на самом деле. 

Pulsat. Обильное слезотечение на ветру или свежем воздухе. 

Rhus tox. Тяжесть и скованность век, как будто они парализованы. 

Amyl nit. Глаза выпучены, широко раскрыты; сосуды конъюнктивы инъецированы, так 

же как и сосуды глазного дна. 

Sulph. Не может переносить умывание глаз. 

Kali bich. Пленочный конъюнктивит; кусочки пленок или нитей свободно плавают в 

глазах или тягучие выделения из глаз. 

Rhus tox. Веки красные, опухшие и отечные, особенно верхние, спастически 

закрываются, с обильным потоком горячих слез при их открывании; похожее на мешочек 

опухание конъюнктивы. 

Puls. Конъюнктивит с обильными, желтыми, густыми нераздражающими выделениями. 

Merc. prot. Поверхностное изъязвление роговицы и других частей, особенно 

скрофулезное поражение глаз, сопровождающееся густым желтым налетом у основания 

языка.  

Comoclad. Правый глаз очень болезненный, ощущается намного больше и сильнее 

выступающим, чем левый. 

Prunus. Боль в правом глазном яблоке, как будто внутреннюю часть пытаются вырвать. 

Mang. acet. Жгучий жар и сухость глаз; веки болят при движении ими, и становятся 

сухими от яркого света. 

Rhus tox. Опухание всего глаза и окружающих его частей. 

Arg. nit. Тела в виде змей двигаются перед глазами. 

Pulsat. Ячмени, особенно верхних век. 

Caust. Верхние веки опущены; больной не может держать их открытыми. 

Слух и Уши 

Agaric. Покраснение, жжение, зуд ушей, как будто они были обморожены. 

Lach. Боль в ушах при больном горле. 

Psorin. Выделение зловонного гноя из ушей; псорические пациенты. 

China. Звон в ушах от слабости или потери физиологических жидкостей. 

Phos. Плохо слышит, особенно человеческий голос. 

Calc. ost. Тугоухость после злоупотребления Хинином. 

Graph. Мокнутие и поражение кожи за ушами, распространяющееся на щеки и шею. 

Merc. sol. Воспаление внутреннего и наружного уха, с жалящими, рвущими болями, 

кровянистыми зловонными выделениями. 

Kali bich. Сильные проколы в левом ухе, распространяющиеся в небо, соответствующую 

сторону головы и шеи; лимфоузлы увеличены, шея болезненна при прикосновении. 

Silicea. Заложенность ушей, которые откладывает время от времени с громким треском; 

плохо слышит человеческий голос. 
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Petrol. Тугоухость у пожилых людей. 

Oleand. Ощущение укусов, зуда волосистой части головы, < на задней части головы и за 

ушами. 

Lach. Тугоухость, с отсутствием серы, сухостью в ушах. 

Graph.  Выделения из ушей кровянистые, жидкие, водянистые, зловонные, клейкие, 

вязкие, гнойные. 

Petrol. Мокнущее поражение кожи за ушами. 

Apis. Покраснение и опухание обоих ушей, жалящая боль. 

Cicuta. Тугоухость у пожилых людей; кровотечение из ушей. 

Arg. nit. Полная глухота при тифе. 

Ledum. Тугоухость после стрижки волос или охлаждения головы. 

Petrol. Поражение евстахиевых труб, вызывающее свист, рев, треск, сопровождается 

тугоухостью. 

Calc. ost. Полипы в ушах у лиц лейкофлегматической конституции. 

Carb. veg. Глухота после острой экзантемы или злоупотреблением Ртутью; уши очень 

сухие. 

Kali Nitrum. Глухота вследствие паралича слухового нерва; шум в ушах. 

Lycop. Гнойная, гнилостная оторея со снижением слуха, после скарлатины. 

Aur. met. Кариес сосцевидного отростка, не поддающаяся устранению зловонная оторея. 

Lach. Рвущие боли, распространяющиеся из скуловой кости в уши; поднимает руки к 

задней части уха и вскрикивает (гидроцефалия). 

Caps. Болезненное опухание за ухом; кариес сосцевидного отростка. 

Sulph. Острая внезапная боль в левом ухе. 

Puls. Тугоухость; ощущение как будто уши заложены. 

Tellur.  Тупая пульсирующая боль днем и ночью; жидкие, водянистые, экскориирующие 

выделения. 

Hyos. Тугоухость, как от оглушения, особенно после апоплексического удара. 

Gels. Катаральная глухота с болью, распространяющейся из горла в среднее ухо. 

Cann. Ind. Пульсирующая боль с ощущение полноты в обоих ушах. 

Puls. Сильная боль в ушах, как будто что-то с силой вырывается наружу. 

Phytol.  При каждой попытке глотнуть стреляющие боли через оба уха. 

Mezer. Ощущение, что уши широко открыты и воздух дует в них. 

Sulph.  Очень красные уши у детей. 

Puls. Наружное ухо и слуховой проход красные и опухшие. 

Caust. Рев и шум в ушах; слова и шаги отдаются эхом в ушах. 

Con. Кроваво-красная ушная сера. 

Hepar. Выделение зловонного гноя из ушей; чувствительность к прикосновению. 
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Puls. Боль в ушах; стреляющая, рвущая боль и пульсация; < ночью. 

Staph. Тугоухость с опуханием миндалин, особенно после злоупотребления Ртутью. 

Staph. Ушная боль с чувствительностью к внешнему прикосновению, не 

пропорционально действительной боли. 

Tell. Везикулярная сыпь на барабанной перепонке, с последующим нагноением и 

постоянной перфорацией перепонки. 

Baryta c. Правая околоушная железа болезненно увеличена, чувствительна к 

прикосновению. 

Puls. Нераздражающее, почти не пахнущее выделение слизи и гноя из ушей. 

Puls. Заболевание ушей, осложнения кори. 

Tell. Зуд и опухание с болезненной пульсацией в наружном слуховом проходе; через три-

четыре дня водянисто-жидкие выделения, пахнущие как рыбный рассол, которые 

вызывают появление везикул в местах, с которыми контактируют; ухо сине-красное, как 

будто отечное; ухудшается слух (Dunham). 

Merc. dulc. Катаральная глухота или воспаление среднего уха; евстахиевы трубы 

заложены. (Kali-m.) 

Graph. Лучше слышит в шумных местах, таких как автомобили или среди работающих 

механизмов. 

Нос 

Arum tri. Выделение жгучей, ихорозной жидкости, разъедающей ноздри и верхнюю губу, 

особенно при дифтерии или скарлатине. 

Aur. met. Изъязвленные, склеенные, болезненные ноздри; не может дышать через нос; 

корки. 

Cepa. Обильные, водянистые, едкие выделения из носа и водянистые, нераздражающие 

выделения из глаз. 

Nux vom. Из носа течет весь день, ночью он заложен. 

Verat. alb. Нос становится заостренным; кажется длиннее; лицо холодное и осунувшееся. 

Puls. Ринит, жидкий или сухой, с потерей вкуса и обоняния; воспалены ноздри; затем 

желтовато-зеленые выделения. 

Cina. Постоянно теребит и ковыряет нос. 

Calc. sulph. Гнойное воспаление слизистой, выделения желтые, густые и комковатые. 

Fluroic acid. Обильные водянистые выделения из глаз, носа, рта и т.д.; появляются 

внезапно. 

Samb. Нос совершенно сухой и заложенный; ребенку трудно дышать; сопит. 

Lycop. Нос заложен, особенно ночью, не может через него дышать; сильная сухость 

(хроническая). 

Arum tri. Нос заложен; должен дышать через рот. 

Aurum met. Нос воспален; ощущение болезненности, особенно при прикосновении; 

кариес костей, зловонные выделения, боль < ночью (сифилитическая). 
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Cepa. Постоянное чихание, сопровождающее обильный едкий насморк, когда заходит в 

теплую комнату. 

Lycop. Веероподобные движения крыльев носа. 

Ant. crud. Воспаленные, потрескавшиеся, с корками ноздри; углы рта потрескавшиеся. 

Kali bich. Выдыхаемый воздух ощущается горячим в носу. 

Teucrium. Ощущение как будто ноздри заложены; продувание носа при чихании не 

устраняет заложенность; носовые полипы. 

Nat. carb. Много слизи из носа выходит через рот; постоянно отхаркивает ее. 

Carbo veg. Сильное носовое кровотечение, продолжительное или несколько раз в день в 

течение недели; сильная бледность лица. 

Gels. Простуда с сильными приступами чихания; < утром с пощипыванием в носу (сенная 

лихорадка). 

Ammon. carb. Носовое кровотечение утром во время умывания лица. 

Agar. Носовое кровотечение у пожилых людей с ослабленной системой кровообращения. 

Arn. Носовое кровотечение после механической травмы. 

Cactus g. Обильное носовое кровотечение у больных с органическим заболеванием 

сердца. 

Crotal h. Носовое кровотечение, также кровотечение из всех физиологических отверстий 

тела. 

Crocus. Носовое кровотечение очень густой черной кровью, с холодным потом на лбу, 

желтоватым лицом и обмороком. 

Arum tri. Ноздри воспаленные и в трещинах; постоянно ковыряет в носу. 

Cepa. Текучий насморк, головная боль, слезотечение, кашель, жар, жажда, дрожание рук, 

< вечером и в теплой комнате, > на свежем воздухе. 

Carbo veg. Частое чихание; с постоянным и сильным ощущением ползания мурашек и 

щекотания в носу. 

Dulc. Носовое кровотечение; кровь ярко-красная и горячая, с ощущением давления над 

носом. 

Ham. Носовое кровотечение с ощущением скованности в переносице, мурашек и 

давления во лбу между глазами. Препарат проясняет голову и приносит облегчение. 

Merc. sol. Носовое кровотечение; кровь сворачивается в носу и свисает как сосулька, 

особенно ночью. 

China. Носовое кровотечение и состояние анемии; свист и звон в ушах; сильная 

бледность лица и обморок. 

Erigeron. Носовое кровотечение ярко-красной кровью; конгестия головы; приступ 

лихорадки; красное лицо. 

Bryonia. Носовое кровотечение утром после подъема (движения), после перегревания; 

викарные менструации. 

Rhus tox. Носовое кровотечение ночью; когда тужится во время стула; при наклоне 

вперед или любом физическом напряжении. 
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Ham. Обильное носовое кровотечение; кровь вытекает пассивно;  венозная; 

беспричинное, викарное. 

Merc. viv Насморк жидкий, разъедающий с сильным отеком, слезотечением, ознобом, 

воспаленным горлом и болями в костях; эпидемические формы или острый насморк. 

Dulc. Насморк, возникающий при перемене погоды с теплой на холодную; с лета на 

осень, < на свежем воздухе и ночью. 

Kali bich. Изъязвление носовой перегородки; гнойное воспаление всей слизистой 

оболочки носа. 

Nit. ac. Проколы как от занозы в носу, при прикосновении. 

Lach. Приступы чихания при сенной лихорадке, особенно < после сна. 

Phos Часто высмаркивает из носа кровь в небольших количествах. 

Puls. Зеленые, зловонные выделения из носа; снижение или потеря вкуса и обоняния; 

хронические, густые, желтые, нераздражающие выделения. 

Sticta. Чувство наполнения и сильного давления в корне носа. 

Kali bich. Давление или давящая боль в корне носа, как от подавленного насморка. 

Eupat. perf. Насморк с чиханием; боль во всех костях. 

Kali bich. Образование твердых пробок в носу, «застывшая лава». 

Phos. Полипы в носу; легко кровоточат. 

Puls. Неприятный запах в носу, как при застарелом насморке. 

Brom. Продолжительный и упорный текучий насморк; раздражение под носом и по краям 

ноздрей. 

Kali bich. Плотные, тягучие выделения; часто также и из хоан, как зловонные, так и не 

зловонные. 

Ars. alb. Водянистый насморк; выделения вызывают жжение или жгучую боль в ноздрях, 

как будто они воспалены. 

Apis. Нос опухший, красный и отечный. 

Sepia. Желтое седло через нос и верхнюю часть щек, также желтые пятна на лице. 

Euphras. Обильный, нераздражающий, жидкий насморк с обжигающими слезами и 

отвращением к свету; ухудшение вечером и ночью. 

Rhus tox. При брюшном тифе кровотечение из носа  после четырех часов утра. 

Kali bich. Воспаление носа, круглые язвы или корки на перегородке. 

Melilot. Обильное носовое кровотечение, облегчающее сильную конгестию головы и 

лица; лицо очень холодное. 

Coral. Обильное образование слизи, стекающей через хоаны, вызывающей частое 

отхаркивание; вдыхаемый воздух кажется холодным. 

Am. carb. Заложенность носа, большей частью ночью; должен дышать через рот. 

Рот и Горло 

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E3')


Sulph. Язык покрыт белым налетом, с красным кончиком и краями, главным образом во 

время острых болезней.  

Staph. Зубы становятся черными или на них появляются черные полоски; десны 

болезненные. 

Merc. Язык опухший, дряблый, с отпечатками зубов по краям, со зловонным запахом изо 

рта. 

Ant. crud. Язык покрыт густым, молочно-белым налетом. 

Silicea. Ощущение волоса на передней части языка. 

Rhus tox. Язык сухой, красный, потрескавшийся или с красным треугольным кончиком, 

или белый, зачастую одна полвина; с отпечатками зубов. 

Merc. prot. Основание языка покрыто густым, грязно-желтым налетом. 

Iris. Ощущение во рту и на языке, как будто они ошпарены; обильное слюнотечение. 

Arum tri. Едкие выделения из носа, рта и горла; ноздри, губы и углы рта воспаленные, 

потрескавшиеся и кровоточащие, издают гнилостный запах. 

Ferr. Сильная бледность слизистых оболочек, особенно в полости рта. 

Nux mos. Очень беспокоящая сухость рта и горла во время сна; всегда просыпается с 

очень сухим языком, но жажда отсутствует. 

Calc. ost. Трудное прорезывание зубов у маленьких детей. 

Coffee. Лед или ледяной холодности вода, пока они находятся во рту - это единственное, 

что облегчает сильную зубную боль. 

Merc. Влажный язык с сильной жаждой. 

Ant. crud. Боль в кариозных зубах, < ночью; не может выносить прикосновение языка. 

Phos. Зубная боль у прачек, или от стирки одежды. 

Ant. tart. Язык слегка белый с красными сосочками, красными краями; особенно при 

коклюше. 

Caust. Ощущение натяжения и боли в челюстях, настолько сильное, что только с трудом 

может открыть рот, а также не может нормально есть, потому что зубы кажутся слишком 

длинными. 

Ignat. При разговоре или жевании прикусывает щеку или язык. 

Cina. Скрипит зубами и мечется во сне; всегда сердитый при пробуждении. 

Bell. Прорезывание зубов у детей; сухой кашель; беспокойство ночью; жар; жажда; 

стоны; частое шумное дыхание; подергивание конечностей или вздрагивание всего тела; 

судороги. 

Puls. Сильная сухость рта утром без жажды. 

Merc. Десны болезненные при прикосновении, опухшие, отходят от зубов; беловатые 

края, кровоточащие; неприятный запах изо рта. 

Lach. С трудом высовывает язык изо рта; когда пытается это сделать, язык дрожит и 

цепляется за нижние зубы. 

Nit. ac. Язвы на внутренней поверхности щек, с прокалывающими болями как от занозы; 

углы рта изъязвлены; зловонный запах. 
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Tereb. Язык красный, гладкий и блестящий, как будто на нем нет сосочков. 

Stram. Заикается или совершенно не может говорить; изо рта течет липкая слюна. 

Puls. Неприятный вкус во рту, особенно рано утром, или вся пища имеет плохой вкус или 

совсем безвкусная. 

Tarax.  Язык покрыт белым налетом, который отходит участками, оставляя темно-

красные, болезненные, чувствительные пятна. 

China. Непрерывное слюнотечение (через годы после приема препаратов Ртути) и днем, и 

ночью; с большой слабостью, особенно желудка. 

Lycop.  Сильное дрожание языка, с отвисанием нижней челюсти (при 

тифоидных состояниях). 

Nat. mur. Очень жалуется на сухость языка, который на самом деле не очень сухой. 

Sepia. Белый налет только у корня языка, сильно выражен. 

Verat. vir. Красная полоска посредине языка, покрытого желтоватым налетом. 

Ars. alb. Свинцовой окраски язык. 

Сobalt. Белый налет с трещиной посредине языка. 

Rhus tox. Белый налет только на одной половине языка. 

Caust. Белый налет с двух сторон языка. 

Dig. Чистый язык при желудочных и других расстройствах. 

Dulc. Язык и челюсти становятся парализованными, как будто холодный воздух или вода 

заморозили их. 

Lycop. Спастическое стремительное высовывание языка изо рта (при тифоидных 

состояниях). 

Gels. Онемение языка; он ощущается настолько большим, что с трудом может говорить; 

неполный паралич. 

Caust. Не может говорить из-за паралича органов речи. 

Bry. Сильная сухость рта и языка; губы запекшиеся и сухие. 

Bap. Рот очень сухой; язык сухой, с коричневой полосой по центру. 

Lycop. Высовывает язык с глупым выражением лица (при дифтерии). 

Arum tri. Ощущение жжения во рту и он настолько воспален, что больной отказывается 

пить, и кричит, когда что-нибудь предлагают. 

Hell. Постоянные жевательные движения челюстями; скрипит зубами (заболевания 

мозга). 

Kali bich. Язык гладкий, красный и потрескавшийся. 

Carbo veg. Язык болезненно чувствительный при жевании; десны отделяются и отходят 

от зубов. 

Carbo veg. Зубы шатаются, с кровоточивыми деснами, которые очень чувствительны при 

жевании. 

Mur. ac. Язык увеличен, синеватый и покрыт серовато-белой слизью, или глубокие язвы с 

темно окрашенным основанием; жгучие везикулы. 
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Ham. Пассивное венозное кровотечение после удаления зубов. 

Nux vom. Маленькие афтозные язвы во рту с гнилостным запахом; кровянистая слюна 

ночью; цинготичные десны; сплевывает свернувшуюся кровь. 

Plumb. Отчетливая синяя каемка вдоль края десен. 

Podoph. Скрипит зубами и вертит головой из стороны в сторону со стонами (во время 

прорезывания зубов). 

Phytol. Трудное или задержанное прорезывание зубов с непреодолимым желанием что-

либо кусать; беспокойство ночью; иногда понос. 

Lycop. Язвы и пузырьки на языке и под ним. 

Mur. ac. Язык сокращается до трети от естественного размера; тяжелый как свинец; 

мешает говорить (при брюшном тифе). 

Ars. alb. Жжение во рту, глотке и пищеводе; пьет часто, но понемногу. 

Borax. Афты на языке, во рту, на внутренней поверхности щек или сильный жар и 

сухость во рту. 

Arn. Гнилостный запах изо рта, язык покрыт налетом. 

Arg. nit. Кончик языка красный и болезненный; сосочки выступают. 

Caust. Бородавки на спинке языка (Seward). 

Acon. Жжение, покалывание и онемение губ, рта и языка. 

Diosc. Рот очень сухой, липкий, горечь по утрам. 

Kreosot. Очень болезненное прорезывание зубов; зубы начинают разрушаться сразу же 

после появления. 

Hydrast. Стоматит после приема Ртути или Поташа; кормящие женщины или слабые 

дети; вкус перца во рту; язык как будто обожжен или ободран. 

Nux vom. Больное горло, как будто царапают там, хуже при глотании и когда вдыхает 

холодный воздух. 

Bell. Воспаленное горло; горло и зев темно-красные; мягкое небо и миндалины опухшие, 

глотание болезненно, особенно жидкостей; речь неразборчивая, ощущение как будто в 

горле находится ком, заставляющий откашливаться; внешний отек и чувствительность к 

прикосновению. 

Apis. Отек горла; язычок свисает вниз и выглядит как прозрачный мешочек, наполненный 

водой. 

Arnica. Гнилостный запах изо рта. 

Lach. Тонзиллит или дифтерия < лежа на левом боку; удушье при глотании, или боли, 

распространяющиеся из горла в ухо; шея очень чувствительна к прикосновению, < после 

сна. 

Lycop. Воспаление горла начинается на правой стороне и распространяется на левую или 

начинается в носу и спускается вниз. 

Lac. can. Воспаление горла, чередование сторон, один день хуже с одной стороны, на 

следующий с другой и т.д. 

Nat. mur. В случаях, когда горло и шея у детей быстро истощаются, < во время острого 

летнего поноса. 
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Spong. Зоб опухший и твердый; удушье по ночам; у сельских жителей. 

Apis. Жалящее жжение как от укуса пчелы, иногда распространяющееся в уши. 

Lach. Заболевания горла начинаются с левой стороны и распространяются на правую. 

Lyc. Язык колеблется из стороны в сторону, как маятник. 

Cina. Частое сглатывание, как будто проглатывает что-то (глисты). 

Sulph. Воспаление горла с сильным жжением и сухостью; воспаление начинается на 

правой стороне и распространяется на левую. 

Staph. Горло сухое и ободранное, с болью при разговоре и глотании. 

Lach. Огромная чувствительность горла к малейшему прикосновению, даже воротника 

или одеяла; не может ничего носить вокруг шеи. 

Ign. Воспаление горла; колющие боли только между актами глотания; легче глотать 

твердую пищу. 

Baryta carb. Хроническое увеличение и нагноение миндалин, < после каждого малейшего 

охлаждения или подавления потоотделения стоп. 

Alumina. Ощущение сжатия от глотки до желудка; кажется, что пища не может пройти. 

Ailant. Горло синевато-багровое, почти фиолетовое, опухшее, миндалины выдаются, 

испещрены большим количеством глубоких, выглядящих воспаленными язв, источающих 

скудные зловонные выделения; внешняя часть шеи опухшая и чувствительная 

(скарлатина). 

