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Ведущие симптомы гомеопатических препаратов 
Юджин Б. Нэш 

 

                                         ВВЕДЕНИЕ 

  

Моим коллегам, молодым и старым: 

В этой книге я хотел бы написать о старых и новых положениях в медицинской практике, 
такими как я увидел их за тридцать лет моей профессиональной карьеры. 

Когда я был помоложе, большое удовольствие и пользу мне доставляло чтение работ 
Hering, Dunham, Wells, Lippe и других, которые сейчас уже отошли от практики на 
заслуженный покой. 

 Я внимательно изучил их методы и теперь, когда и мои волосы начали седеть, я хочу 
добавить некоторые свидетельства истинности этих учений. Моей целью не является 
написание полной  Materia Medica или исчерпывающей практической работы, хотя моя 
книга может иметь характер и того, и другого, но она скорее содержит в себе факты и 
наблюдения из практики  и принципы, считать которые правдивыми и надежными у меня 
есть веские причины. 

Я не могу надеяться на то, что смогу научить тех из моей профессиональной братии, кто 
является моим сверстником и находится на одном уровне со мной в профессиональных 
знаниях и опыте, я надеюсь не утомить их, а скорее развлечь, хотя бы иногда; а больше 
всего я надеюсь помочь начинающим, как и мне когда то помогли. 

Я не собираюсь применять обычную структуру, начиная с Aconite и заканчивая Zincum, а 
просто буду следовать поворотам моих предпочтений или, как иногда говорят, 
движениям души, и  разве я не могу призвать на помощь бессмертных духов Ганемана, 
Беннингаузена и плеяду других выдающихся  имен, которые украшают историю 
Гомеопатии.  

В конце концов, я надеюсь, в каждой главе написать что-нибудь полезное для кого-
нибудь, и если в какой либо части этой работы я выражу что-нибудь неправильно, 
надеюсь, меня простят. 

  

Ю.Б. Нэш, M.D. 
Cortland, N. Y. 

Автор книг: 

"Ведущие симптомы при тифе", 
"Ведущие симптомы, сгруппированные по областям тела", 
"Сульфур – сравнительные характеристики", 
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"Как взять случай", 
"Ведущие симптомы при заболеваниях дыхательных органов", 
"Клинические доказательства" 

  

***** 

Моей жене, 

моим любящим и верным коллегам, 

которые сочувствовали мне в испытаниях, 

радовались успеху вместе со мной 

я с благодарностью посвящаю эту книгу. 

                                  Ю.Б. Нэш 

  

ПРЕДИСЛОВИЕ 

  

Я не буду извиняться за то, что предлагаю эту книгу профессионалам, так как у меня есть 
на это право; и если кто-то найдет в ней несовершенства, помните, я не претендую на 
совершенство, я сам могу себя строго раскритиковать. 

Однако, я кратко изложу свои цели и задачи в письменном виде, для того, чтобы: 

  

Во-первых, обратить внимание читателя на важнейшие особенности каждого препарата. 
Хорошее, быстрое 

назначение можно сделать в простых, несложных случаях, если мы зафиксируем в нашей 
памяти уже готовые к применению характерные симптомы. 

Мудрый Липпе прославился именной такой способностью. 

Во-вторых, попытаться препятствовать намерениям вести споры о Симптоматике и 
Патологии. Ни одну из них нельзя исключить, и глупо нашей школе разделяться на этом 
камне преткновения. Каждый симптом имеет свое патологическое значение, но не всегда 
его можно выразить словами; но тот факт, что это значение у него есть, является веской 
причиной для назначения по Симптомам или для того, чтобы делать назначение по 
Симптомам, не пытаясь настойчиво дать им объяснение. 
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В-третьих, настоять на том факте, что вопрос дозировки еще открыт, и я старался давать 
ту дозу, которую считал необходимой, и не настаиваю на том, что все теперь должны 
давать ее же; но было бы справедливо сказать, если кто-то будет использовать другую 
дозировку и она не поможет, пусть винит себя, а не меня. 

В-четвертых, осудить злоупотребление препаратами, обеими школами, старой и нашей. 

Если есть преимущество, в Гомеопатической системе перед Терапевтической, по причине 
 которого гомеопатия будет предпочтительнее старой школы, то  оно состоит в том, что 
мы открыли закон, согласно которому мы можем назначать препараты для излечения 
больного, которые не повлекут за собой  лекарственные осложнения, зачастую более 
серьезное, чем изначальная болезнь.  

Ни один честный человек, представляющий любую из этих школ не может возразить 
против такого прогресса в науке терапии. 

В-пятых, я надеялся сделать эту книгу ознакомительной для любого врача старой школы, 
который в состоянии преодолеть предубеждения и  прочитать хотя бы часть, а может и 
всю ее, в качестве эксперимента, и я верю в то, что любой врач с ясным разумом и 
искренним сердцем, несомненно,  придет к тому, что Гомеопатия займет большое, 
возможно самое большое место в его убеждениях и практике. 

В конце концов, хочу выразить, после сорока лет добросовестных исследований, мою 
крепкую и подтвержденную веру в  Simillimum, единственный препарат и минимальную 
дозу. 

Я благодарен всем врачам, за ту помощь, которую они оказали мне, и в ответ, я 
предлагаю мой скромный вклад   в и без того драгоценную литературу по гомеопатии. 

  

                              Ю.Б. Нэш 

            Cortland, N. Y., 5 Ноября, 1898. 

  

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 

  

Предложение сделать второе издание этой книги, в столь короткий срок, после появления 
первого, несомненно, льстит мне, и я попытался улучшить ее, добавив ценные 
дополнения новых препаратов и дальнейшие сравнения. Я постарался избежать 
увеличения размера книги в ущерб ее надежности, ведь многие авторы допускают эту 
ошибку. 

Сейчас время гипотез и всевозможных фантазий, но, несомненно, их результатом будет 
разочарование и неудача. Я верю в гомеопатию, которой учил Ганеман, и моя цель 
свидетельствовать о ней. 
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Я благодарен коллегам за их высокую оценку первого издания, в подтверждение тому, я 
получил множество писем, и быструю продажу книги, я предлагаю это второе издание с 
еще большей уверенностью и благодарностью. 

Ю.Б. Нэш 
Cortland, N. Y., Июль, 1900. 

