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С.П. Песонина
Санкт-Петербург, Россия

ОТ ИСТОРИИ К СОВРЕМЕННОСТИ

ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÌÅÎÏÀÒÈÈ

Прошло более 150 лет с тех пор, когда вы-
шел первый номер журнала по гомеопатии. 
Несмотря на то, что истекло полтора века, те 
вопросы, которые обсуждались в том журна-
ле, актуальны, как никогда, и сегодня.

Меморандум № 2 Комиссии РАН по борь-
бе с лженаукой и фальсификацией научных 
исследований «О лженаучности методов 
лечения, называемых гомеопатическими», 
озвученный во всех средствах массовой ин-
фомации 7 февраля 2017 года, повторяет то, 
о чём спорили и спорят уже 200 лет. Изучать 
историю интересно и познавательно, так как 
она часто даёт ответы на вопросы, которые 
сегодня задают нам.

Первым периодическим изданием в облас-
ти гомеопатии в России стал «Журнал гомео-
патического лечения». Все затраты, связанные 
с изданием журнала, взял на себя Ф.К. Флем-
минг, активный приверженец гомеопатии, 
владелец гомеопатической аптеки, издатель. 
Ответственным редактором стал доктор Б.Б. 
Геринг, однако, всю основную работу вел В.В. 
Дерикер. Журнал выходил в течение 3-х лет, с 
1861 по 1863 гг. и, как многие периодические 
издания, прекратил свое существование из-за 
недостатка финансирования.

Первый номер журнала начинался вы-
держками из §§ 1, 2, 3, 4 и 144 «Органона» 
Ганемана и озаглавленными «Вместо эпиг-
рафа», во многом и сегодня звучащими ак-
туально: «Высшее и единственное призвание 
врача – возвращать больным здоровье, что 
называется излечивать, а не ради громкого 
имени тратить силы и время на постройку 
так называемых систем из сплетения пустых 
гипотез и догадок о внутренней сущности, на-
чалах и первой причине болезней; не щеголять 

набором непонятных фраз и непроницаемых 
отвлеченностей для изумления профанов 
необычайною ученостью, между тем как 
больные напрасно вздыхают о помощи. Пора, 
наконец, врачам перестать заниматься учены-
ми мечтами и морочить страждущее челове-
чество болтовнею; пора начать действовать, то 
есть действительно помогать и лечить».

Далее шла вступительная программная 
статья «Чего мы хотим и для кого издаем жур-
нал». Отвечая на этот вопрос, авторы одной 
из главных целей провозглашали намерение 
«ускорить признание за гомеопатией до сих 
пор еще оспариваемого права гражданства в 
науке, что, по нашему убеждению, принесет 
большую пользу человечеству».

Пророчески звучит следующее положение: 
«Пора этого признания, конечно, рано или 
поздно должна же наступить: за это руча-
ется не только полувековое существование 
и постоянно нарастающее распространение 
Ганеманнова учения во всех частях света, но 
и очевидное его влияние на старую медицину, 
прямое и косвенное, сознаваемое и несозна-
ваемое». В настоящее время мы являемся 
свидетелями практического подтверждения 
этих слов: врачи- аллопаты применяют го-
меопатические средства, выступают против 
полипрагмазии, ученые изучают эффект ма-
лых доз и гомеопатических препаратов.

Далее во вступительной статье с сожа-
лением говорилось о предубеждении боль-
шинства врачей против учения Ганемана, что, 
несомненно, задерживает его поступательное 
развитие в России. Столь часто звучавшее на-
рекание в простоте и легкости гомеопатичес-
кого способа лечения и поэтому считавшегося 
недостойным внимания серьезных ученых, 
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издатели считали недоразумением. Они под-
черкивали, что хорошим врачом-гомеопатом 
быть не так легко, важно основательно «изу-
чить и разобрать весь необходимый для ее 
применения материал, усвоить себе все фак-
ты, уже исследованные и исследовать новые». 
Новички нередко пугаются этого труда и 
«некоторые, по первому взгляду, отступали от 
него и возвращались к старой рутине – скрыв 
свое малодушие и лень под надменным пре-
небрежением».

Распространение гомеопатического метода 
встречало сопротивление со стороны меди-
цинских факультетов и научных обществ. Это 
обуславливалось и популярностью его среди 
населения, и тем, что он стал развиваться 
преимущественно через так называемых 
профанов, лиц, не имеющих специального 
медицинского образования. Не врачебная 
аудитория раньше научного медицинского 
сообщества разглядела пользу гомеопатии и 
в случаях несложных, используя лечебники 
и репертории, успешно помогала себе и окру-
жающим, особенно в отдаленных населенных 
пунктах. Однако полузнание и искажение 
основных положений гомеопатии авторы 
признают очень опасным и губительным 
для нее.

Сформулировав основные характерис-
тики, свойственные науке вообще, авторы 
попытались доказать, что гомеопатия это 
тоже наука. В частности, среди доводов в 
пользу этого мнения приводятся следующие 
аргументы: гомеопатия оперирует точными 
фактами воздействия физических и болез-
нетворных свойств различных лекарствен-
ных веществ на организм, заключенными в 
ясную систему и доступными наблюдению и 
исследованию. На основании использования 
опыта предыдущих поколений и известных 
законов гомеопатии была создана новая 
фармакология и терапия, которые удобно 
применимы, удовлетворяют потребностям 
больных, опираются только на очевидные 
факты и отвергают всякое бездоказательное 
предположение, всякий вымысел. Гомеопатия 
способна к развитию, поиску новых фактов, 
и исследователь всегда найдет возможность 
найти эти факты, проверить или дополнить 
старые, объяснить спорные положения.

Авторы утверждают, что гомеопатия с 
первого дня своего рождения приглашала 
всех и каждого к проверке различных мнений, 
спорных вопросов и получению более точ-

ных знаний, конечная цель которой – общая 
польза.

Данный журнал издатели рассматривали 
как посреднический орган, через который все 
желающие «могут сообщать свои наблюдения, 
взаимно объясниться, каждый сообразно 
своим убеждениям. В случае встречи крайних 
мнений мы предоставляем себе только право 
пояснения».

Затем «для ясности отношений и опре-
делений направления журнала», следовало 
изложение его программы и задач.

«I. Положения, которые мы считаем бес-
спорными:

1. Similia similibus curantur, подобное изле-
чивается подобным.

2. Лекарством может быть только такое 
вещество, свойства которого достаточно 
исследованы на здоровом, для приложения к 
болезни на основании закона подобия.

3. Распознание болезни должно состоять в 
точном обособлении каждого данного случая. 
При этом распознании можно и должно поль-
зоваться всеми средствами вспомогательных 
врачебных наук, но не следует ограничиваться 
только ими: нужно знать во всей возможной 
подробности историю больного организма, 
все обстоятельства, при которых болезнь 
развилась, все осложнения и все особенные 
припадки, какими она выражается у данного 
лица, чтобы найти подобное, действительно 
соответствующее средство.

4. Лекарство должно быть употреблено в 
малом, безвредном приеме, простое, не сме-
шанное, потому что действия смешанных 
совершенно неизвестны и для практической 
годности потребовали бы нового исследова-
ния каждой смеси, что при неисчерпаемом 
обилии подлежащих изучению простых ока-
зывается совершенно ненужным.

5. Различные взгляды на причины про-
исхождения болезней, также как и класси-
фикация и названия их, не имеют никакого 
полезного влияния на лечение.

6. Различные объяснения действия го-
меопатических лекарств в процессе исцеле-
ния не могут ни подтвердить, ни подорвать 
закона подобия: это первое основание всего 
учения подтверждается только фактами 
излечения.

II. Вопросы, подлежащие разрешению:
1. В чем состоит специфизм и существуют 

ли специфические средства в точном смысле 
этого слова?
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2. Как велики непременно должны быть 
дозы лекарств; какие разведения должно 
предпочитать и в каких случаях; действитель-
ны ли высокие разведения; нет ли различия в 
действиях высоких и низких разведений?

3. Что такое динамизм в лекарстве; изменя-
ются ли свойства лекарства при растирании 
и разведении и каким образом?

4. Как долго действие приема может про-
должаться и как часто должно повторять 
приемы?

5. В каком отношении находится продол-
жительность действия лекарств к острым и 
хроническим болезням?

6. В какой мере оправдываются поло-
жения Ганеманнова учения о хронических 
болезнях?

7. Как разобрать начальные и последствен-
ные действия лекарств и могут ли те и другие 
быть применимы к лечению?

8. Следует ли придать Ганеманновой фар-
макологии другую форму и какую именно?

9. Чем можно пополнить существующие 
исследования гомеопатических лекарств?

10. Чем может быть доказана достоверность 
гомеопатических излечений, и в какой мере 
достаточна целительная сила природы?

11. Как именно действуют гомеопати-
ческие, и что происходит в организме при 
исцелении; точно ли они производят другую 
болезнь, искусственную, сильнейшую, или 
действуют другим образом?

12. Можно ли принимать существование 
жизненной силы и в каком смысле?

13. Действительно ли случается агравация 
(ожесточение) припадков по приему соответс-
твующего болезни лекарства, или нет, и при 
каких обстоятельствах?

14. Существует ли другое целительное 
действие лекарств кроме гомеопатического и, 
если существует, то какое именно?».

Только сопоставление и тщательное рас-
смотрение всех противоположных мнений, 
по мысли редакторов, может привести к 
решению спорных вопросов и достижению 
согласия.

В первые два года (1861 и 1862 г.г.) вышло 
48 номеров журнала: в 1863 – 2, в 1864 – 3 и в 
1865 году – 1 номер.

В первый год издания было опубликовано 
98 статей, в среднем каждая занимала 5,5 стра-
ниц. Существенным минусом было то, что не 
все статьи подписывались, под некоторыми 
стояли лишь инициалы, особенно этим от-

личается второй год издания (1862) – «С.К.», 
«В.Д.», «И.Д. (Курляндия)», «священник В.К.» 
и т.п. Ряд авторов, подписавших свои труды, 
печатали свои обширные статьи в несколь-
ких номерах журнала. Ниже представлен 
алфавитный список авторов, чьи статьи были 
опубликованы в 1861 и 1862 годах.

1861 г. Бауман Д. (Буксгейм), Гиршель Б., 
Грауфогль, Даль В.И., Маркус М., Мюллер 
Кл., Претч Курт, Солье И., Стендер Р., Шеринг 
О.Ф.

1862 г. Бек А., Боянус Карл, Виллерс К., 
Гюббенет А., Здекауер Н.Ф., Козлов Н.И., Кро-
зерио, Минниххрейтер, Попов В., Стендер Р., 
Трипке, Черминский.

Большинство статей в журнале были пос-
вящены гомеопатическим исследованиям 
лекарств, терапевтическим наблюдениям за 
течением болезней и действием различных 
средств, гомеопатическому лечению различ-
ных состояний и заболеваний (ревматизма 
(№10, 1862), ран и механических повреждений 
(В.Дерикер, №4-8, 1862), костоеды и антонова 
огня (№8, 1862), холеры (№6, 1865), злокачес-
твенной жабы (№16, 1861), коклюша (№12-13, 
1861), прилипчивого воспаления глаз (№16-20, 
1861), а также применению различных средств 
при беременности и родах (статьи доктора 
Крозерио – № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 за 1862 г.),

Журнал старался следовать основной 
своей цели – публиковать статьи, где содер-
жались факты и положения, подтверждающие 
научность гомеопатии, рассматривались ее 
принципы и законы, которые, с одной сторо-
ны, отвечают запросам пациентов, а с другой 
– реализуют основное назначение врача – ле-
чить больных с учетом всех особенностей 
индивидуума.

На страницах журнала сталкивались мне-
ния аллопатов и гомеопатов, иногда достаточ-
но острые. К сожалению, мечта редакторов 
добиться согласия между двумя системами 
на страницах данного журнала достигнута 
не была. Хотя попытки предпринимались. 
Так, в №7 за 1861 год напечатана статья под 
названием «Несколько слов о возможном 
соглашении врачей, следующих различным 
системам» доктора Ш. Основная мысль 
статьи может быть выражена следующими 
его словами: «Довольно странно видеть, что 
врачи различных систем выступают врагами 
друг против друга, тогда как у всех должна 
быть одна общая цель, польза человечества. 
Выше этого стоит врач, усваивающий себе все 
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методы и считающий их принадлежностью 
одной медицинской науки». Каждый врач, 
считающий себя честным и добросовестным, 
обязан совестливо изучать и испытывать все 
способы лечения, чтобы иметь возможность 
с действительным знанием дела прилагать их 
там, где найдет полезным. Автор считал, что 
каждому врачу должно быть предоставлено 
в соответствии с его убеждениями пользо-
ваться всеми средствами, известными науке 
и опыту. «Всякому в науке вольно выбирать 
себе свою дорогу: одного больше привлекает 
исследование свойств болезни и ее процессов, 
другой все свои силы обращает на отыскание 
врачебного средства против человеческих не-
дугов. Это ни сколько не мешает гомеопатам 
пользоваться драгоценными открытиями 
патологии и диагностики физиологов и не 
должно бы, кажется, мешать физиологам 
пользоваться не менее драгоценным откры-
тием многих специфических средств, какие 
взамен простого выжидания, может доста-
вить им гомеопатия».

Эта же мысль прослеживается и в другой 
статье – «О терпимости в медицине» (№14, 
1861), где приводится интересное мнение до-
ктора Неймана, окружного врача и директора 
Института врачебной гимнастики в Берлине, 
вторично обратившегося с открытым письмом 
к прусскому министру духовных дел, в кото-
ром доказывалась необходимость открыть 
преподавание на медицинских факультетах 
и в академиях всех существующих методов 
лечения, включая гомеопатию, причем, для ее 
качественного преподавания должны пригла-
шаться специалисты в данном направлении. 
В №11 за 1862 г. была напечатана «Программа 
для наглядного убеждения в действитель-
ности гомеопатического лечения и в возмож-
ности допустить гомеопатию как врачебное 
искусство» профессора, вице-директора 
медицинского департамента Н.И.Козлова, 
позднее, в 1869–1871 гг., к этой теме обратился 
руководитель Медико-хирургической акаде-
мии Н.Ф. Здекауэр, ординарный профессор 
кафедры госпитальной терапии Медико-хи-
рургической академии.

Они предложили доказать фактами, как 
по законам, правилам и положениям гомео-
патии исполняются два главнейших условия 
терапевтического подхода: «а) в отношении 
диагностики болезней, исходя из того, что при 
гомеопатическом лечении диагноза болезни 
или вовсе нет, или он должен быть исключи-

тельно симптоматическим, и б) в отношении 
возможности лечить болезни гомеопатичес-
кими пособиями, т.е. дать наглядные доказа-
тельства, что лекарства в гомеопатических 
приемах могут иметь на человеческий или 
животный организм вообще осязательное, 
объективное действие, т.е. такое, которое, 
не ограничиваясь ощущением самого боль-
ного, слишком часто подверженного обману 
чувств, воображению и другим поводам к 
извращению правильного сознания о нем, 
выражалось бы наружу для всех и каждого 
видимым влиянием».

По этим двум направлениям профессора 
сформулировали ряд вопросов и практичес-
ких задач, которые, по их мнению, невозмож-
но или трудно решить, применяя гомеопати-
ческий метод. В частности, в случае необхо-
димости оказания экстренной помощи; при 
заболеваниях, имеющих разную этиологию, 
но сходные проявления; при специфических 
болезнях – венерических, золотухе и др., при 
так называемых перемежающихся болезнях 
(тифы) и т.д. По методам диагностики было 
поставлено 10 вопросов, по методам лечения 
предложено 30 задач, сгруппированных по 
следующим направлениям:

«A) Возможно ли гомеопатическими 
средствами и какими именно произвести 
в короткое, более или менее определенное 
время, расширение зрачка, усиление слюно-
отделения, быстрое разрешение дифтерити-
ческого экссудата, восстановление работы 
сердца и др.

B) Возможно ли под действием гомеопа-
тического лечения получить доказательства 
достижения «рассчитанного и предвидимого 
изменения химизма в органических тканях 
и влагах», необходимого по жизненным по-
казаниям в случае лейкемии, при избытке 
фибрина, при остеомаляции, рахитизме, 
при выведении желчных и мочевых конкре-
ментов и т.д.

C) Имеет ли гомеопатия средства специ-
фического воздействия на отдельные части 
нервной системы, и отправления ее и управ-
ляемых ею органов (мозг, мозжечок, спинной 
мозг, нервы), каковыми обладает рациональ-
ная медицина.

D) Имеются ли пособия для специфичес-
ких заболевания.

E) Существуют ли гомеопатические средс-
тва для достижения физических целей при 
лечении, такие как обволакивающие «для ук-
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рытия от воздуха и от влияния едких отделе-
ний, предназначенные для умащения тканей», 
находящихся в раздраженном состоянии, 
«всасывающие вещества – для поглощения 
острых соков», дезинфицирующие – для огра-
ничения гангренозного поражения и др.

F) Какими пособиями достигаются нередко 
возникающая необходимость в произведении 
наружного раздражения, с целью вызвать 
эритематозное, пустулезное и папулезное 
воспаление, начиная от слабейшей степени 
его до омертвения ткани в виде струпа».

И в заключение авторы подчеркива-
ли, что наглядные и осязательные опыты 
должны доказать, что гомеопатия владеет 
врачебными пособиями, с помощью кото-
рых «возможно точное, верное воле врача 
во времени и силе действия подчиненное 
выполнение» вышеперечисленных врачебных 
целей, ежедневно встречающихся в практике 
врача. Только этим путем может быть до-
стигнуто несомненное убеждение в том, что 
гомеопатия должна быть допущена наравне 
с рациональной медициной. В противном 
случае лечение этим методом «не только 
людьми с наукой вовсе не знакомыми», но и 
врачами-гомеопатами должно быть признано 
как одно «из общественных зол, требующих 
ограничения».

«Пускай каждый судит по собственному 
чувству, – продолжали профессора, – каково 
должно быть на совести врача, если он, положа 
руку на сердце, в виду страданий и опасности 
для жизни больного, должен сознаться, что не 
может выполнить врачебных требований ... 
потому только, что он самовольно отказался 
от священных истин, которые с таким трудом 
доказала отвергнутая им наука».

Публикуя эту программу, редакция сдела-
ла замечание, сводящееся к желанию «убедить 
противников в правоте нашего дела», и хотя 
бы «устранить самые резкие недоразумения и 
хоть несколько приблизить соглашение».

Статья эта вызвала отклики, которые 
публиковались в нескольких номерах. На-
иболее полные ответы были подготовлены 
докторами А. фон Гюббенетом (№12, 14, 1862), 
А.Беком (№15–18, 1862), К.Боянусом (№21), К. 
фон Виллерсом (№23–24, 1862), а в №1 за 1863 
г. редакцией был подготовлен «Свод ответов 
и дополнений по программе».

В статьях были детально проанализи-
рованы и даны ответы по каждому пункту 
программы. У многих отвечающих сложи-

лось мнение, четко выраженное К.Боянусом, 
что программа проникнута «столь глубоким 
незнанием дела, что во всяком случае трудно 
приписать ее появление желанию разрешить 
научный вопрос. Высказанные в программе 
суждения, как видно, основаны единственно 
на беглом просмотре «Органона». Авторы 
упустили из виду, что это сочинение Гане-
мана, вышедшее в свет более полустолетия 
тому назад, «носит на себе отпечаток и духа 
и состояния науки своего времени».

Итогом всех разъяснений, рассуждений и 
доказательств, стало заключение, что гомео-
патия не уклоняется от самой строжайшей 
проверки, напротив, она уже полстолетия 
постоянно приглашает к исследованию своих 
фактов. Но чаще всего «ей отвечали или пош-
лой бранью или еще более пошлыми полицей-
скими стеснениями, и в самом благовидном 
случае подставляют вовсе к делу не относя-
щиеся задачи с просвечивающим желанием 
доказать, что гомеопатия – «общественное 
зло, требующее ограничения!».

В целом, все ответы представляют собой 
своеобразное руководство по гомеопатии, где 
отразился уровень знаний и по гомеопатии, 
и вообще по медицине середины XIX века, 
еще столь не совершенной, многие открытия 
в анатомии, физиологии, патологии, микро-
биологии были впереди.

В журнале также уделялось внимание 
истории ганемановского учения, его распро-
странению в различных странах, в том числе и 
в России. Так в №3 за 1861 г. в разделе «Русская 
гомеопатическая литература» были опубли-
кованы выдержки из статьи Д.М. Маркуса, 
опубликованной в 1827 г. в журнале «Врачеб-
ные записки», ч. 1. Это была одна из первых 
статей в русской медицинской литературе, 
беспристрастно рассматривающая учение 
Ганемана. Д.М. Маркус был медицинским ин-
спектором Голицинской больницы в Москве 
и издателем «Врачебных записок».

Большой материал по использованию 
гомеопатического лечения холеры в период 
эпидемии 1830-31 гг. помещен в №6 за 1865 
год. Подчеркивалась роль С.Н.Корсакова и 
других деятелей, способствовавших распро-
странению метода. Из приведенных фактов 
следовало, что гомеопатия нашла в России 
немало приверженцев в среде людей «просве-
щенных, человеколюбивых, бескорыстных, 
ради одной идеи добра спешивших на помощь 
народному здравию».
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Вообще экскурс в историю гомеопатии 
можно увидеть во многих статьях. Так, мно-
го интересных фактов приведено в статье 
А.Гезена «Где больше рациональности, в ал-
лопатии или гомеопатии?» (№ 3–5 за 1864 г.). В 
ней приводятся сведения о распространении 
гомеопатии в Германии, Англии, Франции и 
других странах.

В № 14 и №15 за 1861 г. помещены статис-
тические сведения о состоянии гомеопатии к 
тому году, когда начал выходить журнал. Это 
очень интересный материал, дающий пред-
ставление о количестве врачей-гомеопатов, 
гомеопатических аптек, больниц и лечебниц, 
обществ, журналов в Германии, Англии, 
Франции, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, 
Северной и Южной Америке и в России.

В №15 и №16 за 1861 г. напечатан абс-
тракт «Историческое значение гомеопатии 
и суждения историков», представляющий 
собой выдержку из статьи Б.Гиршеля, опуб-
ликованной в журнале «Neue Zeitschrift  fьr 
homцopathische Klinik» (1861), где он состоял 
главным редактором. В этой статье дается 
обзор книг по истории медицины Вундер-
лиха, Гезера, Лессинга, Фридлендера, Эбе, 
Ренуара, вышедших в Германии и Франции 
с 1825 по 1860 гг., с позиций оценки отраже-
ния истории гомеопатии. Автор приходит к 
неутешительным выводам. По его мнению, 
ни одно историческое сочинение не пред-
ставляет даже относительно справедливой 
оценки гомеопатии, «и до сих пор даже не 
может быть речи о том, в каком свете она у 
историков является: вопрос только о тени 
более или менее темной».

Б.Гиршель – представитель школы специ-
фистов-гомеопатов (гомеопатов-спецификов). 
«После пятилетней аллопатической практики, 
стоя на пороге гомеопатии», как он сам себя 
характеризовал, он написал свою историю ме-
дицины, где представил истоки гомеопатии, 
рассмотрел заслуги Ганемана, заключающие-
ся в том, что он «дал то, к чему долго напрас-
но стремились все школы и чего ни одна не 
достигла: реформу терапии и фармакологии, 
твердое руководящее начало для науки вра-
чевания в теснейшем смысле. Он дал больше: 
он положил основание точной диагностике и 
дал начало самой физиологической школе во 
всем, что касается терапии собственно: дие-
тическое, выжидательное лечение, нигилизм, 
или отрицание лекарств, и возвращение к 
простым лекарствам». На основании своего 

исследования Б.Гиршель пришел к выводу, 
что гомеопатия, сохранив свои основные 
принципы неприкосновенными, не только 
продолжает разрабатываться внутренне, но 
и «в отношении к внешнему держится на 
уровне с успехами вспомогательных наук и 
естествознания вообще» (№16, 1861).

Нападки на гомеопатию и ее представите-
лей были едкими, журнал их публиковал, и 
даже перепечатывал некоторые статьи из дру-
гих изданий. Так, в №4 за 1861 г., перепечатана 
негативная статья штаб-лекаря П.Иванова. 
В №19 за этот же год был опубликован кри-
тический ответ на статью «Несколько слов о 
возможном соглашении врачей, следующих 
различным системам» (№7, 1861) – «Приго-
вор фельетониста «Медицинского вестника» 
над доктором Ш. и его мыслью о соглашении 
врачей». В №1 за 1863 г. опубликованы «Аргу-
менты против гомеопатии» из книги «Будьте 
здоровы» лейпцигского профессора Бокка. 
По мнению редакции и в этих случаях важ-
нейшим поводом к спору и недоразумениям 
служит неточное знание предмета.

Во многих уже анализированных статьях 
звучали призывы к испытанию гомеопатичес-
ких средств на здоровых и больных людях. В 
№17 за 1861 г. была опубликована статья под 
названием «Новый вызов», в которой также 
обсуждалась эта проблема и сообщалось, что 
некто г. Кастельяно бросил гомеопатам вызов 
следующего содержания: он и еще 10 человек 
его друзей согласны принять сколько угодно 
доз и крупинок, приготовленных «по всем 
правилам Ганемана и его последователей» и, 
если обнаружится какая-либо болезнь или 
симптом, то они торжественно признают, что 
«гомеопатия не химера». Здесь же помещено 
примечание редактора о том, что данная ис-
тория еще не окончена, так как результаты не 
известны, и о подобном случае в Лейпциге, 
когда вызвавшийся участвовать в экспери-
менте профессор патологической анатомии 
доктор Карл Эрнест Бокк уклонился от при-
ема гомеопатических препаратов, и гомеопа-
ты сочли себя удовлетворенными.