Arg. met. Вязкая, серая, желеобразная слизь в глотке, легко отхаркивающаяся, рано 

утром. 

Baptis. Может глотать только жидкую пищу, давится от малейшего количества твердой 

пищи. 

Baryta ac. Миндалины воспаляются после каждой простуды, склонность к нагноению; 

хроническое уплотнение. 

Arg. nit. Ощущение, как будто заноза застряла в горле, при глотании, дыхании или 

движении шеей. 

Phytol. Сильная боль в корне языка при глотании. 

Asaf. Ощущение шара, поднимающегося в горло, вынуждающее часто глотать, чтобы 

удержать его внизу, и вызывающее временами затруднение дыхания. 

Merc. Болезненная сухость горла со слюноотделением, с угрозой нагноения миндалин; 

острые колющие боли при глотании. 

Lachnant. Воспаление горла со скованностью шеи; голова наклонена в одну сторону. 

Benz. ac. Ангина и тонзиллит; с очень зловонной и красноватой мочой. 

Phytol.  Воспаление горла, зев конгестирован, темно-красного цвета, миндалины отечные; 

при каждой попытке проглотить сильная боль, стреляющая в оба уха; болезненность всего 

тела. 

Caust. В горле собирается слизь, не может откашлять, проглатывает ее. 

Hep. sul. Ощущение занозы или рыбной кости, воткнувшейся в горло. 

Caust.  Выраженное чувство ободранности и сухости в горле. 
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Nit. ac. Прокалывающие боли, ухудшающиеся при глотании. 

Caps. Жжение и боли в горле, как от красного перца, < между актами глотания. 

Phos. Горло выглядит очень сухим, блестящим. 

Arn. Воспаление горла вследствие проповеди или продолжительной речи.  

Arum tri. Горло священника;  голос неустойчивый, постоянно меняется; также и у 

певцов; скопление слизи. 

Clemat. Тупая боль в кариозных зубах, облегчающаяся от холодной воды или сосания 

зуба. 

Therid. Звуки пронизывают зубы. 

Puls. Вены горла расширены, воспалены, сине-красные. 

Thuja. Зубы разрушаются у корней (при сикозе), коронки зубов остаются целыми; 

крошатся, становятся желтыми. 

Caust. Одновременно прорезывается много зубов. 

Lach. Дифтерия ухудшается от горячих напитков (от холодных Lycop). 

Lac. can. Блестящие, будто глазированные дифтеритические пленки; шанкры и язвы. 

Rhus tox. Слюна кровянистая, вытекает изо рта во время сна. 

Kali bich. Глубокие язвы в горле, как штампованные, часто сифилитические. 

Желудок 

Sulph. Пьет много, ест мало. 

Hep. sul. Склонность к расстройству желудка; страстное желание острых или кислых 

продуктов. 

Phos. Вода извергается как только согреется в желудке. 

Ars. alb.  Неутолимая жажда; пьет часто, но понемногу; вода не усваивается. 

Verat. alb. Рвота и понос с холодным потом на лбу. 

Nat. phos. Желудочные расстройства с симптомами повышенной кислотности; кислая 

отрыжка, кислая рвота, кислый понос. 

Ars. alb. Желудок расстраивается после приема в пищу фруктов или мороженого. 

Nat. mur. Сильное отвращение к хлебу, который когда-то сильно любила. 

Apomorphia.Рвота без предшествующей тошноты. 

Valer. Тошнота, как будто нить свисает в горле. 

Lycop. Голоден, но быстро насыщается, быстро возникает чувство наполнения с 

раздуванием живота и урчанием. 

Calc. ph. Желание соленого и копченого мяса, ветчины, бекона и т.д.; дети требуют 

кожицу ветчины (Caust). 

Tart. em. Желание фруктов, кислых продуктов или очень холодных напитков. 

China. Чувство переполнения в желудке и кишечнике; метеоризм; отрыжка не приносит 

облегчения. 
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Coccul. Тошнота во время плавания в лодке, езды в автомобиле, карете и т.д.; отвращение 

к пище, которое возникает только при ее виде. 

Chel. Все жалобы ослабевают после обеда. 

Caust. Ощущение, как будто известь гасят в желудке. 

Bismuth. Любая жидкость извергается из желудка сразу же после питья. 

Arnica. У отрыжки запах тухлых яиц. 

Chel. Тошнота и рвота не облегчается ничем, кроме горячих напитков. 

Calc. ost. Кислая рвота (свернувшимся молоком) и кислый понос во время прорезывания 

зубов. 

Carb. veg. Боль в желудке, растянутом газами, < когда ложится. 

Ant. crud. Расстройство желудка, с языком покрытым густым белым налетом, 

сопровождающее различные заболевания, такие как клещевая лихорадка, ревматизм, 

подагра, гидроцефалия и т.д. 

Silicea. У воды неприятный вкус; рвота после питья. 

Pulsat. Отсутствие жажды сопровождает почти все жалобы. 

Apis. Отсутствие жажды со скудным мочеиспусканием. 

Sepia. Болезненное чувство пустоты в желудке; ощущение пустоты, слабости, 

головокружения. 

Nux vom. Как правило, ухудшение после еды; боли в желудке появляются через два-три 

часа после еды. 

Ipec. Сильная, постоянная тошнота, которую ничего не облегчает во время 

выздоравливания. 

Lobelia. Тошнота с обильным слюнотечением. 

Calc. ost. Страстное желание яиц, особенно у детей; во время болезни или 

выздоравливания. 

Ars. alb. Заболевания от жевания табака. 

Ant. tart. Тошнота и рвота, сопровождающиеся запором (у пожилых). 

Bryon. Сильная жажда холодной воды; больших количеств за прием; губы запекшиеся и 

сухие. 

Nux mosch. Быстро насыщается во время еды; головная боль, если съест немного 

больше. 

Calc. phos. Боли в животе при каждой попытке поесть. 

Apis. Сильная боль при прикосновении к эпигастральной области, подреберьям, животу. 

Anac. orient. Боль в желудке > от еды; всегда хуже, когда желудок пуст. 

Aethusa. Рвота большим количеством свернувшегося молока; дети не переносящие 

молоко. 

Arg. nit. Расстройство желудка, сопровождающееся громкой отрыжкой. 

Ars. alb. Рвота сразу же после еды или питья. 

Asaf. Все газы выходят вверх, вниз совсем ничего не выходит. 
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Cham. Спастические боли в желудке у кофеманов. 

China. Ненасытный аппетит; или его совсем нет, с постоянным чувством насыщения. 

Colch. Отвращение к пище, и отвращение только при ее виде; кроме того ухудшение, 

когда чувствует ее запах, что вызывает тошноту до обморока. 

Calc. ost. Вздутие в области желудка; должна ослабить одежду. 

Apis. Отсутствие жажды при многих заболеваниях. Особенно при водянке. 

Ignatia. Ощущение слабости, пустоты в эпигастральной области, не > от еды; 

непроизвольные вздохи; должна сделать глубокий вдох.  

Iod. Очень голоден, должен есть каждые несколько часов, еда > все неприятные 

ощущения. 

Ipec. Ощущение, что желудок свисает расслабленный. 

Iris. Рвота со жжением во рту, горле, пищеводе и желудке сопровождается обильным 

выделением тягучей слюны. 

Hydrast. Ощущение слабости, дурноты в желудке. 

Ferr. Чередование волчьего голода и отвращения к пище. 

Eupat. perf. Рвота желчью в конце стадии жара (перемежающаяся лихорадка). 

Cup. met. Сильное сжатие желудка, возникающее приступами, сопровождающееся 

спастической болью. 

Coloc. Рвота и понос сопровождаются коликами; сгибается пополам; от гнева и 

негодования. 

Sulph. Чувство слабости, пустоты, дурноты в эпигастральной области в 11 часов утра. 

Puls. Желудку лучше от холодных продуктов, < от теплых. 

Kali bich. Последствия употребления солодовых напитков, особенно светлого пива; 

тошнота и рвота у алкоголиков. 

Podoph. Непрекращающиеся рвотные позывы при летнем поносе у детей. 

Mag phos. Спастическая икота днем и ночью, с позывами на рвоту. 

Laur. Жидкости громко проходят через пищевод и кишечник. 

Nit. ac. Страстное желание жира, сельди, мела, извести, земли и т.д. 

Petrol. Боль в желудке, когда он пуст, > от еды. 

Kali carb. Постоянное ощущение, как будто желудок полон воды. 

Phos. Желание холодной пищи и напитков, мороженого; лучше от них. 

Ferr. Пища лежит в желудке весь день и извергается ночью. 

Crocus. Ощущение, как будто что-то живое прыгает в желудке. 

Eupat. perf. Жажда задолго до озноба, продолжается во время озноба и жара, отсутствует 

во время потоотделения. 

Hydroc. acid. Проглоченная жидкость с шумом стекает вниз, как будто льется в пустую 

бочку. 

Ignatia. Жажда во время озноба. 
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Iodine. Сильное истощение, хотя ест много и часто. 

Ipec. Постоянная тошнота, сопровождающая множество различных жалоб; тошноту 

ничего не облегчает. 

Dros. Спазмы в желудке и животе во время кашля. 

Ant. tart. Рвота с последующей холодностью, упадком сил и сонливостью. 

Bism. Боль в сердце; сжимающие боли или сильное давление на одном небольшом 

участке. 

China. Медленное пищеварение; пища долго остается в желудке. 

Ars. alb. Сильный жар и жжение в желудке и эпигастральной области. 

Ignat. Сильное отвращение к табачному дыму. 

Puls. Расстройство желудка от пирожных, выпечки, жирной пищи. 

Staph. Ощущение как будто расслабленный желудок свисает вниз. 

Phos. Голоден ночью; должен встать и поесть, что улучшает состояние. 

Kali carb. Ощущение в животе, как будто он лопнет, вся пища, кажется, превращается в 

газ. 

Verat. alb. Жажда холодных напитков; желание льда. 

Calc. ost. Эпигастральная область вместо того, чтобы быть вогнутой, выпуклая, как 

блюдце, перевернутое вверх дном. 

Bry. Сильное желание теплых напитков, от них лучше. 

Nux vom: После душистых приправ, принятых как пища или как лекарство, особенно, 

имбиря, перца и т.д., и после едва ли не любых так называемых «возбуждающих» лекартв. 

Ipec. Рвота, жажда, потоотделение и неприятный запах изо рта. 

China. Непереваренный стул после употребления в пищу фруктов, иногда 

непроизвольный. 

Bryon. Желание вещей, которых нет, или отказывается от них, когда их предлагают. 

China. Заболевания желудка после потери физиологических жидкостей. 

Bryon. Тошнота и обморок, когда садится из положения лежа. 

Eupat. perf. Сильная жажда. Но питье холодной воды вызывает дрожь и рвоту желчью. 

Aethusa.Голод после рвоты. Ест и снова рвет. 

Abies nigra. Ощущение в кардиальном отделе желудка или в месте впадения пищевода в 

желудок, как будто там лежит твердое тело или вкрутую сваренное яйцо. 

Ignat. Ощущение слабости в желудке; желудок и кишечник, кажется, расслабленные 

свисают вниз. 

Nux vom. Как правило, поможет тем, кто злоупотреблял микстурами, горькими 

настойками, лекарственными растениями, так называемыми, растительными пилюлями и 

т.п. 

Syphil. Страстное желание алкогольных напитков в любом виде; наследственная 

склонность к алкоголизму. 

Tabac. Сильная рвота, с холодным потом, вскоре после того как начинает двигаться. 
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Tabac. Морская болезнь < от малейшего движения и > на палубе от свежего холодного 

воздуха. 

Alumina. Потребность необычных вещей; желание крахмала, мела, древесного угля, 

кофейной или чайной гущи, кислот, неусвояемой пищи; картофель не усваивается. 

Ars. alb. Рвота и стул одновременно. 

Aethusa. Выраженные  носогубные складки  при желудочных симптомах , губы плотно 

стянуты над зубами. 

Therid. Тошнота при закрывании глаз. 

Живот 

Staph. Чувство слабости в животе, как будто его содержимое опустится вниз. 

Merc. Хуже лежа на правом боку, особенно боли в области печени или чувство ушиба 

кишечника. 

Ipec. Режущие боли в животе при каждом движении, постоянно перебегающие слева 

направо. 

Opium. Колики вследствие попадания в организм свинца (в лекарствах, от контакта с 

трубами или другим путем). 

Phos. Ощущение большой слабости или пустоты в животе. 

Rhus tox. Болезненность в области подреберий, как будто был избит, еще сильнее 

выраженная в животе, < на боку, на котором лежит; хуже, когда поворачивается и < в 

начале движения. 

Aloe. Абдоминальное полнокровие с чувством полноты и давления вниз или тяжести в 

анусе и мочевом пузыре. 

Diosc. Тупая, очень мучительная боль в печени в области желчного пузыря. 

Nux mosch. Живот очень  раздут после каждого приема пищи. 

Bell. Чувствительность живота, < от малейшего сотрясения, даже кровати или кресла в 

котором она сидит; это вынуждает ее идти с величайшей осторожностью. 

Ars. alb. Сильные жгучие боли, невыносимые страдания. 

Ferr. Чувство болезненности кишечника при его пальпации или слабости вследствие 

приема слабительных. 

Sepia. Тяжесть или ощущение груза в животе, особенно во время движения. 

Berb. Давящая или колющая боль в области печени. 

Carbo veg. Колики вследствие скопления газов; живот переполнен, кажется, что лопнет. 

Coloc. Сильные колики, большей частью вокруг пупка; сгибается пополам; хуже в любом 

другом положении; сопровождается сильным беспокойством и пронзительными криками 

при смене позы; < каждые 5-10 минут. 

Puls. Давление в животе и пояснице, как будто от камня, со склонностью к онемению 

нижних конечностей во время сидения; иногда неэффективные позывы на стул. 

Thuja. Живот увеличен и вздут; выпячивается то в одном месте, то в другом, как будто от 

ручки плода; движение и ощущение, как будто в нем что-то живое; болей нет. 
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Calc. ost. Живот твердый и очень раздутый; брыжейка утолщена. 

Coccul. Ощущение пустоты в животе. 

Mag. phos. Газовые колики вынуждают больного согнуться пополам, > от тепла, 

растирания; как правило, боли спастические. 

Bell. Боли, особенно в животе и тазу, наступают внезапно, сильные, длятся 

продолжительное или короткое время и исчезают также внезапно, как и появились. 

Coloc. Колики настолько беспокоящие, что больные пытаются найти облегчение, 

прижимаясь животом к углу стола, стойке спинки кровати или чему-либо подобному, т.к. 

давление > боль. 

China. Дискомфортное растяжение живота, с желанием отрыгнуть воздух или 

ощущением, что живот полностью переполнен; нет ни малейшего облегчения от отрыжки. 

Ant. tart. Колики, как будто кишечник режут на части; рвущая боль сверху вниз, как при 

родах, с урчанием и поносом. 

Phos. ac. Растяжение газами живота с урчанием и бульканьем в животе. 

Leptand. Боли в печени, распространяющиеся в позвоночник, < в области желчного 

пузыря. 

Bell. Тянущее вниз чувство в животе и тазовых органах, как будто они выйдут через 

влагалище. 

Ars. alb. Режущие колики, сжимающие и скручивающие, особенно вокруг пупка, как 

будто кишки завязывают в узел; метеоризм; холодный пот, особенно на лбу. 

Podoph. Схваткообразные боли в животе с сокращением брюшных мышц. 

Crot. tig. Плеск или бульканье в кишечнике от воды. 

Dulc. Колики начинаются вследствие переохлаждения, предвещают развитие поноса. 

Kali carb. Переполнение, жар и сильное растяжение живота сразу же после приема 

небольшого количества пищи. 

Baryta c. Живот раздут и твердый; у детей. 

Plumb. Сильные колики, живот втянут, с ощущением струны натянутой от пупка к спине. 

Diosc. Скручивающие, острые режущие боли в животе, > выпрямившись; урчание и 

выход большого количества газов. 

Apis. Болезненность кишечника и брюшной стенки, < когда надавливает на них или при 

чихании. 

Silicea. Живот раздут, твердый и напряженный, сильное растяжение живота газами. 

Cham. Живот раздут как барабан; газы скапливаются в подреберьях; режуще-колющие 

колики. 

Lycop. Сильное переполнение и растяжение живота газами; газы собираются то в одном 

месте, то в другом, в животе, подреберьях, в области спины, грудной клетки и ребер, 

вызывая растяжение и бульканье, газы не могут отойти, > от отрыжки или отхождения 

газов; непрекращающееся урчание и перекатывание в кишечнике. 

Asaf. Сильное растяжение живота; все газы давят вверх. 

Sulph. Переполнение и растяжение живота, давление вниз по направлению к анусу; 

болезненная чувствительность брюшной стенки к прикосновению. 
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Mag. carb. Спазмы, рези, урчание по всему животу, с последующим жидким, зеленым 

стулом, без тенезмов, хуже во время стула. 

Nux vom. Растяжение газами живота после еды. 

Silicea. Живот твердый и растянутый в области печени; пульсирующие или язвенные 

боли, усиливающиеся от прикосновения и движения; формирование абсцесса. 

Aloe. Чувство слабости в животе, как будто начнется понос; тяжесть  в подреберьях и 

прямой кишке. 

Cocc. Газовые колики, с ощущение как будто острые камни трутся друг о друга при 

любом движении. 

Diosc. Боли в животе внезапно перемещаются и появляются в удаленных местах, таких 

как пальцы рук, ног и т.д. 

Ambra. Ощущение холода в животе. 

Chel. Боль в области печени  и пупка, как будто живот стянут шнуром. 

Cup. met. Спастические движения мышц живота, спазм. 

Nux vom. Ощущение слабости в паховой области, как будто появится грыжа; или боли 

как будто грыжа ущемилась. 

Ptelea. Тяжесть; тупая боль в области печени; тупая боль; тяжесть < лежа на правом боку; 

поворот на левый бок вызывает тянущее ощущение. 

Anac. orient. Боль вокруг пупка, как будто тупая пробка вставлена в кишечник. 

Анус и Стул 

Nux vom. Частый, скудный, слизистый или кровянистый стул, с болями внизу спины и 

позывами на стул или тенезмами, > сразу же после стула. 

Sulph.Выделение и мочи, и стула вызывает боль в органах, по которым они выходят. 

Ipecac.Стул дрожжеподобный, пенистый или как будто сброженный; зеленый как трава, 

сопровождается тошнотой и рвотой. 

Caust.Частые неэффективные позывы на стул, сопровождаются сильной болью, тревогой 

и покраснением лица. 

Aloe. Слизистый стул, выходящий в большом количестве или «большим комом», 

независимо от того насколько его много или мало, у последней порции консистенция 

медузы. 

Ant. crud. Чередование поноса и запора у пожилых людей. 

Plumb. Сильная боль в животе, иррадиирующая оттуда во все части тела. 

Caust.Геморрой < во время проповеди или напряжения голоса; стоя. 

Ruta.Выпадение прямой кишки, сразу же при попытке дефекации; при малейшем 

наклоне; после родов. 

Verat. alb.Запор, стул твердый и объемный; прямая кишка кажется бездействующей; лоб 

покрывается холодным потом при натуживании. 

Berb.Анальный свищ, с колющими болями в этой части, особенно, если течение 

заболевания осложняется кашлем. 
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Silicea. Запор; стул скудный или состоит из твердых комков; светлоокрашенный; 

изгнание затруднено, по-видимому из-за атонии прямой кишки; после того как стул 

частично вышел, он снова прячется обратно. 

Con.Дрожание, слабость после стула.  

Lach.Мучительные, постоянные позывы в прямой кишке, но без стула. 

Phos.Стул водянистый, с комками белой слизи или с маленькими зернышками жира или 

саго. 

Staph.После каждого небольшого кусочка пищи или глотка жидкости возникает боль в 

животе и тенезмы во время дизентерии летом. 

Nux vom. Частые и неэффективные позывы на стул, или выходит небольшое количество 

кала при каждой попытке. 

Sulph.Понос через несколько часов после полуночи, или поднимающий из постели рано 

утром, в 5 часов утра. 

Ant. crud. Стул часто жидкий, содержащий твердые включения (иногда непроизвольный 

у пожилых людей). 

Kali nit. Понос вследствие употребления в пищу телятины. 

Lept.Обильный, черный, дегтеобразный стул. 

Phos.Стул обильный, водянистый, выливается как из гидранта; после сна. 

Caust. Выход стула возможен только стоя. 

Thuj. Остроконечные кондиломы вокруг ануса или где-либо еще. 

Mur. ac. Большие выступающие геморроидальные узлы, которые выглядят синими, и 

очень болезненные при прикосновении; невыносимо прикосновение даже простыни. 

Carbo veg. Большие выступающие синие геморроидальные узлы, иногда 

нагнаивающиеся, жгучие и издающие ужасный запах. 

Plumb. Стул обычно состоит из маленьких шариков, спрессованных вместе, похожий на 

овечий кал. 

Platina. Стул прилипает к прямой кишке и заднему проходу как мягкая глина,  и поэтому 

с трудом выходит. 

Opium. Нервный, раздражительный; из кишечника выходят исключительно твердые 

черные шарики. 

Nit. ac. Трещины прямой кишки; боль в прямой кишке, которая длится несколько часов 

после стула. 

Alumina. Профузные выделения свернувшейся крови, похожей на печень и сыворотку, 

без болей, но с сильной слабостью (брюшной тиф). 

Nux mosch. Понос непереваренной пищей или выглядящий, как рубленые яйца, с 

потерей аппетита и сильной сонливостью, летом, у детей. 

Phos. Запор;  стул выходит тонкий, длинный, суживающийся, сухой, плотный и твердый, 

как собачий; выходит с трудом. 

Cham. Зеленый, водянистый, разъедающий стул, сопровождается коликами, жаждой, 

горьким вкусом во рту или горькой отрыжкой. 