  

                                         ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ 

  

Немного нужно сказать в предисловии к третьему изданию “Ведущих симптомов”. Спрос 
на эту книгу является доказательством того, что она закрепила свое место среди прочих 
популярных работ. Вполне разумно предположить, что автору очень лестна 
положительная оценка его стараний профессиональной братией. 

  

Ю.Б. Нэш 
Cortland, N. Y., Июнь, 1907. 

  

ПРЕДИСЛОВИЕ К ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНИЮ 

  

Предложение выпустить четвертое издание этой книги доставляет еще большое 
удовольствие автору. 

Кроме того, я получил поздравительные письма от многих врачей из разных стран и на 
разных языках. Моей профессиональной братии, которая так благожелательно приняла 
плод моих стараний, я отвечаю искренней благодарностью. 

Это издание я попытался улучшить, добавив к тексту прошлых изданий, который следует 
как пояснение со сравнениями, несколько ведущих симптомов к каждому препарату. Я 
надеюсь, что путем подобного двойного запечатления будет легче запомнить препарат 
для быстрого назначения на практике. 

Я предвижу, что меня будут обвинять в том, что это дублирование, мои ответом будет то, 
что только путем частого повторения, средний ум может удержать готовыми к 
использованию характерные особенности нашей обширной Materia Medica. 

Я не верю в то, что расположение в определенном порядке уменьшит практическую 
значимость книги "Ведущие симптомы, сгруппированные по областям тела", которая 
содержит более двух тысяч характеристик в стиле самоопросника, и которая так 
популярна среди моих студентов. Честь и слава моей прекрасной жене, которая 
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проделала канцелярскую работу под мою диктовку. Это произошло по причине моей 
слепоты. По мере того, как я приближаюсь к концу моей земной карьеры, я надеюсь 
оставить после себя хороший след, который останется на много лет. 

И пусть дух чистой Гомеопатии, сформулированный Мастером  словами "Similia Similibus 
Curantur," овладеет всеми, кто верит в то, что это и есть единственный истинный закон 
научной медицинской терапии. 

Д-р. Ю.Б. Нэш 
Cortland, N. Y., Июль, 1913. 

 

 

ПИЩЕВАРЕНИЕ: 

 

NUX VOMICA. 
 

Предназначен для очень требовательных, старательных, пылких людей, склонных 

горячиться или раздражаться, имеющих язвительный, злой нрав,  для работников 

умственного труда или людей сидячих профессий. 
 

Сверхчувствительные, легко обижаются; пугаются от малейшего шума, не могут 

переносить малейшее количество, даже показанного, лекарства, легко падают в обморок 

от запахов и т.п. 
 

Подергивания, спазмы, судороги, < от малейшего прикосновения. 
 

Зябкость, даже во время высокой температуры; малейшее раскрывание вызывает озноб. 

Очень красное лицо. 
 

Склоны принимать стимуляторы, наркотики, продающиеся без рецепта препараты, 

лекарства от всех болезней; развратники и т.д. 
 

Частые и неэффективные позывы на стул или выходит небольшое количество кала за один 

раз, > после стула. 
 

Модальности: < раскрывание, умственная работа, после еды, холодный воздух, сухая 

погода, стимуляторы, 9 утра; > сырая погода, теплая комната, укрывание, после стула. 
 

Спазм (от простых подергиваний до клонических судорог); чувствительность, 

раздражительность и зябкость – три главные характеристики этого препарата. 
 

Тревога с раздражительностью и склонность к самоубийству, но боятся умереть. 
 

Сонливость вечером перед тем как лечь спать; бодрствуют в течение часа-двух в три-

четыре часа ночи, а затем, позже утром, хотят спать. 
 

Просыпаются уставшими и слабыми; и в целом после пробуждения ухудшаются многие 

жалобы. 
 

Желудок: Давление как от камня через час-два после еды (сразу после еды – Kali-bi., Nux-

m.). 
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Судороги с сохраненным сознанием (Strych.); < от гнева, эмоций, прикосновения, 

движения, чередования запора и поноса (Ant. crud.). 
 

Менструации: Приходят раньше, обильные и продолжительные, с ухудшением всех 

других жалоб на всем их протяжении. 
 

Nux vomica действует лучше, когда его дают на ночь, во время отдыха психики и тела; 

Sulph.  - утром. 
 

* * * * * 
 

Среди симптомов, называемых характерными, данных Константином Герингом: 
 

«После душистых приправ, принятых как пища или как лекарство, особенно, имбиря, 

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

(Goullon) ». Также "поможет лицам, отравленным микстурами, настойками, травами, так 

называемыми растительными таблетками и т.д.» 
 

Исходя из вышесказанного, может  показаться, что препарат будет подходить в очень 

многих случаях.  Действительно, Nux vomica будет  часто помогать в таких случаях. Дело 

в том, что он принесет пользу тогда, когда применение препаратов, душистых приправ, 

таблеток и т.д. привело к состоянию, походящему на симптомы, полученные в прувингах 

Nux vomica, или в гомеопатических, а не иных случаях. Другое дело, что эти вещества, 

действительно, часто вызывают такие состояния, и это одна из причин, по которой многие 

врачи в случаях, вернувшихся из аллопатических рук, даже не исследуя их, первым делом 

неизменно назначают Nux vomica, но это ненаучно. У нас есть закон излечения, и когда 

нет состояния Nux vomica, нужно дать другой, более подобный препарат. Не меняет дела, 

если говорят: «Ну, я не знал, что давали раньше». Nux vomica  ни антидотирует действие 

лекарственного отравления, ни лечит болезненные состояния, если он гомеопатически  не 

показан, особенно если его давать в потенцированном виде. 

  

Вот еще два симптома из "Cards" Геринга, в которых показан характер наиболее 

чувствительный к действию Nux:  
 

«Сверхчувствительные, любое безобидное слово задевает, любой малейший шум пугает, 

тревожит и выводит из себя, они не переносят малейшую дозу, даже показанного, 

препарата». И «очень требовательные, старательные, пылкие люди, склонные горячиться 

или раздражаться, имеющие язвительный, злой нрав». 
 

Это картина того, что называется «нервным характером»,  и практика подтверждает 

истинную важность этих «харАктерных» показаний для этого средства, но есть целый ряд 

и других средств, у которых выражен так называемый нервный характер, такие, как 

Chamomilla, Ignatia, Staphysagria и другие. 
 