Сегодня как никогда актуальным пред-
ставляет интерес статья Р.Стендера, опуб-
ликованная в №23 за 1861 г. «Сравнение 
результатов лечения по гомеопатическому и 
аллопатическому способам в Петербургской 
больнице чернорабочих женского пола с 1847 
по 1855 год». В статье описано исследование, 
которое проходило в больнице в указанные 
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годы. В больнице было устроено 2 отделения, в 
которых помещались больные с одинаковыми 
заболеваниями, причем самыми разными, в 
том числе инфекционными, но лечение прово-
дилось в одном отделении по гомеопатическо-
му методу, в другом – по аллопатическому. По 
свидетельству автора, и смертность и койка-
день и стоимость лечения в гомеопатическом 
отделении были ниже, чем в аллопатическом. 
Конечно, в этом кратком сообщении отсутс-
твуют многие сведения, конкретизирующие 
результаты применения гомеопатических и 
аллопатических средств при тех или иных за-
болеваниях, в частности, тяжесть состояния, 
форма заболевания и т.д. Указано лишь число 
выздоровевших и умерших в зависимости от 
заболевания по отделениям.

Подобный опыт лечения больных был 
предпринят доктором В.Поповым в госпитале 
лейб-гвардии Преображенского полка с 29 
декабря 1859 по 29 декабря 1860 г. (№1, 1862).

Помимо проблемных статей журнал по-
мещал обзор выходившей в России и за рубе-
жом литературы по гомеопатии и различные 
известия о происходивших событиях. Печа-
тались сообщения о работе существующих 
и организации новых обществ гомеопатов, 
работе съездов гомеопатов, издании журна-
лов, некрологи.

В рубрике «Сообщения из практики» 
публиковались результаты применения 
какого-либо препарата при различных забо-
леваниях.

Поскольку в некоторых статьях выска-
зывалась мысль о необходимости открытия 
гомеопатической больницы, за средствами 
на ее организацию обращались к тем, кто 

верил в гомеопатический метод лечения или 
обязаны ему своим здоровьем. Первым ме-
ценатом стал помещик Гружевский, который 
доставил в Петербург 29 рублей на больницу 
и 40 рублей – на покупку журнала в подарок 
врачам (№8, 1862). Здесь же указывалось, что 
сбор денег происходил и в других уездах.

Во многих номерах журнала печатались 
приглашения врачей, владеющих гомеопати-
ческим методом, такого содержания: «Ищут 
врача-гомеопата в Одессе...», «Один помещик 
Тамбовской губернии также приглашает 
врача-гомеопата поселиться в его деревне» 
(№5, 1861).

В рубрике «Корреспонденции» давались 
ответы на письма читателей журнала.

В 1865 г. журнал прекратил свое издание 
из-за недостатка средств. В заключительном 
обращении редакции, напечатанном в №6 за 
1865 г., В.Дерикер с сожалением констати-
ровал, что задача, поставленная журналом, 
дать русским врачам удобное средство оз-
накомиться с гомеопатией, не выполнена, 
так как не нашлось среди подписчиков ни 
одного русского врача-аллопата. Подписчи-
ками были исключительно не врачи. «Может 
быть, – пишет В.Дерикер, – время еще не 
пришло, а может быть, это всего вероятнее, 
мы за дело принялись не так, как следовало, 
чтобы угодить большинству приверженцев. 
Если это вина, то вина невольная. Мы сделали, 
что смогли».

Однако журнал выполнил свою роль. Не-
смотря на ограниченное по времени сущес-
твование, он стал пионером периодической 
печати в области гомеопатии. И те, кто желал, 
могли черпать из этой чаши.
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Санкт-Петербург, Россия

МЕСТО ГОМЕОПАТИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
(о науке, лженауке, искусстве, философии и методе)

6 февраля 2017 года Комиссией по борьбе 
с лженаукой и фальсификациями научных 
исследований при президиуме Российской 
академии наук (далее Комиссия) был опубли-
кован Меморандум, признавший гомеопатию 
лженаукой. Новость была массово тиражи-
рована средствами массовой информации. 
Это событие и послужило основанием для 
написания этой статьи.

Прежде чем найти для гомеопатии место, 
нужно четко определиться с терминологией. 
И так, что же такое наука, лженаука, искусст-
во, философия и метод, по определению?

НАУКА – особый вид познавательной де-
ятельности, нацеленный на выработку объек-
тивных, системно организованных и обосно-
ванных знаний о мире. Социальный институт, 
обеспечивающий функционирование научной 
познавательной деятельности [1].

В чисто русском варианте термин наука 
буквально означает научение. В большинс-
тве же европейских языков синоним нашего 
слова наука обозначается транслитерациями 
от латинского слова «scientia», что в переводе 
означает знание. Видно, что дать однозначное 
научное толкование этого понятия и понятия 
самой науки – задача многотрудная, если не 
сказать вечная [5].

А что же такое лженаука? В академических 
справочниках официального и непосредс-
твенного определения лженауки нет. Но есть 
множество публикаций различного толка и 
различного уровня авторитетности, в кото-
рых это определение представлено во множес-
тве вариантов. Как же трактовал это понятия 
основатель комиссии по лженауке при РАН 
Виталий Гинзбург? Что такое лженаука?

В выступлении в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» в октябре 2003 года он говорил: 
«Лженаука – это утверждение, которое про-
тиворечит твердо установленным научным 
данным. Только так. Всякие идеи, которые 
полностью не опровергнуты – их ни в коем 
случае нельзя называть лженаучными. Я 
приведу примеры, это нужно понять на при-
мерах. Считали, что тепло есть жидкость. 

Знаменитый теплород-это было лженаукой в 
свое время? Нет, потому что тогда не знали, 
что такое тепло, это была новая идея, она при-
несла какую-то пользу. Но если сейчас человек 
считает, что тепло-это, видите – ли, жидкость, 
то он или невежда или жулик. Лженаука – это 
то, что заведомо неверно» [6].

В своих высказываниях Гинзбург не ука-
зал, кто и как выдает сертификат на досто-
верность. Гинзбург сам осознавал этот недо-
статок и каждый вариант своих определений 
сопровождал всяческими пояснениями.

Австро-английский ученый Карл Поппер, 
чьи идеи и теории оказали сильное влияние 
не только на «доказательность» в науке, но 
и на и на многие процессы, происходящие в 
современном обществе, в понятие «лженаука» 
вкладывал чисто «научный смысл», относя-
щийся только к научной ТЕОРИИ.

Карл Раймонд Поппер (1902–1994) – автор 
знаменитых работ «Открытое общество и его 
враги» (книга с 1945 по 1991 г переиздава-
лась 11 раз), «Объективное знание», «Логика 
научного исследования» – один из немногих 
современных интеллектуалов, кто создал 
себе имя как работами по социально-поли-
тической философии, так и исследованиями 
по философии науки. «Предположения и 
опровержения» – книга, посвященная теории 
научного знания, занимает в его творчестве 
одно из ключевых мест. В ней не только подво-
дятся итоги сделанной работы и намечаются 
перспективы дальнейших исследований, но 
осуществляется также и применение получен-
ных результатов к социально-политическим 
проблемам.

Ученый создал критерий фальсифицируе-
мости, или индекс Поппера, который является 
лишь критерием отнесения теории к разряду 
научных, но не является критерием её истин-
ности или возможности её успешного приме-
нения. Когда разрабатывался этот критерий, 
Поппера интересовал не вопрос о том «когда 
теория истинна?» и не вопрос «когда теория 
приемлема?». Он писал: «Я поставил перед 
собой другую проблему. Я хотел провести 



11

ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÌÅÎÏÀÒÈÈ

различие между наукой и псевдонаукой, пре-
красно зная, что наука часто ошибается, и что 
псевдонаука может случайно натолкнуться 
на истину» [2]. По мнению Поппера, наука 
должна иметь право на ошибку (то есть быть 
фальсифицируемой). Если же теория объяс-
няет ВСЕ, то она не является научной.

Исходя из вышеизложенных определений, 
можно заключить, что:

1. Сами понятия «наука» и «лженаука» 
весьма расплывчаты и не однозначны, и могут 
трактоваться по-разному.

2. Для того чтобы называться наукой, необ-
ходима сформировавшаяся теория, которую 
можно подтверждать или опровергать.

3. Признание теории лженаучной (по Поп-
перу) не отвергает её практического примене-
ния и полезности («лженаучность» относится 
только к теоретическому обоснованию).

4. Поппер оставил название «лженаука» 
что, в общепринятом понимании, делает на-
званную так теорию весьма «сомнительной».

Определившись с понятиями «наука» и 
«лженаука», перейдем к следующим терми-
нам.

ИСКУССТВО – художественное творчест-
во как особая форма общественного сознания, 
вид духовного освоения действительности. 
Термином «искусство» издавна обозначают 
не только художественные произведения, 
продукты художественной деятельности, но 
также и «искусность», «мастерство», «артис-
тизм», «виртуозность», проявленные в любой 
другой сфере сознания и деятельности (в 
ремесле, науке, технике и т.д.) [1].

ФИЛОСОФИЯ (от греч. φιλειν – любить, 
σοφία – мудрость) – особая форма обще-
ственного сознания и познания мира, выра-
батывающая систему знаний об основаниях 
и фундаментальных принципах человечес-
кого бытия, о наиболее общих сущностных 
характеристиках человеческого отношения к 
природе, обществу и духовной жизни [1].

МЕТОД (от греч. μέθοδος – путь исследо-
вания, познания, теория, учение – в широком 
смысле сознательный способ достижения 
какого-либо результата, осуществления 
определенной деятельности, решения неко-
торых задач. Метод предполагает известную 
последовательность действий на основе четко 
осознаваемого артикулируемого и контроли-
руемого идеального плана в самых различ-
ных видах познавательной и практической 
деятельности в обществе и культуре.

Разработка и применение методов не 
всегда связано с научной рациональностью 
в собственном смысле этого термина. Так, 
можно говорить уже о существовании мето-
дов в древних цивилизациях, в которых не 
было еще теоретической науки в современном 
смысле понимания, а существовало донаучное 
рецептурно-технологическое мышление [1].

Исходя из определений понятно, что 
искусство – это не только художественное 
творчество, но так же и мастерство, и твор-
ческий подход в любой сфере деятельности, 
Философия – особая форма познания мира, 
отношения человека к природе, а метод – спо-
соб достижения результата (не всегда связан-
ный с научной рациональностью).

Теперь, когда понятия сформулированы, 
перейдем к гомеопатии. Что же это такое? 
Когда и как появилась?

ГОМЕОПАТИЯ появилась как НОВЫЙ 
ПОДХОД, НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА БОЛЕЗНЬ 
И ЛЕЧЕНИЕ в XVIII веке, в период очеред-
ного кризиса в медицине. Основоположник 
гомеопатии немецкий врач, человек энцик-
лопедических знаний, владевший шестью 
языками и совмещавший врачебную практику 
с изучением в архиве трудов по медицине, 
– САМУИЛ ГАНЕМАН.

Гомеопатия стоит на фундаменте двух его 
основополагающих работ:

1. «Материя Медика» – прообраз сов-
ременной Фармакопеи, где описаны «пато-
генезы» (действие на организм) препаратов 
животного, растительного и минерального 
миров (веществ органических и неорганичес-
ких).

2. «Органон врачебного искусства» 
– новый подход к применению препаратов, 
методология приготовления препаратов и 
философские аспекты нового опыта приме-
нения лекарственных средств.

В Органоне сформулирован основной при-
нцип гомеопатии – ПРИНЦИП ПОДОБИЯ 
(подобное лечится подобным). А понятие 
«болезнь» определено как «НАРУШЕНИЕ 
ЖИЗНЕННОЙ СИЛЫ» в организме. В самом 
названии этого труда отражено то, к чему 
Ганеман относил свое учение: «Органон вра-
чебного ИСКУССТВА».

Собственно с этих двух трудов и начина-
ется история ГОМЕОПАТИИ.

Гомеопатические препараты – это сверхма-
лые дозы веществ растительного, животного 
и минерального происхождения. В их взаимо-
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действии с макроорганизмом играет роль не 
химизм, а их «присутствие», которое меняет 
химические процессы в макроорганизме в 
нужном направлении.

Препараты до настоящего времени изго-
товляются по технологиям, приведенным 
Ганеманом в его «Органоне врачебного искус-
ства». Пока для гомеопатии больше подходят 
определения «искусство» и «метод», имеющие 
философскую концепцию. Гомеопатия не 
имеет четкой сформированной теории. От-
сутствие теории, которую можно опровергать 
или подтверждать по определению, не позво-
ляет именовать гомеопатию как лженаукой, 
так пока и наукой.

Существует несколько гипотез, пытаю-
щихся подвести прочный фундамент под зда-
ние гомеопатии. Однако ни одна из них пока 
не может претендовать на звание «научной 
теории» Это не мешает огромному количеству 
поклонников гомеопатического направления 
в медицине пользоваться плодами ИСКУС-
СТВА врачей-гомеопатов, применяющих в 
своей практике гомеопатический МЕТОД, 
авторский метод Самуила Ганемана.

Можно сравнить действие гомеопатичес-
ких препаратов с действием катализатора, 
который, присутствуя в очень малых количес-
твах и, не изменяясь в процессе реакции, уско-
ряет или замедляет химический процесс.

Применение катализаторов способство-
вало бурному развитию химической про-
мышленности. В современной химической 
промышленности примерно 70% процессов 
являются каталитическими. Биологические 
катализаторы, называемые ферментами, учас-
твуют в регуляции биохимических процессов. 
У процесса катализа нет четкой сформирован-
ной теории. Каталитические процессы – это 
сумма технологий широко применяемых в 
химической и фармацевтической промыш-
ленности.

Суммой технологических процессов и 
методов являются и нанотехнологии («конс-
труирование и «сборка» на атомарном и 
молекулярном уровне материалов с новыми 
свойствами), где тоже оперируют сверхмалы-
ми «дозами».

Можно сравнивать эти направления 
(гомеопатию, каталитические процессы и 
нанотехнологии) на основании «сверхмалых 
доз», но объяснять одну сумму технологий, 
не имеющих теоретического обоснования, 
другой суммой технологий, тоже теорети-

чески не обоснованных, представляется не 
корректным.

А кто же выступает против гомеопати-
ческого метода, искусства индивидуального 
подхода к лечению и философской концеп-
ции? Что же представляет собой Комиссия 
РАН по борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований, требующая от 
гомеопатии «доказательности»? И что такое 
«доказательность» в медицине?

Термин «ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИ-
НА» был предложен группой канадских 
ученых из университета Мак Мастера (1990) 
[4]. Общепризнанного определения термин 
пока не имеет, но стоящие за ним концепции 
быстро распространяются. А именно: научная 
проверка существующих длительное время 
«медицинских традиций» и «общепринятых 
методов», создание «Золотого стандарта 
терапии» и «Препарата выбора» и использо-
вание принципа доказательной медицины 
на любом уровне принятия решений – от 
государственной программы до назначения 
индивидуальной терапии.

Крупнейшая мировая организация – Меж-
дународное Кокрейновское Сотрудничество 
(Th e Cochrane Collaboration) – Международ-
ная НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, 
изучающая эффективность технологий 
здравоохранения. Центры Кокрейновского 
сотрудничества работают в университетах по 
всему миру, создавая информационное обес-
печение разработки клинических руководств 
и рекомендаций [4].

А если подумать, кто оплачивает многочис-
ленные исследования по «доказательности», 
составление «Золотых стандартов терапии» 
и «Препаратов выбора», то все эти процессы 
сводятся к ГЛОБАЛИЗАЦИИ фармацевтичес-
кого рынка и СТАНДАРТИЗАЦИИ медицин-
ских технологий.

Комиссия по борьбе с лженаукой и фальси-
фикацией научных исследований образована 
в 1998 году по инициативе академика РАН 
Виталия Гинзбурга. Комиссия вырабатывает 
рекомендации Президиуму РАН по спорным 
научным вопросам и занимается «публичной 
критикой лженауки (псевдонауки)» и «ве-
рований в существование паранормальных 
явлений» [3].

В Положении о Комиссии в пункте 1.2. го-
ворится, что «Комиссия является научно-кон-
сультативным органом Российской академии 
наук, РАБОТАЮЩАЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫХ 
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НАЧАЛАХ и состоит при Президиуме РАН 
[3]. То есть, и «Международное Кокрановское 
сотрудничество» и «комитет по лженауке» 
при РАН, являются ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
организациями.

Эти общественные организации, дают 
рекомендации государственным структурам 
и формируют «общественное мнение» пуб-
ликациями в СМИ. Те направления в науке и 
медицине, которые плохо поддаются стандар-
тизации, и направлены на индивидуальный 
подход к лечению подвергаются усиленной 
критике.

Инструментом борьбы с «неправильным 
научным направлением» (в том числе и в ме-
дицинской практике) становится использова-
ние ПОДМЕНЫ СМЫСЛОВ в формировании 
общественного мнения.

В архивах к Постановлению РАН № 68 от 23 
марта 1999 года помимо термина «лженаука», 
употребляются слова «псевдонаука», «анти-
наука» и «шарлатанство». Таким образом, 
ставится знак равенства между понятием 
характеризующим «проверяемость» или «не-
проверяемость» научной теории (лженаука) и 
уголовно наказуемым обманом в корыстных 
целях (шарлатанство). А дальше – работа 
журналистов, донести эту мысль до широкого 
круга читателей.

Далее приводим выдержки из Положения 
о Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и 

фальсификацией научных исследований, 
утвержденного Постановлением РАН № 68 
от 23 марта 1999 г.:

2.7. Содействие в публикации в средствах 
массовой информации материалов, направ-
ленных на борьбу с лженаукой и новейшими 
формами иррационализма в науке, образова-
нии и воспитании.

3.4. Проводить конкурс на ПРЕМИЮ за 
лучшую публикацию, посвященную борьбе 
с лженауками и рекомендовать Президиуму 
РАН для утверждения.

3.6. Проводить совещания, конференции и 
выставки, посвященные защите ценностей и 
стандартов науки и научного мировоззрения, 
разоблачению современных форм ШАРЛА-
ТАНСТВА и дискредитации рационального 
познания, научных методов исследования и 
научной картины мира [3].

Исходя из вышесказанного, можно за-
ключить, что борьба с гомеопатией – это 
частный случай в процессе всеобщей СТАН-
ДАРТИЗАЦИИ (в том числе и медицинской 
деятельности) и ГЛОБАЛИЗАЦИИ (в том 
числе и фармацевтического рынка). Гомео-
патический МЕТОД в медицинской прак-
тике, существует более 200 лет и доказал 
свою жизнеспособность. А МЕТОДИКАМ 
«доказательной медицины» нет и 30 лет и 
их «полезность» ещё не прошла проверку 
временем.
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З.Г. Габович
Таллинн, Эстония

КАК И ЧЕМ ГОМЕОПАТИЯ МОЖЕТ
ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ

Многие великие истины вначале были кощунством
Джордж Бернард Шоу

«В каждом человеке есть детали пове-
дения, подобные психизму определённого 
элемента таблицы Д.И. Менделеева», – счи-
тает Г.Лукас. Анализируя характерные черты 
каждого из них, он создал гомеопатичес-
кие препараты сложных тройных солей. 
Комбинации составляющих компонентов 
были самые невероятные; в их числе есть 
и совсем неожиданные «коктейли», когда 
вроде бы хорошо изученный элемент, име-
ющий «солидное имя», например, Magne-
sium, Arsenicum, или Calcarea, в десятках 
гомеопатических средств начинает работать 
«отчеством». Кроме того, даже полихресты 
выступают в двух ипостасях: в одних солях 
они фигурирует как имя соли, это было для 
нас нормальным, можно даже сказать, что 
рядовым и обыденным; а порой они исполь-
зуются в качестве второго отчества – что 
было совсем непривычно, а потому и более 
интересно. Все новые сложные средства 
как бы составлены из трёх отдельно взятых 
элементов. Но на самом деле состоят они 
из двух солей (известных или неизвестных 
в гомеопатии) с одним и тем же анионом. 
Таким образом, жизненно важная для че-
ловека проблема дублируется, усиливается, 
умножается многократно, и превращается 
в средний, главнейший или стержневой 
компонент тройной соли. Лидирует в слож-
ной конструкции препарата ключевая идея 
того катиона, который выступает в образе 
«имени» тройной соли, поскольку, по мне-
нию Р.Шанкарана, от его ощущения и будет 
зависеть главное чув ство – необходимость 
выживания

Р.Шанкаран – Психика и тело говорят на 
одном языке, они выражают одно наруше-
ние, которое локализуется не в психике, не в 
теле, а на более глубоком уровне, на уровне 
жизненной силы. Симптоматология каждого 
препарата связана интимнейшим образом с 
тем источником, из которого этот препарат 
получен... каждый из них выражает существо, 
или главное заблуждение, или BD (basic delu-
sion) материальной субстанции.

Р.Штайнер неоднократно повторял, что 
в окружающем нас мире повсюду сокрыты 
загадки и тайны, однако человек, ограни-
ченный лишь чувственным восприятием, 
не может получить доступа к причинам, 
порождающим их. И только прозрение в 
сверхчувственный (или экстрасенсорный) 
мир, т.е. мир, недоступный нашим пяти ор-
ганам чувств, позволяет сделать это. «Как для 
человека, родившегося слепым и в результате 
операции ставшего зрячим, окружающий его 
мир обогащается всеми доступными глазам 
восприятиями, так и человек, достигший яс-
новидения, видит весь окружающий его мир, 
наделённым новыми свойствами ... Можно 
сказать, что ясновидящий открывает органы 
чувств своей души и перед таким человеком 
встаёт совершенно новый мир. Описать эти 
восприятия нелегко, можно подыскать лишь 
приблизительно подходящие для этого слова. 
Здесь надо всегда иметь в виду, что многое 
в подобных описаниях сверхчувственных 
миров есть только сравнение и символ... Но 
это не препятствует тому, чтобы при помощи 
обычных описаний приобрести определённое 
знание о природе высших миров».
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Л.Виилма объясняла, что «разные пред-
ставители живой природы олицетворяют 
различные энергии. Все животные, все рас-
тения, всё живое на земле – являются учи-
телями человека. Человек по своей натуре 
может реализовывать в себе любую энергию. 
Он может быть как муравей, или ... быть как 
слон. Все картины, которые я вижу – это сим-
волический образ определенных стрессов. 
Физическое тело обладает «особой привиле-
гией» – выносить на материальный уровень 
любую проблему в виде болезненных симп-
томов, а каждое заболевание имеет причины, 
как правило, невидимые обычному зрению. 
Необходимо выяснить, какая связь между 
конкретными симптомами и определёнными 
заблуждениями, которые на языке стрессов 
выражают то, что у человека на душе. Нужно 
понять, о чем на языке тела свидетельствует 
каждый из этих сигналов бедствия».

З.Габович – Ведущие гомеопаты из разных 
стран – и Раджан Шанкаран (Индия), и Ян 
Схолтен (Голландия), Игорь Тимошенко (Рос-
сия) и Джереми Шерр (Англия), Патрисия 
Леру (Франция) и Георгиос Лукас (Греция) 
в последнее десятилетие особое внимание 
обращают на ментальные особенности и 
стремятся, в первую очередь, как можно 
точнее «изобразить» своеобразный портрет 
препарата. Гомеопаты исходят из результатов 
лечения, т.е. из своего личного опыта, либо 
из испытаний (прувинг) новых или мало-
изученных гомеопатических средств. Они 
опираются на одни и те же базовые сведения 
(Materia Medica) и представляют собственный 
взгляд на проблему. Мне очень понравилась 
сама идея «нарисовать» психологический 
портрет гомеопатического препарата. И у 
меня сложилось своё видение «типажа», но 
так получилось, что у нашего коллектива 
собственное представление о некоторых 
средствах сформировались за несколько лет 
до опубликования трудов признанных кори-
феев. И тут оказалось, что наши портреты 
выглядят несколько иначе, они не всегда 
совпадают с воззрением «мэтров». Великие 
художники – и Репин, и Модильяни, и Шагал, 
Ренуар и Пикассо, и не только они – писали 
портреты, но пользовались они самыми 
различными стилями. Они могли быть реа-
листами или абстракционистами, кубистами 
или импрессионистами; они писали маслом 
или акварелью, делали гравюру или скуль-

птуру... НО никому ведь не приходит в голову 
начинать сравнивать эти работы, или решать 
какой портрет «правильнее». Каждый худож-
ник изображает модель так, как он её видит, 
как чувствует, как считает наиболее верным 
и возможным донести до зрителя. Так и мне-
ния разных гомеопатов не только об одном 
и том же препарате, но и об одном и том же 
отдельном элементе – расходятся, иногда 
внушительно и существенно. Каждый из них 
представлял собственное видение проблемы, 
исходя из своего клинического опыта, из 
положительных результатов лечения – после 
назначения того или иного лекарства. И у 
нас накопился собственный немалый опыт, 
и у нас сложилось своё собственное мнение 
о некоторых препаратах, в том числе и о но-
зодах, причём ранее никто не рассматривал 
их под этим углом зрения.