Crot. tig. Плеск в кишечнике как от воды. 

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C3')


Bry. Запор; стул объемный, твердый и сухой, как будто обожженный. 

Carbo veg. Зачастую непроизвольный с гнилостным, трупным запахом стул, с 

последующим жжением в анусе.  

Phos. Выделение слизи из зияющего ануса, сопровождающееся тенезмами. 

Lach. Биение в анусе, как маленькими молоточками. 

Coloc. Понос, похожий на дизентерию, возобновляющийся после каждого приема 

малейшего количества пищи или питья. 

Hepar sulph. Зеленый, слизистый понос с кислым запахом; стул серого цвета. 

Calc ost. Кислый вкус во рту или у пищи; кислая рвота, особенно у детей во время 

прорезывания зубов, также кислый понос. 

Phos. Хронический безболезненный понос непереваренной пищей, сопровождающийся 

сильной жаждой воды ночью. 

Lach. Кровотечение из кишечника при брюшном тифе; на дне горшка обнаруживаются 

черные частицы крови, похожие на обуглившуюся солому. 

Nat. mur. Запор с ощущением сжатия ануса; затрудненное изгнание стула приводит к 

трещинам ануса, с кровотечением, оставляя после себя ощущение сильной болезненности 

в анусе. 

Caust. Трещины или другие заболевания ануса или прямой кишки, делающие ходьбу 

невыносимо болезненной. 

Phos. Частый понос во время эпидемии холеры. 

Lach. Стул крайне зловонный, независимо от того твердый он или мягкий. 

Secale. Летний понос у детей; большой упадок сил; рвота и понос; сильная жажда; 

бледное лицо; запавшие глаза; сухой жар; частый пульс; беспокойство и бессонница, не 

хочет быть укрытым. 

Phos. ac. Неприятное ощущение прилипания языка; живот сильно раздут; сильное 

урчание в кишечнике; безболезненный водянистый понос (во время эпидемии холеры). (J. 

C. M.) 

Acon. Стул при остром «летнем» гастроэнтерите, как рубленый шпинат. 

Ferr. Упорный понос, состоящий из слизи и непереваренной пищи; стул безболезненный, 

разъедающий и истощающий, < после еды. 

Sepia. Запор, стул твердый и комковатый, отходит с трудом, с ощущением тяжести или 

кома в анусе, которое не проходит после стула. 

Ferr. met. Понос < утром, плохой сон перед полуночью. (J. C. M.) 

Lach. При каждом кашлевом толчке проколы в геморроидальных узлах. 

Phos. ac. Белый или серый водянистый понос. 

Ignat. Выпадение прямой кишки от умеренного натуживания во время стула. 

Psorin. Стул очень зловонный, как протухшие яйца или падаль, похож на Lachesis. 

Ignat. Проколы, распространяющиеся из ануса глубоко в прямую кишку. 
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Puls. Дизентерийный стул светло-желтой, красной или зеленой слизью, 

сопровождающийся сильной тупой болью и тенезмами или без них, 

распространяющимися вверх из ануса к крестцу. 

Rhus tox. Боли, распространяющиеся вниз по конечностям полосами, во время каждого 

стула. 

Phos. ac. Обильный водянистый понос, сопровождающийся урчанием в кишечнике.  

China. Понос < ночью; стул непереваренной пищей. 

Ant. crud. Твердый и жидкий стул, сопровождающиеся тошнотой. 

Ignat. Сжимающая боль в прямой кишке, похожая на боль от внутренних 

геморроидальных узлов, длящаяся в течение двух часов после стула. 

Ignat. Саднящая, не связанная со стулом, боль в анусе. 

Aloe. Чувство слабости и потери силы в анальном сфинктере; ощущение ненадежности 

прямой кишки, как будто стул отойдет во время отхождения газов. 

Alumina. Непроизвольное мочеиспускание во время стула, или моча может выйти только 

во время стула. 

Zingiber. Понос после питья загрязненной воды. 

Mag. carb. Зеленый, водянистый, пенистый стул, с зеленой пеной, похожей на пену в 

пруду с лягушками. 

Thuja. Стул изгоняется с силой; булькает как вода из отверстия бочки. 

China. Понос вследствие смены воды. 

Apis mel. Непроизвольный стул при каждом движении, как будто анус постоянно открыт; 

постоянное подтекание, которое больной не чувствует. 

Cantharis. Белый или бледно-красноватый слизистый стул, как соскоб слизистой 

кишечника. 

China. Желтый, водянистый, непереваренной пищей, безболезненный стул. 

Merc. cor. Постоянные тенезмы и позывы на стул, боль перед, во время и после стула. 

Merc. sol. Сильные тенезмы и непрерывные позывы после стула; чувство, что они 

«никогда не закончатся». 

Sulph. Ребенок засыпает сразу же после того как прекратятся тенезмы, после стула. 

Psor. Стул темно-коричневый, водянистый, жидкий, очень зловонный, как тухлые яйца. 

Oleand. Непроизвольный стул во время выхождения газов; непереваренная пища 

предыдущего дня. 

Nat. sulph. Водянистая желтая жидкость, стул льется потоком утром после вставания и 

начала движения. 

Crot. tig. Желтый водянистый стул, извергающийся, как выстрел, весь за один прием, < 

после питья, еды или кормления грудью у младенцев. 

Dulc. Водянистый или слизистый понос, после того как простыл в холодную или сырую 

погоду. 

Gels. Понос вследствие внезапных угнетающих эмоций, испуга, горя, плохих новостей, 

волнения. 
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Graph. Стул коричневой жидкостью, смешанной с остатками непереваренной пищи и 

невыносимым запахом. 

Gambogia. Водянистый, желтый, фекальный стул, выходящий весь за один прием, после 

одного не очень продолжительного натуживания. 

Jatropha. Водянистый обильный стул, льется потоком, сопровождается рвотой 

водянистой бесцветной массой.  

Aloe. Твердый стул выходит непроизвольно, выделяется незаметно для больного, в том 

числе у детей ночью в постели. 

Aesc. hip. Ощущение как будто в прямой кишке находится инородное тело, или как 

будто она наполнена маленькими щепками с бесплодными попытками опорожнить ее и 

болями, проходящими через тазобедренные суставы и крестец. 

Alumina. Атония прямой кишки, даже небольшой стул требует сильного натуживания.  

Hydrast. Комковатый стул, покрытый слизью, После стула боли в прямой кишке. 

Mag. mur. Твердый, узловатый, с трудом отходящий стул, крошится, как только выходит 

из ануса.  

Arnica. Испускание очень зловонных газов. 

Ant. crud. Сильная слизистая секреция из ануса, пачкающая белье, сопровождается 

жжением, покалыванием и зудом. 

Alumen. Стул через длительные промежутки времени, сухой, твердый, черный, иногда 

объемный, иногда маленький, как овечий кал, изгоняется с большим трудом. 

Selen. Стул твердый, настолько объемный и спрессованный, что требуется механическая 

помощь для его изгнания наружу. 

Gratiola. Понос. Водянистый желтый или зелено-желтый стул, изгоняющийся с силой, с 

последующим жжением в анусе. 

Bryon. Зловонный понос, пахнет как старый сыр, < (или только) утром, при движении и в 

жаркую погоду. 

Arg. nit. Понос после употребления в пищу сахара, который ребенок очень любит 

(детский летний понос). 

Abrotan. Чередование поноса и ревматизма (метастатический ревматизм). 

Raph. Газы в течение продолжительного времени не выходят ни в виде отрыжки, ни через 

задний проход. 

Kali carb. Геморрой после родов, колющие боли. 

Capsicum. Тенезмы прямой кишки и мочевого пузыря одновременно. 

Anac. orient. Сильный и срочный позыв на стул, но при попытке желание проходит без 

опорожнения кишечника; прямая кишка кажется бессильной, с ощущением как будто она 

заткнута пробкой. 

Puls. Стул очень изменчивый, нет двух одинаковых. 

Phos. ac. Стул хотя обильный и заболевание длится продолжительное время, по-

видимому, не истощает и не ослабляет больного. 

Colch. Выделения из ануса похожие на желатин или желатиноподобную слизь, 

сопровождаются сильными тенезмами. 
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Chel. Стул водянистый, фекальный, ярко-желтый, желтый как золото. 

Arnica. Непроизвольный стул во время лихорадки, гнилостный или с темной кровью, или 

едкий и зловонный. 

Lyssin. Позывы на стул < когда видит или слышит бегущую воду. 

Calc. phos. Понос; стул вместе с газами изгоняется с громким звуком и разбрызгиванием. 

Arg. nit. Цвет жидкого стула, оставшегося на пеленке, становится зеленым. 

Ars. alb. Рвота и стул одновременно. 

Iris. Водянистый стул; без усилий; анус горит огнем. 

Iris. Жжение от рта до ануса (25 футов [7,62 м – прим.пер.] горящего кишечника).  

Мочевыводящие органы 

Lyssin. Когда видит или слышит бегущую воду, возникает позыв к мочеиспусканию. 

Petrosel. Внезапный позыв к мочеиспусканию; ребенок прыгает вверх-вниз. 

Puls. Задержка мочи, сопровождающаяся сильными позывами, которые очень < лежа, 

особенно на спине. 

Pareira. Постоянные позывы к мочеиспусканию, сопровождающиеся сильными болями в 

головке полового члена и сжатием; боль настолько сильная, что вынуждает больного 

кричать; распространяется в бедра; у мочи сильный аммиачный запах, и она содержит 

большое количество густой, плотной слизи. 

Opium. Ребенок не мочится при полном мочевом пузыре, также нет стула; после грудного 

вскармливания, когда кормление было после вспышки гнева у кормилицы. 

Ant. tart. Болезненный позыв к мочеиспусканию, моча скудная, темно-красная, или 

последняя порция кровянистая, с проколами в мочевом пузыре или жжением в уретре. 

Kreosot. Может помочиться только лежа. 

Coloc. Мочеиспускание малыми порциями с частыми позывами; зловонная, мутная, 

густая, желеобразная моча. 

Equiset. Сильная тупая боль в мочевом пузыре, которая не > после мочеиспускания. 

Chim. Хронические заболевания почек и мочевого пузыря с большим количеством 

густого, тягучего слизистого осадка в моче. 

Apis. Моча скудная, темный осадок, похожий на кофейную гущу. 

Puls. Недержание мочи, особенно у маленьких девочек, или при кашле и чихании. 

Nat. mur. Рези в уретре после мочеиспускания. 

Caust. Непроизвольное мочеиспускание во время кашля, чихания, сморкания или ходьбы. 

Phos. ac. Должен часто вставать ночью для того, чтобы помочиться, моча бесцветная в 

большом количестве. 

Hydrast. Воспаление слизистой мочевого пузыря с густым, тягучим слизистым осадком в 

моче. 

Petrol. Постоянное подтекание мочи после мочеиспускания. 
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Merc. corr. Моча скудная, кровянистая; бесцветная, содержит нити; хлопья или темные, 

похожие на мышечную ткань кусочки слизи. 

Zinc. Может выделить небольшое количество мочи, сидя с одной ногой закинутой на 

другую, согнувшись вперед; также чувство, что его мочевой пузырь лопнет. 

Apis. Скудное мочеиспускание с отсутствием жажды (водянка). 

Phos. ac. Моча, похожая на молоко, смешанное с желеобразными включениями и боль в 

почках. 

Stram. Уменьшение или отсутствие мочи во время острых болезней, особенно у детей. 

Cina. Моча становится молочного цвета после того как немного постоит. 

Arn. Кровянистая моча вследствие механических причин. 

Zinc. Постоянный позыв к мочеиспусканию; может помочиться только сидя, 

отклонившись назад; много песка в осадке. 

Conium. Очень затрудненное мочеиспускание; выделение мочи внезапно 

останавливается,  затем возобновляется, по несколько раз за одно мочеиспускание. 

Ignat. Частое и обильное выделение водянистой мочи (у истеричных женщин). 

Cann. sat. Сильная боль в спине в области почек с позывом на мочеиспускание, 

кровянистая моча. 

Cann. ind. Моча капает после того как перестала выделяться струей; выдавливает 

последние несколько капель руками. 

Lact. acid. Диабет, особенно если он сопровождается ревматическими болями и 

опуханием суставов. 

Sepia. Моча густая, вязкая, очень зловонная, оседает желтый или тестообразный осадок, 

который иногда прилипает к горшку, как обожженная глина. 

Berb. Заболевания почек или мочевыводящих путей с колющими, режущими болями из 

левой почки по мочеточнику в мочевой пузырь и почку. 

Apis. Недержание мочи с сильным раздражением мочевыводящих органов, < ночью и во 

время кашля. 

Acon. Мочеиспускание болезненное, затрудненное, по капле, моча скудная, огненно-

красная, обжигающе-горячая или темно окрашенная; беспокойство, возбуждение. 

Alumina. Может выделить мочу только когда тужится во время стула. 

Acon. Задержка мочи вследствие охлаждения, особенно у детей, сопровождается криками 

и беспокойством. 

Ars. alb. Подавление или задержка мочи; нет желания помочиться. 

Bell. Непроизвольное мочеиспускание; постоянное подтекание мочи; паралич сфинктера 

мочевого пузыря. 

Benz. ac. Моча насыщенного цвета; запах мочи очень сильный, зловонный, едкий (при 

многих заболеваниях). 

Cann. ind. Жгучая, ошпаривающая или жалящая боль в уретре перед, во время и после 

мочеиспускания. 

Terebinth. Сильное жжение; тянущая боль в области почек; моча скудная и кровянистая, 

дымчатая, бесцветная. 
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Staph. Жжение или жгучая боль  в уретре между мочеиспусканиями; проходит во время 

мочеиспускания. 

Lycop. Красный песок в прозрачной, бесцветной моче. 

Nit. ac. Моча скудная, темно-коричневая, с невыносимым запахом, как конская моча. 

Lycop. Сильная боль или боль в спине, > во время мочеиспускания. 

Cann. ind. Моча капает после того как моча перестала выделяться струей; выдавливает 

последние несколько капель руками. 

Hep. sul. Мочеиспускание затруднено; ждет, когда начнется мочеиспускание; не может 

полностью опорожнить мочевой пузырь; моча капает вертикально вниз без напора. 

Cann. sat. Уретра ощущается воспаленной и болезненной при прикосновении по всей ее 

длине; во время эрекции тянущие боли. 

Canth. Тенезмы мочевого пузыря; моча ошпаривающая и обжигающая; выходит по капле. 

Mag. mur. Моча может выходить только при давлении вниз мышцами брюшного пресса. 

Caps. Жжение в устье уретры, перед, во время и после мочеиспускания. 

Gels. Обильное выделение светлой, прозрачной мочи > головную боль. 

Dulc. Заболевания мочевыделительных органов вследствие пребывания на сыром холоде. 

Chel. Моча темно-желтая, мутная при мочеиспускании, темно коричнево-красная, 

темно-желтые пятна на белье или пеленке. 

Sepia. У ребенка непроизвольное мочеиспускание всегда  во время первого сна. 

Kreosot. У ребенка непроизвольное мочеиспускание во время первого сна, от которого 

его можно пробудить с большим трудом, настолько крепко он спит. 

Cina. Непроизвольное мочеиспускание у ребенка с глистными симптомами, такими как 

ковыряние в носу и т.д. 

Sars. Сильная боль в конце мочеиспускания. 

Equiset. Большое количество слизи в моче после того как она отстоится. 

Sars. Сидя моча выделяется по каплям, стоя свободно. 

Cann. sat. Тянущие боли из области почек в паховые лимфоузлы, с ощущением тревоги, 

тошноты в эпигастральной области. 

Ocimum. Почечная колика (правосторонняя), сопровождающаяся сильной рвотой каждые 

15 минут; корчится, пронзительно кричит и стонет, красная (кровянистая) моча с осадком 

кирпичной пыли после приступа. 

Helon. Чувство утомления, слабости, тяжести в области почек, с обильной, прозрачной, 

светло окрашенной или бесцветной мочой. 

Lac. deflor. Моча обильная, бесцветная, прозрачная как вода, во время мигрени. 

Ham. Гематурия вследствие пассивной конгестии почек, тупая боль в области почек. 

Canth. Режущие, сжимающие боли, распространяющиеся из мочеточников вниз в 

половой член, иногда снаружи внутрь; давление на головку полового члена немного 

облегчает боли. 

Caps. Выделения из уретры гнойные, кровянистые, сливкообразные. 
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Lach. Моча почти черная, пенистая, темная, частое мочеиспускание.  

Lycop. Проколы в шейке мочевого пузыря и анусе одновременно. 

Phos. ac. Белые желеобразные хлопья в моче. 

Phytol. Похожий на мел осадок в моче. 

Opium. Растяжение мочевого пузыря, но нет сил изгнать мочу, нужно использовать 

катетер. 

Raph. Мутная моча с дрожжеподобным осадком. 

Lil. tig. Постоянное давление на мочевой пузырь, постоянное желание мочеиспускания 

(смещение матки). 

Nux vom. Болезненные неэффективные позывы на мочеиспускание, моча выходит по 

каплям со жжением и рвущими болями в уретре и шейке мочевого пузыря (особенно у 

людей, ведущих сидячий образ жизни). 

Acet. acid. Выделение большого количества бледной мочи, особенно если оно 

сопровождается сильной жаждой и сухой горячей кожей. 

Merc. corr. Сильные тенезмы прямой кишки и мочевого пузыря одновременно. 

Caust. Онемение или нечувствительность уретры; не может понять в темноте идет ли 

моча, только на ощупь, прикосновением. 

Sars. Может  мочиться только стоя. 

Aloe. Каждый раз во время мочеиспускания чувствует, что может отойти стул. 

Mur. ac. Должен так сильно тужиться, чтобы началось мочеиспускание, что выпадает 

анус; сильная боль в конце мочеиспускания (Berb., Sars., Thuja., Puls.). 

Thuja. Частое безболезненное мочеиспускание. 

Berb. Боли иррадиируют из области почек; распространяются в бедра. 

Borax, Sars., Lycop.  Болезненное мочеиспускание; ребенок плачет перед 

мочеиспусканием. 

Petros. Сильный зуд в уретре. 

Мужские половые органы 

Staph. Сладострастный зуд мошонки (Crot. tig.). 

Agnus. Сексуальное желание снижено, почти утрачено; половой член настолько 

расслаблен, что сладострастные фантазии не вызывают эрекции. 

Arg. met. Давящая боль в яичках; одежда < боль. 

China. Онанизм и последствия большой потери семенной жидкости. 

Hydrast. Гонорея, вторая стадия, густые желтые выделения. 

Phos. ac. Слабость половых органов и частые истощающие поллюции; притупление 

чувств. 

Conium. Последствия подавления полового желания или вследствие чрезмерного 

потакания своим желаниям. 

Hyos. Сильное половое желание; похотливый; обнажается. 
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Puls. Густые, нераздражающие, желтые или зелено-желтые выделения из уретры 

(гонорея). 

Merc. sol. Гонорея с фимозом или мягким шанкром; зеленые выделения  < ночью. 

Gels. Непроизвольные поллюции без эрекции. 

Puls. Орхит вследствие охлаждения или подавленной гонореи. 

Crot. tig Везикулярная сыпь на мошонке и половом члене, часто выделяется едкая 

жидкость, вызывающая зуд. 

Lycop. Импотенция; половой член маленький, холодный, расслабленный с половым 

желанием или без него. 

Rhod. Яички, особенно их придатки, очень болезненные при прикосновении, подтянуты 

вверх, опухшие и болезненные. 

Phos acid. Онанизм; когда больной страдает от чувства вины, вызванного потаканием 

своим желаниям. 

Staph. Ипохондрия вследствие половых излишеств или постоянных мыслей на 

сексуальные темы. 

Selen. Сочится простатическая жидкость, сидя, во сне, во время ходьбы и стула. 

Graph. Зудящая мокнущая сыпь на мошонке; клейкие желатинозные выделения. 

Ham. Варикоцеле; боль спускающаяся вниз по семенным канатикам в яички; орхит; 

сильная болезненность и опухание. 

Nit. ac. Сикотические разрастания на головке полового члена; иногда кровоточащие при 

прикосновении. 

Staph. Последствия онанизма; ипохондрия; лицо осунувшееся; выглядит сконфуженным; 

ночные поллюции; боль в спине; слабость в ногах; половые органы расслаблены. 

Agnus. Импотенция и хронический уретрит у тех, кто часто болел гонореей; «старые 

грешники»; желтые выделения. 

Thuja. Сикотические и мокнущие разрастания на крайней плоти или головке полового 

члена. 

Hep. sul. Раздражение и мокнутие на половых органах и в складках между мошонкой и 

бедрами. 

Coral. Плоские язвы и сильная чувствительность к прикосновению; шанкр на любой 

части полового члена и мошонки. 

Cinnabar.Покраснение и опухание или бородавки на крайней плоти, зудящие, 

кровоточащие и чувствительные. 

Nat. sul. Гонорея, желто-зеленые выделения, густой консистенции, незначительная боль, 

особенно у лиц гидрогеноидной конституции. 

Clemat. Болезненное воспаление или затвердение яичек после воспаления. 

Phos. Сладострастный; обнажается; сексуальная мания; непреодолимое желание коитуса. 

Pic. ac. Приапизм, связанный со спинальными заболеваниями;  ужасные эрекции. 

Nat. mur. Волосы выпадают на лобке. 
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Calad. Импотенция, сопровождающаяся депрессией; расслабленный половой член с 

сохраненным половым желанием и возбуждением. 

Nuphar. Полное отсутствие полового желания; пенис сжат; мошонка расслаблена. 

Cinnabar. Красные, опухшие шанкры, с твердыми, приподнятыми краями; 

безболезненные; выделения гнойные. 

Merc. prot. Гунтеровский (твердый) шанкр. (Вторичный симптом, редко развивается, 

если дать препарат в 1000 потенции). 