Так что ни один врач, назначающий Nux vomica только на основании нервного характера, 

не может быть оправдан, каким бы очевидным не казался этот симптом. Случай должен 

быть взят в целом. Кажется, есть другой вид состояния, относящийся к нервному 

контингенту Nux vomica, у которого нет такой раздражительности. «Ипохондрия, у 

занимающихся наукой людей, сидящих слишком долго дома, с заболеваниями брюшной 

полости и страдающих от запора». 
 

Теперь, если вы еще раз взглянете на эти случаи, то вы увидите, что очень незначительное 

раздражение пробудит их от ипохондрического уныния и сделает их сердитыми или 
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раздражительными, как при  первом состоянии, так, что в целом первое состояние, 

оказывается преобладающим. 
 

Если состояние ипохондрического уныния упорно продолжается, чтобы найти истинный 

similimum, мы скорее должны обратиться к таким средствам, как Aurum, Nat. mur. и т.п. 

Эти симптомы со стороны психики и тела – прекрасное руководство к поиску 

правильного средства. 

  

«Частые и неэффективные позывы на стул или при каждой попытке выходит небольшое 

количество кала». 
 

Этот симптом – чистое золото. Есть несколько других средств, у которых он встречается, 

но, ни у одного из них он не выражен столь явно и устойчиво. 
 

Это ведущий симптом при запорах, гомеопатическим средством для которых является Nux 

vomica, и по моему опыту, тогда и только тогда, препарат оказывает целебное действие. 

Carroll Dunham описал этот симптом более двадцати пяти лет тому назад. Он сказал, в 

сущности - в то время как Nux vomica или Bryonia – являются равносильными  средствами 

от запора, никогда не было ни одного основания для того, чтобы путать, или чередовать 

их, так как они столь различны. Причина запора Nux vomica  - неправильная 

перистальтическая деятельность кишечника, отсюда частые неэффективные позывы; а 

причина запора Bryonia - недостаточная секреция кишечника, при этом совершенно нет 

позывов, а стул сухой и твердый как будто обожженный.  
 

Вышеописанный симптом встречается не только при запорах. Он всегда присутствует при 

дизентерии. Стул, хотя очень частый, содержит липкую слизь и кровь, очень небольшой 

по объему и не приносит удовлетворения. Д-р P.P. Wells указал на очень надежный 

дополнительный симптом для Nux vomica при дизентерии – боли значительно ослаблялись 

на короткое время после каждого стула. Совсем по-другому дело обстоит у Mercury, 

боли и тенезмы продолжаются после стула, как иногда верно описывают: «чувство 

постоянного неудовлетворения». Не имеет значения, страдает ли пациент от запора, 

дизентерии, поноса или других заболеваний, если есть частые неэффективные позывы на 

стул, мы всегда в первую очередь должны думать о Nux vomica, и  назначить его, если нет 

противоречия со стороны других симптомов. 
 

«Менструации приходят на несколько дней раньше времени и, скорее, очень обильные или 

длятся на несколько дней дольше, с жалобами, которые продолжаются  от начала до 

конца менструации». 
 

Это также подтвержденный симптом Nux vomica. Конечно, есть много других средств, у 

которых менструации приходят или раньше времени, или очень обильные. Calcarea 

Ostrearum совсем не похожа на Nux vomica. Я убедился, что если пациент нуждается  в 

Nux vomica.,  то в этом состоянии едва ли подойдет Pulsatilla. Так,  если у пациентки 

зеленые, нераздражающие, густые выделения, и вы дадите ей Pulsatilla, это может 

привести к преждевременной и обильной менструации. В таких случаях я даю Sepia, 

которая чудесно подействует на воспаление и не ухудшит менструацию.  
 

Случаи, которые нуждаются в Nux vomica, часто встречаются у молодых девушек и в 

климактерическом периоде. Также часто имеют место характерные проблемы со стороны 

прямой кишки (Lilium tig.). Боли давящие вниз и распространяющиеся в прямую кишку, а 

иногда также в шейку мочевого пузыря. Неэффективные родовые схватки, 



 

 
8 

 

распространяющиеся в прямую кишку, с позывом на стул или с частым мочеиспусканием 

быстро облегчаются и становятся эффективными после дозы Nux vomica 200.  
 

Если к тому же, ваша пациентка с меноррагией страдает от запора, имеет желудочные 

проблемы и особенно, если общее состояние  < утром, мы можем быть почти уверены, что 

средство, в котором она нуждается  - Nux vomica. 
 

«Ухудшение самочувствия утром вскоре после пробуждения (Lach. и Nat. mur.), также 

после умственной нагрузки (Nat carb., головокружение; Calc. ost., Sil., затылочная 

область); после еды (Anac., наоборот) и от холодного воздуха (Puls., наоборот). Если бы 

Бениннгаузен ничего больше не сделал, а только дал нам его несравненную главу об 

ухудшениях и улучшениях, этого одного было бы достаточно, чтобы он вошел в историю. 
 

По-моему, невозможно переоценить их значение, даже после полученной от них пользы 

на протяжении более чем тридцатилетней практики. Но, возможно, кто-то скажет, что в 

репертории Беннингаузена под редакцией Аллена в рубрике ухудшение утром есть 28 

препаратов, выделенных заглавными буквами. И это никак не помогает нам приблизиться 

к выбору препарата. 
 

Но когда мы смотрим на рубрику ухудшение вечером, мы находим тридцать восемь 

препаратов, и только у восьми из них ухудшение и утром, и вечером, и эти восемь 

препаратов имеют ухудшение не вообще, а скорее при некоторых специфических 

симптомах. Например, у Rhus влажный кашель хуже утром, а скудный, сухой – вечером. 
 

Таким образом, вы видите, что мы, в конце концов,  находимся на пути к выбору 

препарата. А теперь возьмите все ухудшения Nux vomica, касающиеся времени, психики, 

желудка (симптомы), температуры и т.д., где вы найдете такое выраженное сочетание у 

какого-нибудь другого средства? Конечно, для тех врачей, которые не в состоянии 

оценить ничего, кроме патологических симптомов, нет особого смысла в этих 

модальностях. Но одно можно сказать наверняка, они не смогут хорошо выполнять 

гомеопатическую работу, как без учета модальностей, так и с их учетом. 
 