В нашей «картинной галерее» собрано 
уже более ста разных «персон». Прежде чем 
представить собственную точку зрения, 
считаю необходимым напомнить, что более 
шести лет ежемесячно мы проводили не 
совсем обычные консультативные приёмы 
пациентов. Дело в том, что в наших сов-
местных консилиумах (всего их состоялось 
более трёхсот), кроме нас троих (А.Левитан, 
А.Васильева и я), владеющих методом 
Р.Фолля, принимала участие удивительная 
доктор. Лууле Виилма не только обладала яс-
новидением, но ещё владела особым и редким 
даром – она давала простое и ясное описание 
образа или картины глубоко подавленных 
страхов и обид, стрессов, комплексов и за-
блуждений, которые она видела на уровне 
тонких энергий. Она подробно описывала 
характер повреждения и те нарушения, 
которые и стали причиной заболевания. А 
затем понятным нам «врачебным» языком 
объясняла истоки возникновения стрессов и 
символических последствий, т.е. симптомов 
болезни. Параллельно мы всегда проводили 
диагностику по чакрам, поскольку тести-
рование по Р.Фоллю, как азбука для слепых, 
позволяет понять то, что я, например, уви-
деть никак не могу, но получаю возможность 
это как бы «потрогать» (как делают слепые 
люди) и составить собственное мнение. Ана-
лиз аурограммы помогал определить, какие 
именно стрессы являются «энергетическим 
тромбом», какие повреждения определённо-
го участка биополя они вызывают и как они 
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взаимосвязаны с проявлениями болезни. 
Говоря символическим языком, в каждом 
из нас природа «встроила супербиокомпью-
тер» с огромным банком данных, в памяти 
которого хранится вся информация о лич-
ности человека (генетическая, кармическая, 
наследственная), а любая болезнь – это сбой 
в работе сложнейшей, гениальной системы 
со стократным запасом прочности. Если 
исходить из классического представления, 
что каждый максимально подобный гомео-
патический препарат зеркально отражает 
многообразие проблем человека, то из этого 
следует, что его «портрет» – это и есть гомео-
патический диагноз. Именно поэтому препа-
рат как бы стирает из памяти внутреннего 
биокомпьютера тот самый «энергетический 
тромб», из-за которого «компьютер завис», 
что и приводит к восстановлению энергети-
ческого гомеостаза. Как сыщик составляет 
фоторобот по овалу лица, форме глаз, носа 
и т.д., чтобы опознать преступника, так и мы 
с помощью реперторизации и аурограммы 
стремимся определить, из каких черт состо-
ит главное заблуждение человека. Каждый 
раз мы втроём пытались найти максимально 
подобный препарат – к тому сводились все 
наши совместные усилия, а доктор Л.Виилма 
как «зрячий» наблюдатель подтверждала 
(или нет) правильность нашего выбора. 
Убедиться в том, что мы правильно поняли, 
что именно пациент так тщательно «пода-
вил и запрятал», позволит тот препарат, 
который при тестировании выправит ВСЕ 
показатели.

Р.Шанкаран в июне 2006 года рассказал 
на семинаре в Москве о своём новом методе 
выбора гомеопатического препарата. По его 
словам, с 2002 года у него другой подход к 
пониманию источника заболевания – пере-
живание деллюзии (или BD) является выра-
жением гораздо более глубокого, основообра-
зующего ощущения, которое индивидуально 
для каждого человека, оно охватывает и 
разум, и тело. Это очень глубокий уровень, 
переживание его можно «чувствовать нут-
ром»; необходимо понять главное состояние 
пациента. Ощущение, из которого возникает 
деллюзия, кажется голосом чего-то внутри 
нас. Оно управляет частью нашей жизни 
и окрашивает наши переживания. Можно 
провести аналогию с двумя голосами, одно-
временно поющими внутри нас совершенно 

разные песни. Одна мелодия – человеческая, 
она вполне естественна, и звучит обычно в 
повседневной жизни. Другая мелодия тоже 
звучит внутри нас, она имеет собственную 
энергию; и хотя мелодию тоже красивая, 
она просто неуместна в человеке. Сама по 
себе она может быть замечательной, но она 
не на своём месте, она мешает собственной 
«мелодии» этого человека. Она нисходит 
до уровня фона, но слышится в словах и 
метафорах, которые мы используем, обна-
руживает себя в ощущениях, которые мы 
испытываем, наряду с жестами, которые мы 
используем, чтобы показать эти внутренние 
чувства и ощущения – они характеризует 
нас. Только при определённых обстоятель-
ствах можно услышать отдельные ноты той 
песни. Когда эти две «песни» звучат не в 
резонансе, то возникает состояние, которое 
и является болезнью. У больного человека 
начинает громче (явственнее) звучать ещё 
одна песня, которая относится к другому 
источнику энергии (животного, растения 
или минерала). Большую часть жизни мы 
стараемся приглушить, подавить эту вторую 
песню. Болезнь – это «песня» чего-то другого 
(минерала или растения). Во время сбора 
анамнеза необходимо, чтобы эта песня про-
звучала особенно ясно; нам надо сделать всё, 
чтобы увидеть (в жестах пациента, например) 
главную энергию источника, дух которого 
управляет всеми нашими поступками, из-
меняет нашу жизнь. И тогда можно выйти на 
сердцевину случая, а не заниматься ликвида-
цией отдельных симптомов. «И Ганеманн не 
рекомендовал нам регистрацию симптомов, 
он призывал «понять состояние сознания» у 
пациента... Должен быть не внешний взгляд 
на какое-то насекомое, например, или на его 
поведение, а понимание внутреннего мира 
этих насекомых, важна их энергия, и тогда 
мы увидим, что это будет отражено и в сим-
птомах пациента, и представлено рубриками 
Реперториума».

З.Габович – Трудно описать ту радость, 
которую я испытала, услышав это из уст бес-
конечно уважаемого и чтимого мэтра. Мой 
восторг был вызван тем, что все эти годы, бо-
лее пятнадцати лет мы шли своей, не совсем 
стандартной и очень трудной дорогой. Давно 
известно, что «истина одна, пути к ней раз-
ные», но только в тот момент подтвердилось, 
что мы, как оказалось, не только «двигались 
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в правильном направлении», но и пришли к 
пониманию той же истины.

Р.Шанкаран – С увеличением центральной 
деллюзии потенция препарата возрастает.

З.Габович – Для нас это давно стало ак-
сиомой, поскольку мы смогли выяснить ещё 
один немаловажный аспект. После много-
кратных тестирований, обследовав несколь-
ких сотен пациентов, мы поняли то, о чем 
200 лет назад писал С.Ганеманн, почти через 
столетие Р.Штайнер и к чему пришел более 
50 лет назад Г.Реккевег, создав Homaccord. 
Нам удалось установить, что различные 
потенции высвечивают разные периоды и 
нюансы главной психологической проблемы. 
По мере увеличения потенции один и тот 
же гомеопатический препарат работает на 
разных уровнях. Низкие потенции действу-
ют на уровень материальный (физический); 
средние – на уровень эфирный, где энергия 
циркулирует по «китайским меридианам»; 
высокие – на уровень астральный (эмоции) 
и ментальный (интеллект). Можно сказать, 
что различные потенции отражают опре-
делённые этапы выхода «из ямы болезни». 
Представим себе такую «яму» в виде мно-
гоуровневой подземной парковки. Тогда 
диагностику по чакрам можно сравнить с 
работой бригады спасателей: аурограмма по-
кажет, где и чем заблокирована циркуляция 
энергии пациента. Чем сильнее был стресс и 
чем дольше длился затянувшийся конфликт, 
тем потенция препарата, необходимая для 
нормализации биополя, оказывалась выше. 
Убедиться в том, что мы правильно поняли, 
что именно пациент так тщательно «подавил 
и запрятал», позволит то средство, которое 
при тестировании выправит все показатели. 
Когда с помощью трансфера мы изменяли 
(повышали) потенцию препарата, доктор 
Л.Виилма четко обрисовывала, как меняется 
«картинка на экране», как лекарство помогает 
пациенту справиться с проблемой. И снова 
она объясняла, что происходит, и что это зна-
чит, т.е. как по мере роста величины потенции 
лекарство помогает пациенту справиться с 
проблемой.

Л.Виилма – Но если сейчас пациенту не 
годится это лекарство, то при включении его 
в измерительный контур, у меня «на экране» 
ничего и не происходит.

З.Габович – При медикаментозном тес-
тировании по Р.Фоллю, необходимо всего 

5–7 минут, чтобы убедиться, что выбранное 
гомеопатическое средство сейчас не работает. 
В то же время выбранная высота потенции 
гомеопатического препарата подскажет, на 
каком уровне, или образно говоря, на каком 
символическом этаже под землёй «проблема 
застряла». Чем потенция окажется выше, 
тем проблема глубже запрятана, плотнее 
спрессована и тщательнее замурована, чем 
дальше в прошлом она возникла, тем она 
более застарелая. И наоборот, чем меньше 
будет потенция, тем ближе к поверхности 
находится «негатив», т.е. организму понадо-
биться затратить значительно меньше своей 
драгоценной жизненной энергии на то, что-
бы определённую проблему самостоятельно 
«вытолкнуть из глубины» и освободиться от 
этого стресса (или BD). С такой же тщатель-
ностью, как и сам препарат, мы всегда подби-
раем оптимальную и индивидуальную высо-
ту потенции. Напоминаю, что цифра высоты 
потенции условная, она только показывает 
коэффициент умножения (как правило, ис-
ходная потенция 30сн), или сколько «шагов» 
на трансфере сделано при записи информа-
ционной копии препарата. Мы «как принято», 
реперторизируем случай; у нас имеются и 
справочники, и компьютерная программа, 
НО ... ранжирование симптомов может быть 
только субъективным, и зависит от личности 
врача, который проводит реперторизацию. 
Если нам удалось «взять» препарат по ситуа-
ционному подобию, то при тестировании все 
показатели нормализуются. Если же препарат 
не действует, то это будет свидетельствовать о 
том, что мы не смогли «выйти на сердцевину 
случая» – что-то упустили, не учли при сборе 
анамнеза, не заметили какой-то «нюанс в 
портрете» пациента ...

Л.Виилма – Когда идёт потенцирование 
(метод Р.Фолля), мы просто смотрим, мы 
только выясняем идею или образ препарата. 
И это замечательно, раньше у меня не было 
возможности заглянуть так глубоко. Чем 
больше оказывается высота потенции гомео-
патического препарата, тем проблема глубже 
запрятана, тем дальше в прошлое простира-
ется энергетика этого лекарства, и большее 
число поколений задействовано. Каждая сле-
дующая потенция как картинка из фильма, 
и можно посмотреть, что же там происходит 
– на другом этаже или в другой квартире. А 
пациентам нужен тот уровень, где начинается 
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очищение. Если средство «правильное», то 
появляются те или иные образы; более того, 
каждый раз, когда происходит переключение 
трансфера на другую потенцию, и картина 
тоже меняется, происходит как бы разви-
тие сюжета. Обычно за один такой «сеанс» 
изменяется, образно говоря, и декорация, 
и поведение персонажей. «Это значит, что 
средство помогает освободиться от той самой 
негативной энергии, о которой мы здесь го-
ворим. Проблема выходит из Вас в виде этого 
символа». Высокие и очень высокие потенции 
позволят освободиться от цепляния за сугу-
бо материальное и осуществить духовный 
подъём. Поиск выхода, поиск спасения. 
Препарат в высокой потенции влияет на дви-
жение жидкостей в организме – действуют 
как быстрое и мощное очищение. Добавлять 
энергию (при помощи трансфера) следует 
по капле, и к улучшению надо двигаться 
шаг за шагом. Это как ступеньки лестницы, 
которые надо пройти одну за другой, и тогда 
картина будет улучшаться постепенно. А если 
перепрыгивать через ступени (потенции), то 
человеку может стать хуже.

З.Габович – Вот когда мы поняли, наконец, 
почему появляется гомеопатическое «обост-
рение», и почему оно, по мнению С.Ганемана, 
«так называемое». По всей вероятности, это 
свидетельствует о том, что препарат «попал» 
в сердцевину случая, но мы «промахнулись» 
в выборе высоты потенции. Иными словами, 
количество энергии, предложенное организ-
му, оказалось избыточным или недостаточ-
ным. Как говорится, «оба хуже» – и перебор, 
и недолёт.

Чтобы предотвратить или, как минимум, 
значительно смягчить «обострение», мы 
всегда готовим KUF-ряд препарата, т.е. с 
помощью трансфера на одну порцию круп-
ки последовательно производится запись 
информационной копии разных потенций 
одного и того же гомеопатического средства. 
Лечебный эффект проверен нами тысяче-
кратно: лекарство, сделанное таким образом, 
работает глубже и продолжительнее. Следует 
отметить, что по тому же принципу приго-
товлены и препараты некоторых всемирно 
известных фирм. Это и немецкие Homaccord 
(НееL), и французские «разведения по Корса-
кову» (Boiron) – в них объединены несколько 
потенций одного средства. Однако все фирмы 
предлагают стандартные, давно утверждён-

ные, наборы определённых потенций. А мы 
конкретному пациенту каждый раз тща-
тельно подбираем и всегда готовим гомео-
патический препарат строго индивидуально. 
Мы проверили многократно и окончательно 
убедились, что даже если назначить препарат 
в одной, максимально высокой потенции, на 
которой мы остановились при тестировании, 
то всё-таки может произойти бурный вы-
плеск шлаков, что и проявится симптомами 
на «периферии». Именно поэтому, мы всегда 
готовим KUF-ряд и всегда «прикрываем» 
пациента, обязательно назначая ему энтеро-
сорбент в день приёма лекарства.

Р.Шанкаран пишет во втором томе книги 
«Проникновение в суть растений»: «Я пыта-
юсь показать, что наша Materia Medica очень 
неполная. Она рассматривает психику отде-
льно от тела. Эти два раздела – совершенно 
неполные и несвязанные друг с другом. Ви-
тальное расстройство является общим. Если 
мы видим витальное расстройство, мы можем 
проследить связь между психикой и телом. 
Так что мы имеем очень неполное представ-
ление о лекарствах, и именно поэтому всё это 
время мы не могли применять их».

З.Габович – Вспомнила об этом высказы-
вании потому, что на третий день семинара 
Г.Лукаса, который состоялся в сентябре 2013 г. 
на острове Корфу (Греция), речь зашла о 
препарате Asafоetida, о котором я знала дав-
но, как о «малом» средстве при зловонных 
выделениях, однако использовала его за 20 
лет всего раза два.

Г. Лукас – Мифология говорит нам, что 
Прометей спрятал священный огонь, кото-
рый похитил с Олимпа, внутри полого ствола 
тростника Silfi o. Внешне он очень похож на 
знакомый нам гигантский борщевик. Этот 
тростник имеет внутренность, заполненную 
белой мякотью, которая может гореть как 
фитиль. Прометей принёс огонь людям, и 
показал, как его сохранять, присыпая золой. 
За похищение огня Зевс велел приковать 
Прометея к скале. Прометей был обречён на 
непрекращающиеся мучения: прилетавший 
каждый день орёл клевал у него печень, ко-
торая за ночь снова отрастала.

З.Габович – Как оказалось, мы имеем 
дело со своеобразным гомеопатическим 
препаратом (Asafоetida), у которого есть все 
особенности, присущие растению, но внутри 
которого глубоко запрятаны очень серьёзные 
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страхи и комплексы, свойственные мине-
ральным средствам (Phosphorus). И что самое 
удивительное, их объединяет «портрет» од-
ного типажа – Прометея.

Впервые я с интересом слушала Г.Лукаса в 
2000 году, когда он вдохновенно и убедитель-
но говорил о созданных ими тройных солях. 
Этими препаратами мы пользуемся до сих 
пор, их у нас около двухсот. После довольно 
большого перерыва я решила опять принять 
участие в его семинаре. Каково же было моё 
радостное изумление, когда всеми признан-
ный адепт классической гомеопатии, стал 
говорить о необходимости в первую очередь 
исправлять нарушенный энергетический 
баланс организма пациента, о чакрах, и о том, 
что сделать это возможно гомеопатическими 
препаратами в очень высоких потенциях. 
Мой восторг был вызван ещё и тем, что 
Г.Лукас, совсем ничего не зная о моих «вы-
ступлениях», говорил практически о том же, 
о чём я постоянно заявляю последние лет 10 – 
о тяжелом и агрессивном влиянии атмосферы 
Земли на организм человека. Именно о том, 
как гомеопатия может помочь пациентам, 
изложено в моей монографии (1), и о том же 
я регулярно пишу в своих статьях, которые 
опубликованы в Москве и Санкт-Петербурге 
(2). Наш коллектив основное внимание уде-
ляет психологическому портрету пациента и 
поиску соответствующего ему максимально 
подобного препарата, а это, как правило, 
оказываются тройные соли.

Очередной семинар Г.Лукаса состоялся 
в сентябре 2016. И первый день речь шла о 
повышенной агрессивности в мире, о вой-
нах, о бесконечном запугивании людей. И, 
как следствие, о необходимости назначать 
высокие и очень высокие потенции гомеопа-
тических препаратов. Один из дней семинара 
был посвящён новому взгляду на некоторые 
препараты, давно нам известные. Особый 
интерес вызвала у меня информация об 
Alumina.

Р.Шанкаран пишет, что теория миазмов, 
которую ранее он «отмел как несуществен-
ную для практики, неожиданно предстала 
как самый полезный метод в классификации 
болезненных состояний». Теория миазмов 
представляет собой карту, на которой можно 
установить местонахождение болезни. На-
пример, если мы хотим найти на карте город 
Бомбей, нам будет очень полезно знать, что 

Бомбей находится в Азии. Если же мы будем 
искать по всему атласу, то это займёт очень 
много времени. А если мы понимаем, к како-
му миазму относится больной, то мы поймём, 
и в какой стране он находится, и в каком горо-
де, и даже на какой улице. Все миазмы имеют 
компенсированное и декомпенсированное 
состояние. На одну и ту же ситуацию, на то 
же внешнее обстоятельство, в зависимости от 
миазма, каждый человек будет реагировать 
по-разному. Различные миазмы выражают 
прогрессирующую неспособность человека 
справиться с ситуацией – вот четыре стороны 
света на карте миазмов. Важно понять, какой 
из миазмов именно сейчас доминирует – он 
и будет определять предрасположенность, от 
него будет зависеть не только клиническая 
картина заболевания, но и характер ответ-
ной реакции каждого человека на любой 
стресс. Мы должны уловить то, что находится 
внутри, а не снаружи... мы должны выявить 
скрытую мотивацию поступков человека. Как 
одежда шьётся с тем, чтобы быть человеку 
впору, так и внешние проявления являются 
отличным покровом его внутреннего состо-
яния – и так в каждой из ситуаций. Разруши-
тельность Сифилиса, который понимает, что 
попытки поправить положение недостаточны 
(отчаяние), и для выживания необходимо 
прибегнуть к радикальным переменам как 
внешнего, так и внутреннего положения; как 
правило, это завершающая стадия, и реакция 
выживания может на этом окончательно 
сорваться; и тело и сознание соскальзывают 
к разрушению.

Alumina – один из четырёх (Aurum, Borax, 
Mercur.) самых сильных сифилитических 
средств. Ключевые слова миазма: разруше-
ние, опустошение, безнадёжный, невозмож-
ный, самоубийство, убийство, конец. Главная 
тема Alumina – страх потерять контроль. 
Родители так подавили индивидуальность 
человека, что у него путаница в самоиден-
тификации; расщепление сознания, раскол 
личности, самости; такая слабая воля, что 
он полностью зависит от родителей. Внутри 
такой человек очень мягок, податлив, из него 
можно вылепить всё, что угодно. Чтобы вос-
препятствовать этому, он должен проявить 
внешнюю твёрдость. Это конфликт самоуве-
ренности и страха, поэтому он спорит часами, 
чтобы удержать свои позиции. У него нет 
никаких эмоций, ему нечего выражать, всё в 



20

ÃÎÌÅÎÏÀÒÈß È ÔÈÒÎÒÅÐÀÏÈÿ 2017 N¹1

нём неустойчиво; слова являются маскиров-
кой внутреннего хаотического состояния. 
Симптом «ощущение паутины на лице», как 
и у «соседа сверху» Borax – является выраже-
нием неуверенности, запутанности, поэтому 
у них ещё одна общая тема: необходимость 
стабильности.

И.Тимошенко – Ситуация быка перед кор-
ридой, обречённого на заклание, на жертву; 
главное – как избавиться от страха немину-
емой гибели? Сюда можно добавить и ситуа-
цию Lac defl oratum – «жены» этого быка, или 
слабой малохольной барышни с «ментальной 
сухостью». Или ситуация высохшего старика 
с «ментальным» запором; отчаянная, почти 
безвыходная ситуация сифилинитического 
миазма.

Я.Схолтен – Ряд кремния. Стадия 3. Срав-
нение: они подобны разведчикам в армии: 
производят исследование, изучают местность, 
получают общее представление об обстановке, 
однако в их функции не входят боевые дейс-
твия. Они ещё недооценивают свои возмож-
ности, ещё не верят в свои способности; чувс-
твуют себя такими слабыми и неопытными, 
что постоянно сомневаются, просто не могут 
принять решение. Сущность: непонимание 
своей роли во взаимоотношениях. Неверное 
восприятие ведёт к несправедливому отноше-
нию; они хотят быть частью группы, но очень 
боятся, что от них захотят избавиться. Они 
так не уверены в себе, что принимают слова 
и обычаи других людей и вскоре перестают 
понимать, чего хотят они сами, происходит 
нечто подобное кризису личности – они 
мечутся между желаниями разных людей и 
полностью теряют себя. Малейшее возраже-
ние или неудача повергают их в смятение; их 
несложно напугать. Если человек останавли-
вается на этой стадии развития, он никогда 
не будет брать на себя никаких обязательств; 
в их характере часто встречается приставка 
«не»: несовершеннолетний, неофициальный, 
недостаточно взрослый, чтобы делать что-то 
реальное.

В последнее время мы заметили, что на-
иболее часто применяемыми средствами, 
т.е. препаратами выбора стали тройные 
соли с «отчеством nitricum» (безнадёжность, 
тупиковая ситуация). Оказалось, что в них 
нуждаются более 70% наших пациентов, а 
ведь известно, что когда гриппом, например, 
заболевает 37% населения, то объявляется 

эпидемия. Эти препараты были в нашем 
распоряжении более 10 лет, но назначались 
они крайне редко, не более 3–4 раз в год; 
и это притом, что за год в нашей клинике 
обследование проходят около тысячи паци-
ентов. Особым спросом уже более 8 лет у нас 
пользуется Argentum nitricum calcareatum; за 
ним следует Ferrum chromicum magnesiatum. 
С января 2009 г. к группе лидеров присо-
единился нозод Lamblia (до 60%), а с весны 
2011 г. – нозод аскариды (более 50%). В тече-
ние 2012 г. к ним стремительно приближается 
группа препаратов «сирот», где Magnesium 
работает не просто как один из компонентов, 
не «отчеством», а выступает уже в роли «име-
ни» тройной соли. С конца 2013г. всё чаще 
используется Asafоetida.

Психологический портрет препарата 
Argentum nitricum calcareatum можно соста-
вить из описания трёх элементов. Это люди 
необыкновенно трудолюбивые, сознатель-
ные, консервативные, с очень жесткими 
принципами, им свойственна строгая ло-
гика, стремление достичь совершенства во 
всём, чем они занимаются и скрывать то, что 
творится внутри на самом деле; доминирует 
комплекс неполноценности, они постоянно 
доказывают, что стоят большего, поэтому 
становятся личностью очень утончённой 
и культурной. Им присущ самоконтроль, 
чрезмерная последовательность и логичность 
в поведении, что делает их торопливыми 
и нетерпеливыми; у них большое желание 
быть оценённым окружающими, а в семье 
их не любят и недооценивают (Argentum). В 
то же время такой человек испытывает па-
нический страх потерять всё (ипохондрия) 
и страх, что его интересы будут ущемлены, 
что он будет зажат обстоятельствами – от-
сюда и клаустрофобия. Экстремизм воспри-
ятия окружающего и радикализм в словах и 
поступках. BD – случится что-то страшное, 
ожидание опасности и несчастий, преследует 
предчувствие катастрофы; он уверен, что 
ситуация тупиковая, безысходная, домини-
рует энергия «трагики». Сверхчеловеческое 
напряжение сил в борьбе за выживание, за 
существование. Они крайне подозритель-
ны, недоверчивы, опасаются худшего, видят 
опасность повсюду и всегда готовы к отпору. 
Индивид не может расслабиться ни на мгно-
вение, не может позволить себе ни малей-
шего промаха. Ненависть к обидчикам, не 
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проходящая от извинений. Человек наделён 
высоким интеллектом и способностью к са-
моанализу; у него «оголённые нервы»; любовь 
и ненависть в крайних проявлениях, как бы 
скольжение по оси любовь-ненависть; неис-
товство, деструкция; кощунство (nitricum). 
К вышесказанному добавляется чувство 
абсолютной незащищенности (calcareatum), 
поскольку кальций – символ стабильности, 
прочности, защиты. Такие люди постоянно 
ищут в жизни то место (работа, семья), где бы 
чувствовали себя защищенными, но не нахо-
дят; отгораживая себя от внешнего мира, они 
отступают и создают вокруг себя, подобно 
моллюску, защитную оболочку. Когда нечто 
начинает скапливаться в очень ограниченном 
пространстве, это вызывает напряжение, 
а проявляется оно склонностью к застою и 
конгестиям (гиперемии, разбухание и жар). 
Сильный страх того, что подумают о них 
окружающие, что в них разочаруются. Такой 
человек не любит себя, поэтому так подав-
ляет свои чувства и ради других пытается 
«удушить», т.е. уничтожить свою личность. 
При этом блокируется базовая чакра мулад-
хара, или «фундамент дома», который не 
получает достаточного количества энергии и 
становится хрупким, что и может привести к 
разрушению всей конструкции, т.е. к гибели 
человека.

Неоднократно получалось, что на следую-
щем приёме (через 3–4 месяца) это же средс-
тво необходимо было назначать пациенту 
снова, а потом опять через какое-то время 
повторять. Следует отметить, что каждый 
раз потенция оказывалась другой. Иными 
словами, препарат работает, но медленно, а 
конкретному человеку никак не удаётся спра-
виться со своими страхами и комплексами. И 
тут оказалось, что тем пациентам, которым 
приходилось с интервалом в несколько ме-
сяцев повторно, 4–5 раз, назначать Argentum 
nitricum calcareatum, именно Alumina в очень 
высокой потенции может помочь быстрее 
преодолеть свои страхи.