Nat. mur. Хронический уретрит; прозрачная слизь; после злоупотребления Нитратом 

серебра. 

Женские половые органы 

Lil. tig. Менструации идут только, когда двигается, прекращаются, когда прекращает 

ходить. 

Kreosot. Менструации идут, когда ложится, прекращаются, когда сидит или ходит. 

Murex. Тягостная боль в матке; отчетливо ощущает матку. 

Helon. Чувствует матку, больше когда двигается, настолько она болезненная и 

чувствительная. 

Trillium. Менструации после перенапряжения или очень продолжительной езды. 

Syphil. Бели, обильные, пропитывающие прокладку и стекающие вниз до пят. 

Nux vom. Родовые схватки сопровождаются неэффективными позывами на стул или 

мочеиспускание. 

Cimic. Боли под молочной железой, особенно во время климакса. 

Ingnat. Зуд наружных половых органов, распространяющийся во влагалище (Swope). 

Merc. sol. Бели всегда усиливаются ночью, зеленые выделения, жгучие, взывающие зуд, 

жжение после расчесывания. 

Rhus tox. Менструации вызывают сильную жалящую боль в наружных половых органах. 

Trillium. Маточное кровотечение, с обмороком, слабостью, слабым зрением, 

сердцебиением, заложенностью и шумом в ушах. 

Ipec. Во время кровотечения из матки начинает тяжело дышать. 

Verat. alb. Дисменорея, сопровождается рвотой и опорожнением кишечника или 

истощающим поносом, с холодным потом. 

Nux vom. Менструации начинаются раньше времени, и скорее очень обильные или 

длятся очень долго, с жалобами во время них и сохраняются после того, как они 

закончатся. 

Ant. crud. Чувствительность в области яичников, с тошнотой, рвотой и белым языком. 

Ferr. Менструации приостанавливаются на два-три дня и затем возобновляются, кровь 

бледная, водянистая или со сгустками. 

Conium. Дисменорея с болями в области сердца. 

Secale. Сильная склонность к  гнилостному  разложению, с покалыванием в конечностях 

и большой слабостью. 
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Sepia. Пролапс матки, осложненный затвердением, изъязвлением и обильными белями. 

Sulph. Такое сильное жжение во влагалище, что едва может стоять спокойно. 

Ant. tart. Бели водянисто-кровяные, склонные появляться приступами, хуже когда сидит. 

Ferr. iod. Постоянное тянущее вниз ощущение, как будто что-то выйдет из влагалища; 

когда сидит, чувствует, что что-то поднимается вверх. Может прикоснуться к шейке 

матки. 

Ambra. Выделение крови между менструациями (Cact.), возникающие по малейшей 

причине, такой как ходьба или твердый стул. 

Merc. Сильный зуд половых органов, который становится сильнее от мочи, остающейся 

на половых органах;  После мочеиспускания нужно подмыться. 

Ferr. Меноррагия, со схваткообразными болями в животе и жаром в лице, кровь частично 

бледная, частично со сгустками. 

Secale. Пассивное кровотечение; шейка матки полностью раскрыта, но нет родовой 

деятельности у худых, костлявых женщин. 

Sepia. Желтоватые бели с тянущим вниз чувством в области таза. 

Merc. Во время каждой менструации тревога, красный язык, с темными пятнами и 

жжением, отпечатками зубов по краям, соленым вкусом во рту, бледными деснами. 

Silicea. Всегда сильный запор сразу после, перед и во время менструации, также 

холодные стопы. 

Arnica., Nux mosch. Во время менструации сильное давление изнутри наружу, в животе 

тянущее вниз ощущение и тянущие боли в конечностях. 

Calc. ost. Менструации длятся несколько дней, очень ранние и очень обильные. 

Cocc. Выделение кровянистой слизи из матки во время беременности. 

Lach. Приливы жара, маточные кровотечения и другие заболевания во время климакса; 

жжение на макушке. 

Silicea. Усиление менструаций, сопровождается повторяющимися приступами ледяной 

холодности всего тела. 

Nux mosch. Меноррагия, кровь густая, темная, у женщин с очень нерегулярными 

менструациями. 

Bell. Сильное давление вниз в области гениталий, как будто содержимое живота 

вывалится через наружные половые органы. 

Calc. ost. Малейшее волнение может вызвать возвращение обильной менструации. 

Lach. Менструации регулярные, но очень короткие и незначительные. 

Colch. Сильная сверлящая или тянущая боль в яичнике, вынуждающая согнуться 

пополам, сопровождается сильным беспокойством. 

Apis. Увеличение правого яичника, с болью  грудной клетке слева при кашле. 

Puls. Менструальные колики, с сильным беспокойством, мечется во всех возможных 

направлениях. 

Zinc. Изжога, отек стоп, варикозное расширение вен во время беременности. 

Conium. Жалящая, колющая боль в шейке матки с ее затвердением и озлокачествлением. 
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Secale. Родовые схватки слабые или подавленные, или болезненные у слабых 

кахектичных женщин (200 потенция). 

Zinc. Менструации предохраняют от других болезней, которые возвращаются вскоре 

после того, как менструации прекращаются. 

Arn. Не может ходить выпрямившись из-за болезненного ощущения ушиба в области 

матки. 

Conium. Менструации предшествует болезненность и опухание молочных желез. 

Lach. Матка не выносит прикосновение, или должно быть ослаблено давление частым 

приподниманием одежды; она вызывает стеснение в животе; но безболезненное. 

Nat. mur. Каждое утро давление и толчки на гениталии; должна сесть, чтобы 

предупредить выпадение. 

Secale. Обильное кровотечение черной жидкой кровью, < от малейшего движения, 

сопровождается судорожными движениями (выкидыш). 

Dulc. Всегда перед менструацией или во время нее на коже появляется сыпь. 

Lach. Боли в области матки становятся все сильнее и сильнее, улучшение наступает после 

того как начнет выделяться кровь из влагалища; через несколько часов или дней 

повторяется тоже самое и т.д. 

Puls. Менструации очень поздние и скудные или подавленные, особенно от промокания 

ног. 

Cham. Родовые схватки идут вверх; роженица разгорячена и хочет пить, раздражена и 

склонна браниться. 

Arg. met. Боли, главным образом, в левом яичнике (Lach.), Lycop. и Apis  в основном 

поражают правый. 

Sepia. Давление в матке вниз, как будто все выпадет наружу, сопровождается болью в 

животе; считает, что должна скрестить ноги, чтобы предотвратить  выпадение. 

Gels. Режущие боли в животе спереди назад и вверх, что делает родовые схватки 

неэффективными. 

Kali carb. В родах боли начинаются в спине и вместо того, чтобы распространяться 

вперед, как при нормальных схватках, идут вниз в ягодицы или ягодичные мышцы. 

Croc. Ощущение чего-то живого в матке или животе, вращающегося, подпрыгивающего 

или двигающегося. 

Podoph. Выпадение матки после поднятия тяжестей или напряжения, также после родов. 

Agn. Молока мало или полностью подавлена его секреция. 

Aloe. Тянущее вниз ощущение тяжести или полноты в тазу и паху, как при схватках, 

распространяющееся в прямую кишку и бедра. 

Castor equi. Потрескавшиеся, чувствительные соски у кормящих женщин; кровоточат, 

нагнаиваются и, свисая, держатся только на нитях. 

Cinnamon. Послеродовые или кровотечения вызванные поднятием тяжестей; 

кровотечение внезапное, обильное, ярко-красной кровью. 

Ipec. Послеродовое кровотечение, обильное, ярко-красной кровью с постоянной 

тошнотой. 
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Croc. Маточное кровотечение темной, черной, вязкой, свисающей нитями, плохо 

пахнущей кровью, < при движении. 

Conium. Затвердение молочных желез, они твердые как камень, особенно после удара 

или травмы. 

Secale. Роды; схватки очень продолжительные, как будто сдавливающие с силой матку, 

особенно у худых, костлявых, кахектичных женщин. 

Hydrast. Бели вязкие, липкие, густые, желтые, иногда свисающие длинными нитями. 

Kali bich. Бели, тягучие, плотные, которые могут тянуться  длинными нитями. 

Lil. tig. Сильное тянущее вниз чувство в области матки с ощущением, когда стоит, как 

будто содержимое таза выпадет из влагалища, если не предупредить давлением руками на 

наружные половые органы или не сесть. 

China. Кровотечение после родов, с сильным изнеможением от потери  крови; обморок, 

потеря зрения и звон в ушах. 

Crot.tig. Мучительная тянущая боль из соска в лопатку каждый раз когда кормит ребенка 

грудью. 

Nat. carb. Давление в области гипогастрия по направлению к области половых органов, 

как будто все из живота выйдет. 

Graph. Затрудненный отток молока вследствие старых рубцов. 

Graph. Белые слизистые бели, сопровождающиеся большой слабостью в пояснице, во 

время ходьбы или сидя. 

Iod. Густые желтые бели, настолько едкие, что разъедают дыры в белье. 

Lycop.  Режущие боли справа налево в области яичников. 

Phos. Едкие, разъедающие, жгучие бели, вызывающие появление волдырей. 

Caul. Пассивное кровотечение; кровь сочится из слабых маточных сосудов, 

сопровождается слабостью и дрожанием всего тела. 

Bryon. Частые носовые кровотечения вследствие подавленных или задерживающихся 

менструаций. 

Asaf. Истерический ком поднимается в горло, как будто шар или большое тело 

поднимается из желудка; заболевания матки. 

Carbo an. Менструации вызывают сильное истощение, настолько сильное, что едва 

может говорить. 

Phytol. В молочных железах много твердых, болезненных узлов. 

Platina. Крайняя чувствительность половых органов к прикосновению. 

Alumina. Прозрачные слизистые бели в большом количестве стекают до ступней, если не 

использовать прокладку. 

Carbo veg. Варикозное расширение вен наружных половых органов и вокруг них. 

Phytol. Нагноение в молочных железах с большими открытыми свищами. 

Brom. Громкий выход газов из влагалища. 

Cocc. Бели вместо менструации, или между ними или во время беременности. 
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Aesc. hip. Заболевания матки сопровождают постоянные боли в спине, проходящие через 

тазобедренные суставы и крестец, < от ходьбы или наклона. 

Hyos.Похотливое, бесстыдное поведение; пытается раздеться и демонстрировать себя. 

Phytol. Соски воспаленные и потрескавшиеся, сильная боль при  прикладывании ребенка 

к груди; боль, кажется, начинается в соске и распространяется по всему телу. 

Helon. Слабость и тянущая боль в области крестца, сопровождающиеся выпадением 

матки вследствие ее атонии, и сильная психическая депрессия. 

Rhus tox. Лохии после того как почти прекратились снова становятся кровянистыми и 

зловонными. 

Sabin. Тянущая боль, распространяющаяся из спины в лобок. 

Viburn. op. Боли начинаются в спине и распространяются из поясницы в лобковую кость, 

как схватки. 

Zinc. Все другие жалобы во время менструации проходят, до тех пор, пока есть 

выделения. 

Stram. Дисменорея, сопровождающаяся сильной болтливостью; полна страхов, много и 

горячо молится. 

Actea rac. Сильная боль в спине, распространяется через тазобедренные суставы в бедра, 

с ощущением тяжелого давления вниз. 

Stann. Бели, сопровождающиеся выраженной потерей сил, центр, кажется, расположен в 

грудной клетке, < от чтения или громкого разговора. 

Silicea. Материнское молоко настолько плохое, что ребенок отказывается от него или у 

него наступает рвота вскоре после кормления. 

Am. carb. Холероподобные симптомы в начале менструации. 

Ustilago.  Пассивное маточное кровотечение яркой или темной кровью, с большим 

количеством сгустков и болями в яичниках. 

Bovista. Менструации идут только ночью или только утром. 

Kreosot. Лохии зловонные, разъедающие, прерывистые, почти полностью прекращаются 

 и снова начинаются. 

Cyclam. Обильные менструации, с черными сгустками, сопровождаются оглушенностью 

и помраченным зрением. 

Am. carb. Во время каждой менструации выделяется кровь из кишечника. 

Kreosot. Бели гнилостные, едкие, разъедающие, сопровождаются большой слабостью. 

Caust. Менструации прекращаются ночью и идут днем, в то время как бели выделяются 

ночью, а днем их нет. 

Mag. carb. Менструации идут только ночью или лежа, прекращаются во время ходьбы. 

Bovista. Менструации идут только ночью (только днем, прекращаются лежа, Cact., 

Caust., Lil-t.). 

Murex. Саднящая боль в матке; отчетливо ощущает матку (Helon., Lys.). 

Bryon. Молочные железы тяжелые, каменистой твердости; бледные, но твердые; горячие 

и болезненные; должна поддерживать молочные железы. 
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Lac. can. Молочные железы воспаленные, болезненные, < от малейшего сотрясения, 

должна поддерживать их, когда идет верх или вниз по ступенькам. 

Sepia. Тянущие вниз боли в матке, с ощущением кома или шара в анусе, не  > от стула. 

Органы дыхания 

Sang. У мокроты очень зловонный запах, даже для самого больного. 

Sulph. Слабость в грудной клетке во время разговора и вечером, когда ложится. 

Staph. Кашель только днем или только после обеда, особенно после употребления в пищу 

мяса. 

Ipec. Во время кашля останавливается дыхание, лицо бледнеет или становится 

синюшного цвета, скованность. 

Caust. Кашель > от питья холодной воды. 

Zinc. Кашель после употребления в пищу сладкого. 

Spong. Хроническая охриплость и кашель, часто пропадает голос во время разговора и 

пения. 

Kali nit. Причиняющая страдание одышка, жажда, но пьет только маленькими глотками, 

из-за одышки нужно обмахивать. 

Ferr. Рвота съеденной пищей после каждого приступа кашля. 

Conium. Сухой, почти постоянный кашель, < ночью лежа. 

Ign. Частые вздохи или желание сделать глубокий вдох. 

Spong. Кашель уменьшается от еды или питья, особенного теплого. 

Zinc. Спастический кашель у больных с варикозным расширением вен.  

Cepa. Сильный гортанный кашель, который вынуждает больного хвататься за горло. 

Lach. Кашель во время сна, больному кажется, что кашель начинается с момента 

засыпания, хуже также после короткого дневного сна. 

Merc. Прокалывающие боли через нижнюю долю правого легкого в спину во время 

кашля, пот, не приносящий облегчения. 

Arnica. Ощущение ушиба или болезненности грудной клетки во время кашля; мокрота с 

прожилками крови. 

Cina. Часто повторяющийся сухой, резкий кашель, с последующим сглатыванием, как 

будто что-то поднимается в горло (глисты). 

Digital. Кашель после еды, сопровождающийся рвотой пищей. 

Lauroc. Кашель с отделением  большого количества слизи, с вкраплениями ярко-красных 

кровяных пятнышек. 

Sang. Продолжительный и сильный кашель, с мокротой или без нее; всегда 

сопровождается очерченным покраснением щек. 

Chlorine. Каркающий вдох, выдох почти невозможен. 
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Gels. Длинный вдох, с каркающим звуком; выдох резкий и с натугой. 

Actea rac. Кашель вызывается любой попыткой заговорить, поэтому вынужден молчать. 

Mang. Спастический кашель, > когда ложится. 

Badiaga. Кашель с отхаркиванием густой вязкой слизи, вылетающей изо рта. 

Laur. Резкий щекочущий кашель вследствие заболеваний сердца. 

Squilla. Кашель возникает от питья холодной воды, сопровождается непроизвольным 

мочеиспусканием. 

Psor. Одышка > в лежачем положении и < сидя или когда руки приведены к телу. 

Naja. Сердечный кашель с потливостью ладоней. 

Myrtus. Резкая боль через верхнюю долю левого легкого, распространяющаяся сперди 

назад в лопатку. 

Senega. Чувство как будто грудная клетка слишком узкая,  постоянные попытки 

расширить ее.  

Spong. Кашель сухой и свистящий, звук как будто пилой распиливают сосновую доску 

(круп). 

Ferr. Харкает кровью, летучие боли в грудной клетке, > медленная ходьба туда-сюда. 

Cina. Резкий сухой или с рвотными позывами кашель (глисты). 

Zinc. Кашель во время менструации. 

Spong. Просыпается с испугом, с чувством, что как будто задыхается, сопровождается 

сухим кашлем. 

Nux mosch. Внезапная охриплость вследствие ходьбы против ветра. 

Senega. Болезненность грудной стенки при движении руками, особенно левой. 

Naja. Сердечная одышка с ощущением удушья. 

Ant. crud. Кашель от солнечного тепла, также, когда попадает с холода в тепло. 

Apis. Частые непроизвольные глубокие вздохи; дыхание глубокое, вздыхает. 

Phos. Кашель по вечерам, во время чтения, смеха или громкого разговора, или лежа на 

левом боку. 

Phos. Не может говорить из-за боли в гортани. 

Sang. Кашель вынуждает выпрямиться и прекращается от отрыжки или отхождения газов. 

Caust. Кашель с ощущением, как будто кашляет не достаточно глубоко, чтобы отделить 

слизь. 

Rumex. Кашель вызывается изменением температуры воздуха на холодную или теплую, 

или от смены ритма дыхания. 

Rhus tox. Кашель возникает, если высунуть руки из-под одеяла. 

Astacus. Кашель не беспокоит во время ходьбы, но возвращается, как только сядет. 

Bryonia. Колющие боли в грудной клетке; не переносит движение, не может сделать 

глубокий вдох. 
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Cal. ost. Затрудненное дыхание при малейшем подъеме вверх. 

Sulph. Ощущает удушье; хочет открыть двери и окна. 

Ant. crud. Кашель усиливается, когда смотрит на огонь. 

Arum tri. Хроническая охриплость от разговора или пения (горло священника); сравнить 

с  Argent. met. 

Ipec. Хрипы из-за скопления мокроты в грудной клетке, иногда рвота; у маленьких детей. 

Eup. perf. Кашель сопровождается болезненностью, держит грудную клетку руками. 

Apis. Зевает после кашля. 

Nux mosch. Кашель после того как согреется в постели. 

Phos. Кашель, < при выходе из теплого помещения на холодный воздух. 

Rhus tox. Сухой раздражающий кашель, появляющийся перед ознобом и длящийся в 

течение всей стадии озноба (Dunham). 

Bryon. Больной чувствует, что должен сделать глубокий вдох, но не может, т.к. грудная 

клетка не расширяется в достаточной мере или в ней возникают боли при попытке 

вдохнуть. 

Calc. ost. Грудная клетка болезненно чувствительна к прикосновению, саднящая боль в 

грудной клетке при вдохе;  больше выражена в средней или нижней долях правого 

легкого. 

Ars. alb. Слова утешения раздражают и вызывают кашель. 

Bryon. Вхождение в теплую комнату с холодного воздуха < кашель. 

Arum tri., Arg. met. Хроническая охриплость у профессиональных певцов и ораторов (в 

острых случаях Rhus tox; Ferr. phos.). 

Ignat. Каждый раз, когда останавливается во время прогулки, кашляет. 

Ipec. Угроза удушья вследствие сжатия в горле и грудной клетке; много слизи. 

Phos. Дрожь во  всем теле во время кашля. 

Bryon. Кашель < после еды или питья, сопровождается рвотой съеденной пищей. 

Acon. Кровохарканье; кровь появляется от легкой прочистки горла или небольшого 

покашливания, или после волнения, после употребления вина или пребывания на сухом 

холодном воздухе. 

Ant. tart. Кашель становится менее частым; это признак повышения содержания 

углекислого газа в крови больного. 

Kali sul. Грубые хрипы, много слизи, которая не откашливается. 

Lach. Во время прилива жара вынужден ослабить одежду вокруг шеи; ощущение как 

будто она мешает циркуляции крови; сопровождается ощущением удушья. 

Apis. Сильное удушье; ощущение, что каждый вдох будет последним. 

Ant. tart. Грохочущий или со звуком как будто из пустой бочки кашель < ночью; 

сопровождается удушьем; горло полно мокроты; пот на лбу; рвота пищей. 

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186E9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186ED')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186EE')


Acon. Крупозный кашель, пробуждающий после засыпания, особенно у детей, после 

пребывания на сухом холодном ветру. 

Cham. Щекотание в горловой ямке, вызывающее царапающий сухой кашель, < ночью, 

также во сне, особенно у детей, простывших зимой. 

Therid. Кашель частый, судорожный, голова спастически дергается вперед, колени 

дергаются вверх к животу. 

Phos. Сухой, щекочущий кашель вечером; скованность грудной клетки; выделение 

мокроты утром. 

Cocc. cact. Кашель, с выделением большого количества вязкой, бесцветной мокроты. 

Arnica. Ребенок плачет перед приступом кашля, как будто боится, что будет больно. 

Acon. Колюще-режущие боли через грудную клетку, с жаром, затрудненным дыханием, 

после промерзания на сухом холодном воздухе. 

Therid. Проколы, идущие через верхнюю часть (верхушку) левой половины грудной 

клетки в спину. 

Therid. При скрофулезе, когда хорошо подобранные препараты не работают; также 

флоридский туберкулез на начальной стадии (Baruch). 

Ars. alb. От подъема в гору или другой мышечной нагрузки, одышка, упадок сил, не 

может спать и другие недомогания. 

Caust. Кашель < когда наклоняется вперед. 

Kali iod. Колющие боли через грудину в спину или глубоко в грудную клетку, < во время 

ходьбы. 

Kali carb. Кашель < с 3 до 4 ночи. 

Borax. Мокрота со вкусом и запахом плесени. 

Caps. Во время кашля зловонное дыхание. 

Kali bich. Выделяется очень вязкая мокрота, настолько вязкая, что свисает нитями до 

ступней. 

Hyos. Сухой спастический кашель ночью, < когда ложится, > когда садится. 

Ars. alb. Астматическое дыхание, должен наклонить грудную клетку вперед, должен 

вскочить с кровати ночью, особенно около полуночи. 