«Сильный жар, все тело горит, особенно красное и горячее лицо, но пациент не может 

хотя бы немного пошевелиться или раскрыться, чтобы не ощутить озноб». Это, обычно 

встречающееся, состояние лихорадки поддается лечению Nux vomica с быстротой, которая 

восхитила бы сердце Lippe. Не имеет значения, как называется лихорадка, воспалительная 

или, перемежающаяся, или лихорадка сопровождающая боль в горле, ревматизм, или 

любые другие местные проблемы, если у нас есть эти признаки, мы с уверенностью 

можем дать препарат и редко будем разочарованы результатом. Мне потребовались годы 

работы, чтобы познать ценность этого симптома, потому что я рутинер и думал, что 

Aconite, Belladonna, или оба эти средства, даваемые поочередно, должны назначаться во 

всех случаях, когда присутствовала высокая температура. Поэтому я теперь немного 

сочувствую молодым врачам, кого ложное обучение привело к такой же ошибке. Должен 

здесь сказать, чтобы вы могли извлечь урок, что есть гораздо лучший способ: а именно, - 

тщательно индивидуализируйте случай, что не всегда сложно, дайте единственное 

средство в потенцированной форме, дайте ему время, чтобы оно подействовало, и ждите 

ответную реакцию, прежде чем повторять. 

  

Конечно, низкими потенциями зачастую можно вылечить, и это несмотря на чередование, 

передозировку и частые повторы. Но чаще при их использовании будут неудачи, и в 

значительном большинстве случаев вы ничего не достигнете, в отличие от приносящих 
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удовлетворение результатов истинного similimum, единственного средства и 

единственной дозы. 
 

«После еды: (Kali bich., Nux moschata) кислый вкус, давление в желудке час-два спустя, с 

ипохондрическим настроением, изжогой, сжатием вокруг пояса; должен ослабить 

одежду (Lachesis, Calcarea, и Lycopodium), спутанность, не может выполнять 

умственную работу два-три часа после приема пищи, эпигастрий раздут, с давлением 

как от камня в желудке». 
 

Аналогичная группа симптомов дана в «Ведущих симптомах». В разделе 

«Пищеварительные органы» очень много симптомов, и это  показывает, что Nux vomica 

действительно имеет широкий диапазон действия при проблемах желудка. И нет никаких 

действительно характерных и специфических симптомов для упоминания, кроме 

специфического ухудшения желудочных симптомов  "через час или два после еды", 

вместо немедленно ухудшения, как в случаях Nux moschata и Kali bichromicum. Давление 

как от камня встречается также у Bryonia и Pulsatilla. 
 

К тому же, причиной заболеваний желудка, печени и органов брюшной полости, 

лекарством для которых является Nux vomica, могут быть стрессы. Например, кофе, 

алкогольные напитки, чревоугодие, злоупотребление лекарствами, беспокойство о 

бизнесе, малоподвижный образ жизни, нарушенный отдых вследствие продолжительного 

ночного бдения (Cocc., Cup. met., Nit. ac.), очень высокий уровень жизни и т.п. Таким 

образом, мы находим, что Nux vomica подходит при жалобах, являющихся результатом 

этих причин, что с избытком проверено на практике. 
 

Одна вещь очень выражена в этих случаях, а именно: характерны симптомы со стороны 

прямой кишки, о чем уже упоминалось. 
 

Мы не можем закончить рассказ о Nux vomica, не сказав о его большой эффективности 

при головных болях и болях в спине. 
 

Головная боль часто встречается в сочетании с желудочными, печеночными, 

абдоминальными и геморроидальными проблемами. Здесь также модальности больше, 

нежели характер боли, определяют выбор препарата. Ухудшение от умственной нагрузки, 

от огорчения или гнева, на свежем воздухе (наоборот Pulsatilla), при пробуждении утром, 

после еды, от злоупотребления кофе и спиртными напитками, раздражения желудка,  от 

солнечного света, при наклоне, от света и шума, от движения или открывания глаз 

(Bryonia), от кашля, от высокого уровня жизни, сильно приправленной пищи, в 

штормовую погоду, после лекарств, от мастурбации, от запора и геморроя. 
 

Эти головные боли могут локализоваться в любой части головы, а могут не иметь четкой 

локализации. 
 

Пациент так же склонен говорить, что боль то в одной части головы, то в другой и будет 

часто говорить, что нет какого-то определенного места, «просто болит и болит вся 

голова». 
 

Боль  в спине более специфическая. Пациент склонен к боли в спине в постели, должен 

сесть, чтобы повернуться; также при повороте или изгибании тела; хуже, когда стоит 

(Sulphur) или сидит (хуже когда сидит, Сobalt, Pulsatilla, Rhus toxicod., Zincum), что 

особенно болезненно. Боль большей частью локализуется в поясничной области, хотя 

может быть и в грудном отделе, и часто связана (как у Aesculus hipp.) с геморроем. У 
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Aesculus особенно < от ходьбы или наклона. При боли в спине вызванной мастурбацией 

(Сobalt, < сидя; Staphysagria, лежа и ночью)  одно из лучших лекарств Nux vomica. Мы 

могли бы здесь начать описание общего действия Nux vomica на спинной мозг, включая 

моторные и сенсорные центры, и т.п., но все это может быть найдено в других работах. 

Так что теперь мы закончим с Nux и будем возвращаться к нему лишь для сравнения, при 

описании других препаратов. Пересматривая написанное, возникло ощущение, что 

некоторые могут  подумать, что мы очень сильно сузили сферу этого действительно 

большого средства. Позвольте сказать, что нашей целью в этой работе не являлось дать 

исчерпывающее описание каждому средству, но указать на несколько главных свойств и 

характерных симптомов, вокруг которых вращаются все остальные. 
 

Написать исчерпывающе означало бы написать полную материю медика. 
 

На практике существует два вида случаев, с которыми приходится работать каждому 

врачу. В одном случае назначение может быть сделано с большой уверенностью в успехе 

на основании симптомов, которые именуются характерными и специфическими (Органон 

§ 153.) В другом, когда в случае нет таких симптомов, есть только один путь, а именно, 

охотиться за лекарством, в патогенезе которого есть то, что называется «ансамблем» 

случая. Большинство случаев, все-таки, ясны как огни маяка. Несколько характерных или 

ключевых симптомов приводят к рассмотрению средства в патогенезе, которого виден 

весь случай. 

 

PULSATILLA. 
 
 

Мягкая, нежная, уступчивая, грустная и унылая, легко плачет, рыжеватые волосы, 

голубые глаза, бледное лицо, мышцы слабые и дряблые. 
 