ГЛукас сказал на семинаре, что Alumina – 
это человек, который в своём безволии, 
желании всегда следовать советам других 
и всем угодить, доходит до абсурда. Он не 
просто всего на свете боится, он из любого 
пустяка делает гигантскую проблему, затем 
довольно логично выстраивает ужасающие 
последствия «если это случится!» Не слушает 

никаких доводов «против», категорически 
настаивает на своём, живёт в постоянном 
ожидании катастрофических событий.

З.Габович – Именно с таким «субъектом» 
мы с А. Левитаном столкнулись в июне 2016 
года в Санкт-Петербурге до семинара на Кор-
фу. На наш консилиум пришла женщина, с 
которой мы встречались каждые полгода уже 
в пятый раз. У неё несколько детей, она занята 
домашним хозяйством и нигде не работает. 
Каждый раз она подробно рассказывала о 
причинах своего бесконечного беспокойства 
за детей. На этот раз – в школе объявили, 
что детям необходимо сделать пробы на ту-
беркулёз. Реакция у неё паническая. Целый 
час ушел на попытку объяснить ей, что это 
ситуация обычная, стандартная и делается 
для профилактики. Но она будто не слышала 
нас и твердила, как это страшно – «а вдруг» 
пробы окажутся положительными, тогда 
детей заберут в больницу и станут лечить 
«жуткими методами», чего она допустить 
не может. На наше предложение сделать эти 
пробы в какой-нибудь поликлинике в Санкт-
Петербурге, она пришла в ужас: а вдруг об 
этом узнают в школе! И снова по кругу – о 
возможных кошмарных последствиях. Осе-
нью она приехала в Таллин и рассказала, с 
какими «жуткими трудностями», невзирая 
на серьёзные материальные потери, она всё-
таки увезла детей в другой город, где у неё 
родственники. Там им сделали все анализы. 
Её опасения не подтвердились, но у меня 
создалось впечатление, что это не совсем 
её устроило. У неё по-прежнему не было 
никаких сомнений в справедливости своих 
страхов и правильности своего поведения. 
Она получила препарат Alumina в очень 
высокой потенции. Через четыре месяца мы 
встретились вновь. На мой вопрос, она уже с 
улыбкой вспоминала про свою панику по по-
воду туберкулёза. Теперь тревога тоже была, 
но «не такая сумасшедшая» и по другому 
поводу – дети взрослеют, и теперь ей плохо 
удаётся осуществлять тотальный контроль 
над их досугом (это главное!) и учёбой. Тот 
же препарат Alumina был назначен повторно, 
но в потенции, значительно меньшей, чем в 
прошлый раз.

Известно, что история повторяется дваж-
ды – первый раз как трагедия, второй раз – как 
фарс. Печально знаменита сессия ВАСХНИЛ 
(1948 год), на которой генетику и кибернетику 
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предали анафеме, назвав их «продажными 
девками империализма». Тысячи специа-
листов были арестованы и провели многие 
годы в лагерях и тюрьмах. Некоторые, не 
видя выхода, покончили с собой. Как счита-
ют ученые, в этих областях науки Советский 
Союз отстал навсегда. Об этом трагическом 
периоде нашей истории многое уже известно, 
написаны книги, сняты фильмы. Но сейчас 
мало кто помнит, что была и третья «сестра 
по несчастью» – гомеопатия. Правда, тогда 
(в конце сороковых годов) гомеопатов не 
арестовывали, не уничтожали морально и 
физически, но даже само слово гомеопатия 
считалось почти непристойным, а занимать-
ся этим считалось неприличным. Репрессии 
не коснулись только легендарного Демьяна 
Владимировича Попова. Созданная им в Ки-
еве школа классической гомеопатии работала 
препаратами в высоких потенциях, как и весь 
Запад, и гомеопатическая аптека готовила 
любые препараты. А гомеопаты Москвы и Ле-
нинграда пользовались, в основном, низкими 
потенциями. При этом во многих городах, 
не только в Москве или Ленинграде, сущест-
вовали аптеки, в которых имелся большой 
выбор готовых гомеопатических лекарств, 
и где можно было заказать, обязательно по 
рецепту, какие-то специальные препараты и 
получить их спустя несколько дней. Кто-то 
же это выписывал и назначал, но фамилию 
врача, его адрес и условия приёма сообща-
ли только знакомым, шепотом, почти как 
государственную тайну. Рассказывают, что 
даже во времена гонений многие партийные 
бонзы успешно лечились у гомеопатов. Од-
нажды известных специалистов пригласили 
в Минздрав. Высокое начальство милостиво 
разрешило им применять препараты рас-
тительного происхождения, а вот прочие 
вызывают у них сомнения – «ведь яды?! А 
вдруг это идеологическая диверсия?» Врачи 
пытались объяснить чиновникам от медици-
ны, что ничего страшного нет, да и идеологии 
никакой нет. Просто препараты особым об-
разом готовится, в основном из растений, и 
назначается малыми и сверхмалыми дозами. 
Это почти как лечебный чай, ведь никто же 
не запрещал фитотерапию. Тогда начальство 
предложило составить список наиболее упот-
ребляемых средств, и обещало подумать, что 
можно сделать, чем помочь. Посовещавшись, 
врачи представили список из 50 совершенно 

необходимых гомеопатических препаратов 
животного и минерального происхождения. 
Через месяц вышел приказ Минздрава СССР, 
запрещающий аптекам... готовить именно 
эти самые препараты.

Почти через пятьдесят лет (в 1995 г.) в Рос-
сии гомеопатию разрешили официально. Её 
реабилитировали и восстановили в правах, 
но во всём мире, даже в Англии, где вся ко-
ролевская семья уже более полутора столетий 
лечится у врачей-гомеопатов, гомеопатия не 
обеспечена страховой медициной, т.е. не яв-
ляется официальной.

А в 2016 г. снова начались широкомасш-
табные гонения. В опубликованной в журнале 
«Вокруг света – (№2 февраль 2016г.), статье 
«Растворенная магия» (автор А. Казанце-
ва), утверждается следующее: «Гомеопаты 
– МАСТЕРА РАЗВЕДЕНИЯ. «Таблетками из 
сахара и целлюлозы гомеопаты лечат все бо-
лезни» Как лечат пустотой и сахаром». «Мно-
гие уверены, что гомеопатия работает, хотя 
это не подтверждается ни одним серьезным 
исследованием» «При обобщении результа-
тов большого количества исследований не-
изменно получается, что эффект гомеопатии 
не отличается от эффекта плацебо». «Плацебо 
заведомо работает лучше, чем отсутствие 
лекарства вообще «Потребителям остается 
радоваться, что в гомеопатических препа-
ратах высоких разведений нет действующих 
веществ».

И пациенты, и мои знакомые спрашивают: 
«Что происходит? В чём дело?» Долго объ-
яснять. Но если совсем коротко, то «ничего 
личного, только бизнес!» В первой же телеви-
зионной передаче диктор трагическим голо-
сом сообщил, что люди за год потратили на 
сомнительные препараты более 9 миллионов 
рублей. Но никто не счел нужным пояснить, 
что эта сумма составляет всего 1,2% от дохо-
дов аптек, продающих нормальные (аллопати-
ческие) лекарства и пищевые добавки.

В чём только не обвиняли гомеопатов в 
СМИ. И опять ничего нового – 200 лет назад 
врачи и фармацевты объединялись, добива-
ясь изгнания С.Ганемана. И добились – вы-
дворили ... из 14 (!) городов вместе со всей 
его многочисленной семьёй (у него было 9 
детей).

Чем больше занимаешься гомеопатией, 
тем больше поражаешься гениальности 
С.Ганемана – великого мыслителя, философа 
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и ученого. Можно только удивляться мисти-
ческой способности Учителя опережать на 
века своё время. За сто лет до З.Фрейда он пи-
сал, что душа и тело едины, что психические 
симптомы возникают раньше соматических 
и стоят на первом месте в иерархической 
структуре личности, а их причину следует 
искать в глубинах подсознания человека. 
Только болезненно измененная жизненная 
энергия вызывает болезни (§12). Следователь-
но, болезнь во всей ее целостности... есть 
патологическое расстройство жизненной 
силы (§17). Чувства страха и тревоги – одни 
из главных эмоций человека. Каждый из нас 
старается скрыть их от постороннего взгляда 
за маской привычного поведения. Психосо-
матика в гомеопатии – это попытка за вне-
шними соматическими нарушениями уви-
деть страдания души. Основываясь на этом, 
С.Ганеман впервые изложил основные при-
нципы лечения психоза. За 50 лет до Р.Коха 
он утверждал, что эпидемии вызываются 
«микромиазмами», что холеру, например, 
вызывают смертоносные микроорганизмы. 
В 1830 г. в Европе появилась азиатская холе-
ра. Эпидемия распространилась на многие 
страны, смертность достигала 80%. В 1831 г. 
она дошла и до Санкт-Петербурга, где в день 
умирало до 600 человек. Как и чем её лечить 
врачи не знали, ограничивались карантина-
ми. Мы все с детства знаем, что «из-за холеры 
на Волге» А.С.Пушкин был «заперт каранти-
ном» в деревне Болдино и не смог встретится 
со своей невестой. С.Ганеман провёл испы-
тания и нашел подобие симптомов холеры с 
симптомами отравлений камфары, чемерицы 
(Veratrum) и солей меди. Своим единомыш-
ленникам-гомеопатам он разослал в разные 
страны циркуляры с точными наставления-
ми, какие препараты, в каких дозах и в какие 
периоды болезни необходимо применять. В 
конце 1831г. холера была побеждена. Наибо-
лее заметными оказались результаты в Ита-
лии, Австрии, Венгрии и Англии, а в Париже 

установили памятник врачам-гомеопатам, в 
благодарность за их вклад в дело борьбы с 
эпидемией холеры.

Национальный Совет по Гомеопатии по-
дал иск в суд: «Информация о гомеопатии, 
опубликованная в журнале, является не-
достоверной, порочит честь, достоинство и 
деловую репутацию неопределенного круга 
лиц не только, занятых в этой сфере предпри-
нимательской деятельности, но и тех граждан, 
которые применяют гомеопатию для восста-
новления и сохранения собственного, а также 
здоровья близких».

В адрес гомеопатов часто звучат обви-
нения в том, что они убеждают пациентов 
отказаться от традиционного лечения, что 
при серьезных заболеваниях может иметь 
плохие последствия. Это не только ложные, 
но и совершенно несправедливые обвине-
ния. Гомеопат ни в чём никого не убеждает, 
он только предлагает другой метод лечения, 
а пациент уже сам делает выбор, где, чем и 
как ему лечиться. Ведь понятно, что здоро-
вые люди к нам не приходят. Если человек 
получил несколько курсов аллопатического 
лечения, но безрезультатно, он вправе искать 
альтернативный вариант. Есть много причин, 
почему пациент разочаровался в гомеопатии 
и возвращается в официальную медицину. 
Таких не так много, но это всегда повод для 
шумных обвинений в адрес гомеопатов. А 
если пациенту помогли, например, при аллер-
гии, астме или климаксе, или обошлись без 
операции (аденоиды у детей, киста или миома 
матки, камни в почках), об этом говорить 
в СМИ не принято, почти неприлично. Но 
если об этом всё-таки становится известно, 
начинается почти истерический крик, что 
это обман, шарлатанство, внушение. Хочется 
спросить у крикунов, можно ли кошке или 
собаке, например, что-то внушить? Сейчас 
повсюду в Европе и в России растёт число 
ветеринарных клиник, где животных успешно 
лечат гомеопатическими препаратами.

(Продолжение следует)
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Е.А.Бейсембаев, Б.Е.Кененбаева, С.С.Абильдинова
Павлодар, Казахстан

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА 
БОЛЬШИНСТВА БОЛЕЗНЕЙ. ВОЗМОЖНОСТИ 
ГОМЕОПАТИИ

По данным Всемирной организации здра-
воохранения факторы, связанные с питанием, 
составляют 80% от всех причин болезней, а 
60% смертей связаны с неправильным пи-
танием.

В связи с этим, по нашему мнению, не 
всегда сразу надо назначать подобный пре-
парат. Если при тестировании на аппарате 
электропунктурной диагностики подобный 
препарат в разнообразных потенциях ухуд-
шает показатели хотя бы на одном меридиане, 
применение данного препарата в лечении 
надо отложить. После проведенного предва-
рительного лечения, он начинает подходить 
при тестировании и обеспечивает основной 
эффект. Конституциональные препараты мы 
также назначаем не сразу, а после предвари-
тельной подготовки. Известно, что подобные 
препараты иногда начинают действовать, 
только после предварительного назначения 
Сульфура, Нукс вомики и других средств. 
Любителям «гормонального» мяса предвари-
тельно следует дать нозоды половых гормонов 
и тетрациклина. Любителям рафинирован-
ных масел, выпечки, печенья следует сначала 
дать Петролеум. Больным, злоупотребляю-
щим НПВС в целях лечения артритов или 
«разжижения крови», сначала необходимо 
прописать ацидум салициликум в высокой 
потенции, после чего подобный препарат 
помогает лучше.

Например, пациентке с синдромом Шег-
рена, характеризующегося сухостью кожи 
и слизистых оболочек рта и глаз, было реко-
мендовано несколько гомеопатических доз 
Ацидум салициликум в течение нескольких 
минут. После чего у больной началось явное 
слюноотделение и исчезло тягостное ощуще-
ние сухости слизистых рта и глаз. Аспирин 
«высушил» больную и обусловил «сухой 
синдром». Кроме того, у этой больной мы 
также устраняли хроническую паротитную 
инфекцию, поразившую слюнные железы, 

нозодом вируса паротита и трансфер-фак-
торами, переносящими иммунитет. От аци-
дум салициликум в высоких разведениях, 
который пациентка принимала при возврате 
симптоматики, пошло неуклонное выздоров-
ление. По нашему мнению, синдром Шегре-
на – это системное подавление продукции 
простагландинов у лиц гиперчувствительных 
к НПВС. Им необходимо запрещать есть 
малину до выздоровления. Аспирин может 
содержаться также в маринованных огурцах 
и помидорах.

Растительные масла или конский жир 
содержат полиненасыщенные жирные кис-
лоты, которые блокируют синтез лейкотри-
енов – сильнейших медиаторов аллергии. 
Это позволяет их рекомендовать в качестве 
лечебного питания при аллергии. Если в 
отношении конины данные рекомендации 
себя полностью оправдали, то в отношении 
растительных масел мы заметили, что они, 
наоборот, провоцируют развитие аллерги-
ческих реакций. Дело в том, что масла быва-
ют рафинированные и нерафинированные. 
Рафинированные масла, пропущенные через 
парафин, вызывают аллергию. Любой микроб 
погибает в таком масле сразу, поэтому масло 
не портится, а у человека разворачивается вся 
картина испытаний нефтепродуктов. Могут 
возникнуть тошнота в автотранспорте, сухая 
кожа, растрескивание кожи, усиливающееся 
зимой, носовые кровотечения, выпадение 
волос. Рафинированное масло за счет нефтеп-
родуктов горит, а нерафинированное – нет. 
Среди нерафинированных масел лучший 
продукт – омегаферол. Омегаферол реко-
мендовано использовать в салатах, кашах 
или просто столовыми ложками, т.е. без 
термической обработки. Омегаферол содер-
жит сбалансированное количество жирных 
кислот омега-3, 6, 9 и витамина Е. Он состоит 
из нерафинированных растительных масел: 
подсолнечного и льняного и блокирует синтез 
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медиаторов аллергии. Ведущий биохимик в 
области исследования раковых заболеваний 
Джоанна Бадвиг считала, что дефицит жир-
ных кислот подрывает жизненные функции 
организма. Применение обезжиренных и 
переработанных масел и жиров (маргарин, 
майонез, рафинированные масла) несет угро-
зу жизни, способствует раковым заболевани-
ям, астме и анемии. В 1990 году онколог Roehm 
заявлял, что нерафинированные масла яв-
ляются наиболее успешной противораковой 
диетой. Данная диета оказалась успешной при 
язвенной болезни, артритах, экземе, болезнях 
печени, аутоиммунных и некоторых других 
заболеваниях.

Лучше и быстрее эффект бывает от одно-
кратного приема индивидуально подобран-
ного разведения Петролиума. Это лекарство 
показано почти всем больным, так как почти 
все используют в пищу рафинированные мас-
ла. Эти масла содержатся также в майонезе, 
маргарине, горчице, кетчупе и в сладкой вы-
печке на маргарине (печенье, вафли, сушки, 
торты и т.п.). В процессе жарки продуктов в 
рафинированных маслах появляются кан-
церогены. Это одна из причин, почему рак 
молодеет. Шпроты и любая консервирован-
ная рыба в масле содержит бензпирен, так 
как в неё добавлено рафинированное масло. 
По словам сотрудника российского НИИ 
питания, в двух рыбках из банки шпрот 
содержится годовая доза канцерогенов. Не 
стоит постоянно испытывать организм на 
прочность.

К нам обратилась женщина с выпадением 
волос. Мы установили, что выпадение волос 
связано с вдыханием паров бензина при стир-
ке спецовки мужа-водителя, а также с упот-
реблением в пищу рафинированных масел, 
майонеза. Рекомендовано употреблять в пита-
нии нерафинированные масла с однократным 
приемом Петролеума в высоком разведении. 
С официальной точки зрения, тотальную 
алопецию у женщин вылечить невозможно. 
Но, если убрать из пищи рафинированные 
масла, излечение возможно.

Если у вас сухая кожа, то причиной так-
же могут быть рафинированные масла или 
соли лития, которые накапливают в себе 
растения семейства пасленовых (картофель, 
помидоры, физалис, перец и т.п.). Кому-то 
помогут Нановектор–Н или Нановектор-К, 
производство которых налажено в России. 

Другим поможет гомеопатическое разведение 
лития карбоната.

По данным Казахской академии питания 
до 50 % населения страдает от дефицита йода. 
На самом деле, раньше дефицит йода встре-
чался значительно чаще, а любители морепро-
дуктов имели нормальное содержание йода в 
организме, так как йода в морепродуктах пре-
достаточно. Йодирование не только соли, но 
и муки создало новые проблемы. Йод невоз-
можно размешать в муке равномерно. В одном 
куске хлеба йода может не быть, а в другом 
кусочке йод может содержаться в огромном 
количестве. Кому вредна передозировка йода? 
К этой группе относятся больные подвижные 
и прожорливые, но, несмотря на это, худые, 
так как все в них сгорает из-за избытка йода, 
из-за высокой подвижности. Они постоян-
но бегают на кухню, чтобы подкрепиться. 
Худеют, хотя вечно голодны. Мыслительные 
процессы настолько быстрые, что больной не 
может зафиксировать ни на чем внимание. На 
занятиях он вертится, крутится. От препара-
тов йода он не поумнеет, как принято считать, 
а еще заработает двойку за поведение. Его 
мучает тоска в состоянии покоя. Он драчлив, 
забывчив, так как быстро переключается на 
другие дела. У него преобладает потребность 
все время чем-то заниматься, но усидчивос-
ти не хватает ни на одно дело. Таким людям 
помогает йод в гомеопатическом разведении, 
но после его приема следует временно (не 
постоянно, иначе со временем разовьется 
дефицит йода) запретить принимать в пищу 
йодсодержащие продукты (соль, мучное, 
грецкие орехи, чеснок, хурму, морепродукты, 
поливитамины с микроэлементами, мине-
ральную воду с йодом, зубные пасты с мор-
скими минералами). Когда начнет исчезать 
дефицит массы тела, то есть больной начнет 
поправляться, в питание необходимо ввести 
йод. Кстати, в связи с массовым йодированием 
продуктов прием чеснока не столько служит 
профилактике респираторных инфекций, 
сколько им способствует. Неправильно, ког-
да беременным выдают бесплатно йодистый 
калий и заставляют их принимать его. Если 
йод необходим, лучше принимать морские 
водоросли, морепродукты, а не химический 
йод, который следует запретить. Одна мама, 
услышав рекламу, в которой утверждалось, 
что йодсодержащие препараты развивают 
умственные способности, скормила сыну 
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несколько упаковок йодистого калия. У него 
началась рвота. Развилась кахексия – маль-
чик катастрофически терял вес. Естественно, 
ребенок стал хуже учиться. После приема 
гомеопатического йода самочувствие его 
улучшилось. Он поправился, и у него повы-
силась успеваемость. Избыток йода, акти-
вируя щитовидную железу, может повысить 
температуру. Одному ребенку с непонятным 
лихорадочным состоянием 4 раза ежеднев-
но в течение 4 дней делали рентгеновский 
снимок грудной клетки. Только на 4 снимке 
выявилось воспаление легких. Многократная 
лучевая нагрузка локально выключила им-
мунную систему и способствовала развитию 
воспаления легких. Лечение пневмонии не 
сняло лихорадочного состояния. После обра-
щения к нам очистка организма от глистов и 
паразитов, запрет йодсодержащих продуктов 
на 1 месяц, однократный прием препарата X-
Ray, снимающий вредное влияние облучения, 
назначение трансфер-факторов привело к 
выздоровлению. Причина болезни – прием 
йодистого калия. Кроме тиреотоксикоза, 
аутоиммунного тиреоидита, зоба, возможны 
такие проявления «йодизма», как тромбо-
цитопеническая пурпура, отеки, лихорадка, 
насморк, конъюнктивит, желтуха, гематурия, 
узелковый периартериит, экзофтальм, тахи-
кардия, длительное беспокойство с легкой 
дрожью, повышенная психическая возбуди-
мость с аффективностью и ускоренной речью, 
истощение, поносы, чувство голода, несмотря 
на полноценное питание, субфебрильная ли-
хорадка, потливость, миопатия и ощущение 
усталости. Следствием избытка йода в орга-
низме бывают и кожные проявления в виде 
контактного или эксфолиативного дерматита, 
экзематозных и буллезных высыпаний, кра-
пивницы.

Как показали австралийские ученые, при 
ожирении значительно падают интеллекту-
альные способности. Не всякое ожирение от 
хлеба. Полные люди от хлеба поправляют-
ся, худые худеют. Так что миф о том, что с 
помощью хлеба худые могут набрать массу 
тела – неверен. Поправляются от дрожжей. 
Особенно от пива с сухариками, от кваса. 
Чем пышнее фигура, тем больше противопо-
казаны дрожжи. Если больные с избыточным 
весом жалуются на боли в коленных суставах, 
в стопах, то мы им говорим, что сначала им 
надо сбросить вес. Дрожжи содержатся в 

хлебе, печенье, сушках, квасе, пиве, вине, 
кумысе, кефире, квашеной капусте. Дрожжи 
нельзя употреблять в пищу больным с гриб-
ковой инфекцией. При кандидозах, молоч-
нице помимо дрожжей нельзя употреблять в 
пищу сахар и сахаросодержащие продукты. В 
присутствии сахара грибки развиваются «как 
на дрожжах». Человек прорастает грибами. 
Грибам для развития нужны и половые гор-
моны. Поэтому сладкоежки чаще страдают 
импотенцией. Если иммунитет в порядке и 
нет склонности к эрозивным поражениям, то 
грибок не страшен и заразиться им невозмож-
но. Местное применение антимикотических 
мазей и средств при молочнице, поражении 
ногтей бесполезно. Общее лечение довольно 
токсичными антимикотическими средства-
ми абсолютно необходимо при глубоких 
микозах. Более безопасен для уничтожения 
грибов LR Pro Balance. С антимикотической 
терапией или без, но коррекция иммунитета 
необходима всегда. Полезен нозод афлаток-
сина – токсина грибов и трансфер-факторы. 
У одного больного грибковое поражение 
стоп «по типу носков» мы излечили только 
запретом ношения токсичных противогриб-
ковых носков. Полезен Нановектор-К. Часто 
бывает обострение аллергических реакций 
на дрожжи. В таких случаях больные не 
переносят выпечки, булочки, но реакции на 
лапшу нет. Депутат Парламента РК заявил 16 
февраля 2017 года, что в дрожжах содержится 
формальдегид. Поэтому наши хлебобулоч-
ные изделия вредны всем. В любом случае 
всем аллергикам рекомендуется исключить 
из питания дрожжи. Если больным не по-
казана постоянная безглютеновая диета, то 
мы сначала разрешаем расширить питание 
за счет злаковых, но при условии исключе-
ния дрожжей. Дрожжи противопоказаны 
не только при аллергии, но и при микозах, 
молочнице, хронической обструктивной бо-
лезни легких и эрозивно-язвенных процессах 
любой локализации (стоматиты, эрозивные 
гастродуодениты, эрозии шейки матки и 
т.п.). В печенье, сушках, вафлях и прочей 
выпечке, кроме дрожжей и глютена, сахара и 
формальдегида содержатся еще и рафиниро-
ванные масла, маргарин, что делает их очень 
вредными продуктами. Так реализуется 
девиз: «Все лучшее детям». Целесообразен 
однократный прием нозода формальдегида 
в высоком разведении.
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Ожирение может быть, например, от 
повышенной выработки гормона стресса – 
кортизола. От его повышенной выработки 
увеличивается аппетит, человек не может ус-
покоиться, пока не поест. Отсюда – ожирение. 
Кортизол подавляет иммунитет, атрофиру-
ется лимфатическая система, которая отве-
чает за иммунитет. Поэтому у этих больных, 
как правило, маленькие миндалины и они 
страдают частыми инфекциями. Помимо 
кортизола надпочечники вырабатывают и 
другие факторы, способствующие повыше-
нию артериального давления. Поэтому три 
шаблонных диагноза (ожирение, гипертони-
ческая болезнь и иммунодефицит) в данном 
случае ничего не дают. Болезни классифици-
руются неправильно, если три болезни можно 
вылечить одним лекарством. Повышенную 
функцию надпочечников в таких случаях 
можно снять одним препаратом до снижения 
аппетита, далее автоматически стабилизиру-
ется давление и человек перестает болеть. Но к 
назначению препаратов тимуса пациента надо 
еще подготовить. Иначе он может обострить 
очаги инфекции. Можно снизить продукцию 
кортизола и гомеопатическим кортизолом 
в высоких потенциях, который принимают 
эпизодически, если повышается аппетит.