Kali carb. Боль, распространяющаяся через нижнюю треть правой половины грудной 

клетки в спину. 

Dros. При приступах кашля, следующих один за другим настолько частых и настолько 

сильных, что едва успевает вдохнуть. 

Cup. met. Сильный спастический кашель; больной становится скованным, дыхание 

останавливается; спастические подергивания; после того как возвращается сознание, 

наступает рвота и медленно приходит в себя. 

Kali iod. Кашель с выделением обильной зеленоватой мокроты, рвущие боли в грудине, 

истощающие ночные поты. 

Dros. Сильная охриплость, у голоса низкий басовый звук. 
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Oxal. acid. Резкая боль, проходящая через нижнюю долю левого легкого. 

Caps. При кашле боли в различных частях тела. 

Baptis. Просыпается из-за очень затрудненного дыхания; ощущение скованности, 

сжатости легких; нуждается в свежем воздухе. 

Mangan. Кашель прекращается, когда ложится. 

Stann. Кашель с обильной зеленоватой, сладковатой или соленой мокротой, ощущение 

большой слабости в грудной клетке. 

Silicea. Кашель с выделением густой, желтой, комковатой, гнойной, обильной и 

зеленоватой мокроты. 

Sepia. Приступы спастического кашля, заканчивающегося позывами на рвоту или рвотой. 

Carbo veg. Сильное удушье; хочет чтобы его обмахивали; нужно больше воздуха. 

Stann. Выраженное ощущение слабости в грудной клетке, чтение или разговор вызывают 

сильное изнеможение. 

Digital. При засыпании дыхание постепенно затихает и, кажется, останавливается, 

сердечный ритм замедляется или останавливается, после чего просыпается, ловя ртом 

воздух. 

Grind. Бронхит с заболеванием сердца, остановка дыхания при засыпании. 

Hep. Кашель усиливается при каждом вдыхании холодного воздуха. 

Lach. Хочет, чтобы обмахивали, но медленно и издали. 

Medorr. Состояние коллапса, хочет, чтобы все время обмахивали, страстное желание 

свежего воздуха. 

Ranunc. Межреберный ревматизм, грудная клетка болезненная, как будто побита, < от 

прикосновения, движения или поворотов тела. 

Sepia. Средняя доля правого легкого. 

Arnica. Коклюш, сопровождающийся экхимозами в глазах, ребенок плачет перед кашлем 

(боится боли, вызванной кашлем). 

Ant. tart. Когда ребенок кашляет, собирается много мокроты в бронхах; такое 

впечатление, что мокрота должна отойти, но ничего не отходит. 

Caust. Кашель, сопровождающийся болью в тазобедренном суставе и непроизвольным 

отхождением мочи. 

Phos. Боль в грудной клетке из-за кашля, > от внешнего давления. 

Acon. Агония, сидит выпрямившись; едва может дышать; нитевидный пульс; позывы к 

рвоте; потоотделение с тревогой; живот раздут, особенно под ложными ребрами (после 

скарлатины). 

Lycop. Кашель с соленой мокротой, < с 16 до 20 часов. 

Ignat. Кашель не уменьшает раздражение, чем дольше кашляет, тем больше раздражение, 

усиливающее кашель. 

Nat. sulph. Боль в нижней части левой половины грудной клетки. Вскакивает с постели и 

хватается руками за грудную клетку, влажный кашель. (Bry. сухой). 
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Eup. perf. Кашель уменьшается в колено-локтевой позе. 

Puls. Кашель с горькой мокротой. 

Sang. Кашель, сопровождающийся очерченным покраснением щек и болью в грудной 

клетке. 

Ambra. Спастический кашель, сопровождающийся частой отрыжкой газом. Особенно у 

пожилых людей. 

Caust. Не в состоянии отхаркнуть мокроту, должен глотать ее. 

Ant. tart. Если ребенок сердится, начинается приступ кашля; также после еды. 

Lach. Внезапно что-то пробегает из шеи в гортань и полностью останавливает дыхание; 

вследсвтие этого просыпается ночью (спазм голосовой щели). 

Ars. alb. Резкая постоянная или колющая боль на верхушке и через верхнюю долю 

правого легкого. 

Samb. Приступ удушающего кашля у детей, начинающийся около полуночи; 

сопровождается плачем, одышкой; кисти и лицо становятся бледными. 

Ant. tart. Кашель и непрерывная зевота, особенно у детей, сопровождается плачем или 

дремой и подергиванием лица. 

Kali bich. Кашель с выделением очень вязкой слизи, настолько вязкой, что она свисает 

нитями до стоп. 

Carbo veg. Кашель с мокротой утром, мокрота зеленоватая, гнойная, иногда 

коричневатая. 

Hepar sulph. Кашель после сухого холодного ветра, с отеком ниже гортани и большой 

чувствительностью к холодному воздуху или воде; кашель с постоянной охриплостью, < 

перед полуночью или ближе к утру. 

Ignat. Сонливость после каждого приступа кашля. 

China. Кашель с зеленоватой мокротой в течение дня или вечером; ни ночью, ни утром 

кашля нет. 

Euphr. Сильное слезотечение во время кашля; кашель только днем (коклюш). 

Ant. tart. Дрожание головы, особенно во время кашля, сопровождается внутренней 

дрожжью, зубы стучат друг о друга, сонливость, более выраженная вечером и в тепле. 

Caust. Ощущение ободранности и охриплости, вплоть до потери голоса, утром, с 

жжением и болезненностью. 

Zinc. Мучительный кашель; как только удается выделить хоть немного мокроты, 

чувствует сильное облегчение (подавленное выделение мокроты). 

Ant. crud. Позыв к кашлю ощущается в животе. 

Spong. Сильная сухость гортани, с сиплым, как из бочки, хрипящим кашлем. 

Nux vom. Тяжелый сухой кашель, с сильной болезненностью в животе, или болью как от 

ушиба в эпигастральной области. 
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Rumex. Сильный непрекращающийся сухой кашель, изматывающий, с небольшим 

количеством мокроты, < от давления, разговора и, особенно, от вдыхания холодного 

воздуха. 

Caps. Боль в голове, как будто она лопнет; вскрикивает и хватается за голову во время 

кашля. 

Сердце и Пульс 

Staph. Малейшее движение вызывает сердцебиение. 

Rhus tox. Боль в левой руке, сопровождающая заболевание сердца. 

Nat. mur. Нерегулярные прерывистые удары сердца и пульса, особенно лежа на левом 

боку. 

Spong. Сильное сердцебиение с болью и затрудненным дыханием; просыпается ночью от 

удушья; сухой кашель; сильная тревога и беспокойство. 

Acon. Неосложненные заболевания сердца, особенно с онемением левой руки; 

покалыванием в пальцах рук; обморок. 

Cactus. Ощущение сжатия в сердце, как будто железная рука препятствует нормальной 

его работе. 

Kali carb. Прерывистое сердцебиение; работа сердца неравномерная, беспорядочная, 

слабая; проколы через лопатку. 

Opium. Пульс наполненный и медленный; храп. 

Spig. Сильное (видимое и слышимое) сердцебиение, < когда наклоняет грудную клетку 

вперед; проколы в сердце. 

Cactus. Сердцебиение; хуже во время ходьбы и лежа на левом боку; ночью. 

Lith. carb. Ревматическая болезненность в области сердца, < наклон, с болью в 

конечностях; суставы пальцев рук чувствительные и болезненные. 

Bell. Шаровидный пульс; ощущение как будто под пальцами прокатывается пуля (Gregg). 

Bell. Сильное сердцебиение, отдающееся в голове. 

Nat. mur. Ощущение холода в сердце во время умственной нагрузки. 

Oxal. acid. Перебои в сердце, когда думает о них. 

Zinc. Внезапные удары и судорожные подергивания в области сердца. 

Cann. sat. Ощущение, как будто из сердца капают капли. 

Kalmia. Заболевания сердца вследствие ревматизма; тревога и угнетенное дыхание;  

медленное,  неравномерное сердцебиение, слабый пульс.  

Phos. ac. Сердцебиение у молодых людей, растущих очень быстро, после занятий 

онанизмом. 

Bell. Пульс очень сильный и частый, с пульсацией сонных и височных артерий. 

Spig. Сильное сердцебиение, особенно ночью; видимое и слышимое, с сильной болью. 

Lith. carb. Недостаточность сердечных клапанов, хуже от волнения, которое вызывает 

трепетание и дрожание сердца. 
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Digital. Очень медленный пульс, сопровождающий многие заболевания. 

Kali iod. Слабость сердца, с ужасным чувством удушья. 

Laur. Ощущение как будто сердце перевернулось, ловит ртом воздух; > лежа. 

Lil. tig. Ощущение как будто в сердце содержится слишком много крови, и что может 

стать лучше, если ее каким-то образом удалить оттуда. 

Lobel. Ощущение как будто сердце остановится; боль глубоко в области сердца. 

Mag. mur. Сердцебиение, < в покое или сидя; > когда двигается с места на место. 

Tabac. Сердцебиение, вследствие курения табака, скованность грудной клетки, > во 

время вдоха. 

Gels. Ощущение, как будто сердце перестанет биться, если она не будет двигаться с места 

на место (наоборот Digitalis). 

Nux mosch. Сердцебиение, с обмороком и последующим сном. 

Rhus tox. Ощущение слабости и дрожания в сердце. 

Verat. vir. Сердце бьется очень быстро, громко, сильно, с сильным общим возбуждением 

артерий. 

Lil. tig.Ощущение в сердце, как будто оно сжато в тисках или попеременно сжимается и 

расслабляется. 

Glon. Сильная работа сердца, сердцебиение ощущается по всему телу, особенно в 

затылке и голове. 

Amyl nit. Бурная работа сердца, с одышкой и характерными приливами крови к голове и 

лицу. 

Gels. Нервный озноб во время заболевания сердца; тем не менее, кожа теплая, хочет, 

чтобы ее держали, чтобы не дрожать так сильно. 

Graph., kali bich. Ощущение холода в области сердца. 

Kali brom. Слабая, нерегулярная работа сердца, руки должны быть заняты (беспокойные 

руки). 

Digital. При засыпании дыхание постепенно затихает и, кажется, останавливается,  пульс 

замедляется или останавливается, после чего просыпается, ловя ртом воздух. 

Lauroc. Заболевания сердца, сопровождающиеся постоянным кашлем, возникающим 

сразу же после того как ляжет. 

Ferr. Сердцебиение, сопровождающееся страхом, > от медленной ходьбы с места на 

место. 

China. Сильное сердцебиение после большой потери физиологических жидкостей. 

Arnica.Гипертрофия сердца, вызванная перегрузкой, такой как бег, гребля и т.д. у 

молодых людей. 

Lach. Сердце ощущается слишком большим для грудной полости; не может выносить 

давление на горло или грудную клетку. 

Lauroc. Заболевания сердца; когда садится, начинает хватать ртом воздух; > когда 

ложится. 
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Naja. Органические заболевания с рефлекторным (симпатическим) раздражающим 

кашлем. 

Arg. nit. Когда сидит спокойно, кажется, что ее сердце перестанет биться. 

Aspar. Заболевания сердца у пожилых людей, сопровождающиеся водянкой. 

Phos. ac. Сердцебиение у детей и молодых людей, растущих слишком быстро; после 

занятий онанизмом; или продолжительного горя. 

Apis. Заболевания сердца сопровождаются сильным чувством удушья, как будто не 

сможет больше никогда сделать вдох. 

Ferr. Пульсация во всех кровяных сосудах, «шум волчка»; анемичные субъекты. 

Grind. Слабое сердце; при засыпании сердце останавливается, и он просыпается с 

удушьем; из-за этого боится снова заснуть. 

Lauroc. Работа сердца неравномерная,  пульс медленный. 

Lauroc. Цианоз новорожденных, лицо синюшнее, задыхается. 

Шея и Спина 

Staph. Боль в пояснице как от растяжения; хуже в покое ночью и утром, а также когда 

поднимается из положения сидя. 

Phos. Чувствительность остистых отростков спинных позвонков к давлению. 

Nux mosch. Боль в крестце во время езды в экипаже. 

Cicuta. Спина выгибается вперед дугой. 

Zinc. met. Ощущение усталости и утомления в задней части шеи, от письма или любой 

нагрузки. 

Sepia. Большая слабость в пояснице и крестцово-подвздошной области. 

Agaric. Боль вдоль позвоночника и конечностей; позвоночник чувствителен к 

прикосновению. 

Lachn. Кривошея в правую сторону. 

Cocc. Паралитические боли в пояснице, сопровождающиеся слабостью тазобедренных 

суставов, коленей и голеней. 

Bell. Боль в спине < от кашля или сотрясения. 

Rhus tox. Люмбаго вследствие сна на влажной простыне или земле; от промокания, 

вызванного потом; боли, растяжение < в покое; в начале движения; > во время движения и 

от давления. 

Actea rac. Ревматические боли в мышцах спины и шеи, ощущение скованности и 

стягивания. 

Helonias. Жжение и ощущение усталости  в поясничной и крестцовой областях. 

Plat. Онемение в крестце и копчике во время сидения. 

Silicea. Скованность  в задней части шеи, с головной болью. 

Agaric. Боль вдоль позвоночного столба при наклоне; каждый поворот тела вызвает боль. 

Alumina.  Боль в спине, как будто нижние позвонки пронзают раскаленным железом. 

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186DE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B1')


Hyperic. Последствия сотрясения спинного мозга. 

Puls. Боль в пояснице, как после продолжительного наклона или от растяжения, при 

движении после сидения. 

Agaric. Ощущение, как будто муравьи ползают вдоль позвоночника. 

Cimic. Скованность шеи от холодного воздуха или даже от движения рук. 

Sulph. Сильная, как от ушиба боль в пояснице и копчике, особенно при наклоне или 

вставании из положения сидя. 

Rhod. Боль как от ушиба в пояснице, хуже в покое и в дождливую погоду. 

Verat. alb. Шея настолько слаба, что ребенок едва может удерживать ее прямо (коклюш). 

Actea rac. Сильная ноющая боль в поясничном и крестцовом отделах, 

распространяющаяся через тазобедренные суставы вниз в бедра, с сильным давлением 

вниз. 

Rhus tox. Скованность и боль, боль как от ушиба в пояснице; когда спокойно сидит или 

лежит; лучше от движения или когда лежит на чем-то твердом. 

Calc. phos. От малейшего сквозняка, ревматическая скованность шеи. 

Paris quad. Усталость заднего отдела шеи, как будто тяжелый груз  лежал на ней. 

Amm. mur. Ледяная холодность спины, особенно между лопаток. 

Calc. phos. Болезненность в крестцово-подвздошном сочленении, как будто оно сломано 

или разошлось. 

Bell. Боль в пояснице, как будто она сломается. Также в поясничном и крестцовом 

отделах. 

Cann. Ind. Боли в плечах и позвоночнике, должен наклониться; не может ходить 

выпрямившись. 

Sabina. Тянущие боли и тянущие ощущения в пояснице, распространяющиеся в область 

лобка. 

Aesc. hip. Постоянная боль в спине, захватывающая крестец и тазобедренные суставы; 

очень сильное ухудшение от ходьбы и наклона (геморрой; бели). 

Canth. Боль в пояснице, почках и животе, с такой болью при мочеиспускании, что не 

может выпустить ни капли мочи без стонов и криков. 

Lycop. Сильная боль в спине, облегчающаяся от мочеиспускания. 

Sec. cor. Покалывание в спине, вызывающее онемение, распространяющееся в пальцы 

рук и ног. 

Chel. Постоянная боль под нижним углом правой лопатки. 

Lycop. Красный, песочный осадок в моче, после боли в спине. 

Coccul. Слабость шейных мышц; не в состоянии поддерживать голову. 

Berberis. Боль как от ушиба, со скованностью и разбитостью в пояснице; с трудом 

поднимается из положения сидя. 

Nat. mur. Боль в спине, как будто она сломана, легче лежа на чем-то твердом. 

Sepia. Боль в спине и пояснице; особенно со скованностью; улучшение от ходьбы. 
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Lyc. Жжение как от углей между лопатками, < летом. 

Rhus tox. Боли в спине, вынуждающие постоянно ворочаться в постели. 

Nux mos. Боли в спине во время езды в экипаже; также в крестце. 

Nux vom. Боли, похожие на схватки, с позывом на стул. 

Berberis. Боль в спине в области почек; хуже в положении сидя или лежа и утром в 

постели. 

Sepia. Ноющая и тупая боль в поясничном и крестцовом отделах, распространяющаяся в 

бедра и голени. 

Zinc. Боль в спине хуже сидя; не может удерживать стопы в спокойном состоянии. 

Cobalt. Ноющая боль в пояснице или позвоночнике, хуже сидя, лучше при вставании, 

ходьбе или когда ложится. 

Kali carb. Боль в спине, потливость, слабость, после выкидыша, маточного кровотечения, 

за неделю до менструации; во время еды и ходьбы возникает ощущение, что нужно все 

бросить и лечь. 

Lobel. Сильная чувствительность крестца; не может выносить малейшего прикосновения; 

сидит, наклонившись вперед, чтобы избежать прикосновения со стулом или диванной 

подушкой. 

Rhus tox. Разбитость в спине, как будто от растяжения или после растяжения. 

Calc. carb. Легко наступает перенапряжение от поднятия тяжестей, шея становится 

скованной и негнущейся. Особенно от работы в воде, такой как рытье канав. 

Calc. fluor. Люмбаго вследствие растяжения, боли < после отдыха, > от небольшого 

двжиения (после того как не сработал  Rhus.). 

Phos. Жгучий жар, поднимающийся вверх по спине и между лопатками. 

Kali carb. Боль в спине распространяется в ягодичные мышцы и бедра, или вниз в голени. 

Sepia. Слабость и усталость в пояснице во время ходьбы. 

Aesc. hip. Запор; объемный стул, выходящий с трудом, с последующей в течение многих 

часов сильной болью в спине,  крестцово-подвздошной области. 

Kali carb. Боль в спине в 3 часа ночи, поднимающая из постели. 

Sulph. Боль в спине < хуже стоя. 

Silic. Боль в области шеи, распространяющаяся в макушку. 

Berb. Боль  в спине, распространяющаяся в таз и заднюю часть бедер. 

Nux vom. Боль в спине < при поворотах тела. Должен сесть, чтобы повернуться в 

постели. 

Конечности 

Sulph. Жар  в подошвах или холодные ступни со жжением в подошвах; ищет для них 

прохладное место или высовывает их из-под одеяла наружу. 

Ipec. Одна кисть холодная, другая горячая. 
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Verat. alb. Трудно идти, сначала правый, а затем левый тазобедренные суставы 

ощущаются парализованными (или сначала левый, а затем правый). 

Sulph. Судороги в икрах и подошвах, особенно ночью, также во время поноса. 

Ant. crud. Раздробленные ногти на пальцах рук растут расщепленными; похожими на 

бородавки, с участками ороговения. 

Silicea. Потливость стоп, со ссадинами между пальцами ног или неприятным запахом; 

или заболевания после подавления пота стоп. 

Acon.Онемение левой руки; едва может ею двигать. 

Rhus tox. Отеки голеностопных суставов после слишком продолжительного сидения, 

особенно во время путешествия. 

Calc. carb. Ступни постоянно холодные и влажные, как будто на них были одеты 

влажные носки. 

Verat. alb. Во время влажной погоды боли в конечностях, хуже становится от тепла 

постели; лучше от ходьбы взад-вперед. 

Ant. crud. Мозоли и огрубение подошв; очень чувствительные; не может ходить. 

Cham. Высовывает ступни из-под одеяла; подошвы горят. 

Dulc. Экзостоз на верхней части большой берцовой кости, с синевато-красными пятнами; 

нагнаивающиеся бугры.  

China. Боли в конечностях, усиливающиеся от малейшего прикосновения и затем 

постепенно нарастающие. 

Kali brom. Беспокойство кистей, они постоянно в движении. 

Agar. Подергивания ягодичных мышц. 

Amm. carb. Панариций, пальцы воспалены, глубоко расположенная периостальная боль. 

Ant. tart. Сильные боли в крестцово-подвздошной области; малейшая попытка движения 

вызывает позывы на рвоту и холодный пот. 

Ars. alb. Беспокойство в конечностях с большой слабостью и истощением, вынуждающие 

его лечь. 

Petrol. Кончики пальцев огрубевшие, потрескавшиеся, колюще-режущие боли в них. 

Lach. Сильные боли ноющего характера только в костях голени. 

Nat. mur. Заусеницы; кожа вокруг ногтей сухая и потрескавшаяся. 

Ant. crud. Сильная чувствительность подошв во время ходьбы. 

Secale. Конечности становятся бледными, холодными и высохшими или холодными и 

свинцовой окраски, потеря всякой чувствительности. 

Zinc. Постоянное дрожание и холодность конечностей. 

Ruta. Ощущение растяжения, скованности в запястьях, хуже во время холодной, сырой 

погоды. 

Secale. Онемение, нечувствительность и холодность конечностей, особенно кончиков 

пальцев рук и ног. 

Zinc. Постоянное болезненное чувство беспокойства в ступнях или нижних конечностях, 

постоянно должен ими двигать. 
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Ars. alb. Застарелые язвы на голенях с сильными жгучими и жалящими болями, 

синюшного цвета. 

Ledum. Ревматизм начинается внизу и распространяется  вверх. 

Rhus tox. Нет сил в нижних конечностях; не может подтянуть их вверх. 

Apis. Отеки кистей, голеней, ступней; бледные, восковые. 

Cocc. Сильные паралитические боли в пояснице,  очень затрудняющие ходьбу, а иногда, 

делающие ее невозможной; онемение стоп и кистей. 

Ignat. Судорожные подергивания рук и ног или единичные подергивания конечностей 

при засыпании. 

Merc. sol. Дрожание всех конечностей, особенно кистей и стоп. 