Переменчивое средство, боли блуждают от одного сустава к другому, кровотечение то 

идет, то останавливается, то снова начинается, нет двух одинаковых испражнений, нет 

двух одинаковых простуд, невозможно ничего ни разобрать, ни понять. 
 

Неприятный привкус во рту, < утром,  с сильной сухостью, но нет жажды. 
 

Желудок легко расстраивается, особенно от пирожных, выпечки или жирной пищи. 
 

Густые нераздражающие выделения со всех слизистых. 
 

Менструации очень поздние, скудные или подавленные, особенно от промокания ног. 
 

Модальности: < в теплой комнате, от теплых компрессов, от злоупотребления 

препаратами железа; боли сопровождаются ознобом, > от прохладного свежего воздуха, 

медленной ходьбы, холодной пищи или напитков; тугая повязка > головную боль. 
 

Боли сопровождаются постоянным ознобом, и чем сильнее боль, тем сильнее озноб (с 

профузным потоотделением Cham.; с обмороком, Hepar sulph.; с частым 

мочеиспусканием, Thuja; с психозом, Verat. alb.).  
 

* * * * * 
 

Ментальная картина Pulsatilla почти полная противоположность Nux vomica. Nux vomica 

называют мужским средством, а Pulsatilla женским. Это означает не что иное как то, что 
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жалобы одного средства встречаются чаще у мужчин, в то время как жалобы другого у 

женщин. 
 

Теперь обратим внимание на другую характеристику, данную Герингом, и я не знаю 

никого, кто выразил бы ее лучше: «Мягкая, нежная, уступчивая; плачет по любому 

поводу; грустная и унылая; с трудом выдает симптомы из-за плача». И еще: 

«Рыжеватые волосы, бледное лицо, склонность к безмолвному горю с покорностью». 

(Silicea – хроническое средство). Здесь дано настолько точное описание характера 

Pulsatilla, насколько это можно выразить словами, и если вы встретите его у пациента, 

Pulsatilla почти наверняка поможет, независимо от того, какое у него патологическое 

состояние. Но есть несколько исключений. Нам необходимо научиться не придавать 

слишком большого значения патологическим состояниям, пренебрегая симптоматологией. 
 

Pulsatilla – средство широкого спектра действия. Фарингтон упоминает о его 

использовании при семидесяти трех заболеваниях, и он никоим образом не исчерпал их; а 

если вы изучаете Pulsatilla по Фармакодинамике Юза, то обратите внимание, что, хотя он 

и рекомендует ее при многих заболеваниях, но не говорит и, очевидно, не в состоянии 

сказать, с патологической точки зрения, особенно исходя из прувингов препарата, так же 

много, как он делает это в отношении многих других средств. По-моему, глупо 

становиться в позу исключительно или патоморфолога, или симптоматолога. И патология, 

и симптоматология представляют ценность и неотделимы друг от друга; ни то, ни другое 

не может быть исключено. Патология - это то, что может (иногда) сказать доктор; 

симптоматология - то, что может сказать пациент.  
 

Другое состояние Pulsatilla, которое может быть рассмотрено как характерное, и которое 

Геринг не упоминает в своих "Cards", а именно, переменчивость симптомов (Ignat., Nux 

mosch.). Все, что Геринг сказал - это: «блуждающие боли перемещаются быстро из одной 

части в другую, также вместе с опуханием и покраснением суставов». Если это 

происходит при ревматизме (Manganum acet., Lac caninum, Kali bichrom., Kalmia lat.), и 

особенно, с характером Pulsatilla, мы можем совершить чудо излечения этим средством. 

Но это перемещение и переменчивость не ограничивается болями, которые могут быть 

как ревматическими, так и неврологическими, но обнаруживается и в характере. 

Пациентка то раздражительная, то плачет, или мягкая и приятная, но даже когда 

раздражена, легко может заплакать. Кровотечение то идет,  то останавливается, затем 

снова начинается; непрерывно меняясь. Стул при поносе постоянно меняется в цвете - 

зеленый, желтый, белый, водянистый или слизистый; как Guernsey высказался: «нет двух 

одинаковый испражнений». (Sanicula). Это часто встречается при летнем поносе или 

детском энтероколите в жаркую погоду. 
 

К нам иногда приходят пациенты, и мы пытаемся взять случай, но ничего не можем 

разобрать и понять. Все перепутано. Страдание и боль то здесь, то там. Как мы говорим -  

противоречивые симптомы. Это состояние должно всегда привлекать внимание к 

Pulsatilla, и она зачастую прояснит и вылечит случай. У Ignatia также есть эти всегда 

меняющиеся, истерические и противоречивые симптомы, оба препарата преимущественно 

женские средства. 
 

Pulsatilla подобно Nux vomica большое средство при расстройствах пищеварения. 

Симптом – «Неприятный привкус во рту, особенно рано утром, или у всего неприятный 

вкус, или вовсе не имеет вкуса». (Bryonia, неприятный вкус, с покрытым налетом языком и 

жаждой; Pulsat., без жажды). 
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«Сильная сухость во рту утром, без жажды. Желудок расстраивается от пирожных, 

выпечки,  жирной пищи; особенно жирной свинины». (Я бы сказал – от жирного мяса 

вообще). Это надежные симптомы, приведенные в "Cards" Геринга, и совсем не похожи на 

симптомы Nux vomica, у которого нет расстройства от жиров, а наоборот, Nux vomica 

любит их, и они ему по душе. Nux vomica больше по душе теплая пища; Pulsatilla – 

холодная. 
 

Неприятный привкус во рту является постоянным, а потеря вкуса, как и потеря обоняния, 

встречается часто. Как для Pulsatilla специфичен сухой рот и отсутствие жажды, так для 

Mercurius характерен влажный рот и сильная жажда. О вкусах не спорят, как сказал один 

человек, когда увидел, что парень поцеловал свою тещу. 
 

Не знаю, смогу ли я дать удовлетворительное объяснение этому с точки зрения патологии. 

Плохо ли то, что мы не можем с этой позиции дать объяснение определенного симптома 

прежде, чем сможем использовать его, чтобы вылечить наших пациентов? Конечно, 

всегда есть причина, по которой появляются эти симптомы, но нам не нужно знать эту 

причину для того чтобы использовать симптом. 
 

Совершеннейший новичок вряд ли перепутает симптомы Pulsatilla и Nux vomica, но я 

встречал врачей, назначавших эти средства в чередовании с интервалом в два-три часа. 
 