Самая частая причина гормональных на-
рушений – прием «гормонального» мяса (кол-
басы, курятина). Если бройлерных цыплят 
кормят антибиотиком тетрациклином, чтобы 
они не погибли от гормонов, то их нельзя 
есть детям вообще. Тетрациклин повреждает 
ростковые зоны костей. Гормоны закрывают 
ростковые зоны, отчего дети перестают расти. 
Антибиотики способствуют росту аденоидов, 
и эффекта от лечения аденоидов не будет, если 
дети будут продолжать принимать в пищу 
мясо кур или свиней, выращенных в клетках 
с помощью антибиотиков. Лучше детям в 
период роста вообще не употреблять в пищу 
бройлерных цыплят и особенно куриные око-
рочка. Последние разрушают зубы и препятс-
твуют нормальному развитию детей. Кроме 
того, цыплятам дают гормоны, от которых у 
девочек отмечается недоразвитие молочных 
желез, матки или оволосение конечностей и 
тела по мужскому типу (гирсутизм). Посове-
туем для начала отказаться от употребления 
бройлерных цыплят и окорочков. Назначение 
гомеопатического разведения тестостерона 
однократно и прием Графита по показани-

ям приводят к тому, что волосы, растущие 
не там где надо, атрофируются и исчезают. 
Этот эффект постоянен у девочек до 15 лет и 
невозможен после 22 лет. У мальчиков может 
развиться остеохондропатия бугристости 
большеберцовой кости с местной болезнен-
ной припухлостью. Страдают чаще мальчики 
13–17 лет. Им ставят синдром Осгуда-Шлат-
тера. «Школьная» медицина назначает обез-
боливающие препараты, которые помогают 
лишь кратковременно, и препараты кальция. 
Прежде всего, надо запретить есть куриное 
мясо и дать однократно гомеопатическое 
разведение тетрациклина. Остеохондропатия 
быстро исчезает.

Злоупотребление укропом у чувствитель-
ных людей вызовет вздутие живота и спазма-
тические сокращения желудка и пищевода с 
антиперистальтикой – пищевой комок идет 
в противоположном направлении. Запре-
щаются хоть вершки (укроп), хоть корешки 
(морковь). Ускоряют выздоровление гомео-
патические препараты семейства зонтичных: 
Аса фетида, Кониум.

Королем всех специй считается шафран. 
Нам удавалось лечить истериков, страдающих 
подергиванием век, запретом его употреб-
ления с назначением Крокус сативус. Дети 
типа Крокус напевают песни, ожидая приема. 
Характерно быстрое изменение настроения. 
Шафран вызывает повышение вязкости 
слизи. Тянутся в виде тонких нитей слюна, 
выделения из носа, мокрота, кровянистые 
выделения. Естественно, ворсинки эпителия 
теряют подвижность, что не способствует уда-
лению инфекции. Отсюда частые простуды. У 
любителей шафрана развивается мужское или 
женское бесплодие, так как сперматозоиды 
просто вязнут в вязкой слизи.

Поражение тазобедренных суставов раз-
вивается у лиц, злоупотребляющих чесно-
ком. Если беременные женщины начинают 
усиленно есть чеснок, то это означает, что 
родится ребенок, который будет любить ос-
трую пищу и при дисплазии тазобедренных 
суставов у ребенка чеснок надо исключить из 
питания кормящей матери, принять матери и 
ребенку Аллиум сативум и гомеопатические 
конституциональные средства. Дисплазия 
тазобедренных суставов при таком лечении 
исчезает у ребенка за 0,5–1,5 года наблюдения 
и не является неизлечимой патологией. Одна 
пациентка любила есть чеснок. Для профи-
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО  ОБЩЕСТВА 

ТЕРАПЕВТОВ ИМЕНИ С.П. БОТКИНА

В 2017 году прошло три заседания гомеопатической секции научного терапевтического 
общества им. С.П. Боткина при содействии Санкт-Петербургской Гомеопатической ассо-
циации. Ниже приведены темы прошедших заседаний.

ЗАСЕДАНИЕ 6  МАРТА 2017 ГОДА
1. к.м.н. С.Э.Шевелев «Гомеопатия в гаст-

роэнтерологии»
2. д.м.н. С.П. Песонина «Итоги XXVII 

Московской международной гомеопатиче-
ской конференции «Развитие гомеопатиче-
ского метода в современной медицине» – ян-
варь 2017 год.

3. д.м.н. С.П.Песонина, Е.Ю. Щеникова  
«О Меморандуме РАН, признавшим гомео-
патию лженаукой»

4. Разное

ЗАСЕДАНИЕ 3 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА
1. д.м.н. С.П.Песонина  «Этические про-

блемы  в практике врача, практикующего 
гомеопатический метод»

2. к.м.н. Л.Ю.Долинина «По материалам 
российско-французского семинара – фев-
раль 2017»

3. Разное

ЗАСЕДАНИЕ 5 ИЮНЯ 2017  ГОДА
1. д.м.н. В.А. Кауль  « Гомеопатия с пози-

ций философии взаимодействия»
2. Случай из практики
3. Разное

лактики атеросклероза купила чесночные 
капсулы. У неё сильно разболелись тазобед-
ренные суставы. Прием Аллиум сативум при 
запрете чеснока снял боли в суставах.

Лавровый лист и миндаль содержат незна-
чительное количество цианидов (синильная 
кислота, цианистый калий). Но кто постоянно 
употребляет их в пищу, может ощутить сла-
бость, притупление чувств, потерю памяти, 
мучительную боль в области глаз и верхней 
челюсти, симптом, как будто проглоченная 
жидкость с шумом скатывается по пищеводу, 
удушье, боли в сердце, ощущение кома в же-
лудке, который давит на позвоночник. Если 
болит живот и позвоночник одновременно, то 
виноват, скорее всего, лавровый лист. Отказ 
от употребления лаврового листа и миндаля 
может помочь. Лучше и быстрее эффект бы-
вает от применения Лауроцеразуса.

Много говорят о пользе петрушки, о боль-
шом содержании витамина С в её листьях и 
необходимости употреблять ее в пищу. Одна 

супружеская пара вычитала в газете, что 
петрушка повышает потенцию у мужчин, и 
стала её систематически употреблять в боль-
ших количествах. На самом деле петрушка у 
чувствительных людей может вызвать зуд в 
уретре, что эти авторы приняли за повыше-
ние сексуальности. Петрозелинум избавил 
мужа от зуда и жжения в уретре, а жену – от 
выкидышей. Злоупотребление петрушкой 
приводит к кровоточащему геморрою. Запрет 
петрушки и Петрозелинум избавляет больно-
го от операции.

«Прав тот, кто вылечит», – говорил В.П. Фи-
латов. Кто без знания гомеопатии объявляет 
её лженаукой, тот невежда. «Кто без знаний 
и делает вид знающего, тот болван» Лао-Цзы. 
27 апреля 2017 года Академики Медицинского 
отделения РАН рекомендовали чиновникам 
гомеопатию признать наукой. В отличие от 
академика-физика и нескольких лоббистов 
фармфирм академики-медики оказались 
умнее.

Список литературы:
1. Бейсембаев Е.А., Кененбаева Б.Е. Клиническая 

иммунология и аллергология. – Павлодар, 
2005. – 394 с.

2. Гроссер А.В. и соавторы. Микроэлементы и 
микроэлементозы: кремний, фтор, йод // Про-
филактика today. – 2009. – № 10. – С. 6–14.
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Санкт-Петербург, Россия

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПАРОДОНТА

Пародонт – комплекс тканей, окружающих 
зуб (десна, круговая связка зуба, кость альве-
олы и периодонт), тесно связанных анатоми-
чески и функционально (рис. 1).

Рис. 1. Пародонт

Всемирная организация здравоохра-
нения (ВОЗ) относит к заболеваниям па-
родонта «все патологические процессы, 
возникающие в нем. Они могут ограничи-
ваться какой-либо одной составной частью 
пародонта (гингивит), поражать несколько 
или все его структуры» (ВОЗ, серия тех-
нических докладов № 207. Заболевания 
пародонта. Женева, 1984). По данным ВОЗ 
заболеваниями пародонта страдает до 100% 
взрослого населения.

Международная классификация болезней 
пародонта (МКБ-10, 2004) выделяет следую-
щие формы пародонтопатий:

К 05. Гингивит и болезни пародонта.
К 05. Острый гингивит.
Исключено: гингивостоматит, вызванный 

вирусом простого герпеса (Herpes simplex 
(BOO.2), острый некротизирующий язвенный 
гингивит (А 69.1).

К 05.1. Хронический гингивит.
К 05.2. Острый пародонтит.

Исключено: острый апикальный пери-
одонтит (К 04.4), периапикальный абсцесс 
(К 04.7) с полостью (К 04.6).

К 05.3. Хронический пародонтит.
К 05.4. Пародонтоз.
К 05.5. Другие болезни пародонта.
К 05.6. Болезнь пародонта неуточненная.
К 06. Другие изменения десны и беззубого 

альвеолярного края.
Исключено: атрофия беззубого альвеоляр-

ного края (К 08.2).
Гингивит:
БДУ (К 05.1);
острый (К 05.0);
хронический (К 05.1).
К 06.0. Рецессия десны.
К 06.1. Гипертрофия десны.
К 06.2. Поражения десны и беззубого аль-

веолярного края, обусловленные травмой.
К 06.8. Другие уточненные изменения де-

сны и беззубого альвеолярного края.
К 06.9. Изменение десны и беззубого аль-

веолярного края неуточненное.
Пародонтопатии – полиэтиологические 

заболевания. G. Cowley и Т. Macphee считают, 
что все факторы развития заболеваний паро-
донта можно разделить на 3 группы:

1) состояние и продукты обмена в зубной 
бляшке и зубном налете;

2) факторы полости рта, способные уси-
ливать или ослаблять патогенетический 
потенциал микроорганизмов и продуктов 
их обмена;

3) общие факторы, регулирующие ме-
таболизм тканей полости рта, от которых 
зависит ответная реакция на патогенные 
воздействия.

Влияние бляшки и зубного камня на тка-
ни пародонта нельзя считать чисто местной 
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причиной, ибо их образование и активность 
зависят от состояния реактивности организ-
ма (изменение минерального и белкового 
состава слюны, десневой жидкости, их фер-
ментативной активности, иммуноглобулинов, 
кининовой системы и т.д.). Деление на общие 
и местные факторы носит условный характер, 
ибо, хотя местные факторы могут выступать 
как организаторы патологического процесса, 
ответная реакция организма всегда обуслов-
лена общими факторами.

Гингивит является типичной реакцией 
воспаления соединительной ткани в ответ 
на деятельность микрофлоры зубного налета, 
которая приводит к необратимым повреж-
дениям зубодесневого эпителия. Если лече-
ние не проводится, то гингивит переходит 
в пародонтит, что со временем приводит к 
потере зубов. Чаще всего гингивит имеет ин-
фекционное происхождение. Патогенность 
микрофлоры в постоянно углубляющемся 
зубодесневом кармане, где имеются опти-
мальные условия для накопления зубного 
налета, играет главную роль в процессе 
прогрессирования гингивита и перехода его 
в пародонтит. Различные виды воспаления 
десны и соответствующие им формы гинги-
витов, обусловлены только индивидуальной 
реактивностью больного.

Особое значение в этиологии заболеваний 
пародонта имеет слюна (ее состав и свойства, 
скорость секреции, влияющая на накопле-
ние зубного налета, его химический состав, 
кальцификация). Кроме того, известно, что 
слюна растворяет составные части пищи и 
осуществляет их ферментативное расщепле-
ние. Согласно одной из теорий формирова-
ния зубного камня, микроорганизмы зубной 
бляшки способны вырабатывать из мочевины 
слюны (в местах ее застоя) аммиак, в резуль-
тате чего ощелачивается окружающая среда 
и выпадают в осадок компоненты зубного 
камня.

К местным травматическим (ятрогенным) 
причинам развития заболеваний пародонта 
относятся ошибки стоматологического лече-
ния (глубоко заходящая в зубодесневую бо-
розду искусственная коронка, базис съемного 
протеза, сдавливающий десневые сосочки, 
удерживающий кламмер съёмного плас-
тиночного протеза, воздействие мономера 
пломб и протезов, неправильно сконструиро-
ванные ортодонтические аппараты и др.).

Из причин, способствующих появлению 
пародонтопатий, необходимо указать на 
наследст венную предрасположенность, ана-
томические особенности зубов (аномалии 
формы, размеров и др.), их неправильное 
расположение в зубной дуге и кариозные по-
ражения. При этом поражения, как правило, 
носят локальный характер.

Перегрузка тканей пародонта, как показы-
вают эксперименты и клинические наблюде-
ния, вызывает комплекс патологических из-
менений в тканях пародонта с преобладанием 
воспалительных и дистрофических явлений. 
Деструктивно-воспалительные процессы 
вследствие перегрузки пародонта могут на-
блюдаться при аномалиях прикуса (глубо-
кий прикус, глубокое резцовое перекрытие, 
открытый, дистальный, мезиальный прикус 
и др.), аномалиях положения зубов (скучен-
ность зубов), ранней потере моляров и премо-
ляров, после удаления большого количества 
зубов (постэкстракционные передвижения 
зубов), при неправильном определении пока-
заний к мостовидному протезу, неправильно 
сформированном преддверии полости рта, 
после хейло- и уранопластики, при парафун-
кциях жевательных мышц (нецелесообразной 
их активности) и др.

Характерно, что ткани пародонта сравни-
тельно хорошо переносят вертикальную пере-
грузку и значительно хуже горизонтальную. 
Превышение адаптационных возможностей 
пародонта может привести к нарушению его 
кровоснабжения и в дальнейшем к резорбции 
костной ткани.

Кроме того, причиной заболевания па-
родонта может быть и функциональная 
недостаточность. Тщательно обработанная, 
мягкая пища лишает ткани пародонта пол-
ноценной нагрузки, вследствие чего могут 
развиваться атрофические процессы. Кроме 
того, такая пища содействует образованию 
зубных отложений, нередко являющихся 
единственной причиной воспаления марги-
нального пародонта. При этом существенное 
значение имеет индивидуальная предраспо-
ложенность к заболеванию пародонта. Дру-
гой вариант функциональной недостаточ-
ности – локальная, например, в отсутствии 
зубов антагонистов, при открытом прикусе 
и т. д. Недостаток функции жевательного 
аппарата снижает резистентность тканей 
пародонта к внешним воздействиям (мик-
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робы, травма) и одновременно способствует 
отложению зубного камня. В связи с этим 
при функциональной недостаточности чаще 
всего развиваются воспалительные измене-
ния в тканях пародонта. Согласно теории 
функциональной патологии зубочелюстной 
системы Курляндского, в результате частич-
ной потери зубов пародонт распадается на 
отдельные разнофункционирующие звенья 
(функционирующий центр, травматический 
узел и нефункционирующее звено).

К общим факторам развития заболеваний 
пародонта относят наследственную предрас-
положенность, болезни сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем, желудочно-кишечного 
тракта и т.д.

Одним из важных факторов формирова-
ния неадекватной нагрузки на ткани паро-
донта являются парафункции жевательных 
мышц (сжатие челюстей, скрежетание зуба-
ми – бруксизм, беспищевое жевание).

Анализируя весь комплекс причин паро-
донтопатий у конкретного пациента нельзя 
забывать и о травматической окклюзии. 
Травматическая окклюзия – это такое смы-
кание зубов или групп зубов, при котором 
развивается функциональная перегрузка па-
родонта (Штильман). Различают первичную, 
вторичную и комбинированную травматичес-
кую окклюзию. При первичной её форме неа-
декватную нагрузку (по продолжительности, 
силе или направлению действия) испытывает 
здоровый пародонт. Примерами могу слу-
жить парафункции жевательных мышц (по 
продолжительности действия), завышенная 
пломба или искусственная коронка (по силе 
действия), деформации зубного ряда или 
аномалии прикуса – например, наклон зуба 
или веерообразное расхождение резцов (по 
направлению действия). При вторичной трав-
матической окклюзии жевательное давление 
становится травмирующим не потому, что 
оно изменилось по направлению, величине 
или времени действия, а потому, что наличие 
патологии в тканях пародонта (пародонтиты, 
пародонтоз) сделало невозможным для него 
выполнение обычных функций. Воспалитель-
ные или дистрофические процессы в паро-
донте делают его неспособным воспринимать 
нагрузку, которая ранее была адекватной. При 
комбинированной травматической окклюзии 
отмечаются признаки первичной и вторичной 
её форм.

Патологическая подвижность, атрофия 
альвеолярной части, травматическая ок-
клюзия составляют комплекс симптомов 
и называется травматическим синдромом. 
При оценке состояния полости рта больного 
необходимо проводить дифференциальную 
диагностику первичного и вторичного трав-
матического синдромов для выработки пра-
вильного плана комплексного лечения с учё-
том всех этиологических и патогенетических 
факторов развития заболеваний пародонта у 
конкретного пациента.

Схематично патогенез развития заболе-
ваний пародонта представлен на рис. 2. Как 
видно из схемы, пародонтопатии – поли-
этиологическое заболевание и поэтому при 
обследовании пациентов нужно выявлять все 
возможные факторы риска. Соответственно 
этому лечение должно быть комплексным и 
должно быть направлено на устранение всех 
действующих у данного больного этиологи-
ческих факторов.

Заболевания 
внутренних органов;

Гормональные факторы;
Нарушения минерального 

обмена

Окклюзионные 
факторы 

(нарушения 
соотношения зубов 

и челюстей)

Хронический 
стресс

ПАРАФУНКЦИИ 
ЖЕВАТЕЛЬНЫХ 

МЫШЦ

Нарушение 
перекисного 

окисления липидов 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ПАРОДОНТА

Функциональная 
перегрузка 
пародонта

ТРАВМАТИЧЕСКАЯ 
ОККЛЮЗИЯ

Микробный 
фактор, зубная 

бляшка

Состав 
и свойства 

слюны

Изменения 
общего и 
местного 

иммунитета

Рис. 2. Схема патогенеза развития
заболеваний пародонта

Ортопедическое стоматологическое лече-
ние позволяет выровнять окклюзионно-ар-
тикуляционные соотношения (избирательное 
пришлифовывание зубов, ортодонтическое 
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лечение, временное и постоянное шиниро-
вание зубов, непосредственное и постоянное 
протезирование полости рта). Кроме тра-
диционного стоматологического лечения 
мы применяем гомеопатические препараты, 
подобранные индивидуально по комплек-
су всех симптомов, включая особенности 
реагирования на стресс и проявлений всех 
заболеваний организма.

При выборе гомеопатического лекарс-
твенного средства для лечения пациентов с 
заболеваниями пародонта мы должны учиты-
вать все этиологические и патогенетические 
факторы развития этой патологии с учётом 
всех результатов обследования. Мы также 
учитываем форму заболевания пародонта, 
вид парафункций жевательных мышц (если 
они явились одной из причин) – сжатие 
челюстей, ночное или дневное скрежетание 
зубами (бруксизм), беспищевое жевание, 
проявления воспалительных и (или) дист-
рофических процессов в полости рта, их ха-
рактер и степень выраженности, наличие или 
отсутствие патологии прикуса, потери зубов, 
сопутствующих заболеваний и т.д.

На начальных этапах лечения мы выбира-
ем несколько гомеопатических монопрепара-
тов или комплексный гомеопатический пре-
парат по показаниям. При лечении больных 
с заболеваниями пародонта с привлечением 
гомеопатической терапии нужно стараться 
подобрать конституциональное средство, в 
патогенезе которого есть воспалительный 
процесс в пародонте, нарушения баланса 
кальция в организме, снижение иммуни-
тета, а также, возможно, сжатие челюстей, 
бруксизм (ночное скрежетание зубами) или 
беспищевое жевание. Поэтому со временем 
мы подбираем конституциональное гомеопа-
тическое лекарственное средство.

При изучении литературы по гомеопатии 
мы обратили внимание на то, что в своих очер-
ках о наиболее распространенных конститу-
циональных средствах Тамбнейл, например, 
описывает Sulphur как своенравного человека 
с навязчивыми идеями и гиперемированным 
красным лицом; Lycopodium – как чувстви-
тельного, раздражительного и склонного к 
заболеваниям печени; Sepia – как гипертоника, 
которому жизнь кажется чернее чернильного 
облачка, выпускаемого каракатицей; Natrum 
muriaticum – как грустного, обидчивого, худо-
го и высохшего; Kali carbonicum – как отечного, 

анемичного, пугливого пациента, который 
часто вздрагивает; Iodum – как худого, тре-
вожного, возбужденного, с некрозом желез и 
лимфатических узлов; Arsenicum – тревожным 
и возбужденным, со жгучими болями и гни-
лостным разложением; Pulsatilla – как стремя-
щуюся к свежему воздуху, застенчивую, эмо-
циональную, с переменчивым настроением; 
Calcarea carbonica – как вялого и апатичного, 
одолеваемого мрачными предчувствиями; a 
Phosphorus – как чрезвычайно чувствительно-
го, вялого и склонного к кровотечениям.

Поскольку в патогенезе развития заболе-
ваний пародонта часто пусковым моментом 
являются эмоциональное напряжение, а 
также острый или хронический стресс, то 
при выборе гомеопатического лекарства 
мы обращали внимание на то, как человек 
ведёт себя в этих условиях. Так, например, 
пациент типа Calcarea carbonica отреагирует 
апатией и страхом; Silicea – упрямством и 
робостью; Sulphur – раздражением и эго-
измом; Pulsatilla – слезами и потребностью 
в защите; Platinum – презрительным от-
ношением; Lycopodium – гордостью; Нераr 
sulphuris – сильнейшей раздражительнос-
тью; Arsenicum – тревогой и беспокойством; 
Aurum – тревогой и ощущением вины; 
Phosphorus – сильным страхом; Natrum 
muriaticum – обидой.

В первую очередь мы выбираем один из 
препаратов кальция. Пациент, которому по-
казан Calcium carbonicum, представляет собой 
полную противоположность спортсмену 
(пассивный, плотного телосложения, полон 
всяческих страхов и переживаний). Пациент 
зябкий и склонный к ожирению. Характерно 
отвращение к мясу, жареной пищи, желание 
яиц, сладостей и неудобоваримых вещей 
(мел, уголь, грифель). Имеются признаки на-
рушения обмена кальция. Недостаточность 
функции (псора). Большая чувствительность 
к холоду. Ухудшение от холода, сырости, и 
во время полнолуния. Улучшение в сухую 
погоду. Зубы квадратные по форме, белые. 
Неприятный привкус во рту, обычно горький, 
кислый или металлический, особенно по ут-
рам. Воспалительная гиперплазия десны. Ка-
риес зубов. Спазматическая боль в мышцах. 
Хруст и крепитация в суставах. Склонность 
к вывихам суставов.

Симптомами Calcium phosphoricum яв-
ляются кровоточивость дёсен, нарушения 
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прорезывания зубов у худощавых людей, 
склонных к заболеваниям дыхательной систе-
мы, к нарушению баланса кальция и фосфора 
в организме. Зубы жёлтые, преобладание 
высоты над шириной центральных верхних 
резцов.

У пациента, которому показан препарат 
Calcium f luoricum кости часто бывают де-
формированы. Суставы недостаточно про-
чны, вследствие слабости суставных связок 
и мышечных волокон, эластическая ткань 
которых совершенно лишена тонуса, вот по-
чему легко могут быть вывихи и растяжения. 
У этих людей можно увидеть родимые пятна, 
гемангиомы. Верхняя макрогнатия (увели-
чение размеров верхней челюсти), нижняя 
микрогнатия (уменьшена нижняя челють), 
аномалии прикуса и зубных рядов; эрозии 
эмали, кариес и его осложнения (переодон-
тит). Зубы серые, аномалии положения зубов, 
аномалии прикуса. Изменение в эластичных 
волокнах сосудов выражается в расширении 
вен, геморрое, в появлении венозной сеточки 
на передней поверхности грудной клетки. 
Изменением эластических волокон соедини-
тельной и мышечной ткани объясняются рас-
ширения, наклонности к птозу и гипертрофия 

лимфатических узлов, которые тверды, как 
камень. Склонность к нагноению. Ухудшение: 
в сырую погоду и от холода; в покое. Улучше-
ние: от тепла и движения.

Если в патогенезе развития заболеваний 
пародонта у пациента имели место парафун-
кции жевательных мышц, то при выборе 
гомеопатического лечения мы ориентируем-
ся на следующие симптомы. Желание сжать 
зубы (сжатие челюстей) есть в патогенезе 
Phytolaca, Podofi llum. Скрежетание зубами – в 
патогенезе препаратов Apis, Belladonna, Cina, 
Helleborus, Podofi llum, Spigelia, Zincum metall. 
Ночное скрежетание зубами (бруксизм) яв-
ляется показанием для выбора из препаратов 
Belladonna, Cina, Helleborus, Kalium brumatum, 
Podofi llum, Sulfur, Spigelia, Zincum metall. Же-
вательные движения нижней челюсти (бес-
пищевое жевание) определяют выбор Aconit, 
Belladonna, Bryonia, Helleborus, Stramonium.