Puls. Тянущие, разрывающие боли в конечностях; быстро перемещаются с места на 

место; хуже ночью от тепла постели; лучше от раскрывания. 

Apis. Панариций, со жгучей, жалящей болью и пульсацией; очень чувствителен к 

прикосновению. 

Cicuta. Опистотонус со спастическим изгибанием конечностей.  

Rhod. Тянущие и разрывающие боли в конечностях, особенно в надкостнице, 

предплечьях и голенях; хуже во влажную погоду или перед штормом, и в покое. 

Mez. Боли в надкостнице длинных костей, особенно большой берцовой; хуже ночью и в 

постели; малейшее прикосновение невыносимо; хуже во время влажной погоды. 

Coloc. Спастические боли в тазобедренном суставе, как будто он был зажат в тисках; 

лежит на больном боку, согнув колени. 

Actea rac. Ревматизм конечностей, поражающий мышечные брюшка. 

Agar. Зуд, жжение и покраснение кистей, пальцев рук и ног, как будто они были 

обморожены. 

Bry. Суставы красные, опухшие, скованные, с колющими болями от малейшего 

движения. 

Conium. Слабость нижних конечностей; шатается; < от поворота головы или взгляда 

вправо. 

Eupat. perf. Сильная боль в конечностях, как будто они ушиблены или сломаны; запястья 

болят, как будто они сломаны или вывихнуты. 

Kalmia. Ревматически боли в конечностях от тазобедренных суставов до стоп. 

Rhus tox. Хромота, скованность и ощущение парализации в суставах, от растяжения, 

поднятия тяжестей или перенапряжения. 

Lach. Красная, синюшная болезненная припухлость конечностей; очень чувствительная; 

угроза развития гангрены. 

Ferr. Боль в плечевом суставе, дельтовидной мышце или верхней части руки; лучше от 

медленной ходьбы туда-сюда. 

Gels. Слабость и дрожание всех конечностей, когда пытается двигать ими; мышцы не 

слушаются. 

Cup. met. Спазмы или судороги начинаются в пальцах и распространяются оттуда на 

другие части тела. 

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186BF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186C9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186CF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186D4')


Petrol. Глубокие, кровоточивые трещины на кистях; толстые корки, хуже зимой. 

Ferr. Ночные рвущие и жалящие боли из тазобедренного сустава в бедро, постепенно 

ослабевающие от медленной ходьбы взад-вперед. 

Rhus tox. Ревматическая скованность, тянущие, рвущие боли в конечностях во время 

покоя. 

Gels. Глубоко расположенный озноб, боли в мышцах конечностей и суставах. 

Caulophyl. Сильные боли в суставах запястья и пальцев рук; рукопожатие вызывает 

сильные боли; припухлость. 

Merc. Тянущие и рвущие боли во всех конечностях; хуже ночью от тепла постели, с 

обильным потоотделением, которое не приносит облегчения. 

Ledum. Ревматизм начинается в нижних конечностях и поднимается вверх. 

Rhus tox. Хромота, скованность и боль вначале движения после покоя или при подъеме с 

кровати утром; облегчается от постоянного движения. 

Petrol. Экзема на кистях; краснота, ободранность, жжение, мокнутие или покрыта 

толстыми корками. 

Merc. sol. Экзема на кистях, хуже от их опухания или от тепла постели, которое вызывает 

зуд и невыносимое жжение. 

Rhus tox. Ноющая боль в голенях; должен постоянно менять положение. 

Graph. Кожа кистей грубая и местами потрескавшаяся; ногти пальцев рук становятся 

утолщенными. (Thuja.). 

Phos. Онемение рук и кистей, особенно онемение и нечувствительность ощущаются в 

кончиках пальцев рук. 

Verat. alb. Ледяная холодность кистей и стоп; судороги в икрах. 

Sang. Ревматические боли в правой руке и плече; хуже ночью в постели; не может 

поднять руку; движение (повороты в кровати) очень усиливает боли. 

Ham. Варикозное расширение вен с язвами  с жалящей или щиплющей болью. 

Petrol. Экзема на нижних конечностях от колена до лодыжек; багрового цвета, мокнущая 

или покрыта чешуей или струпом, который легко отделяется; зуд и жжение как от огня. 

China. Ощущение, как будто подвязка слишком тугая и нога становится скованной и 

онемевшей. 

Phytolacca. Боли (ревматические) в руках, особенно в месте прикрепления дельтовидной 

мышцы. 

Plumb. Свисающая кисть. 

Ham. Ревматизм с сильной болезненностью мышц. 

Gnaph. Сильная боль по ходу седалищного нерва, и большинству его разветвлений; 

иногда  боль сменяется онемением. 

Phytol. Боли при ишиасе спускаются от тазобедренного сустава вниз, большей частью по 

наружной стороне бедра. 

Coloc. Спастическая боль в тазобедренном суставе, как будто он сжат в тисах. 

Lycop. Опухание и боль подошв во время ходьбы. 
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Ant. crud. Сильная чувствительность подошв во время ходьбы. 

Asaf. Кариозная язва большой берцовой кости, очень чувствительная к прикосновению и 

очень болезненная ночью. 

Sticta. Ноги как будто плывут по воздуху; она чувствует легкость и воздушность, словно 

не касается кровати, когда лежит в ней. 

Nat. carb. Слабость голеностопных суставов с детства. 

Bell. Боль при ишиасе усиливается при вдохе. 

Carbo veg. Сильная слабость или общий упадок сил, с холодностью коленей ночью в 

постели. 

Agaric. Обморожения, сопровождающиеся жжением и невыносимым зудом. 

Ign. Единичные судорожные подергивания рук и ног, особенно при засыпании. 

Actea spic. Ревматические боли в мелких суставах, таких как запястья, пальцы рук, ног, 

голеностопные суставы 

Baryta carb. Заболевания горла после подавления пота на стопах. 

Ledum. Ревматизм начинается в нижних конечностях и поднимается вверх. 

Сон и Сновидения 

Caust. Тревожный, беспокойный; много движений руками и ногами во время сна. 

Podoph. Сонный, с полузакрытыми глазами; вертит головой из стороны в сторону со 

стонами и хныканьем, особенно дети. 

Cham. Беспокойный сон; стонет, вскакивает, плачет, мечется и разговаривает; 

раздраженный, вздорный. 

Coff. Бессонница вследствие сильного психического и физического возбуждения. 

Rhus tox. Тяжелые сны о большой физической нагрузке, такой как бег, ходьба по 

глубокому снегу, спешка и тому подобное. 

Aethusa. Сонливость у ребенка после приступа рвоты или после стула. 

Sticta. Бессонница после хирургической операции. 

Apis. Во время сна внезапно вздрагивает и внезапно вскрикивает. 

Cocc. Бессонница; вследствие ночных бдений; заботы о делах; тревоги, беспокойства. 

Aur. met. Просыпается от болей в костях; страдание настолько сильное,  что приводит в 

отчаяние, не хочет жить. 

Gels. Слабый и сонливый, но не может успокоить мысли, чтобы уснуть. 

Kali carb. Просыпается в 1 или 3 часа ночи и не может больше уснуть из-за бессонницы. 

Baptis. Делириозный ступор; засыпает, отвечая на вопрос, или когда обращаются к 

нему; одурманенное выражение лица. 

Cocc. Болезненные последствия потери сна вследствие продолжительного бодрствования.  

Cina. Внезапный крик во сне, или не может спать, вздрагивает; ворочается и мечется или 

сбрасывает одеяло. 
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Nat. mur. Мучительная бессонница вследствие гнетущего горя. 

Nux mosch.Сонливость сопутствует другим жалобам, особенно боли; лежит в дремотном 

забытьи. 

Nat. mur. Частые сны о грабителях в доме; при пробуждении не верит, что их нет до тех 

пор, пока не обыщет дом. 

Opium. Бессонница с острым слухом; бой часов и пение петуха на большом расстоянии 

не дают ей уснуть. 

Sulph. Непреодолимая сонливость днем и бодрствование всю ночь. 

Ant. tart. Не может держать глаза открытыми; непреодолимая сонливость и глубокий, 

отупляющий сон; при пробуждении отчаяние и упадок духа, или озноб и лихорадка, или 

рвота пищей. 

Lach. По-видимому такие проблемы как судороги, кашель и т.д., начинаются во сне. 

Bell. Сонный, но не может спать. 

Opium. Прилив крови к лицу; холодные конечности; сонная, но не может спать; постель 

ощущается настолько горячей, что она с трудом может лежать  в ней. 

Nux vom.  Не может удержаться от засыпания вечером сидя, за несколько часов до 

отхождения ко сну. 

Ant. tart. Сильная сонливость; непреодолимая склонность ко сну почти при всех 

заболеваниях. 

Bell. Вздрагивает как от испуга, как только заснет или во сне. 

Rhus tox. Беспокойство ночью, часто меняет положение тела. 

Opium. Неосвежающий ступорозный сон; с полуоткрытыми глазами; храп во время вдоха 

и выдоха. 

Staph. Сонливый весь день; не спит всю ночь; все тело болит. 

Sulph. Обнаруживает, что ночью лежит на спине. 

Nux vom. Просыпается в 3 часа ночи, наплыв мыслей, бодрствует несколько часов; 

засыпает ранним утром с тревожными снами и просыпается более усталым, чем был 

вечером. 

Cina. Ребенок будет спать только тогда, когда его сильно качают. 

Kali bromat. Ночные кошмары у детей; скрипит зубами во сне; стонет; кричит; страшные 

сны. 

Озноб, Жар и Пототделение 

Sulph. Озноб и лихорадка; отсутствие реакции; оглушенность; постоянная слабость. 

Ant. crud. Перемежающаяся лихорадка, сопровождающаяся унынием и удрученным 

настроением. 

Merc. Холодные, липкие ночные поты, поднимающие его из постели. 

Hep. sul. Потливость, не приносящая облегчения, днем и ночью. 

Sulph. Утренний пот, начинающийся после пробуждения. 
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Calc ost. Во время лихорадки, когда закрывает глаза, видит ужаснее образы; головная 

боль облегчается при закрывании глаз. 

Merc. Жалобы усиливаются во время потоотделения. 

Arnica. Брюшной тиф сопровождается сильнейшим безразличием; гнилостное дыхание и 

красные пятна на теле, похожие на кровоподтеки.  

Verat. alb. Холодный пот на лице, особенно на лбу. 

Bellad. Жгучий жар и внутри, и снаружи; кожа обжигает руку при дотрагивании; 

пульсирующая головная боль и пульсация сонных артерий; зрачки расширены; очень 

красное, распухшее лицо. 

Gels. Жар, без жажды; хочет лежать  в тишине неподвижно. 

Bellad. Пот только на укрытых  частях тела или очень небольшой на раскрытых. 

Ign. Потрясающий озноб с красным лицом. 

Ign. Озноб облегчается в теплой комнате или от жара печи; ощущение слабости и пустоты 

в эпигастральной области, не облегчающееся от еды; вздохи. 

Gels. Жар сопровождается сонливостью, небольшой жаждой; чувствует себя очень 

слабым и вялым; хочет лежать в тишине; дрожание при попытке двигаться. 

Arnica. Голова и лицо горячие, а тело холодное (Phytol.  при воспалении горла). 

Nux vom. Сильный жар; все тело обжигающе горячее, но должен быть укрыт, малейшее 

раскрывание или движение вызывает озноб. 

Ipec. Боль в спине, непродолжительный озноб, продолжительный жар, большей частью 

жар сопровождается жаждой; головная боль, тошнота, кашель, завершается 

потоотделением; озноб хуже в теплой комнате или от теплого укрывания. 

China. Истощающие ночные поты до утра. 

Nux vom. Потливость с ознобом при малейшем раскрывании. 

Pulsat. Озноб с болями. 

Acon. После сильного озноба; сухой жар с затрудненным дыханием; колюще-режущие 

боли, проходящие через грудную клетку. 

Apis. Чередование пота и сухости кожи. 

Aranea. Ощущает озноб даже жарким летним днем, он всегда заметно усиливается во 

влажную дождливую погоду. 

Acon. Жар с жаждой; твердый, наполненный и частый пульс; тревожный, нетерпеливый, 

несговорчивый, вне себя, мечется в агонии. 

Apis. Во время жара сильная подавленность, с ощущением удушья; ощущение, что 

каждый вдох будет последним. 

Ars. alb. Жар одновременно с ознобом. 

Acon. Кожа сухая, жгучий жар, сильная жажда холодной воды, красное лицо иногда 

становится бледным. 

Baptisia. Озноб весь день; ощущается болезненность всего тела. 

Calc. ost. Пот на отдельных участках; голова, затылок, грудная клетка, стопы. 
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Camph. Ледяная холодность всего тела; лицо мертвенно бледное; сильная 

чувствительность к холодному воздуху. 

Ars. alb. Жгучий жар с неутолимой жаждой; беспокойством и упадком сил. 

Caps. Озноб начинается между лопатками. 

Cedron. Приступы случаются в один и тот же час. 

Cham. Жар, жажда и пот сопровождаются болями. 

Caps. Озноб и дрожь после каждого питья. 

Chin. sul. Озноб, регулярные приступы в один и тот же час. 

Cimex. Во время озноба болят все суставы, как будто сухожилия  слишком короткие. 

Cham. Обильный пот на укрытых частях тела. 

Chin. sul. Выраженный потрясающий озноб в 3 часа дня. 

Cina. Нарастающий жар и красные пылающие щеки, без жажды; после сна; с симптомами 

глистной инвазии. 

Chin. sul. Отчетливые стадии озноба, жара и потоотделения и полная апирексия. 

Cham. Продолжительный жар, с сильной жаждой и частым вздрагиванием во сне. 

China. При укрывании обильный пот по всему телу; кроме этого, настолько сонный, что 

не может встать. 

Conium. Потеет и днем, и ночью, как только заснет, или даже, когда закроет глаза. 

Cham. Жар одновременно с ознобом, обычно одна щека красная, а другая бледная. 

Crotal. Желтая лихорадка; склонность к кровотечениям, кровь течет из всех 

физиологических отверстий тела, даже из пор. 

Aranea diadema. Озноб возвращается ежедневно в один и тот же час или через день с 

сонливостью; нет жара, нет пота. 

Dulc. Лихорадка, вызванная пребыванием на сыром холоде; проживанием в сыром 

помещении; сном в сырой постели; во время холодной, дождливой, переменчивой погоды. 

Eupat. purp. Озноб начинается в пояснице и оттуда распространяется. 

Ferr met. Во время озноба лицо пылающе горячее. 

Gels. Нервный озноб, дрожит и стучит зубами, но нет ощущения холода. 

Ferr. phos. Сильный воспалительный жар, особенно у анемичных субъектов. 

Eupat perf. Время озноба с 7 до 9 часов утра. 

Baptisia. Начало брюшного тифа; тупое, одурманенное, как у пьяного, выражение лица; 

засыпает когда к нему обращаются с вопросом; не может спать; ощущение, что тело 

разбросано на части, мечется, пытаясь собрать себя воедино; позже и дыхание, и все 

выделения становятся зловонными. 

Gels. Нервный озноб; кожа теплая; хочет, чтобы его держали, чтобы не дрожать так 

сильно. 

Lach. Ребенка нужно крепко обнять, чтобы облегчить боль в голове и груди, а  также 

унять дрожь; чувствует себя лучше, когда его обнимают или прижимают к кровати. 

Eupat. perf. Перед ознобом боли во всех костях, как будто они сломаны. 
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Lach. Жар ночью, особенно после сна, вследствие прилива крови; чувствительное горло. 

Nat mur. Озноб в 10-11 часов утра. 

Gels. Озноб бегает вверх-вниз по позвоночнику. 

Lycop. Рвота кислым между ознобом и жаром. 

Opium. Тело горит даже когда купается в поту. 

Phos ac. Брюшной тиф с полной апатией или безразличием; бледное лицо. 

Eupat. perf. В завершение озноба тошнота и рвота желчью, хуже от питья; или рвота 

после питья. 

Gels. Начало брюшного тифа; головная боль, сонливость, отупение, хочет лежать в 

тишине; сильный упадок сил; язык дрожит, когда высовывает его; веки закрываются; 

дрожание всего тела при попытке движения. 

Nat mur. Ярко выраженное улучшение во время потоотделения (Ars.). 

Rhod. Пот с ощущением ползания мурашек по телу. 

Caps. Во время или после каждого питья возникает дрожь. 

Lycop. Застарелые, запущенные случаи малярии; озноб; маслянистый пот. 

Menyant. Ледяная холодность кистей и стоп; остальное тело теплое. 

Nux vom. Сильный озноб и холодность, с синими ногтями, не облегчающийся ни от жара 

печи, ни от укрывания, большей частью утром. 

Nat mur. Любая лихорадка, сопровождающаяся головной болью; жаром в лице и сильной 

жаждой; если ухудшение постоянно случается с 10 до 11 часов утра.  

Phos. Приливы по всему телу, начинающиеся в кистях. 

Podoph. Озноб в 7 часов утра. 

Lycop. Приступы лихорадки при туберкулезе усиливаются с 4 до 8 часов вечера. 

Arnica. Ступор; тихий бред с непроизвольным отхождением стула и мочи при невысокой 

температуре. 

Mur. acid. Тиф; большой упадок сил; нижняя челюсть отвисает; сползает вниз в постели; 

язык сморщенный; стул и мочеиспускание непроизвольные, с кровью; пульс 

прерывистый. 

Podoph. Сильная болтливость, почти бред, во время озноба и потоотделения. 

Psor. Обильный пот при малейшей нагрузке, особенно во время выздоровления после 

острых заболеваний. 

Puls. Озноб в 4 часа дня. 

Rhus tox. Брюшной тиф или острые заболевания с тифоидными симптомами, с сильным 

беспокойством, метанием из стороны в сторону, с треугольным кончиком языка. 

Polyporus. Озноб начинается между лопатками. 

Puls. Нет двух одинаковых приступов, каждый раз меняются симптомы. 

Eupat. perf. Скудный пот и боли, вызывающие беспокойство. 

Bryon. Легко потеет, но из-за боли больной неподвижен. 
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Samb. Обильный пот при пробуждении; высыхает во время сна. 

Sang. Лихорадка во второй половине дня с очерченной краснотой щек, с 2 до 3 часов дня; 

ежедневно; жжение ладоней и подошв; кашель с мокротой. 

Secale.  Сильная объективная холодность, но сильное < от укрывания. 

Gels. Озноб бегает вверх-вниз по позвоночнику быстрыми волнами. 

Sepia. Приливы жара; жар поднимается. 

Rhus tox. Во время озноба кашель сухой, надоедающий, изматывающий. 

Silicea. Недостаток жизненного тепла; всегда зябкий, даже во время физических 

упражнений. 

Thuja. Пот только на открытых частях тела или везде, за исключением головы. 

Silicea. Потеет только голова или голова и лицо. 

Verat. alb. Озноб в 6 часов утра. 

Ars. alb. Приступы в час ночи или дня. 

Verat. alb. Все тело ледяной холодности. 

Кожа 

Sulph. Сладострастный зуд, расчесывание облегчает, после него возникает жжение; 

иногда небольшие пузырьки. 

Merc. Зуд всего тела, хуже ночью, когда согреется в постели. 

Phos. Небольшие язвочки вокруг одной большой. 

Nux mosch. Кожа сухая, холодная, очень чувствительная к холодному, сырому воздуху. 

Bell. Кожа настолько горячая, что обжигает руку при прикосновении. 

Bryon. Очень характерно ощущение покалывания в коже. (Guernsey).  

Ant. tart. Гнойничковая сыпь; или сливающаяся, на лице, во рту, зеве, пищеводе, 

желудке, тощей кишке, половых органах. 

Merc. Жгучие боли в экзостозах ночью. 

Dolichos. Желтуха с белым стулом и сильным зудом кожи. 

Ars. alb. Отрубевидная, чешуйчатая сыпь с зудом и жжением; усиливающимися от 

расчесывания, с последующим кровотечением. 

Acon. Сухая кожа, жгучий жар, сильная жажда холодной воды, красное лицо, иногда 

становящееся бледным. 

Coff. Хочет почесать или потереть кожу, но она слишком чувствительная. 

Sulph. После сильного расчесывания появляется боль, онемение, опухание кожи, вплоть 

до образования язв. 

Merc. Плоские, безболезненные язвы, бледные, покрытые похожими на слизь гноем на 

волосистой части головы, коже полового члена и т.д. 

Dulc. Маленькие фурункулы, образующиеся на месте ушиба или удара. 

Coff. Коревые пятна на коже с сухим жаром ночью; сверхвозбудимый и плаксивый. 

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186FD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186FD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186FE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186FE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186FF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186FF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018700')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018701')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018701')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018702')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018703')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018703')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018703')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018704')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018704')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018705')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018705')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018706')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018706')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018707')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018707')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE018708')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')


Apis. Крапивница, как от укуса пчелы или другого насекомого, с невыносимым зудом 

ночью. 

Hep. sul. Любое заболевание, случающееся на коже, если есть сильная чувствительность 

к прикосновению. 

Nat. mur. После большой физической нагрузки появляется зудящая крапивница. 

Secale. Ощущение чего-то ползающего под кожей. 

Sepia. Специфическое средство при опоясывающем лишае. 

Rhus rad. Везикулы, выделяющие желтоватую, прозрачную жидкость, которая 

затвердевая, образует корки; сильный зуд. 

Merc. Круглые пятна, просвечивающиеся через кожу, медно-красного цвета. 

Hep. sul. Жалящая, жгучая боль по краям язв, запах старого сыра, маленькие прыщи или 

гладкие язвы вокруг основной язвы. 

Apis. Кожа обычно белая и почти прозрачная (водянка яичников). 

Dulc. При болезнях кожи из нее выделяется водянистая жидкость, кровотечение после 

расчесывания. 

Caust. Старые язвы образуют волдыри, со жжением и зудом. 