Обращая внимание на действие Pulsatilla на пищеварительные органы, которые выстланы 

слизистыми оболочками, теперь хотелось бы отметить, что она специфически действует 

на слизистые в целом. Эта специфичность заключается в характере выделений со 

слизистых. Они густые, нераздражающие и желто-зеленые. Встречается при катаральном 

рините; белях; мокроте; гонорее; при язвах; из ушей и глаз; короче, со всех слизистых 

выходных отверстий тела. 
 

Мокрота Pulsatilla густая, зеленая и нераздражающая, горькая на вкус, в то время как у 

Stannum – сладкая, у Kali hydroiodicum и Sepia – соленая. Одно из средств солей 

Шюсслера (Kali sulphuricum) по характеру выделений очень похоже на Pulsatilla, и не 

только в этом, но также и блуждающими болями, вечерними ухудшениями и улучшением 

на прохладном, свежем воздухе и ухудшением в теплой комнате. У Kali hydroiodicum 

также улучшение на прохладном свежем воздухе и ухудшение в теплой комнате. Сейчас, 

когда мы говорим о зеленом характере выделений, особенно, мокроты, упомянем также 

Carbo veg. Lycopodium, Paris, Phosphorus и Sulphur. Конечно же, другие симптомы 

должны определить выбор между несколькими средствами, имеющими один общий 

симптом. 
 

Некий врач в Олбани, штат Нью-Йорк, был вызван для консультации так называемого 

случая туберкулеза легких. Случай вел врач аллопат. После тщательного обследования 

случая, его спросили: «Какой Ваш диагноз, доктор?» «Stannum», - сказал доктор. «Что?» 

«Stannum», - ответил доктор. Stannum был диагнозом препарата, а не болезни. Он был 

назначен и излечил пациента. 
 

Сейчас мы подходим  к лечебному действию  Pulsatilla при поражениях женских половых 

органов. Тот факт, что она имеет такое явное действия на них, дополняет женский 

характер этого средства, являясь дополнительной причиной, почему его называют 

женским средством, как мы уже говорили, когда писали о характере и темпераменте. 

«Менструации слишком поздние и скудные или подавленные, особенно от промокания 

ног», и «Болезненные менструации с сильным беспокойством, мечется во всех возможных 

направлениях», и мы уже упомянули о переменчивых особенностях менструаций, а 
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именно, они то останавливаются, то идут, останавливаются и идут снова и т.д. Подобным 

образом протекает и меноррагия.  
 

При менструальных проблемах Pulsatilla промокание и охлаждение ног играют главную 

роль и, оказывая действие на этот фактор, вы можете спасти вашу пациентку от чахотки, 

как результата такого воздействия и подавления. Только не назначайте по 10 капель 

материнской настойки Pulsatilla подобно тем, кто не верит в потенцированные средства. 

Вы можете дать Pulsatilla  в высокой, очень высокой и высочайшей потенции и уверенно 

ждать наилучшего результата. Я часто наблюдал, что задержавшиеся менструации у 

молодых девушек характера Pulsatilla появляются быстро и естественно после потенций 

MM Swan и CM Fincke (также после Kali carbonicum, Tuberculinum и других средств), 

также я наблюдал их восстановление тем же самым средством после подавления. Теперь, 

если вы попробуете одну из этих очень высоких потенций в случае менструальных 

проблем, и не преуспеете, не спешите делать вывод, что я ошибся, поскольку Pulsatilla не 

единственное средство в таких случаях. Гомеопатию слишком часто обвиняли, в то время 

как виновата не гомеопатия, а глупость и халатность, назначающего препарат. Magnesia 

phos. поможет в большем количестве случаев болезненных менструаций, чем Pulsatilla, но 

и это не панацея. Исследуйте ваш случай. 
 

Но все же, главная характеристика этого замечательного препарата заключается в его 

модальности. «Лучше на прохладном воздухе и от холодных компрессов». Пациентке не 

только лучше на свежем прохладном воздухе и хуже в теплой, закрытой комнате в общем, 

но также и при местных поражениях, например, головокружении; боли в голове, глазах, 

ушах; зуде век; насморке; боли в лице; зубной боли; коликах; родовых схватках; ишиасе; 

язвах – при всех поражениях лучше на прохладном воздухе. Заболевания, при которых > 

на прохладном воздухе, особенно > когда ходит или медленно двигается (Ferrum) на 

свежем или прохладном воздухе. Помните, что Pulsatilla также как и Rhus tox. лучше от 

движения, но Pulsatilla на холодном или прохладном свежем воздухе, в то время как Rhus 

tox. в теплом сухом воздухе. 
 

У Pulsatilla теплые компрессы ухудшают, теплая комната угнетает, тепло постели 

усиливает зуд (Mercurius) и озноб; холодные напитки задерживают рвоту, а теплые 

вызывают. 
 

И у других средств есть ухудшение от жары; но Pulsatilla возглавляет этот список. 

Облегчение от холодного или прохладного свежего воздуха настолько же выражено как и  

улучшение от тепла и жары у Arsenicum.   
 

А теперь, завершая наши заметки относительно Pulsatilla, мы дадим несколько избранных 

симптомов без каких-либо особых комментариев. 
 

«Заболевания вследствие злоупотребления препаратами железа». «Хронические 

заболевания после плохо леченой кори». «Сдавливание или тугая повязка облегчает 

головную боль». (Argentum nit., Apis mellifica). «Частые позывы к мочеиспусканию > когда 

лежит. «Метастазы гонореи в яички». «Боли сопровождаются ознобом, но желание 

находиться в прохладной комнате». «Односторонний пот». «Воспаленные части 

синеватые», Lachesis, Tarantula Cub.) «Пульсация по всему телу». «Метастазы свинки в 

молочные железы или яички». При любом из этих местных поражений мы должны учесть 

ментальные симптомы и модальности этого средства, иначе мы не можем быть 

уверенными в блестящем излечении. 
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BRYONIA ALBA.  
 
 

Все заболевания < от движения. 
 

Сухость слизистых оболочек в целом (губ, рта, желудка, желание больших количеств 

жидкостей, через большие промежутки времени; сухой твердый стул как будто 

обожженный). 
 

Выпот в серозные оболочки (менингиальные, плевральные, перитонеальные и т.п.). 
 

Запор (нет желания) или понос, < утром, в начале движения. 
 