Гомеопатические лекарственные средства, 
в патогенезе которых есть заболевания паро-
донта с преимущественно воспалительным 
компонентом следующие: Аrnica, Rhus toxico-
dendron, Calcium fl uoricum, Меrcurius solubilis, 
Nux vomica, Sulfur, Lycopodium, Th uja, Lachesis, 
Phosphorus, Аurum metallicum, Staphisagria.

(Продолжение следует)
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ВОЗМОЖНОСТИ САНУМ-ТЕРАПИИ 
ПРИ АУТОИММУННОМ ТИРЕОИДИТЕ

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) является 
в настоящее время самым распростра ненным 
заболеванием щитовидной железы (ЩЖ). 
Это патологическое состояние впер вые было 
описано в 1912 году японским терапевтом 
Хакару Хашимото как struma lymphomatosa 
и входит в группу хронический тиреоидитов. 
За прошедшие с тех пор годы АИТ прошел 
эволюцию от редкой и необычной формы хро-
нического воспаления ЩЖ до заболевания, 
которое сейчас выявляют более чем у 10-15% 
взрослых женщин (как и другие болезни ЩЖ, 
АИТ в 20 раз реже встречается у мужчин).

Сущность заболевания состоит в иммунной 
аутоагрессии в отношении тиреоци тов, то есть 
в выработке антител к компонентам клеток 
щитовидной железы. Клетки ЩЖ могут пов-
реждаться различными вариантами антител 
(сегодня известно около 30), практиче ское 
значение имеют два вида – антитела к тирео-
идной пероксидазе и тиреогло булину. Морфо-
логически происходит лимфоплазмоцитарная 
инфильтрация ткани железы и разрастание 
соединительной ткани, то есть фиброз. Железа 
становится плотной и бу гристой. В функци-
ональном отношении постепенно (обычно в 
течение многих лет) разви вается гипотиреоз. 
Иногда заболевание манифестирует синдромом 
тиреотоксикоза, по рой весьма выраженного.

Клинические проявления АИТ обусловле-
ны двумя моментами – нарушением функции 
(обычно гипотиреоз) и компрессией окружа-
ющих органов. Но в настоящее время преоб-
ладают очень невыраженные, стертые формы 
заболева ния. Выявление происходит нередко 
случайно. В связи с этим часто возникает воп-
рос, нужно ли лечить таких пациентов. Частота 
вялотекущих форм АИТ является, в какой-то 
степени, удобным фактором для ортодоксаль-
ной эндокринологии. Эта обширная группа 
пациентов остается, что называется «за бортом» 
медицины. Совершенно типичный вариант раз-
говора с пациентом выглядит на сегодняшний 
день следующим образом: «Заболевание имеет 
наследственную природу, и поэтому неизлечи-
мо. Все, что требуется – это наблюдение, то есть 
УЗИ с интервалом 6-12 месяцев и определение 
уровней гормонов (Т3, Т4, ТТГ). При появлении 

гипотиреоза будет назначена заместительная 
терапия синтетическими гормонами ЩЖ».

В редких случаях выраженной компрес-
сии органов шеи и средостения производят 
хирургическое вмешательство – как правило, 
субтотальную резекцию ЩЖ с оставле нием 
8–10 г ткани у верхнего полюса одной из 
долей. Цель вмешательства в данном слу-
чае – «освобо дить» дыхание и глотание, фо-
нацию, и уменьшить площадь «мишени для 
аутоагрес сии». Но многие из этих операций 
можно считать необоснованными.

Действительно, в этиологии АИТ при-
знается генетически детерминированный 
компонент, в частности, наличие ряда аллелей 
системы HLA, дефицит функциональных 
суппрессорных клеток и др. Однако, многие 
корифеи академической эндокринологии 
говорят о значительной роли вирусных и 
бактериальных инфекций.

Согласно эндобионтной теории профессора 
Гюнтера Эндерляйна, болезни щитовидной же-
лезы можно отнести к паратуберкулезным про-
цессам, то есть, к патологическим отклонениям 
цикла aspergillus niger. Концепция профессора 
Конрада Вертмана говорит о том, что в основе 
аутоиммунных болезней лежит вторичный 
иммунодефицит. И первым этапом возникно-
вения иммунодефицита является разрушение и 
атрофия ворсинок слизистой оболочки тонкой 
кишки. После этого, обычно в детском возрасте, 
развивается второй этап иммунодефицита – 
очаги воспаления в носоглотке и легких.

Щитовидная железа зависит от инфекци-
онных очагов в носоглотке по причине ана-
томо-физиологической близости. А легочные 
инфекции имеют влияние в связи с единством 
патологического этапа цикла aspergillus niger. 
По этой же причине можно объяснить влия-
ние стресса, так как, нервная система высоко 
уязвима и страдает при туберкулинической 
иммунной конституции. Поэтому следует 
считать, что наиболее эффек тивным является 
комплексное лечение АИТ, то есть восстанов-
ление эндоэкологии ор ганизма.

В данном сообщении представлены резуль-
таты лечения 74 больных АИТ за по следние 4 
года. Диагноз устанавливался на основании 
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лабораторных данных (повышенные уров ни 
антитиреоидных антител в крови), УЗИ – не-
однородность и гиперэхогенность структуры 
железы, клинически – плотность и бугрис-
тость при пальпации. Некоторые авторы счи-
тают, что для точной диагностики необходи ма 
тонкоигольная пункционная аспирационная 
биопсия или даже трепан-биопсия. Большинс-
тво практических эндокринологов считают 
этот метод избыточ ным, нецелесообразным, 
не влияющим на ход дальнейшего наблюдения 
и ле чения. Тем не менее, пункционная биопсия 
бывает необходима для дифференциации ис-
тинных узлов и псевдоузловой формы АИТ.

Среди пациентов было 68 (91,9%) женщин и 
6 (8,1%) мужчин, соотношение М:Ж составило 
1:11,3. Возраст больных колебался от 14 до 82 
лет и в среднем составил 44,2 ± 5,1 г. Сроки 
лечения составляли от 4 месяцев до 2 лет.

Варианты клинического течения заболева-
ния раз делены на следующие группы (соот-
ветственно выделены и группы больных):

– Бессимптомное течение;
– Нарушение функции железы в виде ги-

потиреоза;
– Нарушение функции с синдромом ти-

реотоксикоза;
– Симптомы сдавления органов шеи;
В группе из 11 (14,9%) больных с бессимп-

томным течением заболевание выявилось слу-
чайно, при профилактических обследованиях. 
Среди них были 6 женщин, направленных 
гинекологами – АИТ выявлялся при обсле-
довании в связи с бесплодием и нарушениями 
менструального цикла. Надо заметить, что у 
половины из них определялся так называемый 
латентный или скрытый гипотиреоз.

Синдром тиреотоксикоза проявил забо-
левание у 16 (21,6%) пациентов. Почти у всех 
больных отмечались легкие степени тиреоток-
сикоза (I–II стадии по S.Milcu). Клинически 
выраженный гипотиреоз как манифестация 
заболевания отмечался у 36 (52,9%) пациен-
тов. Симптомы сдавления органов шеи были 
ведущими в клинической картине болез ни у 
11 (14,9%) больных.

У 36 (48,6%) пациентов отмечалась ги-
пертрофическая форма АИТ согласно суще-
ству ющим клинико-морфологическим 
вариантам, у 20 (27,0%) – атрофическая и у 
18 (25,7%) – псевдоузловая. Очевидно, что 
гипотиреоз был наиболее характерным 
прояв лением при атрофической форме, ком-
прессионный синдром – при узловой и гипер-
трофической, тиреотоксикоз встречался в 
основном при гипертрофическом вари анте.

Всем пациентам проводился этапный курс 
эндоэкологической реабилитации по схеме 
Конрада Вертмана. Он включал восстанов-
ление параметров внутренней среды с помо-
щью препарата Alkala, двухнедельный этап 
«пенициллиновых» препаратов, в основном 
Notakehl D5 и Fortakehl D5, в капельной фор-
ме, дозировка подбиралась индивидуально. 
Через две недели, по будним дням присоеди-
нялись препараты Sankombi D5 и Mucedokehl 
D5 в каплях. Схема «5+2» продолжалась дли-
тельно, в течение многих месяцев.

Через месяц от начала лечения начиналось 
использование бактериальных вакцин, обыч-
но в виде внутримышечных инъекций, не 
менее двух каждого. Сначала использовались 
вакцины более «мягкого» действия – Utilin D6 
и Recarcin D6, затем группа туберкулиновых 
вакцин Latensin D6 и Utilin “S” D6.

При значительном увеличении размеров щи-
товидной железы хорошо зарекомендовали себя 
одновременные инъекции препаратов Mucokehl 
D5, Nigersan D5, Mucedokehl D5, подкожно в 
область шеи, раз в неделю. По достижении кли-
нико-лабораторного результата, на несколько 
месяцев назначались препараты Bovisan D6 в 
каплях, затем – Sanukehl Myc D6 в каплях.

Несмотря на то, что сроки лечения были 
разными, и не всегда могли считаться от-
носительно законченными, во всех наблюде-
ниях достигнут положительный эффект. Это 
проявлялось существенным уменьшением и 
отсутствием местных признаков давле ния 
зоба на шею, восстановлением эутиреоидного 
состояния, купированием синдрома тирео-
токсикоза, восстановлением менструального 
цикла и наступлением беременно сти, отменой 
или значительным снижением дозы замес-
тительной гормонотерапии, улучшением 
работоспособности и психо-эмоционального 
состояния. Объективный эф фект выражался 
в нормализации лабораторных показателей 
тиреоидного статуса, по степенном снижении 
уровней антитиреоидных антител, по данным 
УЗИ – восстанов лением размеров и структуры 
органа.

Таким образом, САНУМ-терапия является 
эффективным методом в лечении аутоим-
мунного тиреоидита. Данный метод можно 
рассматривать как этио-патогенетический, 
что особенно важно в условиях отсутствия 
какого-либо фармакологического варианта 
лечения данного заболевания. Во многих слу-
чаях САНУМ-терапия позволяет восстановить 
функцию железы и дает возможность отменить 
заместительную гормональную терапию.
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СИМПЛИФИКАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ HCV ИНФЕКЦИИ 
В ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

По данным ВОЗ около полмиллиарда че-
ловек на нашей планете заражены гепатитом 
С (HCV), что делает разработку технологии 
лечения этого заболевания чрезвычайно важ-
ным. Продолжительность жизни после начала 
заболевания составляет 15–25 лет до развития 
острой печёночной недостаточности и смерти 
человека. Медикаментозное же лечение, во- 
первых дорого, а во-вторых мало эффективно, 
так как положительный результат достигается 
только у 10–15% пациентов.

Гомеопатическое лечение HCV позволяет в 
большинстве случаев, по моим наблюдениям 
около 80–85%, получить излечение пациентов, 
при этом срок лечения составляет от 3 до 6 
месяцев. Однако, для унификации и внед-
рения в широкую медицинскую практику 
гомеопатического метода лечения гепатита 
«С» имеется ряд трудностей. Это связано с 
особенностями самого заболевания. Прежде 
всего, этому заболеванию характерно бес-
симптомное течение. Часто единственным, 
но мало дифференцирующим симптомом 
является слабость пациента, и периодически 
возникающее плохое самочувствие. В таких 
ситуациях гомеопатический подход предла-
гает выстраивать схему лечения, базируясь 
на индивидуальных особенностях пациента. 
Однако врачей гомеопатов и врачей, исполь-
зующих гомеопатический метод лечения, на 
данный период времени чрезвычайно мало, и 
они физически не в состоянии оказать лечеб-
ную помощь всем нуждающимся.

В своей практике я столкнулся с тем, что па-
циенты на приёме не предъявляли каких либо 
жалоб на здоровье, а только хотели излечиться 
от поставленного им диагноза «Гепатит С». В 
начале это обстоятельство вызывало трудно-
сти в назначении лечения. Однако, основы-
ваясь на гомеопатической теории миазмов и 
диатезов, данных клинико-морфологических 
исследований поражений HCV, индивидуаль-
но психологических особенностей пациентов 
с HCV, данных токсикологии и Materia medica, 
удалось решить эту проблему.

Так как часто пациенты не могут предоста-
вить о себе и своём заболевании достоверной 

информации, не хотят или не могут раскрыть-
ся, а также из-за наличия языкового барьера и 
ряда других причин, в своей лечебной практи-
ке я являюсь приверженцем этиологического 
подхода. Понимание этиологии и развития 
во времени и пространстве патологического 
процесса при данном заболевании, позволяет 
быстро и качественно исцелять больного.

Ключевыми факторами, позволившими 
создать базовую структуру для гомеопати-
ческого лечения HCV послужили:

1. По литературным данным, в США фак-
торами риска развития острого заболевания 
HCV составляет 38% инъекционные наркома-
ны и 44% низкий социально экономический 
статус заболевших;

2. Острый гепатит в 80-85% переходит в 
хроническую форму;

3. Для HCV-инфекции характерным 
является медленное и длительное течение 
заболевания;

4. При гистологических исследованиях 
печени было выявлено, что отличительной 
особенностью поражения при HCV являются 
лимфоидные агрегаты в потальных трактах, 
которые по клеточному составу напоминают 
первичные лимфотические фолликулы в 
лимфоузлах;

5. Хронической стадии болезни характерно 
волнообразное повышение с дальнейшим по-
нижением уровня печёночных трансаминаз в 
сыворотке крови;

6. За исключением печёночных проявлений 
HCV-инфекция манифестирует как системный 
васкулит с пурпурой, невропатией, и синдромом 
Рейно. Часто наблюдается гломерулонефрит, а 
также высокий ревматоидный фактор;

7. Употребление алкоголя при HCV-инфек-
ции является триггерным фактором ускоря-
ющим развитие цирроза печени;

8. При хроническом и остром течении 
HCV-инфекции основным поражающим ме-
ханизмом считают прямое цитопатическое 
действие вируса на клетки печени;

9. В психологическом портрете ярко вы-
ражены такие черты, как инфантильность, 
чрезмерное желание получения удоволь-
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ствий, низкая критичность, отсутствие же-
лания каких либо социальных достижений, 
эксплозивность.

Для хронической формы сифилитического 
миазма характерно:

– течение болезни на протяжении всей 
жизни;

– самоизлечение невозможно;
– течение заболевания по фазам;
– направление процесса снаружи во внутрь.
Все эти характеристики свойственны хро-

нической форме гепатита «С»: заболевание в 
течение всей оставшейся жизни без возмож-
ности самоизлечения, волнообразное течение 
заболевания, на терминальных стадиях цир-
роза печени отмечается сильное исхудание с 
асцитом.

Для острой фазы сифилитического про-
цесса характерно:

– малая продолжительность заболевания;
– самоизлечение возможно;
– непрерывное течение;
– направление процесса изнутри наружу.
Для острого гепатита «С» свойственны ма-

лая продолжительность заболевания, возможно 
самоизлечение, однообразное течение заболева-
ния, направление процесса изнутри наружу.

Как видим патогенез HCV-инфекции и 
сифилиса совпадают. Главным лейтмотивом 
сифилитического процесса является деструк-
ция. В психических реакциях, характерных для 
сифилитического процесса, можно выделить 
следующие особенности: перемежающаяся 
активность с апатичностью; комплекс вины; по-
ведение, требующее принудительного лечения; 
характер нервозный, стремящийся к разруше-
нию; отсутствие цели; тенденция к суициду. Всё 
это мы находим и у больных гепатитом «С».

Главным препаратом при лечении сифи-
лиса является Mercurius solubilius, препарат 
сифилитического миазма.

Из базы знаний по токсикологии извест-
но, что при поражении соединениями ртути 
прежде всего страдают почки, печень, щи-
товидная железа, гипофиз и головной мозг. 
Токсическое поражение ртутью связывают 
с увеличением проницаемости мембран ли-
зосом, в следствии чего происходит выход в 
цитозоль гидролитических ферментов.

В Materia medica находим, что для Mercurius 
solubilius характерными являются такие 
аспекты сходные с течением заболевания 
гепатитом «С», как увеличение печени с пос-
ледующим её уменьшением и уплотнением. 
В патогенезе этого препарата, как одна из 
главных областей воздействия выступают 
железы, лимфатические узлы.

Исходя из всего выше изложенного, Mercurius 
solubilius был выбран в качестве основного ле-
чебного препарата. В начале лечения, для «мяг-
кого» вхождения в процесс назначалась потен-
ция С6, сроком на 3–4 недели, затем Mercurius 
solubilius в потенции С30 сроком от 1 до 6 ме-
сяцев. Однако самым быстрым, эффективным 
и наглядным было лечение при назначении 
Mercurius solubilius LM6, после начального лече-
ния в С6 потенции. Уже после первого приёма, 
пациенты отмечали значительный прилив сил 
и энергии, хорошее настроение и самочувствие, 
что подтверждалось клиническими и иммуно-
логическими анализами крови.

Кроме того использовалась Nux vomica в 
С30 потенции, как для устранения последс-
твий «неправильного образа жизни», так и 
для снижения потребности в алкогольных и 
стимулирующих веществах. В качестве дре-
нажного препарата в зависимости от стадии 
лечения включались Chellidonium, Berberis, 
Solidago, Carduus marianus. Таким образом, 
подобная схема: Mercurius solubilius плюс Nux 
vomica и плюс печёночный дренаж, позволяет 
успешно лечить заболевание на любой стадии 
со стойким положительным результатом.

Данный алгоритм является базовым и 
применим практически для всех пациентов 
с HCV инфекцией. Помимо базового лечения 
желательно назначение индивидуальных 
гомеопатических препаратов. При наличии 
возможностей клинических и медико-пси-
хологических исследований, данную схему 
можно модифицировать и сделать более 
индивидуальной при минимальном уровне 
материальных и временных затрат, тем са-
мым улучшить качество оказываемой помо-
щи и скорость выздоровления пациента. И 
что важно, подобный алгоритм может быть 
использован широким кругом врачей, вне 
зависимости от их специализации.
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ГОМЕОПАТИЯ В ОНКОЛОГИИ. ПО МАТЕРИАЛАМ 
ЛЕКЦИЙ ДОКТОРА ЖАНА-ЛИОНЕЛЯ БАГО 
(СТРАСБУРГ, ФРАНЦИЯ)

За последние десять лет во все мире значи-
тельно улучшилось медицинское сопровож-
дение больных раком. Возросло применение 
вспомогательной медицины в онкологии. 
Одно из французских исследований конс-
татирует, что к вспомогательному лечению 
прибегают в 60% случаев. Каждый пятый 
пациент применяет гомеопатию, что ставит ее 
в первый ряд направлений вспомогательной 
медицины.

Однако, врач дожен четко понимать мес-
то и возможности гомеопатического метода 
лечения в кажом конкретном случае, всегда 
помнить о таком понятии, как «упущенная 
возможность»: гомеопатическое лечение 
никогда не должно заменять общепринятую 
терапию, если та доказала свою эффектив-
ность, когда на кону стоит жизнь пациента 
или присутствует опасность осложнений.

ВО ВРЕМЯ СООБЩЕНИЯ ДИАГНОЗА
Сообщение диагноза зачастую бывает са-

мым болезненным моментом как для пациен-
та и его родственников, так и для врача. Мож-
но перечислить следующие гомеопатические 
препараты, способные оградить пациента от 
ненужной соматизации, связанной с реакцией 
на диагноз:

Arnica montana 30: пациент словно при-
шиблен полученной информацией, словно он 
получил по голове. Он подавлен и пребывает 
в состоянии шока.

Ignatia amara 30: лекарство для пережи-
ваюших траур, когда умирает мечта о неуяз-
вимости. А он считал себя вечным! Глубокие 
вздохи, слезы, а потом и смех помогут осла-
бить ощущение мучительного кома в горле 
и желудке.

Staphysagria 30: бунт при сообщении диа-
гноза, ощущение несправедливости: «почему 
я?», вины: «что плохого я сделал?», унижения: 
«что обо мне подумают?». Гнев находится 
внутри и никак не выражается.

Nux vomica 30: на этот раз гнев выходит 
наружу, особенно, в присутствии врачей, 
которые и обвиняются во всех бедах. Слова 
«В любом случае мне крышка» надо пони-
мать как: «Доктор, дайте мне средство для 
борьбы».

Aconitum napellus 30: онкологический диа-
гноз воспринимается как смертный приговор. 
Пациент в ужасе, его преследуют припадки 
тревожности. Этот препарат, гомеопатичес-
кий феназепам, очень быстро воздействует 
на тревогу.

Arsenicum album 30: «А ведь я делал в 
жизни все, чтобы не заболеть!» На этот 
раз тревога становится хронической, среди 
бела дня может появиться страх смерти. 
Больной чувствует себя обреченным, но 
он серьезно лечится и в его компьютере 
будет точная таблица с графиком приема 
лекарств.

Gelsemium sempervivens 30: плохая новость 
пришла слишком внезапно и ошеломила 
пациента. Страх перед неизвестностью и 
грядущим лечением парализует его. Ему бу-
дут очень полезны ободряющие объяснения 
медсестры или врача.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
Оперативное лечение остается наиболее 

эффективным методом при большинстве 
онкологических заболеваний, когда очаг 
локализован и имеет небольшой размер. 
Гомеопатическое лечение может оказать 
большую поддержку как в подготовке к хи-
рургическому вмешательству, так и в после-
операционный период, способствуя общему 
восстановлению организма, уменьшению 
боли, скорейшему рубцеванию и поддержке 
иммунной системы.

Перед операцией, за 48 часов:
Phosphorus 30 в случае опасности кровоте-

чения или страха перед операцией.
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После операции:
Arnica montana 30: принимать необходимо 

как можно раньше для уменьшения послео-
перационной боли и гематом.

Opium 30: для более быстрого восстанов-
ления после общей анестезии.

China rubra 30: профилактика повторного 
кровотечения и слабости, связанной с потерей 
крови.

Staphysagria 6: оптимизация рубцевания.
Hypericum perfoliatum 30: в случае повреж-

дения периферических нервных волокон и 
нарушений со стороны нервной системы.

Natrum sulfuricum 30: в случае внутриче-
репного вмешательства.

Conium maculatum 6: при операциях на же-
лезистых органах (молочная железа, шитовид-
ная железа, простата) и лимфатических узлах.

Bryonia 6: при постоперационном воспале-
нии или значительной секреции, в частности 
при операциях на молочных железах.

Ledum palustre 6: в случае хирургического 
вмешательства на брюшной полости, биопсии 
или пункции поясничного отдела позвоноч-
ника.

ХИМИОТЕРАПИЯ
Именно в этот период применение гомео-

патии наиболее важно и полезно. Побочные 
эффекты химиотерапии могут затронуть 
все части организма. Потребность в гомео-
патических препаратах может меняться в 
зависимости от симптомов пациента и типа 
применяемой химиотерапии.

Дезинтоксикация печени
Плохо работающая печень влечет к умень-

шению эффективности химиотерапии и 
к более сильным проявлениям побочных 
эффектов. Не надо сомневаться, выписывая 
гомеопатический препарат-гепатопротектор. 
В качестве профилактики можно посоветовать 
сопровождать химиотерапию гепатопротек-
торным комплексом, состоящим из гепатроп-
ных гомеопатических препаратов в средних 
разведениях, три раза в день за 30 минут до 
приема пищи. Также в дни химиотерапии, для 
предупреждения тошноты, показана Okoubaka 
aubrevillei 6 по 3 гранулы 3 раза в день.

Тошнота
Тошнота часто сопровождает химиоте-

рапию. В настоящее время используется до-

статочно широкий спектр противорвотных 
средств, но, несмотря на это, некоторые па-
циенты все равно испытывают тошноту или 
отвращение к пищи. В таких случаях полезно 
назначать гомеопатию:

Nux vomica 6: несомненно, самое эффек-
тивное средство при тошноте в дополнение к 
традиционным противорвотным препаратам. 
Лекарство первого ряда, назначамое, когда 
тошнота облегчается после рвоты.

Ipecacuhana 30: тошнота, но при осмотре 
язык чистый и влажный, обильное слюноот-
деление. Рвота не приносит облегчения. Лицо 
пациента бледное, вокруг глаз голубоватые 
круги.

Ignatia amara 6: в случае ожидаемой тош-
ноты.

Colchicum 30: тошнота усиливается от раз-
личных запахов.

Профилактика анемии и тромбоцитопе-
нии

Клетки крови постоянно делятся. Сле-
довательно, они особенно чувствительны 
к химиотерапии. Чтобы стимулировать 
выработку эритроцитов и тромобцитов, 
необходимо систематически укреплять ге-
мопоэтические ростки с помощью Medula 
ossium D6. В случае анемии можно доба-
вить China 6, Natrum muriaticum 6, при 
лейкопении – Silicea 6, при тромбоцитопе-
нии – Crotalus horridus 6.

Профилактика запора
Современные противорвотные препара-

ты, эффективно справляющиеся с тошнотой, 
тем не менее, блокируют кишечник и вы-
зывают запор в первые дни после химиоте-
рапии. Opium 6, физические упражнения и 
гепатобиллиарный дренаж могут служить 
хорошей профилактикой гипотонии ки-
шечника.

Профилактика диареи
Диарея встречается во время некоторых 

видов химиотерапии и на фоне лучевой 
терапии брюшной полости и малого таза. 
К стандартным противодиарейным пре-
паратам можно добавлять Podophyllum 6 
или Aloe 6. Также следует рекомендовать 
использовать в пищу белый рис, морковный 
бульон, толченый банан, тертое яблоко и 
черный чай.
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Поддержка почек и мочевыводящей сис-
темы

Многие лекарственные средства, использу-
емые в химиотерапии, например, циклофос-
фамид и метотрексат в высоких дозировках, 
могут оказаться токсичными для почек. В 
таком случае показан Berberis 6 или Solidago 6, 
пациенту рекомендуют ограничить соленую 
пищу, пить слабо минерализированную воду, 
зеленый или травяной чай.