Stram. Абсцесс, с сильной болью, доводящей до сумасшествия (особенно в левом бедре). 

Fluor. ac. Невус или родимое пятно у детей. 

Merc. Круглые язвы с грязной, сальной поверхностью, с воспаленными, приподнятыми и 

вывернутыми краями, с колющими болями. 

Hep. sul. Нагноение длительно протекающих фурункулов на теле или конечностях, 

начинающихся с волдырей; любой порез или ушиб нагнаивается. 

Dulc. Крапивница, с сильным зудом; после расчесывания жжение; усиливается от тепла, 

проходит в холоде, при лихорадке, сопровождающейся желудочным расстройством. 

Fluor. ac. Старые рубцы становятся воспаленными по краям и сильно зудят. 

Dulc. Отеки после подавления пота в результате воздействия сырого, холодного воздуха. 

Agar. Жжение, зуд, покраснение и припухлость как от обморожения. 

Bryon. Медленное развитие сыпи при клещевой лихорадке или внезапное исчезновение 

сыпи, вызывающее заболевания дыхательной системы, менингиальных оболочек или 

водянку. 

Lach. Воспалительные пятна быстро разрастаются, становятся темно-красными, 

коричневатыми, изъязвленными, появляется сыпь, карбункулы, которые становятся 

черными или синеватыми. 

Phos. Полипы, пещеристые гемангиомы, язвы, которые легко кровоточат. 

Sepia. Коричневые или красные печеночные пятна на коже. 

Urtica urens. Крапивница; кожа становится приподнятой, с белым пятном в центре и 

красными краями, с жалящей и жгучей болью, облегчение от растирания. 

Graph. Зудящая сыпь, из которой сочится водянистая, клейкая жидкость на многих 

участках кожи. 
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Petrol. Хроническая, мокнущая экзема; пораженная часть кажется ободранной, особенно 

если ухудшение наступает зимой. 

Ran. bulb. Пузырчатые высыпания, особенно на ладонях. 

Rumex. Зуд или везикулярная сыпь; зуд усиливается при раздевании или от пребывания 

на холодном воздухе. 

Thuja. Бородавочные разрастания то тут, то там, особенно на кистях и половых органах. 

Sulph. ac. Синие пятна, похожие на экхимозы; склонность к развитию гангрены после 

ушиба. 

Ailanthus. Милиарная сыпь местами темного, почти синевато-багрового цвета, большей 

частью на лбу и лице; после исчезновения от надавливания восстанавливается очень 

медленно. 

Ledum. Укусы насекомых, особенно москитов; колотые раны. 

Asaf. Язвы с высокими твердыми краями, чувствительные к прикосновению, легко 

кровоточат, обильно выделяющие гной, зеленоватый, густой зловонный, даже 

гнилостный. 

Psor. Последствия подавления чесотки, особенно после больших доз серы, если больной 

отчаявшийся, не надеющийся на выздоровление. 

Crot. tig. Везикулярная сыпь, сильно зудящая, облегчающаяся от легкого и 

усиливающася от сильного почесывания. 

Ledum. Предупреждает развитие или устраняет черные и синие пятна после удара. 

Nit. ac. Язвы с жалящими или колющими как от занозы болями; избыточные грануляции. 

Carbol. ac. Везикулярная сыпь по всему телу, которая сильно зудит; лучше после 

растирания, остается жгучая боль. 

Psor. Псорическая конституция, особенно в случаях, когда другие препараты не дают 

длительного улучшения; отсутствие реакции. 

Mez. Язвы легко кровоточат, чувствительные, болезненные ночью; толстый, белесоватый, 

желтоватый струп, под которым собирается густой желтый гной; жгучие, зудящие 

везикулы вокруг язв. 

Aur. mur. natron. Желтуха с чередующимся черным и белым стулом. 

Mez. Опоясывающий лишай с межреберной невралгией < ночью от тепла постели. 

Apis. Карбункулы со жгучей, жалящей болью. 

Rhus tox. Везикулярное рожистое воспаление, отечность и флегмонозное воспаление. 

Kali bich. Язвы глубокие, как будто штампованные; края неровные. 

Cicuta. Поднимающаяся над поверхностью кожи сыпь размером с горошину на лице и 

кистях, со жгучими болями при прикосновении; впоследствии сливающаяся. 

Psor. Невыносимый зуд от согревания вечером или от тепла постели, расчесывает до 

крови. 

Arn. Экхимозы на коже, как от ушиба. 

China. Желтого цвета кожа, желтуха. 
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Crotalus. Все тело желтого цвета, злокачественная желтуха; кровотечения темной кровью 

из носа, рта и т.д.; темная скудная моча. 

Dolichos. Сильный зуд всего тела, без видимой сыпи. 

Am. carb. Злокачественная скарлатина, темно красное, воспаленное горло, околоушные и 

шейные лимфоузлы сильно увеличены; кожа красная, с милиарной сыпью или медленно 

развивающейся сыпью. 

Rumex. Зуд при раздевании, раскрывании или от пребывания на холодном воздухе (Hep., 

Nat.sul., Olean.). 

Thuja. Имеет такое же отношение к проявлениям сикоза, таким как остроконечные 

кондиломы и разрастания в виде бородавок на поверхности слизистых и кожи, как Sulphur  

к псоре или Mercury  к сифилису. 

Urtica ur. Красные, приподнятые над поверхностью кожи пятна, зудящие и жгучие, 

требующие постоянного растирания. 

Hepar sulph.Кожные поражения очень чувствительные к прикосновению, боль часто 

вызывает обморок. 

China. Сильная, очень болезненная чувствительность кожи всего тела, даже ладоней. 

Anthracinum. При карбункулах, злокачественных язвах и заболеваниях с изъязвлением, 

отторжением некротических масс и невыносимым жжением, черные или синие  волдыри. 

Tarent. Cub. Фурункулы, абсцессы, панариции или любые опухоли; пораженная ткань 

синюшного цвета со «зверскими» жгучими болями. 

Ledum. Длительно сохраняющиеся синяки после травм; «черные или синие» пятна 

становятся зелеными. 

Carb veg. Синюшного цвета тело с ужасной тревогой в области сердца и ледяной 

холодностью поверхности тела. 

Кости 

Phos. Опухоли костей; некроз, особенно нижней челюсти. 

Aurum met. Боли в костях ночью, или глубокие язвы, затрагивающие кости, после 

злоупотребления Ртутью или сифилитического происхождения. 

Lycop. Боли в костях ночью; кости воспалены, большей частью в эпифизах. 

Therid. При скрофулезе, рахите, кариесе, некрозе, когда другие препараты не 

срабатывают, добирается до корня зла и устраняет причину (Baruch). 

Mez. Боли в надкостнице длинных костей, особенно большой берцовой кости, < ночью в 

постели и во влажную погоду; прикосновение невыносимо. 

Ruta. Ушибы и другие механические травмы костей и надкостницы. 

Asaf. Нужно думать при заболеваниях костей, когда присутствует большая 

чувствительность к малейшему прикосновению, или даже к легкой одежде. 

Aururm met. Экзостозы черепа и других костей, со сверлящими болями, которые доводят 

до отчаяния, особенно сифилитического характера или после злоупотребления Ртутью. 

Angust. Кариес и очень болезненные язвы, которые поражают кости и пенетрируют в 

костный мозг. 
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Calc. ost. Замедленное развитие костной ткани, сопровождающееся увеличением 

лимфоузлов, очень медленно  закрываются роднички и прорезаются зубы. 

Fluor. ac. Заболевания костей, особенно длинных костей, кариес или некроз псорической 

или сифилитической природы. 

Merc. Боли в костях < ночью; сверлящие боли в экзостозах. 

Nit. ac. Сифилитические костные боли; особенно после злоупотребления Ртутью; 

прокалывающие боли. 

Syphil. Кариозные язвы, боли усиливаются от заката до восхода солнца. 

Angust. Кариес трубчатых костей (пенетрация в костный мозг), с ненормальным, 

страстным желанием кофе. 

Calc. phos. Кости поражаются вдоль швов или сочленений. 

Phos. ac. Воспаление надкостницы, со жгучими, грызущими, рвущими болями; 

ощущение как будто кости скребут ножом. 

Silicea. Воспаление, опухоли, кариес и некроз костей у лиц с отсутствием жизненного 

тепла или очень чувствительных к холоду. 

Calc. ost. Искривление костей, особенно позвоночника и длинных костей; конечности 

деформированы. 

Stilling. Хронический надкостничный ревматизм, иногда с узлами (сифилитическими), 

мучительные ноющие боли в длинных костях. Боли, особенно в большеберцовых костях. 

Kali iod. Хронический надкостничный ревматизм, ночные костные боли доводят до 

отчаяния (сифилитические или ртутные, или одновременно и те, и другие) 

Aurum met. Сифилитические поражения костей, особенно после злоупотребления 

Ртутью, кариес носовых костей, зловонная озена, боли < ночью. 

Fluor. ac. При заболеваниях костей и варикозном расширени вен у пожилых людей, 

хорошо следует после  Silicea. 

Общее 

Nux vom.  Сверхчувствительность к внешним впечатлениям, не может переносить шум, 

разговоры, музыку, сильные запахи, яркий свет. 

Sulph. Нетвердая походка, тремор рук или сильная слабость и дрожание, усталость, 

слабость и упадок сил. 

Con. Особенно подходит при заболеваниях у пожилых людей с тугими, ригидными 

мышцами или предрасположенных к скрофулезу и раку. 

Ignat. Судороги у детей при засыпании, возникающие  вскоре после наказания. 

Staph. Резаные раны, как можно раньше после хирургических операций. 

Verat. alb. Приступы боли, сопровождающиеся бредом или доводящие до безумия. 

Zinc. met. Недостаток жизненной силы, нервная система настолько слаба, что не может 

появиться экзантема или менструация; не в состоянии отхаркивать мокроту, помочиться, 

не в состоянии понимать и запоминать. 

Kali brom. Потеря чувствительности; в теле в целом; также в горле, гортани, уретре и т.д. 
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Ipec. Кровотечения (активные) из всех отверстий, обильные, ярко красные. 

Kreosot. Кровотечения, обильные, пассивные. Маленькие ранки сильно кровоточат. 

Silicea. Заболевания после вакцинации,  абсцессы и т.д., даже судороги. 

Cicuta. Судороги с изгибанием верхней части тела и конечностей, с синюшным лицом и 

частыми остановками дыхания на несколько мгновений. 

Conium. Рак вследствие удара, и < каждый менструальный цикл. 

Ignat. Единичные подергивания мышц при засыпании. 

Nux mosch. Обморок и сердцебиение с последующим засыпанием. 

Bell. Боли появляются внезапно, длятся продолжительно или недолго, и исчезают также 

внезапно. 

Sulph. Не может ходить прямо; наклоняется или сгибается вперед при ходьбе или 

сидении. 

China. Обильное кровотечение со слабостью, потерей зрения и звоном в ушах, 

последствия  потери крови. 

Carbo veg. Кровотечение из любых слизистых оболочек вследствие их слабости, 

сопровождающиеся сильной бледностью кожи. 

Ham. Кровотечение очень сильное, венозная кровь со сгустками. 

Croc. Кровотечение черной, вязкой, со сгустками, кровью, образующей длинные черные 

нити из кровоточащего отверстия. 

Crot. horr. Кровотечение разложившейся кровью из всех отверстий тела, даже пот 

кровавый. 

Sulph. acid. Кровотечение из всех отверстий тела и экхимозы под кожей. 

Calc. sul. Абсцессы после того как они вскрылись, чтобы ускорить процесс заживления. 

Pic. acid. Большой умственный и физический упадок сил, < от учебы, чтения, письма или 

когда думает. 

Oxal. acid. Боль на маленьких ограниченных участках, иначе говоря, ограничивается 

маленькими участками. 

Lact. acid. Ревматизм суставов с частым желанием помочиться, большое количество 

мочи. 

Secale. Особенно показан высоким, сухопарым, слабым, истощенным женщинам со 

слабыми мышцами, или очень пожилым дряхлым людям. 

Silicea. Маленькие инородные тела в коже или гортани. 

Phos. ac. Сильная боль в надкостнице всех костей, как будто их скребут ножом. 

Opium. Подергивание головы, рук и кистей; время от времени дергается, как будто 

мышцы сгибатели гиперактивны; тело холодное; склонность к оцепенелому ступору; > 

движение тела и раскрывание головы. 

Nux mosch. Склонность к обморокам; в том числе от боли, даже незначительной. 

Ferr. Кровотечения у слабых и анемичных субъектов. 
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Opium. Нервные и раздражительные; стул выходит в виде твердых черных шариков. 

Cina. Глисты у детей; судороги. 

Phos. Маленькие ранки сильно кровоточат. 

Stram. Судороги, свет от блестящих предметов или прикосновение возобновляет их. 

Rhus tox. Заболевания вследствие промокания под дождем, когда был перегрет или 

вспотел. 

Cicuta. Сильные удары (как электрические -  прим. пер.) в голове, руках и ногах, которые 

вынуждают их внезапно дергаться. 

Zinc. met. Особенно у анемичных субъектов; умственные способности  истощены; не 

способны развивать экзантему. 

Lycop. Заболевания переходят справа налево; горло, грудь, живот, печень, яичники. 

Sulph. Наиболее неприятное положение – стоя. 

Silicea. Недостаток жизненного тепла, даже во время физических упражнений. 

Petrol. Зуд в каналах; в уретре, евстахиевых трубах, слезных каналах и глотке. 

Sepia. Продолжительная дурнота, слабость в подложечной ямке или упадок сил. 

Ignat. Заболевания вследствие подавленного горя. 

Nux mosch. Все части тела, на которых лежит, болезненные, как будто ушибленные. 

Ars. alb. Сильное изнеможение, внезапный упадок сил; каждое движение чрезвычайно 

увеличивает изнеможение. 

Calc. ost. Сильное истощение, не в состоянии пройти, особенно вверх по лестнице, чтобы 

сильно не устать. 

Byron. Суставы красные, опухшие, скованные, с колющими болями, < от малейшего 

движения. 

Ars. alb. Жалобы, вызванные жеванием табака. 

Cup. met. Судороги начинаются в пальцах рук и ног и распространяются повсюду. 

Cicuta. Очень сильные судороги, эпилептические, каталептические, тонические или 

клонические. 

Acon. Сильное беспокойство, неистово мечется часами. 

Ant. tart. Биение и пульсация по всему телу, особенно в животе или в подложечной ямке, 

сопровождается сильным беспокойством о будущем. 

Cham. Боли сопровождаются жаром и жаждой. 

Apis. Жалящие боли, как укус пчелы, появляющиеся периодически. 

Ars. alb. Отравления испорченной пищей или продуктами животного происхождения – 

прививка, вдыхание или проглатывание. 

Acon. Онемение или покалывание левой половины языка, губ, позвоночника, левой руки 

и пальцев. 

Bryon. Ощущение в постели, как будто глубоко погружается внутрь нее. 
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Hep. sulph. Обморок от боли. 

Puls. Знобит от боли. 

Verat. alb. Бредит от боли. 

Cham. Потеет от боли. 

Thuja. Частое мочеиспускание от боли. 

Lach. Как правило, левосторонние поражения, особенно горла, яичников и параличи. 

Byron. Водяночные отеки нарастают в течение дня и уменьшаются ночью. 

Ars. alb. От подъема на высоту или других мышечных усилий, нехватка дыхания, упадок 

сил, не может спать и другие недомогания. 

Lach. Синюшный цвет пораженных частей. 

Acon. Последствия пребывания на сухом холодном воздухе, подавления потоотделения, 

возбуждения, испуга, гнева, недовольства. 

Apis. Жалящие и жгучие боли в лице, горле, уретре, яичниках, геморроидальном узле, 

панариции, карбункуле, скирре или вскрывшемся раке. 

Lach. Кровь темная, не сворачиваетяся; маленькие ранки сильно кровоточат. 

Hepar sul. Сильная чувствительность к холодному воздуху, не выносит раскрывание; 

кашель при раскрывании любой части тела или от холодного воздуха. 

Puls. Блуждающие боли, быстро переходящие с одной части тела на другую, 

одновременно с этим красные и опухшие суставы. 

Calc. phos. Сломанные кости медленно срастаются, ускоряет образование костной 

мозоли. 

Tuberc. Симптомы переходят с одного органа на другой, начинаются внезапно, проходят 

внезапно. 

Baryta. c. Скрофулезные, истощенные, маленького роста дети, склонные к увеличению 

лимфоузлов; умственные и физические способности слабые. 

Apis. Отеки или водянка без жажды. 

Arn. Боль как от ушиба и чувствительность всего тела; постель, на которой лежит кажется 

очень жесткой. 

Ars. alb. Жжение внутреннее или наружное, в язвах, высыпаниях и т.д., > от внешнего 

тепла. 

Acon. Не выносит ни боль, ни прикосновение, ни укрывание. 

Kali carb. Колющие боли повсюду, не < при движении. 

Hepar sul. Обморок от боли. 

Puls. Озноб от боли. 

Dulc. При простуде шея становятся скованной, спина болезненной, поясница 

парализованной. 
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China. Слабость и другие жалобы после потери крови и других физиологических 

жидкостей, особенно от кормления грудью, слюнотечения, кровотечения, медицинских 

банок и т.д. или белей, ночных потов, потери семенной жидкости. 

Ferr. Общая склонность к кровотечению. 

Kali bich. Боли в одной части тела, после того, как стихают, снова появляются в другой 

или чередуются с другими жалобами, такими как понос или дизентерия с ревматизмом. 

Arnica. Неприятные ощущения в болезненных частях; часто меняет положение, любое 

место кажется очень жестким. 

Arg. met. Боли нарастают постепенно, исчезают внезапно. 

Bell. Спазм всех сфинктеров, пищевода, зева матки, голосовой щели и прямой кишки; 

сжатие матки в виде песочных часов. 

Cham. Сильные ревматические боли, поднимающие из постели ночью и вынуждающие 

ходить туда-сюда (Freedley). 

Carbo veg. Коллапс, холодный пот, холодное дыхание, холодный язык, потеря голоса, 

сильная бледность или зеленоватый цвет лица. 

Fluor. ac. Не выносит сильную жару летом и холод зимой. 

Kali bich. Боль на маленьких участках, которые могут быть покрыты кончиком пальца. 

Kali sulph. Блуждающий ревматизм, переходящий с сустава на сустав, с серозным 

экссудатом. 

Cactus. Кровотечения из носа, легких, прямой кишки, желудка или других мест, 

связанные с поражением сердца. 

Calc. ost. Ощущение холодности также выражено, как жжение у  Sulphur. 

Caust. Ощущение укорочения мышц, сокращения связок суставов, сгибания конечностей. 

Cham. Сверхчувствительность нервов, не выносят боль, становятся сумасшедшими от 

нее, особенно у тех, кто злоупотребляет кофе или наркотиками. 

Psor. Псорическая конституция; недостаток реакции, после болезней; скрофулзные 

кожные высыпания, со склонностью к нагноению. 

Sulph. Ощущение жжения во многих частях тела. 

Sulph. Сильное отвращение к зловонным выделениям собственного тела. 

Conium. Затвердения в молочных или других железах после травмы. 

Rhus tox Боли как от растяжения; заболевания вследствие растяжения, напряжения, 

поднятия тяжестей, особенно от подтягивания вверх за чем-либо. 

Baryta carb. Слабость зрения и другие жалобы у пожилых людей, особенно склонных к 

ожирению. 

Calc. phos. Дети теряют мышечную массу; не могут стоять; не учатся ходить; медленное 

прорезывание зубов. 

China. Сильная слабость; чувствительность нервной системы; специальные виды 

чувствительности (слух, зрение, обоняние, вкус, осязание – прим. пер.) очень острые; 

очень чувствительны к боли; легкому прикосновению и сквозняку. 
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Bryonia. Ревматические и подагрические боли; тянущие, рвущие и колющие, большей 

частью в конечностях, особенно при движении, с непереносимостью прикосновения. 

Calc. ost. Часто показана после  Sulphur, а также, если зрачки имеют склонность к 

расширению. 

Caps. Ощущение сжатия в различных частях тела, таких как, например, горло (дифтерия), 

грудь (астма и кашель), уретра (гонорея), прямая кишка (дизентерия) и т.д. 

Chelid. Желтуха, при которой склеры, лицо, моча и стул очень желтые. 

Hyper. В колотых ранах ощущается сильная болезненность; раны от гвоздей, иголок, 

заноз. 

Iod. Маразм, атрофия или общее истощение. Особенно молочных желез, у темнокожих 

субъектов. 

Iris. Жжение в слизистых оболочках; во внутреннем углу глаза; в анусе; во рту и зеве; в 

пищеводе и желудке; в уретре. 

Caps. Жгучие, колющие боли, хуже от холодной воды. 

Kali sulph. Застарелые заболевания слизистых; выделения желтые или зеленые, 

нераздражающие. 

Iod. Сильное истощение с хорошим аппетитом; всегда голодны, но растут медленно, не 

настолько, сколько съедают; молочные железы уменьшаются и свисают вниз. 

Sars. Сильное истощение; кожа сморщивается и собирается в складки. 

Nat. mur. Сильное истощение, особенно в области шеи, хотя условия жизни хорошие. 

Abrotan. Маразм у детей с выраженным истощением, особенно ног; кожа обрюзгшая и 

свисает складками. 

Cider Vinegar. Антидот карболовой кислоты. 

Pyprogen. Кровать ощущается жесткой (Arn.); части тела, на которых лежит, кажутся 

болезненными и ушибленными. 

Medorr. Жжение кистей и стоп; хочет их раскрыть, чтобы освежить. 

Psor. У тела неприятный запах даже после купания. 

Sympth. Механические травмы; удары, ушибы или уколы в глазное яблоко. 

Psor. Сильная чувствительность к холодному воздуху или перемене погоды; носит 

меховую шапку или пальто в жаркую погоду. 