Внезапная боль, особенно в серозных оболочках и суставах. 
 

Когда садится, приподнимаясь из  лежачего положения, возникает тошнота и обморок. 
 

Модальности: < от движения, в теплую погоду, наступившую после холодной, > в покое, 

лежа на больной стороне. 
 

Подходит сухощавым, худым, стройным, нервным людям, склонным к 

раздражительности; склонность к ревматизму. Жалобы в жаркую погоду или от 

пребывания на сухом, холодном воздухе; во время влажной погоды (Rhus tox). 
 

Кашель сухой, звонкий, мучительный со скудной мокротой; с сильной головной болью; 

бред о делах дня (брюшной тиф); головная боль; < от наклона; глажки белья; жаркой 

погоды; кашля; движения. Головокружение с тошнотой и обмороком; < когда садится из 

лежачего положения. Давление как от камня в подложечной ямке, облегчающееся от 

отрыжки. 
 

Викарные менструации; носовые кровотечения, вместо менструации (Phos.). 
 

Молочная железа тяжелая, каменной плотности, бледная, но твердая; горячая и 

болезненная. 
 

Ревматизм суставов; суставы бледные, опухшие, сильная боль в них, ухудшающаяся от 

прикосновения или малейшего движения. 
 

* * * * * 
 

Как и у Pulsatilla,, так и у Bryonia главная характеристика - ее «модальность», которую 

можно выразить тремя словами – ухудшение от движения. 
 

Что ухудшается от движения? Фактически все страдания любого рода. Мы не беремся 

перечислить их. Все, что Геринг сказал в своих "Cards" на этот счет, и что до сих пор 

остается верным – «Суставы красные, опухшие, скованность с покалыванием как от 

иголок от малейшего движения», и с этого только можно начать разговор обо всех 

недугах, у которых <  от движения 
 

Посмотрите «Движение» в «Ведущих симптомах», и Вы увидите длинный список 

симптомов, ухудшающихся от движения, но даже он не все охватывает. Теперь мы начнем 

осознавать ценность этой модальности. 
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Нет никакой разницы, как называется болезнь, если пациент чувствует себя значительно > 

лежа неподвижно и сильно страдает от малейшего движения, и чем сильнее и 

продолжительнее движение, тем сильнее он страдает, Bryonia будет первым средством, о 

котором следует  подумать, и лишь очень сильные противопоказания со стороны других 

симптомов могут исключить ее. 
 

И при этом нет большой разницы, какой орган или ткань являются местом болезни - 

слизистая, серозная или мышечная, применимо одно и то же правило. 
 

Другую очень ценную модальность Bryonia опять же можно описать тремя словами – 

улучшение от давления. Именно по этой причине пациент, к большому удивлению 

медсестры, хочет лежать на больной стороне или части тела. (Наоборот - Belladonna, 

Kali carbonicum). 
 

Никто не сможет оценить важность этих двух модальностей до тех пор, пока много раз не 

встретит их у постели больного и не станет свидетелем быстрого облегчения боли от 

приема Bryonia. 
 

Когда мы писали о Pulsatilla, то обратили внимание на характерное действие этого 

препарата на слизистые оболочки. Действие Bryonia на них хоть и столь же характерно, но 

свершено иное. Что касается Bryonia,  то это чрезмерная сухость или недостаточная 

секреция в них. Она начинается на губах, которые выглядят запекшимися, сухими и 

потрескавшимися, и заканчивается прямой кишкой и стулом -  твердым и сухим как 

будто обожженным. Несомненно, то же происходит и в желудке, о чем свидетельствует 

сильная жажда, которая может быть утолена только большими порциями воды, маленькие 

ее не утоляют. 
 

То же болезненное состояние имеет место и в легких с бронхами, что вызывает сильный 

сухой кашель с небольшим количеством мокроты или ее отсутствием, и с болезненным 

ощущением  и болью в грудной клетке во время кашля. (У Natrum sulphuricum болезненный 

влажный кашель).  Моча скудная и только как исключение (как я хотел бы благоразумно 

заметить) обильная. Мы должны помнить, что у каждого средства есть двоякое действие. 

Эти два вида действия называются первичным и вторичным. Я думаю, что,  так 

называемое, вторичное действие – всего лишь реакция организма, направленная против 

первого или, так называемого, первичного действия препарата. Например, действие Opium 

вызывает сон или ступор, ответное действие – бодрствование; Podophyllum, Aloes и т.п. -  

оказывают слабительное действие, ответное действие – запор; и я думаю, что правильное 

гомеопатическое назначение должно быть в гармонии с так называемым,  первичным 

действием каждого препарата с тем, чтобы получить наилучшее и как можно более 

радикальное излечение, а если препарат был назначен по, так называемым вторичным 

симптомам,  не приняв во внимание первичные, нам необходимо тщательно выяснить все 

симптомы, предшествующие тем, которые присутствуют в настоящий момент и, учитывая 

как прошлые, так и настоящие симптомы, составить общую картину, аналог которой 

будет найден в том препарате, который сможет исцелить. Любой другой метод – только 

паллиативный, а не целительный. 
 

Bryonia также оказывает весьма определенное действие на серозные оболочки. Она очень 

полезна на второй стадии воспаления, после  того как началась стадия серозного выпота. 

В большинстве этих случаев, но не во всех, первая стадия сопровождается симптомами, 

указывающими на такие препараты, как Aconite, Belladonna, Ferrum phos и т.п.; и именно в 

данном месте я должен обратить внимание на наиболее характерные боли препарата. Это 

– колющие боли. Теперь заметим, что характерные боли воспалительного поражения 
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серозных оболочек – колющие боли; вот почему Bryonia становится царским средством 

при плевритах, менингитах, перикардитах и т.п. Субъективные симптомы, совпадающие с 

симптомами препарата, должны пройти под его действием, а следом за ними непременно 

и объективные. Только один препарат может сравниться с Bryonia при колющих болях, а 

именно, Kali carbonicum. (Колющие боли в грудной клетке особенно характерны для 

Bryonia, Kali carb., Natrum mur., Squilla и Mercur. viv.). Отличие между ними в 

следующем: проколы Bryonia начинаются  или усиливаются от малейшего движения, в то 

время как у Kali carbonicum они случаются независимо от того двигается пациент или нет, 

(Bryonia > от давления, Kali carb – нет). Но оба препарата резко вскрикивают от боли. 