Поддержка периферической нервной 
системы

Соли платины и некторые другие соеди-
нения вызывают нарушения периферической 
чувствительности, которая характеризуется 
ощущением мурашек или покалываний, могут 
сопровождаться судорогами и вызываться 
малейшим контактом с холодом. Витамин B6, 
магний и L-карнитин оказывают небольшой 
эффект в профилактике этих нарушений. К 
ним эффективно добавить Nervus D7 от одного 
до двух раз в день, начиная в день химиотера-
пии до исчезновения мурашек. В случае усиле-
ния симптомов от холода – Arsenicum album 30, 
или улучшения, что бывает значительно реже, 
– Sulfur 30. При острых колющих, дергающих 
болях – Hypericum, при ухудшении при при-
косновении – Ranonculus bulbosus.

Астения
Усталость – это наиболее часто встреча-

ющийся побочный эффект во время хими-
отерапии. Чтобы бороться с ней, в первую 
очередь надо… двигаться! Проводить день, 
переходя из кресла в постель и из постели в 
кресло – это лучший способ ослабить себя. 
День, проведенный лежа, потребует двух дней 
восстановления. Заниматься спортом в своем 
ритме и в соответствии со своими физиче-
скими возможностями, дышать воздухом на 
природе – это ценная помощь в обретении 
формы.

Аcidum рhosphoricum 6, вероятно, самое эф-
фективное противоастеническое средство на 
фоне химиотерапии. В случае значительного 
ухудшения общего состояния и появления 
отеков конечностей – Аcidum аceticum 6.

Профилактика эрозий и язв слизистых 
оболочек

Полоскание рта содой или разбавленной 
настойкой календулы. Из гомеопатиче-

ских препаратов – Аcidum nitricum 6 или 
Mercurius solubilis 6. При появлении первых 
афт – Borax 6.

Изменения кожи и ее придатков
При появлении трещин на стопах и кис-

тях – Petroleum 6, пузырей – Cantharis 6, эк-
земе – Graphites 30 C.

Для защиты ногтей я советую ежедневно 
использовать лак, обогащенный кремнием 
и микроэлементами, чтобы укрепить ногти. 
При поражении ногтей и появлении болей 
под ногтями эффективно использовать 
Antimonium crudum и Graphites.

ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ
Это основный этап лечения онкологиче-

ского заболевания. Конформационная луче-
вая терапия позволяет увеличить противо-
опухолевую эффективность излучения, одно-
временно уменьшая облучение окружающих 
здоровых тканей.

Применение гомеопатии во время лучевой 
терапии значительно позволяет уменьшить 
актиническое воздействие (покраснение и 
сухость кожных покровов) и астению. Мазь 
Calendula можно наносить на облученную 
зону сразу после сеанса и в дальнейшем не-
сколько раз в день. Но использование мази 
необходимо прекратить самое позднее за 
четыре часа до лучевой терапии.

В день сеанса лучевой терапии:
Аcidum fl uoricum: три гранулы перед за-

втраком.
Radium bromatum:три гранулы перед обе-

дом
Rayons X: три гранулы перед ужином
В 6 потенции в день первого сеанса, в 12 

в день второго сеанса и в 30 в день третьего 
сеанса лучевой терапии.

В случае необходимости в воскресенье 
добавить:

Cadmium sulfuricum 30 при повышенной 
утоямляемости и Phosphorus 30 при покрас-
нении кожных покровов и зуде.

По окончании лучевой терапии ощущение 
жжения остается еще несколько недель. Кожа 
начинает восстанавливаться только через 
7–10 дней. В эти дни также необходимо про-
должать использовать восстанавливающую 
и жирную мазь.
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После лучевой терапии часто выписыва-
ется Causticum 30 из-за своей способности 
восстанавливать эластичность кожи. В пси-
хическом плане этот препарат уменьшает 
страх перед повторным ухудшением, кото-
рый часто возникает по окончании лучевой 
терапии.

ГОРМОНОТЕРАПИЯ
Тамоксифен (Nolvadex®)
На фоне гормонотерапии часто происходит 

увеличение массы тела, развитие кист яични-
ков и искусственного климакса, Th uya 30 – это 
наиболее часто выписываемое лекарство при 
этих состояниях. Также довольно часто для 
уменьшения уровня эстрогенов вместе с Th uya 
назначают Folliculinum 12.

Ингибитор ароматаза (Arimidex®, Fйmara® 
или Aromasine®)

За счет своего благотворного воздействия 
на общее состояние, настроение, приливы, 
проблемы с мочеиспусканием и либидо, 
Sepia – это идеальный препарат для лече-
ния нехватки эстрогенов. При мышечных и 
скелетных болях по типу анкилоза, которые 
появляются утром и уменьшаются при дви-

жении, а усиливаются в сыром холоде показан 
Rhus toxicodendron.

ГЕТЕРО-ИЗОТЕРАПИЯ
Когда с побочными эффектами трудно 

справиться классическими гомеопатически-
ми средствами, применение приготовленного 
по гомеопатической технологии препарата, 
использующегося для химиотерапии, может 
оказать хороший эффект и повысить перено-
симость терапии. Предлагается следующая 
схема: на следующий день после химиоте-
рапии дается этот же препарат в гомеопа-
тическом разведении от 5 до 15. Разведения 
возрастают по мере количества сеансов хи-
миотерапии.

При соблюдении правил приема препа-
ратов, гетеро-изотерапевтическая химиоте-
рапия хорошо переносится в подавляющем 
большинстве случаев.

В заключение хотелось бы сказать, что 
гомеопатический метод лечения востребо-
ван и целесообразен в онкологии. Он должен 
применяться и, возможно, даже входить в 
протоколы лечения, прежде всего, как сопро-
водительный метод терапии.

Список литературы:
1. Bagot JL Utilisation des hétéro-isothérapies en 

cancérologie // La revue d’Homéopathie. – 2010 – 
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Потенцирование лекарственных препа-
ратов способно открыть лечебные свойства, 
подчас неожиданные, у таких веществ, кото-
рые мы давно считаем чем-то привычным, 
хорошо известным, не нуждающимся в 
дополнениях. Такова история применения 
в гомеопатии поваренной соли. Что-то по-
добное можно проследить и в отношении 
лекарственных средств, приготовляемых на 
основе углеводов, сахаров, хотя эти средства 
более предсказуемо проявляют себя в гастро-
энтерологической сфере.

Первый из этих средств – молочный сахар, 
сахарум лактис – мы, казалось бы, применя-
ем в гомеопатии непрерывно, ведь из него и 
состоят наши лекарства в конечном счете (но 
в качестве носителя информации). Однако 
в 19 веке американский гомеопат Самюэль 
Сван показал, что, будучи потенцирован-
ным, сахар молочный открывает нам свои 
ценные свойства лечебного средства. Другой 
препарат – сахар тростниковый, сахарум 
оффицинале.

Попытаемся выделить главные свойства 
сахара в гомеопатии (так как общих свойств 
у обоих средств, естественно, не мало), а так-
же выяснить, в чем разница между сахарум 
оффицинале и сахарум лактис.

Основные проблемы, которые лежат в 
основе ментальности всех случаев сахарум 
оффицинале – это психическая неустойчи-
вость, связанная с дефицитом внимания 
к пациенту, любви к нему, в том числе со 
стороны близких и следующая из этого 
раздражительность и агрессия. Таким об-
разом, пациент сахарум оффицинале может 
демонстрировать психическую неуравно-
вешенность в широком смысле и это делает 
препарат ценным средством коррекции по-
веденческих реакций вообще. Второй яркий 
симптом средства – непреодолимая тяга к 

С.Э. Шевелев
Санкт-Петербург, Россия

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОТЕНЦИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ САХАРА 
В ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА

сладкому, эквиваленту этого внимания, или 
знаку неудовлетворенности собой. При этом 
пищевое поведение больного – это важный, 
но частный случай из ряда многих явлений 
ментальной сферы.

А что сахарум лактис? В отношении дан-
ного средства указывается Сваном на труд-
ность удержания психического равновесия. 
Однако в отношении агрессии или чередо-
вания мягкости с агрессией, свойственных 
сахарум оффицинале (gentleness alternating 
with aggresiveness – Тинус Смит) указаний 
нет. В то же время, сахарум лактис имеет 
симптом «ощущения, что кто-то стоит за 
спиной». Этот симптом встречается у препа-
ратов сикотического круга и у самого нозода 
сикоза – Medorrinum. Еще один симптом, 
который заставляет думать о сикозе – это 
усиление болей от сырости, и «чувство при-
ближения шторма» (симптом скорее уже 
не сикотический, а имеющий отношение к 
Carcinosinum).

В отношении пищевого поведения есть об-
щие симптомы чувства голода, ненасытности 
и тяги к сладкому и углеводам (кондитерские 
изделия, чипсы). Но у сахарум оффицинале 
более выражена симптоматика психических 
нарушений и у него есть симптом снижения 
аппетита, истощения вплоть до анорексии. 
У сахарум лактис анорексии нет, наоборот, 
есть симптом утренней тошноты, которая не 
мешает еде.

Оба сахара демонстрируют общие сим-
птомы в отношения питья – выраженную 
жажду.

Итак, препараты, полученные из сахаров, 
действуют в отношении важных симптомов 
психической стабильности, пищевого пове-
дения (от переедания и тяги к углеводам до 
анорексии). Однако у сахарум лактис больше 
интересных симптомов, связанных с желу-
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дочно-кишечным трактом. Если у сахарум 
оффицинале мы видим отвращение к варе-
ным овощам и теплой пище, то у молочного 
сахара значительная активность в отноше-
ние всего желудочно-кишечного тракта. 
Например, выражена изжога, что подтверж-
дает многочисленные наблюдения о том, что 
именно углеводы являются важнейшим про-
воцирующим фактором гастроэзофагеаль-
ного рефлюкса. Итак, сахарум лактис имеет 
симптом изжоги без отрыжки, сопровожда-
ющейся сладковатым привкусом. Далее, есть 
симптомы панкреатита – опоясывающие 
боли (это опять требует дифференциального 
диагноза с сикотическим средством натриум 
сульфурикум), стреляющие боли в прямой 
кишке (тоже сикоз), боли в животе перед де-
фекацией и при пальпации или сотрясении. 
Стул с запахом тухлых яиц, то есть по этому 
симптому нельзя судить о необходимости 
сульфур – оказывается, следует вспомнить 
и о сахарум лактис.

У са хару м оффицинале с у ществует 
только симптоматика тошноты и рвоты с 
повышенной кислотностью. Преобладание 
тошноты в утренние часы требует сравне-
ния с нукс вомикой. Редко встречающийся 
в гомеопатической Материи медике, но 
актуальный в сегодняшней действитель-
ности симптом анорексии требует диффе-
ренциального диагноза еще с одним мало 
использующимся в гомеопатии средством – 
ванадиум. Как и у сахарум оффицинале, у 
данного средства просматриваются неко-
торые черты ракового миазма (карцинози-

нум), а именно психическая истощенность, 
перфекционизм, неустойчивое настроение 
(есть и у сахарум оффицинале). Аппетит 
также неустойчив, чередуются анорексия 
и булимия. Особенный симптом – зеленый 
налет на языке. Средство правостороннее, 
пациент зябкий. Характерна задержка роста 
и развития детей.

Таким образом, гомеопатические препа-
раты на основе легкоусвояемых углеводов 
помогают решить несколько актуальных 
задач, стоящих перед терапевтом или гаст-
роэнтерологом. Во-первых, это регулирова-
ние пищевого поведения, причем действие 
лекарств двойственное, в зависимости от 
ситуации (что не ново в гомеопатии, но 
малопонятно для привычной медицины): 
возможен решительный эффект как в от-
ношении переедания, так и при анорексии. 
Ни в том, ни в другом случае нет средств 
более действенных. Во-вторых, нарушения 
пищевого поведения являются лишь част-
ными случаями поведенческих, психичес-
ких расстройств вообще, поэтому сахара, 
вероятно, способны оказывать помощь и в 
отношении более широкого перечня мен-
тальных симптомов. И, наконец, сахарум 
лактис и сахарум оффицинале представля-
ются интересным дополнением при лечении 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
проявляющихся гастроэзофагеальным реф-
люксом. На практике же оба средства не 
противоречат друг другу и часто требуют 
последовательного назначения (сначала 
одно, затем другое).

Список литературы:
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Э.Д. Колосовский
Санкт-Петербург, Россия

АДЕНОМА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ В УЛУЧШЕНИИ СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНЫХ

Аденома (доброкачественная гиперплазия) 
предстательной железы часто встречается у 
пожилых мужчин, но может проявляться и 
в возрасте 40–50 лет.

В клиническом течении аденомы про-
статы различают три стадии: компенсации, 
субкомпенсации и декомпенсации. В первой 
стадии заболевания у больных возникает 
расстройство мочеиспускания при полном 
опорожнении мочевого пузыря; во второй 
стадии значительно нарушается функция 
мочевого пузыря и появляется остаточная 
моча; в третьей стадии развивается полная 
декомпенсация функции мочевого пузыря и 
парадоксальная ишурия.

Следует отметить, что клиническое тече-
ние аденомы простаты настолько разнообраз-
но, что можно выделить больше стадий, но 
при этом нельзя учесть некоторые особеннос-
ти перехода одной стадии в другую.

ДТПЖ (доброкачественная гиперплазия 
предстательной железы) является медленно 
прогрессирующим заболеванием, клиничес-
кая картина которого характеризуется волно-
образным течением и может сопровождаться 
периодами симптоматического ухудшения, 
стабилизации или улучшения. Характер 
клинической картины зависит от изменений 
размеров и конфигурации узлов гиперплазии, 
присоединения вторичных застойных явле-
ний, степени дисфункции мочевого пузыря и 
инфекции или расширения верхних мочевых 
путей.

Известно, что для первой стадии харак-
терно полное опорожнение мочевого пузы-
ря в результате изменений детрузора: его 
гипертрофии и отсутствии существенных 
изменений почек.

Для второй стадии характерны промежу-
точные этапы нарушения функции мочевого 
пузыря и почек. Больной при мочеиспускании 

опорожняет мочевой пузырь не полностью, 
появляется 100–200 мл остаточной мочи, 
объем которой увеличивается. Развиваются 
дистрофические изменения в детрузоре, 
вследствие чего он теряет способность полно-
стью изгонять мочу во время мочеиспускания. 
Пациент вынужден напрягать мышцы живота 
на протяжении всего акта мочеиспускания и 
это дополнительный фактор внутрипузырно-
го давления. Срыв механизмов компенсации 
означает переход заболевания в завершаю-
щую третью стадию.

Для третьей стадии характерна полная 
декомпенсации мочевого пузыря и развитие 
почечной недостаточности. Мочевой пузырь 
полностью утрачивает способность к опорож-
нению и возникает почечная недостаточность 
с нарушением водно-минерального обмена. 
В подобных случаях требуется неотложное 
хирургическое вмешательство.

Предстательная железа является гормо-
нально зависимым органом, находящимся 
под контролем гипотоламо-гипофизарной-
гонадной системы, то есть ее рост, развитие 
и функция напрямую зависят от уровня тес-
тостерона плазмы. Морфологически диффе-
ренциация простатического эпителия также 
находится в строго определенной зависимос-
ти от обмена тестостерона.

Важную роль в регуляции функции 
предстательной железы играют другие гор-
мональные факторы; прогестерон, глюкокор-
тикостероиды, гормон роста и инсулин. Но их 
значение остается не до конца изученным.

В связи с этим изменение гормональных 
состояний в организме является ключевым 
моментом в патогенезе доброкачествен-
ной гиперплазии предстательной железы, 
а ее возникновение рассматривается как 
следствие нарушений механизма регуляции 
гормонов.
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в XXVIII научно-практической конференции с между-
народным участием «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОМЕОПАТИИ», которая состоится 
в Санкт-Петербурге 8–9 июня 2018 г.

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
• Классическая гомеопатия
• Гомеопатический метод в клинической практике
• Гомотоксикология
• Гомеопатия и электропунктура
• Гомеопатия в системе реабилитационных и оздоровительных мероприятий
• Гомеопатия в ветеринарной медицине
• Актуальные вопросы антропософской медицины
• Актуальные проблемы гомеопатической фармации
• Геммотерапия (фитоэмбриотерапия)

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
Тезисы должны быть отпечатаны на компьютере и сохранены в формате docx. Шрифт Arial, 12 пт, 
одинарный интервал, поля 2,5 см, формат листа А4, объем до 1,5 страницы.
Тезисы принимаются до 1 мая 2018 года.
Тезисы отправлять по эл. почте (E-mail: chomspb@mail.ru) 
В тезисах должно быть указано: 
Название прописными буквами
Фамилия и инициалы автора(ов)
Государство, населенный пункт
Наименование учреждения, в котором выполнена работа.
В тексте должны быть отражена актуальность проблемы, цели, задачи работы, полученные резуль-
таты, их обсуждение и выводы.

С уважением, ОРГКОМИТЕТ

Гомеопатическое лечение следует про-
водить в начальных стадиях заболевания 
(первой и второй).

Однако: «Наши пациенты имеют большое 
преимущество, если получают гомеопатичес-
кое лечение перед предстоящей операцией 
или сопутствующую терапию гомеопати-
ческими препаратами после хирургического 
вмешательства» (Келер Г.)

В начальных стадиях аденомы предста-
тельной железы, сопровождающейся ощу-
щением набухания в области промежности и 
учащенным мочеиспусканием, рекомендуется 
Дигиталис 6,12; Клематис 6,12,30; Туя 3,6,12; 
Селен 6,12. Если у пациента с аденомой про-
статы имеются поражения печени можно 
использовать Ликоподиум 3,6,12; Кантарис 

6,12; Пульсатилла 6,12 или Аурум муриати-
кум 6,12.

У стариков заболевание часто сопровож-
дается капанием мочи после мочеиспускания. 
При такой клинической картине следует при-
менять Стафизагрия 6,12; Солидаго 6,12; Ко-
ниум 6,12. При болезненной приступообраз-
ной странгурии и наличии остаточной мочи 
действенное средство Парейро браво 6,12. 
Если заболевание сопровождается учащен-
ными позывами на мочеиспускание, особенно 
ночью, с режущей болью в животе можно 
использовать Ацидум нитрикум 6,12.

При помощи конституциональных средств 
часто удается способствовать уменьшению 
аденомы или, по крайней мере, задержать ее 
дальнейший рост (Келер Г.)

Список литературы:
1. Амико Э.В., Рич Д.П. Онкоурология. – М., 

2011. – 896 с.
2. Келер Г. Гомеопатия. – М., 2000. – 608 с.

3. Синельников В. Гомеопатия доктора Синельни-
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4. Урология. Национальное руководство / под ред. 
Лопаткина. – М., 2011. – 1024 с.
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ALCHEMILLA VULGARIS, СЕМЕЙСТВО 
РОЗОВОЦВЕТНЫХ (ROSACEAE) – РАСТЕНИЕ 
И ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ

Alchemilla – манжетка – многолетнее тра-
вянистое растение 25–45 см высотой, около 
250 разновидностей, встречается на альпий-
ских и субальпийских лугах, в разреженных 
лесах, по берегам рек. Надземная часть пред-
ставлена характерными листьями, опушен-
ными мелкими ресничками с обеих сторон, 
цветки зеленовато-желтые в виде метельча-
тых соцветий. Корень красноватого цвета с 
выраженной волокнистой структурой, как и 
все растение. Распускающийся лист собран в 
«книжку». Средневековые алхимики исполь-
зовали утреннюю росу на вогнутой чашечке 
листьев манжетки для своих исследований. 
Издавна применялось в народной медицине 
как ранозаживляющее, вяжущее, гемоста-
тическое, как средство для лечения острых 

желудочно-кишечных заболеваний (корень), 
туберкулеза (отвар на воде на красном вине 
способствует заживлению туберкулезных 
каверн) и сахарного диабета. В странах Запад-
ной Европы растение использовалось против 
эрготизма, трофических язв [1, 2].

С 1970 гг. согласно Российской государс-
твенной программе поиска сосудистых 
протекторов в лекарственных растениях в 
Новосибирске началось современное иссле-
дование Alchemilla [3]. Среди прочих ман-
жетка выделилась как коронароактивное, 
венотоническое и лимфодренажное средство. 
Полифенолы из корня этого растения оказы-
вают антитоксическое действие, стимули-
руют работу сердца, повышают физическую 
выносливость. Полифенольный комплекс 
оказывает нормализующее действие на мик-
роциркуляторное русло у животных с арте-
риальной и венозной окклюзией. При этом 
наблюдается отчетливая капилляризация 
ишемизированных участков ткани, стиму-
лируется гемоциркуляция и усиливается 
дренажная функция лимфатического русла. 
В опытах с экспериментальным инфарктом 
миокарда (ИМ) – окклюзионном и метаболи-
ческом (вызванном изадрином) – полифенолы 
Alchemilla уменьшают и зону повреждения, 
и зону некроза (в ряде экспериментов в 6–9,5 
раз) за счет усиления резорбции элементов 
поврежденной ткани через лимфатическую 
систему, усиления коллатерального кровооб-
ращения в ишемизированной зоне миокарда 
[4]. По данным фармакологов из Улан-Удэ, 
антигипоксическое действие манжетки осу-
ществляется путем увеличения эластичности 
мембран эритроцитов.

Фитохимия манжетки, кроме полифе-
нолов, представлена большим количеством 
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фосфора, витаминов, дубильных веществ, 
горечей и др. Фармакологическое исследо-
вание Alchemilla на острую и хроническую 
токсичность показало отсутствие ее у расте-
ния, что затрудняет исследование патогенеза 
гомеопатических препаратов из подобных 
растений, но из сотен пациентов с ИБС, 
принимающих Alchemilla 3X, 3, 6, 7, 12, 30, 
двое испытали приступ стенокардии. В одном 
случае приступ снят порошком из растения 
Alchemilla, во втором случае у того же пациен-
та – Naja 12, у второго пациента – гомеопати-
ческим препаратом Сrategus-composit. Один 
пациент при использовании отвара из корня 
Alchemilla получил острую диаррею, снятую 
отваром из листьев бадана.

В 1980 гг. использование автором порош-
кообразного полифенольного комплекса из 
корней манжетки (разработчик препарата – 
Г.Р. Азовцев) непременно приводило к улуч-
шению течения ишемической болезни сердца 
(ИБС), включая случай крупноочагового ИМ 
левого и правого желудочков с декомпенсаци-
ей коронарного кровообращения и сердечной 
недостаточности у больного В., фронтовика. 
Постепенное восстановление функции сердца 
в результате дозированной ходьбы и приема 
препарата из манжетки сделало возможной 
жизнь этого пациента до 91 года.

Наши исследования касались лечебной эф-
фективности манжетки у больных ИБС, ин-
фекционным эндокардитом с пороком сердца, 
с сердечной недостаточностью и аритмией с 
высокой давностью заболевания. Поводом для 
создания такой группы пациентов послужила 
невосприимчивость обычных лекарственных 
препаратов или осложнения на их прием.

Мы использовали полифенольный ком-
плекс Г.Р. Азовцева, выделенный из корня 
манжетки, но чаще просеянный порошок из 
листьев, стеблей и цветков растения (наша 
разработка), иногда в сочетании с цветками 
или плодами боярышника. Кроме того, сов-
местно с Центром гомеопатии Санкт-Петер-
бурга мы создали гомеопатический препарат 
из манжетки Alchemilla (корня, цветущей 
надземной части, семян) и использовали его 
в указанных выше разведениях.

Выявлены особенности действия Alche-
milla в зависимости от разведения: D3, D6, 
(D7) рекомендуются при тахикардии, тахи-
аритмии, D8, CH3, CH6 рекомендуются при 
норморитмии; CH12, CH9 (CH7, CH8) – при 
брадикардии и брадиаритмии, бради-тахи-

синдроме. Продолжительность действия 
Alchemilla CH6, CH7, CH8 составляла ≈ 5–9 
часов, а Alchemilla D6, D7 ≈ 4-6 часов, CH12, 
CH9 ≈ 10–12 часов. Положительное лечебное 
действие как растения, так и гомеопатичес-
кого препарата из него в последующем про-
демонстрировали сотни больных за редким 
исключением. В настоящее время можно 
сказать, что препарат обладает мягким, но 
четким действием, возможно использование 
его длительное время (месяцы), с урежением 
кратности приема на фоне стабилизации сте-
нокардии и сердечной недостаточности.

В последующие годы Alchemilla показала 
активное противоаритмическое действие у 
больных ИБС и инфекционным эндокарди-
том с нарушением кровообращения 1, 2, 3 
стадий, никогда не вызывая аритмогенный 
эффект, как это бывает от применения алло-
патических противоаритмических препара-
тов, по поводу чего неоднократно собирается 
общество аритмологов всего мира в Сицилии 
(«сицилианский гамбит») [6].