Syphil. Боли от заката до рассвета (наоборот  Medorr.). 

Tuberc. Истощение быстро развивается и очень выражено, несмотря на то, что питается 

хорошо, быстро теряет в весе. 

Verat. vir. Спазмы или судороги, сопровождающиеся очень быстрым пульсом. 

Lac. can. Блуждающие боли, летающие с одной части тела на другую, главным образом 

меняются стороны тела. 

Psorin. Все выделения имеют трупный запах. 
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Cocc. Ощущение пустоты в голове, животе, кишечнике, грудной клетке; сердце, желудке, 

внутренних органах в целом. 

Hyper. Травмы нервов, сопровождающиеся сильной болью – столбняк; колотые, 

резанные, рваные раны. 

Ignat. Хорея после испуга, горя, наказания и другого психического шока, иногда 

судороги. 

Phos. acid. Боли роста -  вырастают очень высокими (Calc. очень толстыми). 

Stann. Боли сначала не сильные, постепенно усиливаются до высшей точки и постепенно 

уменьшаются. 

Tuberc. Легко простывает, не знает где и когда. 

Psorin. Датирует начало хронической болезни с момента некоего старого заболевания; 

страдает с тех пор. 

Sulph. acid. Боль постепенно и медленно наращивает интенсивность и внезапно 

проходит, достигнув высшей точки, часто повторяется. 

Petrol. Заболевания от езды в карете, на железной дороге или корабле. 

Opium. Недостаточная восприимчивость к препаратам, отсутствие жизненной реакции; 

когда, по всей видимости, правильно подобранный препарат не работает. 

Psor. В случаях, когда тщательно подобранный препарат не работает у псорических 

субъектов; если Sulph.  не работает, думайте о... 

Calc. phos. Ревматические заболевания < весной и осенью, особенно когда воздух 

холодный и сырой, во время таянья снега. 

Borax. Страх движения вниз, ребенок подскакивает, как будто падает, когда сиделка 

пытается положить его в колыбель (Gels.). 

Sulph. Все отверстия тела красные, как будто переполнены кровью. 

Mag. phos. Сильные спастические боли, особенно в желудке, животе и тазу, > от горячих 

компрессов. 

Nat. carb. Выраженная слабость, вызванная солнечным жаром, истощение от малейшего 

напряжения; хронические последствия солнечного удара. 

Eupat. perf. Ощущение ушиба, как от перелома, по всему телу (Arn., Bellis, Pyr.). 

Kreosot. Обильная, экскориирующая, зловонная секреция или выделения со слизистых, 

как правило, у истощенных субъектов. 

Nit. acid. Особенно поражает слизистую отверстий тела, в местах соединения кожи и 

слизистой, рта, носа, прямой кишки, ануса, уретры, влагалища и т.д. 

Sulph. Ребенок не выносит, чтобы его умывали или купали. 

Mag. phos. Боли появляются и исчезают молниеносно. 

Mur. acid. Крайнее истощение; вскоре после того как садится, его глаза закрываются, 

нижняя челюсть отвисает; сползает вниз в кровати. 

Puls. Симптомы постоянно меняются, нет двух одинаковых ознобов, двух одинаковых 

испражнений, двух похожих приступов, то здоров, то через час болен. 
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Tarant. Hisp. Беспокойство; не могут успокоиться ни в одной позе; должны двигаться, 

хотя ходьба ухудшает все симптомы. 

Sulph. Выделения из каждого отверстия тела едкие, экскориирующие и вызывают 

покраснение. 

Rheum. Кислый запах всего тела; ребенок пахнет кислым даже после мытья или купания. 

Ignat. Препарат больших противоречий (парадоксов),  шум в ушах > от музыки, геморрой 

> во время ходьбы, боль в горле > при глотании, чувство пустоты в желудке не > от еды, 

чем больше кашляет, тем кашель становится сильнее, кашель в покое, > во время ходьбы, 

спазматический смех от горя, жажда во время озноба, а не во время жара, меняется цвет 

лица и т.д. 

Tarant. Cub. Опухоли любого рода, которые приобретают синюшный цвет и с 

интенсивными жгучими болями в них. 

Caust. Хронический ревматизм, сокращение мышц сгибателей, скованность суставов. 

Lach. Заболевания начинаются с левой и переходит на правую сторону или, как правило, 

левосторонние заболевания. 

Lach. Облегчение от появления выделений. 

Zinc. Подергивания и резкие движения одиночных мышц (Agar., Ignat., Hyos.). 

Therid. Сильная чувствительность к шуму; ухудшение от малейшего шума; звуки 

проникают в зубы. 

Asaf. Заболевания, особенно истерические, вызванные подавлением выделений. 

Anac. Ощущение пробки в различных частях тела. 

Sulph. Хроническая местная конгестия во многих частях тела, с ощущением жжения. 

Ledum. Все время холодно, недостаток животного или жизненного тепла (Helod.). 

Calc ost. Ощущение холодности во многих частях тела. 

Aesc. hip. Ощущение полноты в различных частях тела, таких как сердце, легкие, 

желудок, анус, головной мозг, таз и т.д. 

Sulph. ac. Кровотечение черной кровью из всех отверстий тела. 

Sulph. Приступы слабости, обмороки в течение дня. 

Calc. ost. Пациент, как правило, лучше себя чувствует во время запора. 

Agaric. Жжение, зуд, покраснение различных частей тела, век, ушей, носа, лица, кистей и 

стоп; части тела красные, опухшие, горячие. 

Asarum. Гиперчувствительность нервов; царапанье по льну или шелку, шуршание бумаги 

невыносимы. 

Baptisia. Все испарения и выделения зловонные, особенно при брюшном тифе; дыхание, 

стул, моча, пот, язвы и т.д. 

Psor. Все выделения – понос, лейкорея, менструации, пот – имеют трупный запах. 

Cactus. Ощущение во всем теле, как будто оно сжато в клетке, каждый прут, которой туго 

обвивает тело. 
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Ferr. Красные участки становятся бледными, лицо, губы, язык, слизистые оболочки рта. 

Caul. Ревматизм у женщин, особенно мелких суставов, болезненная скованность, 

блуждающие боли. 

Sulph. Способствует рассасыванию выпота, если есть симптомы этого препарата.  

Calc. ost. Легко возникают растяжения вследствие общей слабости, расслабленного 

состояния мышц. 

Hypdrast. Слизистые оболочки; повышенная секреция вязкой, тягучей, разъедающей 

слизи. 

Lac can. Боли переходят с одной части тела на другую, особенно чередуются стороны. 

Carbo veg. Жизненные силы низкие, превалирует венозная система. 

Lach. Сильное физическое и психическое истощение,  падает от слабости. Хуже утром и 

после сна. 

Sanicula. Прогрессирующее истощение; ребенок выглядит стариком; грязная, жирная, 

коричневатая кожа; кожа вокруг шеи сморщенная, свисает складками. 

Cactus. Ощущение сжатия горла, грудной клетки, сердца, мочевого пузыря, прямой 

кишки, матки, влагалища. (Caps.).  

Caust. Ощущение саднения или болезненности волосистой части головы, в горле, 

дыхательных путях, прямой кишке, уретре, влагалище и т.д. 

Sulph. ac. Ощущение дрожания всего тела, хотя на самом деле оно отсутствует. 

Причины и Модальности 

Nux vom. После душистых приправ, принятых как пища или как лекарство, особенно, 

имбиря, перца и т.д., и после едва ли не любых так называемых «возбуждающих» 

 лекарств. 

Zinc. Большинство симптомов появляется после обеда, ближе к вечеру, или от вина (Nux 

vom.), сидя, > во время менструации. 

Sulph. Ребенок не любит, чтобы его умывали или купали. 

Merc. Большинство жалоб < вечером или ночью; от тепла постели и во время 

потоотделения. 

Camph. Сильная чувствительность к холодному воздуху; боли < от него. 

Bell. Обычно ухудшение после 3 часов дня и ночи. 

Ars. alb. Как правило, ухудшение ночью, особенно с часу до трех. 

Cina. Ребенок спит на животе; в этой позе сон лучше. 

Petrol. Ощущение холода на небольших участках тела. 

Ferr. Всегда лучше от медленной ходьбы туда-сюда, несмотря на слабость, которая 

заставляет больного лечь. 

Secale. Тепло, приложенное к любой част тела, усиливает боли; сильное отвращение к 

укрыванию. 

Bryon. Большая характеристика – ухудшение от движения. 
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Merc. Жалобы усиливаются во время потоотделения. 

Spong. Хуже после сна (заболевания гортани). 

Ant. crud. Заболевания после купания, особенно в холодной воде. 

Silicea. Жалобы < во время новолуния или от раскрывания головы. 

Zinc. Вино сильно ухудшает все симптомы. 

Nux vom. Жалобы вследствие пребывания на свежем воздухе; сильное желание сесть или 

лечь; не в духе и упрямо противодействует желанию других. 

Cham. Сверхчувствительность после злоупотребления кофе или опиумом. 

Phos. Жалобы < перед полуночью; во время грозы; лежа на спине или левом боку. 

Bell. Простывает от любого сквозняка, особенно если раскрывает голову, или после 

стрижки. 

Ars. alb. Улучшение от тепла, от теплых компрессов, обвертываний, теплой пищи, питья 

и т.д., лежа с высоко поднятой головой. 

Bryon. Жалобы, когда теплая погода сменяет холодную. 

Cicuta. Заболевания мозга, вызванные или < от сотрясения. 

Ant. crud. В теплую погоду тошнота, истощение, понос; < перегрев, солнечный тепло, 

жар от огня. 

Dulc. Все симптомы < вследствие перемены погоды на холодную, особенно сырую, 

холодную погоду. 

Cham. Боль не уменьшается ни когда ложится, ни во сне, ни во время потения, но > после 

потения или подъема с кровати. 

Arnica. Подагра с сильным страхом быть ударенным приближающимися к нему людьми. 

Ignat. Смена положения > боль. 

Secale. Хуже от тепла, даже если пораженные части холодные на ощупь; хочет раскрыть 

их. 

Dulc. Если замерзает от холодного воздуха или воды, язык и даже челюсть становятся 

скованными. 

Nux vom. Чувствует себя хуже утром вскоре после пробуждения, также после 

умственной нагрузки и после еды. 

Ars. alb. Хуже от холода в целом, холодного воздуха, пищи, питья, холодного умывания, 

после еды или питья или лежа с низко опущенной головой. 

Bryon. Жалобы от глажки или работы у горячей печи. 

Acon. Последствия от пребывания на сухом, холодном воздухе, подавления пота, 

волнения, испуга, гнева, огорчения. 

Kali carb. Многие жалобы < в 3 часа ночи. 

Cocc. Заболевания, вызванные или < от езды в экипаже, автомобиле или качки на 

корабле. 

Calc. ost. Жалобы < при подъеме в гору; во время или после коитуса; во время или около 

полнолуния. 
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Cham. Гиперчувствительность к открытому воздуху; отвращение к ветру, особенно 

дующему на уши. 

Lach. Многие заболевания во время климакса. 

Lach. Всегда хуже после сна. 

China. Боли возобновляются от малейшего прикосновения, после чего нарастают и 

становятся очень сильными. 

Ignat. Заболевания вследствие унижения, плохих новостей, горя или подавления 

душевных страданий. 

Ledum. Укусы насекомых, особенно москитов, колотые раны и т.д. 

Hyper. Последствия падений или ударов в голову или сотрясения позвоночника. 

Lycop. Все симптомы < с 16 до 20 часов. 

Camph.Боли проходят, когда думает о них; сильнее всего ощущаются, когда находится в 

полубессознательном состоянии. 

Arnica. Последствия вплоть до воспаления от механических травм, падений, ушибов и 

контузий. 

Ars. alb. Результат отравления испорченной пищей или продуктами животного 

происхождения – прививка или употребление в пищу. 

Rhus tox. Жалобы < во время покоя; после полуночи; перед штормом или при вставании 

из положения сидя или с кровати;  в начале движения после покоя; от промокания и во 

влажную погоду. 

Phos. ac. Последствия слишком быстрого роста; от половых излишеств; горя, печали, 

ностальгии или несчастной любви. 

Cham. Последствия гнева или прорезывания зубов. 

Thuja. Горизонтальное положение < невралгию. 

Nit. ac. Езда в экипаже  >. 

Ox ac. Жалобы  < когда думает о них. 

Nat mur. Перемежающаяся лихорадка, вызванная длительным приемом хинина. 

Throm. < от еды (в общем). 

Kali sulph. Боли усиливаются в теплой комнате и вечером, > на прохладном свежем 

воздухе. 

Rhus tox. Последствия растяжений, ушибов и т.д. 

Cina. Глистная инвазия или  ее осложнения (дети). 

China. Жалобы вследствие потери крови или других физиологических жидкостей. 

China. Жалобы < периодично, особенно через день. 

Rhus tox. Последствия промокания под дождем, потения, особенно после перегрева. 

Rhod. Жалобы < во время покоя; перед грозой; в холодную, сырую или ветреную погоду. 

Sulph. ac. Последствия механических травм, ушибы, потертости, кровоподтеки. 

Cup. met. Заболевания возникают вследствие обратного развития сыпи, заболевания 

мозга, судороги и т.д. 
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Stram. Хуже в одиночестве; в темноте, от прикосновения; глядя на яркие предметы; при 

попытке глотания; особенно жидкостей. 

Conium. Заболевания, особенно желез, вследствие контузии или ушиба. 

Glon.Последствия пребывания под солнечными лучами (солнечный удар). 

Gels. Жалобы от плохих известий или известий о смерти; испуга или ожидания 

некоторых неординарных событий. 

Hep. sul. Заболевания возникают от приема  препаратов ртути или других металлов; йода, 

особенно йодида калия. 

Hyos. Последствия ревности или несчастной любви. 

Hyper. Травмы органов богатых чувствительными нервами, особенно пальцев рук, ног 

или ногтей. 

Nat. mur. После всех видов прижигания с помощью нитрата серебра. 

Kali iod. Ртутные, сифилитические и скрофулезные заболевания желез, костей или 

хронический ревматизм. 

Hyper. Рваные раны, когда невыносимая боль указывает на то, что затронуты нервы; 

предупреждает или излечивает столбняк или судороги. 

Calc ost. Очень чувствительна к малейшему холодному воздуху, который пронизывает ее 

насквозь. 

Hep. sul. Заболевания от западного или северо-западного ветра, или вскоре после него; 

улучшение от тепла. 

Lach. Общее отвращение к внешнему давлению, такому как тесная одежда, особенно 

вокруг горла, грудной клетки, желудка, живота, матки и т.д. 

Puls. ·Облегчение на свежем воздухе, < в закрытом, теплом помещении. 

Mag. phos. Боли облегчаются от горячих компрессов. 

Caps. < между актами глотания  (Ign.). 

Caust. < в ясную, хорошую погоду; > в сырую, влажную погоду. 

Led. Ревматические боли < от тепла постели и укрывания, > только когда держит стопы в 

холодной воде. 

Cham. Улучшение, когда носят на руках. 

Caust.Ожоги, которые медленно заживают или их отдаленные последствия. 

Zinc. Симптомы со стороны грудной клетки  > от выделения мокроты; со стороны 

мочевого пузыря > от мочеиспускания; со стороны спины  > от семяизвержения; 

(<Cobalt.); в целом во время менструации. 

Thuja. < от распрямления. 

Naja. Симптомы со стороны груди и сердца < лежа на левом боку; > лежа на правом боку. 

Конституция и Темперамент 

Nux vom. Пылкий, деятельный характер, худые, раздражительные,  холерики, 

темноволосые, долго умственно работающие или ведущие сидячий образ жизни люди. 
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Silicea. Скрофулезные дети, с большими животами, слабыми голеностопными суставами 

и очень потливой головой. 

Calc. ost. Скрофулезные, туберкулиновые и рахитичные типы, склонные к ожирению. 

Phos. ac. У детей и молодых людей, растущих очень быстро. 

Acon. Особенно применим у полнокровных субъектов, сангвиников, со склонностью к 

конгестии головы, сердца или грудной клетки, темноволосых, с ригидными мышцами. 

Phos. Геморрагический диатез. 

Calc. ost. Молодые люди растут очень толстыми и тучными. 

Kali carb. Подходит пожилым, анемичным, скорее тучным людям, со слабыми мышцами. 

Ignat. Особенно подходит нервным, истеричным женщинам, мягким, но легко 

возбудимым натурам; также нервным детям. 

Arg. nit. Мы думаем об этом препарате, глядя на сморщенных, высохших людей, 

ставшими такими в результате болезни. 

Asaf. Гиперчувствительность, особенно у тех, у кого доминирует нервная система; 

истерические женщины. 

Sulph. Для высоких, сутулых людей, которые ходят и сидят согнувшись; ходит 

согнувшись, как пожилой человек. 

Cina. Особенно подходит детям с глистной инвазией. 

Nit. ac. Высокие люди с ригидными мышцами, смуглые, с темными волосами и глазами. 

Ferr. met. У людей, которые хотя слабые и нервные, имеют огненно-красный цвет лица 

или бледное лицо легко краснеет; хлоротичные женщины.  

Sepia. Подходит женщинам с темными волосами, ригидными мышцами, но с мягким, 

покладистым характером, особенно во время беременности, родов и кормления грудью. 

Agn. cast. У «старых распутников», которые часто болели гонореей и импотентов. 

Carbo. veg. У лиц с низкими жизненными силами, вследствие истощающих заболеваний; 

которые никогда полностью не выздоровели с тех пор; преобладает венозная система. 

Alumina. У сухих, худых, сморщенных людей и у пожилых, младенцев (запор), 

подростоков (хлороз). 

Amm. carb. Чувствительные женщины, у которых всегда должен быть флакон с 

нюхательной солью в руках. 

Zinc. met. У анемичных лиц, с истощением умственных способностей; не способны 

развить экзантему. 

Nat. sul. Гидрогеноидная конституция; всегда хуже во влажную погоду. 

Conium. Подходит пожилым мужчинам, старым девам, женщинам с ригидными 

мышцами; лицам, страдающим от скрофулеза и рака; похожим на стариков детям. 

Actea rac. При ревматизме, невралгии, хорее и других заболеваниях у истерических 

женщин; вследствие раздражения половых органов. 

Puls. Рыжеватые волосы, голубые глаза, бледное лицо, склонные к плачу. 

javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186A9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AA')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AB')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AC')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AD')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AE')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186AF')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B0')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B1')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B2')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B3')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B4')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B5')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B6')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B7')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B8')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B9')
javascript:HMToggle('toggle','TOGGLE0186B9')


Baryta Carb. Особенно подходит пожилым людям, отстающим в росте, скрофулезным 

детям, особенно тем,  у кого есть увеличение или воспаление лимфоузлов, острое или 

хроническое, от малейшего переохлаждения. 

Bell. Людям с полнокровной лимфатической конституцией, которые веселы и счастливы, 

когда здоровые, но вспыльчивы, когда больны. 

Kali bich. Особенно подходит толстым, светловолосым людям, толстым круглолицым 

детям. 

Agaric. У пожилых людей с медленным кровообращением или у алкоголиков, особенно 

при головных болях у них. 

Berb. Ревматизм и заболевания суставов, особенно с осложнениями со стороны 

мочевыводящих органов. 

Psor. Псорическая конституция, особенно, если другие препараты не приводят к стойкому 

улучшению; недостаточная реактивность. 

Silicea. Гиперчувствительность; недостаточная общая упитанность, не от недостатка 

питания, а от плохого усвоения пищи. 

Nux vom. Невоздержанные в пище и алкогольных напитках, худые и раздражительные 

люди. 

Phos. Высокие, стройные, тонкие женщины, светлокожие, блондинки. 

Calc. ost. Дети, упрямые, склонные к ожирению; подходит для скрофулезной 

ослабленной конституции, с желтым цветом лица; псора. 

Spong. Светловолосые, с дряблыми мышцами, полные, толстые, склонные к крупу 

субъекты. 

Nux vom. У очень аккуратных, старательных, пылких, склонных горячиться и сердиться 

или с язвительным, злобным характером людей. 

Calc. ost. Лейкофлегматическая конституция. 

Secale. У худых, сухопарых, слабых женщин, с проявлениями кахексии, слабыми 

мышцами, все кажется расслабленным и рыхлым, слабые сосуды, пассивное 

кровотечение. 

Nit. ac. Люди, страдающие от хронических болезней, которые легко простывают и 

склонны к поносу. 

Crotalus. Геморрагический диатез; кровь течет из глаз, ушей, носа и всех отверстий тела; 

кровавый пот. 

Eupat. perf. Подходит при заболеваниях пожилых людей, с ослабленной конституцией, 

особенно у алкоголиков. 

Lycop. Люди с острым умом, но слабыми мышцами; верхняя часть тела худая, нижняя 

полуотечная. 

Kali carb. Подходит пожилым людям со слабыми мышцами, отеками или параличом. 

Iodine. Скрофулезный диатез; темные волосы и глаза; кахексия, с выраженной слабостью 

и сильным истощением. 

Kali iod. Скрофулезные больные, особенно на фоне сифилиса или отравления 

препаратами ртути. 
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Lach. Женщины в климактерическом периоде, геморрой, кровотечения, приливы жара, 

жжение макушки, головные боли, особенно после прекращения менструаций. 

Graph. Склонность к нездоровой тучности, иногда с деформированными ногтями и 

сыпью на коже, выделяющей густую, клейкую жидкость. 

Caust. Темноволосые люди с ригидными мышцами, псорической конституцией, 

страдающие от подавленных много лет назад кожных болезней. 

Aurum. met. Надломленная конституция вследствие сифилиса или приема препаратов 

ртути. 

Sulph. Ведущий антипсорик. 

Merc.Ведущий антисифилитик. 

Thuja. Ведущий антисикотик. 
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	скованность