Кроме того, в нашей практике обнаружи-
лись иные сферы действия манжетки:

– трава манжетки per os значительно 
уменьшала выраженную интоксикацию и 
острый тромбогеморрагический синдром, раз-
вившиеся от укуса неизвестным насекомым;

– алкогольная интоксикация;
– выраженный ранозаживляющий эф-

фект при прикладывании листьев к глубоко 
травмированным тканям в условиях высоко-
горной экспедиции в отсутствие каких-либо 
лекарств;

– автор использует гомеопатическую Al-
chemilla в лечении осложнений от лекарств в 
терапии бронхиальной астмы, а также с целью 
профилактики и лечения легочно-сердечной 
недостаточности (уменьшение рубцов в мио-
карде и легких), пациенты лучше переносят 
обострения ХОБЛ и БА;

– применение Alchemilla CH3, CH6 у часто 
болеющих ОРВИ детей приводит к лучшей 
переносимости ОРВИ, исчезновению экстра-
систолии;

– в случае низкого АД детей, ослабленных 
какими-либо заболеваниями (АД = 60/40– 
80/55), ощущающих слабость уже с утра; на-
значение порошка из манжетки нормализует 
артериальное давление, также может помочь 
и курс порошка золотого корня по утрам;

– головные боли у кардиологических 
больных обычно уменьшаются или проходят 
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при приеме порошка или гомеопатического 
препарата из манжетки;

– спонтанные подкожные кровоизлияния, 
как и маточные кровотечения, поддаются 
лечению порошком манжетки лучше, чем 
гомеопатическим препаратом;

– настойка корня манжетки, используемая 
местно, может быстро снять зубную боль, как 
и водно-спиртовая форма Alchemilla D2, D4;

– трава и гомеопатическая Alchemilla не 
проявили достоверно сахароснижающего эф-
фекта, за исключением нескольких случаев;

– возможно полное излечение многолетне-
го лимфатического отека левой (правой?) руки 
у онкологических больных после удаления 
грудной железы с подмышечными лимфоуз-
лами: Alchemilla 3Х, 3, 7, 9, 30 использовалась 
последовательно в течение примерно 2,5–3 
месяцев.

Пример. Пациенка К, 84 лет, обратилась 
≈ 20 лет назад по поводу некурабельных 
болей в сердце и артериальной гипертензии. 
Прием утром Uva ursi 3X, днем несколько раз 
Gelsemium 3 и Belladonna 6, а на ночь – Ba-
ryta carbonica привел к исчезновению боли, 
нормализации АД, тахибрадиаритмия транс-
формировалась в брадикардию (чсс = 50–60) 
без аритмии, не стало головокружений. В 
последующем пациентка принимала курс со-
судистой терапии только при необходимости, 
при этом АД не повышалось, но брадикардия 
оставалась.

Поводом для декомпенсации состояния 
20 лет назад послужило обострение давнего 
аутоиммунного тиреоидита. Щитовидная 
железа содержала массу узлов, кист, рубцов, 
была увеличена в размерах в 17 раз, определя-
лось большое количество регионарных лим-
фоузлов различной величины и плотности. 
Функция щитовидной железы менялась от 
низкой к высокой и, наоборот, кроме того, 

были значительно увеличены антитела и ти-
реоглобулин. Биопсия узлов не выявила зло-
качественной опухоли. В течение многих лет 
проводились курсы противовоспалительной 
терапии (см. статью Налепо Л.Ф, Осеева О.В. 
«Гипотиреоз. Гомеопатия» в журнале «Гомео-
патия и фитотерапия», 2007, №2,): чередование 
Th yreoidinum 3, Glandula thireoidea D10 → D8→ 
D6, Xanthium 6 → 3→ 3X, Kj, Scrophularia, Fucus, 
Conium, Bromium, сок и настой из медуницы 
и др. К настоящему времени щитовидная 
железа сократилась более чем в 3 раза, раз-
меры узлов и кист уменьшились, особенно 
в области перешейка, лимфатические узлы 
исчезли, но один лимфоузел позади левой 
доли периодически определяется.

Пациентка трудоспособна, изучает инос-
транные языки и обучает студентов, редак-
тирует тексты, ведет литературоведение для 
жителей академгородка, выращивает в саду 
календулу, социально-грамотно активна.

Брадикардия устойчиво исчезает во время 
и после приема Alchemilla CH12 с ЧСС 55-70, 
изредка возникает экстрасистолия (Alchemilla 
CH12, Convalaria 3X, Aurum/Strophant).

Данный пример иллюстрирует разные 
причины появления аритмий: аутоиммунный 
тиреоидит и слабость синусового узла, поэто-
му помимо Alchemilla CH12 лечение включало 
и терапию аутоиммунного тиреоидита.

Заключение. Как порошок из надземной 
части, так и гомеопатический препарат из 
Alchemilla vulgaris (xanthochlora) оказывают 
противоишемическое, кардиометаболичес-
кое, противоаритмическое действие у боль-
ных ИБС и инфекционным эндокардитом с 
аритмиями и сердечной недостаточностью, 
часто в некурабельных до этого случаях.

Препарат также можно эффективно ис-
пользовать при вышеперечисленных патоло-
гических состояниях.
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ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ 
ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ 
XANTHIUM STRUMARIUM – ДУРНИШНИКА 
ОБЫКНОВЕННОГО

Дурнишник обыкновенный (игольчатый, 
сибирский) Xanthium strumarium (spinosum, 
sibiricum) является интереснейшим йодсодер-
жащим растением из семейства сложноцвет-
ных. Это однолетнее растение серо-зеленого, 
зеленовато-желтоватого цвета, покрытое 
прижатыми волосками, растет в сорных 
местах. Соцветия из беловато-желтоватых 
цветков в последующем трансформируются в 
семякоробочку, покрытую твердыми иглами, 
в которой созревают блестящие черноватые 
семена овальной формы.

Издавна Xanthium strumarium использу-
ется в народной медицине различных стран. 
В Италии, например, при заболеваниях мо-
чевыводящей системы у детей, в качестве жа-
ропонижающего, при кожных заболеваниях. 
В Индии и Китае, кроме того, используется 

как седативное, противоревматическое, при 
заболеваниях щитовидной железы, гриппе 
как противораковое, противохолерное, фун-
гицидное, дезинтоксикационное при укусе 
змей, насекомых, бешеных животных.

В медицине народов Сибири и Дальнего Вос-
тока применяется как противолихорадочное, 
при туберкулезе, скрофулезе, листья растения – 
как слабительное и при заболеваниях щитовид-
ной железы, а семена и корни – при кровавых 
поносах, как антигельминтное, в том числе в 
отношении трихофитий, при зубной боли и 
лепре [1, 2]. В нанайской сибирской народной 
медицине плоды используются при стоматите 
не только в виде отвара, сока на воде, но и дыма 
из сжигаемых плодов, меняя порции до 10 раз 
на один прием [3]. Корни в виде отваров исполь-
зовались при зубной боли, жестокой диарее, 
лепре, болезнях мочевого пузыря. Амирдавлату 
Амасиаци (XV век) при закладывании мелкого 
порошка из листьев в глаза удавалось удалить 
глазное бельмо, улучшить остроту зрения, пре-
кратить хроническое слезотечение.

Фармакологические и фитохимические 
исследования Xanthium strumarium выявили 
разнообразные серосодержащие, йодсодер-
жащие биохимические соединения, а также 
большое количество стероидов, галактолипи-
дов, фенилкарбоновых кислот и мн. др., объ-
ясняющие хороший эффект в терапии разно-
образных заболеваний, в т.ч. дерматомикозов. 
Сумма алкалоидов возбуждает дыхательный 
центр, тонизирует работу кишечника, умень-
шает чувствительность к ацетилхолину, уси-
ливая саливацию. Сумма секветерпеновых 
соединений растения проявляет антибакте-
риальную активность в отношении грам (–) 
бактерий и грибков [4, 5].

Научно доказаны фунгицидное, противо-
холерное, противодизентерийное, противо-
лепрозное, противомалярийное, противот-
рихофитийное действия растения [1]. Передо-
зировка может вызвать ослабление сердечной 
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деятельности, понижение температуры тела, 
саливацию [6]. В Италии ядовитыми считаются 
плоды дурнишника, в России – все растение для 
свиней, овец, коз, крупного рогатого скота.

В течение примерно 20 лет мы использова-
ли отвары травы и семякоробочек дурнишни-
ка в составе сборов из лекарственных расте-
ний для лечения больных с инфекционным 
эндокардитом (ИЭ) и ревматизмом с порока-
ми сердца, хроническими неспецифическими 
заболеваниями легких (ХНЗЛ), хроническим 
энтероколитом, при положительном посеве 
бронхиального секрета, послеоперационных 
материалов сердца, кожи, мочи и фекалий на 
Candida ablicans, Aspergillus nigrum и другой 
микрофлоры.

Длительная терапия такой патологии – ме-
сяцы – приводила, как правило, к длительной 
ремиссии заболевания (годы), нередко – к 
излечению. Применение дурнишника в виде 
отваров или гомеопатических препаратов у 
больных гормонозависимой бронхиальной 
астмы позволяло справиться с грибковой, 
нередко грамм (–), и другой микрофлорой, 
находящейся в изобилии и разнообразии в 
бронхолегочном дереве, особенно у больных, 
пользующихся лекарственными спреями, 
содержащими кортикостероиды и бронхоли-
тики (грибковый ларинготрахеит).

Мы включаем дурнишник в прописи из 
лекарственных растений для лечения онколо-
гических заболеваний (все цветущее растение 
и плоды), для лечения патологии щитовидной 
железы.

Дурнишник не является аптечным растени-
ем в нашей стране, но включен в государствен-
ную фармакопею многих стран. Мы решили из 
столь необходимого для практики растения 
создать гомеопатический препарат, который 
в низких разведениях тождественен полезно-
му действию этого лекарственного растения. 
Препараты Xanthium изготовлены совместно 
с Центром Гомеопатии Санкт-Петербурга из 
высококачественного сырья Саянских гор.

В гомеопатии Xanthium strumarium в разве-
дениях от 3Х до Θ упоминается лишь у доктора 
Френкеля [7] (издание 1913 г.) как средство, 
действующее, главным образом, «на лимфа-
тическую систему с опуханием и отвердением 
лимфатических узлов с явлениями исхудания, 
туберкулеза, золотухи, хронической гидро-
цефалии. Соответствует преимущественно 
женщинам и детям нервного темперамента 
и слабого сложения с поражением особенно 

нижней половины тела» (спорное утвержде-
ние). Эти наблюдения могут соответствовать 
как базедовой болезни, так и продвинутой 
стадии хронического заболевания типа тубер-
кулеза и другой инфекции.

Мы сочли, что соединение результатов 
практического использования Xanthium 
strumarium с приведенными выше данными 
иммунологии, фармакологии и физиологии 
(наличие грибковой инфекции – факт состо-
явшегося иммунодефицита, а значит – хро-
нической инфекции; туберкулез – разно-
видность грибковой инфекции) является 
в высшей степени полезным для лучшего 
понимания патогенеза препарата.

Нами создан гомеопатический препарат 
Xanthium strumarium из всего цветущего 
растения и плодов в разведениях 3Х, 3, 7, 9, 
12. Препарат использовался по методу Гане-
мана I, преимущественно в повышающихся 
потенциях, реже – в понижающихся (Френ-
кель); в последующем при лечении чаще ис-
пользовались разведения 3Х→ 3→ 6→ 7→ (12).

При включении растения и гомеопати-
ческого препарата Xanthium strumarium в 
проводимую фитогомеопатическую терапию 
пациентов с ИЭ, ревматизмом, ХНЗЛ, часто 
болеющих ОРЗ положительный результат 
оказался явно выше.

В табл. 1 продемонстрирован эффект про-
тивовоспалительного курса травотерапии и 
гомеопатии на примере снижения частоты 
обнаружения патогенной микрофлоры в кро-
ви больных ревматизмом и ИЭ исследуемой 
группы (18 человек → 2 человека), по сравне-
нию с группой сравнения, пациенты которой 
получали общепринятое лечение (6 человек → 
5 человек); при этом в группе исследования 
преобладала смешанная микрофлора, в груп-
пе сравнения – единичная.

Наблюдаемая нами лимфоаденопатия (шей-
ных, затылочных, подчелюстных, паховых и 
брыжеечных групп), при которой лимфоузлы 
неровные, твердые, на рентгеновских снимках 
неоднородно пропитаны кальцием, по данным 
Ф.Г. Углова с соавторами, является патогно-
мичной для туберкулеза [7]. Отметим, что 
препарат Xanthium по сравнению с другими 
гомеопатическими средствами оказывает до-
вольно быстрый лечебный эффект при выра-
женной лимфоаденопатии, сопровождающей 
часто болеющих ОРВИ детей. В практике часто 
болеющие ОРВИ дети имеют (+) реакцию Ман-
ту в подавляющем большин стве случаев.
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Таблица 1
Динамика гемокультуры у больных 
ИЭ по единичной и ассоциативной 

микрофлоре крови

Бактери-
альные 
посевы 
крови

Группа 
исследования

Группа 
сравнения

Начало
27 чел.

Завер-
шен.

27 чел.

Начало
9 чел.

Завер-
шен.
9 чел.

Смешанная 
микрофлора

11 чел.
40.70%

1 чел.
3.70%

1 чел.
11.11%

1 чел.
11.11%

Единичный 
возбудитель

7 чел.
25.93%

1 чел.
3.70%

5 чел.
55.55%

4 чел.
44.44%

Стерильная 
кровь

9 чел.
33.33%

25 чел.
92.60%

3 чел.
33.33%

4 чел.
44.44%

Всего 27 чел. 27 чел. 9 чел. 9 чел.

Кроме того, лечение патологии кожи, в 
том числе аллергодерматита у детей Xanthium 
местно и per os в разы сокращает периоды 
обострения, удлиняя периоды ремиссии до 
полного выздоровления в большой части 
случаев.

Например, ребенок А, 9 мес., родился от 
второй беременности у относительно здоро-
вой матери с помощью кесарева сечения. Не 
смог «взять» грудь, все виды искусственного 
молока давали высыпания на коже головы, 
шеи, конечностей. После прививок АКДС 
и одновременно полиомиелита высыпания 
«покрыли» все тело, появились беспокойс-
тво, плач, нарушение стула, ночные крики. 
Первая встреча с гомеопатом в 4 месяца. 
Ребенок беспокойный, обильные густые 
высыпания типа Urtica urens, на голове, 
теле, конечностях, печень увеличена, масса 
шейных плотноватых лимфоузлов. С пер-
вого дня принимается настой из куриль-
ского чая и цветка яблони, уход за кожей 
с помощью ванн с отваром дурнишника 
или овса, или тысячелистника, или ячменя, 
или корня аира. Urtica urens 6 дана прямо 
в кабинете – реакции нет, тогда назначен 
гомеопатический АКДС 16CH одна доза в 
растворе – положительный эффект, вто-
рая доза через неделю – нет дальнейшего 
улучшения. Через неделю дана Calcarea 
sulphurica 6 CH одна гранула в растворе в 
три приема – ухудшение. Дана Nux vomica 6 
CH одна гранула в растворе в три приема в 
течение недели – явная положительная ди-
намика, продолжен прием еще одну неделю, 
так как искусственное молоко все еще упот-
ребляется. В результате, свежие высыпания 

появляются ежедневно, но незначительны, 
распространенность старых уменьшилась, 
кожа сухая, плотные рубцы с шелушением. 
Назначен Hydrocotile 12CH → 6CH → 3CH →
3X по 10 дней каждое разведение. В последу-
ющем использовался отвар из листьев дур-
нишника со значительным положительным 
эффектом: свежих высыпаний нет на внут-
ренних поверхностях суставов, большей 
части тела, рук и головы, лихенификация 
резко уменьшилась, стул нормализовался 
еще в первые 2 недели лечения, а на фоне 
дурнишника исчез его трупный запах.

В 7 месяцев решено отменить молочную 
смесь, перейти на кисломолочные продукты 
из детской кухни, использовать кедровое 
молочко и кашу, постепенно вводить иные 
каши и овощи на воде с добавлением кедро-
вого масла.

В месте прививки АКДС остался неодно-
родный подкожный плотный узел, рекомендо-
вано однократно обработать тонкой йодистой 
сеточкой в пределах здоровых тканей – йод 
впитался за 20 мин. (!) полностью. Поэто-
му после курса Hydrocotile, затем Carduus 
marianus после еды, назначен Xanthium 6 CH 
1 гранула в растворе, через день. В 9 месяцев 
кожа уже чистая, «атласная», выражение лица 
стало детским, настроение хорошее, двига-
тельная активность нормальная, лимфатичес-
кие узлы шеи неплотные, единичны; печень не 
увеличена, безболезненна, кишечник не вздут, 
оформленный стул 2 раза в день, сон 12-14 
часов в сутки и глубокий, неврологические 
симптомы в норме. Родничок зарастает фи-
зиологически. При первом осмотре опреде-
лялась пупочная грыжа, после специального 
массажа к 9 месяцам исчезла, подкожное уп-
лотнение остается, но несколько уменьшилось 
после 1 дозы Streptococcus 9CH.

В течение ряда лет нами проводилось 
лечение больных аутоиммунным тиреои-
дитом (АИТ), тиреоидитом с полярными 
нарушениями функции щитовидной железы. 
После отмены не эффективных Тиразола, 
L-тироксина, KJ, кортикостероидов, анти-
биотиков и прочих средств мы проводили 
терапию гомеопатическими средствами и 
отваром из лекарственных растений, чаще с 
положительным результатом [10]. В послед-
ние годы включение в терапию АИТ гомео-
патического Xanthium позволило выявить 
несомненный клинический и лабораторный 
положительный эффект в преобладающем 
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числе случаев. При этом Xanthium проявляет 
себя на стадии хронического воспаления, 
обычно уменьшается увеличенный изначаль-
но объем щитовидной железы, рубчиков и 
увеличивается объем маленькой щитовидной 
железы, уменьшается число и объем узлов, 
прекращается усиление кровотока в них, 
уменьшаются или нормализуются антитела, 
нормализуется гормональная функция щи-
товидной железы.

Выявлено предпочтительное лечение 
препаратом Xanthium в разведениях 3X, 3 (6) 
при гипотиреозе. Xanthium 6, реже 3 или 12 
используются при дистиреозе с эпизодиче-
скими повышениями функции щитовидной 
железы.

Нами отмечено, что АИТ гораздо чаще 
встречается у больных с активным ревматиз-
мом и ИЭ, чем при иной патологии, возможно, 
он является частью патогенеза ревматизма 
(ИЭ), как системного заболевания.

Включение растения и гомеопатического 
Xanthium в терапию затяжной пневмонии 
также вызывает значительное улучшение 
состояния.

Заключение:
1. Xanthium strumarium является перспек-

тивным лекарственным растением с эубиоти-
ческими свойствами, включая и противогриб-
ковый эффект у больных с инфекционным 
профилем патологии.

2. Применение дурнишника в подострой 
и хронической стадиях воспалительных за-
болеваний позволяет значительно снизить 
активность воспалительного процесса при 
многих заболеваниях ( ИЭ, ХНЗЛ, хроничес-
кая грибковая инфекция, гнойная и аллерги-
ческая патология кожи и др.).

3. Предшествующие данные об эффектив-
ности Xanthium strumarium в фармакологии и 
народной медицине различных стран в отно-
шении заболеваний щитовидной железы под-
твердились в нашем опыте лечения Xanthium 
в различных гомеопатических разведениях 
(воспалительные, обменно-деструктивные 
и аутоиммунные поражения щитовидной 
железы).

4. Растение дурнишник целесообразно 
использовать в сборах для онкологических 
больных.
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Доктор Мишелин Дельтомб-Копп, дочь 
Андре Коппа, основателя Гомеопатического 
Эльзаского Обшества во Франции, ученица 
Леона Ваннье, педиатр по образованию, зани-
малась гомеопатией с конца 50-х годов двад-
цатого века. С 1983 года по 1993 год Мишелин 
Дельтомб возглавляла Ассоциацию педиат-
ров-гомеопатов Франции, членами которой 
являлись и являются известные французс-
кие гомеопаты Р.Бургари, П.Робер, А.Валетт, 
Ж.Ламот, Г.Егершмидт, Д.Гранжорж, П. Леру, 
П. Поповский.

Мишелин Дельтомб долгое время препо-
давала гомеопатию на факультете Здоровья 
и Человека Университета Парижа-Бобини 
(Пари-Норд). Благодаря инициативе Ми-
шелин Дельтомб, более десяти лет назад 
началось и продолжилось сотрудничество 
преподавателей гомеопатии этого факультета 
и кафедры традиционной медицины и гомео-
патии Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии им. И.И. Мечникова 
(зав. кафедрой – д.м.н. С.П.Песонина), врачей 
Гомеопатического центра Франции и госпи-

таля Сан-Жак (Париж, Франция) с членами 
Санкт-Петербургской Гомеопатической Ас-
социации. Мишелин Дельтомб неоднократно 
приезжала в Санкт-Петербург для участия в 
российско-французских семинарах по клас-
сической и клинической гомеопатии.

Автор множества книг по педиатрии и 
гомеопатии, одна из которых переведена на 
русский язык «Краткая Материа Медика в 
педиатрии» (соавтор – Г. Егершмидт) и стала 
настольным пособием для педиатров, исполь-
зующих в своей практике гомеопатический 
метод.

Мишелин Дельтомб умерла 19 августа 
2016 года, не дожив до своего 90-летия всего 
11 дней.

Мы искренне скорбим об уходе Мишелин 
Дельтомб, большого энтузиаста, яркого обще-
ственного деятеля, неординарного человека и 
выдающегося врача гомеопата, посвятившего 
свою жизнь изучению, развитию и распро-
странению гомеопатии.

Любовь Долинина

ПАМЯТИ МИШЕЛИН ДЕЛЬТОМБ
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ней в электронных базах данных и электронных библиотеках на условиях Open Аccess либо в 
иных формах.

Требования к оформлению статьи:
Фамилия и инициалы автора(ов).
Государство, населенный пункт.
Наименование учреждения, в котором выполнена работа.
В тексте должны быть отражена актуальность проблемы, цели, задачи работы, получен-

ные результаты, их обсуждение и выводы. Список литературы должен быть оформлен в соот-
ветствии с требованиями и не превышать 10 источников.

Адрес редакции: 
192171 С.-Петербург, ул. Полярников, 15

Контактные телефоны: (812) 560-00-77; 
тел/факс (812) 560-00-12;

E-mail: ch@lek.ru
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.И.МЕЧНИКОВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

АВТОНОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ИНТЕГРАТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Календарный план мероприятий на 2017–2018 г.г.

Наименование мероприятия Дата начала занятий

Цикл тематического усовершенствования «Классическая 
и клиническая гомеопатия» (72/216 часов)
Врачам выдается удостоверение государственного образца

2 октября 2017
26 февраля 2018
14 мая 2018

Цикл тематического усовершенствования «Диагностика и ме-
дикаментозное тестирование по методу Р. Фолля (144 часа)
Врачам выдается удостоверение государственного образца

4 октября 2017
28 февраля 2018
24 мая 2018

Биорегуляционная системная медицина
в клинической практике
(Современная гомотоксикология
и антигомотоксическая терапия)

9 октября 2017
5 марта 2018
28 мая 2018

Семинары тематического усовершенствования:
«Цветотерапия»
«Актуальные вопросы педиатрии в рамках интегративной 
медицины»
«Избранные вопросы биорезонансной терапии»
«Практика вегеторезонансного тестирования»
«Актуальные вопросы гериатрии в рамках интегративной 
медицины»
«Феноменология медикаментозного тестирования»
«Интегративный подход в аллергологии»
«Электроимпульсная терапия
в клинической практике»

14 октября 2017

21 октября 2017
18 ноября 2017
16 декабря 2017

3 февраля 2018
10 февраля 2018
24 марта 2018

14 апреля 2018

Российско-французский семинар
«Гомеопатия в клинической практике»

12, 13, 14, 15 февраля 2018 (Париж)
даты могут измениться

Российско-французский семинар
«Классическая и клиническая гомеопатия»

4, 5, 6, 7 июня 2018
(Санкт-Петербург)

XXVIII научно-практическая конференция с международным участием
«Актуальные вопросы гомеопатии»

8–9 июня 2018 год

Наш адрес и контактные телефоны
192171, С.-Петербург, ул. Полярников, 6

тел./факс: (812) 560-00-77; 591-60-61,
+79119255185, +79062734850, +79213759125

e-mail: chomspb@mail.ru
http:// www.homeopathy.spb.ru http://arnicas.ru



ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

В Центре гомеопатии консультируют ведущие специалисты Санкт-Петербурга 
в области гомеопатии, имеющие богатый клинический опыт.

ИЗДАНИЕ НАУЧНОЙ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ГОМЕОПАТИИ

Центр гомеопатии Санкт-Петербурга издает научную и учебную литературу 
по актуальным вопросам гомеопатии – работы, как классиков гомеопатии, так  и 
современных отечественных и зарубежных авторов.

В Центре гомеопатии представлен богатый выбор литературы по гомеопатии и 
смежным дисциплинам различных отечественных издательств.

  РЕАЛИЗАЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

В Центре гомеопатии всегда можно приобрести гомеопатические лекарственные 
препараты отечественного и импортного производства, разрешенные к применению 
Минздравом Российской Федерации.

Производственный отдел Центра гомеопатии выпускает широкий спектр 
гомеопатических  лекарственных препаратов в форме гранул, капель, тритураций, 
приготовленных ручным способом по шкале С.Ганемана  и  С.Н.Корсакова. Ассортимент 
монопрепаратов превышает 500 наименований. Готовятся лекарственные формы для 
наружного  применения: гомеопатические масла, мази, свечи. 

ОБУЧЕНИЕ  ГОМЕОПАТИИ

Центр гомеопатии совместно с кафедрой физиотерапии и медицинской 
реабилитации СЗГМУ им. И.И.Мечникова и Учебным центром «Интегративные 
технологии» проводит обучение гомеопатии и методу Фолля. Обучение проводится 
на высоком профессиональном уровне, который позволяет слушателям получать не 
только фундаментальные знания в области гомеопатии, но и осваивать практическую 
направленность метода.

Центр гомеопатии: 
192171, Санкт-Петербург, ул.Полярников, 15

тел/факс: (812) 560-00-77, 560-00-12; 
e-mail:  info@homeopathy.spb.ru     ch@lek.ru     chomspb@mail.ru

 http://www.homeopathy.spb.ru

Центр гомеопатии «Арника»: 
194356, Санкт-Петербург, пр.Энгельса д.132/1

тел/факс: (812) 591-60-61, 597-62-33
e-mail: arnica@homeopathy.spb.ru

http://arnicas.ru
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