Боли Apis так же вынуждают пациента резко вскрикивать, но это жалящие боли, как укус 

пчелы. Это три больших препарата при выпоте в серозные полости, а Sulphur одинаково 

хорошо и предшествует и следует за любым из них. 
 

Как раз здесь мы вставим замечание относительно Sulphur: если, как мы говорим, 

«казалось бы, показанное средство не действует».  Некоторые, наткнувшись на это, 

спросят, и будут совершенно правы,  а как при таком назначении Sulphur насчет 

«подобное лечится подобным»? Я отвечу – Sulphur – средство широкого спектра действия 

и покрывает более полно, чем любое другое средство, состояния и симптомы, которые 

являются следствием псоры; поэтому в случаях осложненных псорой, он встречается 

довольно часто, и либо излечивает их, либо устраняет осложнения, так что могут 

подействовать другие средства. Он должен быть подобнейшим средством при 

псорических состояниях. 
 

Bryonia стоит рядом с Nux vomica и Pulsatilla при нарушениях пищеварения. У всех трех 

препаратов есть ощущение камня в желудке, у Bryonia и Nux vomica оно более выражено, 

чем у Pulsatilla; у Bryonia сильная жажда, у Nux vomica – меньше, у Pulsatilla – небольшая 

или совсем отсутствует. У всех трех препаратов неприятный привкус во рту: у Bryonia и 

Pulsatilla горький, а у Nux vomica – кислый. У всех трех тошнота и рвота: у Bryonia 

ухудшение при движении, например, при вставании, у Nux vomica ухудшение утром и 

после еды, у Pulsatilla вечером и также после еды. 
 

Желудочные расстройства Bryonia часто случаются в результате диетических 

погрешностей, особенно когда наступает теплая погода после холодной. Эти же 

расстройства у Nux vomica случаются скорее от продолжительного переедания и 

малоподвижного образа жизни, злоупотребления медикаментами, кофе, табаком или 

алкоголем; у Pulsatilla от слишком обильной пищи, выпечки, жирной пищи и мороженого 

(переедания); небольшое количество мороженого в желудке Pulsatilla переносится 

хорошо, а большое плохо, потому что оно слишком жирное. 
 

У всех трех препаратов может быть диарея, хотя для Bryonia и Nux vomica более 

характерен запор, и только  в исключительных случаях он встречается у Pulsatilla. 
 

Диарея Bryonia ухудшается утром, при движении, и часто случатеся от переедания в 

летнюю жару. Диарея Nux vomica также имеет склонность ухудшаться утром, главным 

образом вызвана перееданием и похожа на дизентерию. Диарея Pulsatilla чаще случаться 

ночью от причин, указанных выше и сопровождается сильным урчанием кишечника. 
 

У всех трех препаратов белый, иногда густо обложенный язык, но, в любом случае, не 

должно быть особых трудностей в выборе наиболее подходящего средства, с учетом 

причин этих желудочно-кишечных проблем, их характера и модальностей. 
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Что касается характера, то Bryonia похожа на Nux vomica, но у Bryonia более выражен 

«ревматический диатез». Оба препарата легко раздражаются и гневаются, и чаще 

показаны худощавым, смуглым людям. У обоих препаратов общее ухудшение от 

движения, но у Bryonia оно выражено намного сильнее, в то время, как Pulsatilla иногда 

подобно Rhus toxicodendron становится лучше от движения. 
 

Теперь несколько особенных показаний для Bryonia и закончим на этом: 
 

«Разрывающая головная боль, как будто она расколется, ухудшающаяся от наклона, 

кашля, глажки белья, открывания или движения глаз, любого движения, в жаркую погоду. 

Тошнота и обморок когда встает, легче, когда лежит неподвижно». 
 

«Носовое кровотечение вместо менструации (викарная менструация), а также кровянистая 

мокрота». 
 

«Мастит, грудь бледная, горячая, тяжелая и болезненная». 
 

«Подавление лохий с разрывающей головной болью». 
 

«Подавление лактации, менструаций, коревой или скарлатинозной сыпи, или в случаях 

когда затруднено появление всего перечисленного; конечно же, должны присутствовать и 

другие симптомы  Bryonia». 
 

«Частое желание сделать глубокий вдох; должен расправить легкие. (Cactus, Ignatia, Nat 

sulph.)». 
 

«Кашель сухой, < после еды, иногда рвота съеденным; < от движения; < когда заходит в 

теплое помещение со свежего воздуха. (Nat-с)». 
 

«Кашель вызывает боль в голове и грудной клетке, держит их руками». (Eupatorium perf., 

Natrum sulph.). 
 

Эти некоторые специфические симптомы, которые нельзя отнести ни к одной главе, 

заставляют нас хорошенько задуматься о Bryonia; но как уже говорилось, все они вместе и 

каждый из них по отдельности, должны соответствовать  более общим характеристикам. 
 

Господствующая школа, не знакомая с достоинствами препарата, обнаруженными как в 

наших прувингах, так и при его клиническом использовании, не знает, что потеряла, но 

мы то знаем, что приобрели. 
 

 

ANTIMONIUM CRUDUM. 
 
 
 

Толстый, молочно-белый налет на языке (при многих заболеваниях). 
 

Расстройства от переполнения желудка, особенно жирной пищей; тошнота. 
 

Раздробленные ногти на руках: растут расщепленными, похожими на бородавки,  с 

участками ороговения. 
 

Мозоли и загрубелости кожи на подошвах, очень чувствительные; при ходьбе 

испытывают боль. 
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Чередование запора и поноса у пожилых людей, особенно с характерным языком. 
 

Ребенок не выносит прикосновения и когда на него смотрят, капризничает, сердится. 
 

Возбужденное состояние ночью. 
 

Головная боль: после купания в реке; от охлаждения; алкогольных напитков; расстройства 

пищеварения; кислого, жирного, фруктов; подавленных высыпаний. Из ануса сочится 

слизь, гнилостная, оставляет желтые пятна на белье; покрытые слизью геморроидальные 

узлы. Не переносит солнечного жара; < от физического напряжения на солнце; слабость в 

жаркую погоду. 
 

* * * * * 
 

У этого средства, как и у трех выше описанных, сильно выражено сродство к 

пищеварительному тракту. Его главная характеристика – густо обложенный, белый, очень 

белый, белый как молоко язык. 
 

Многие препараты имеют белый язык, но Antimonium crudum главный среди них. Это 

также большое желудочное средство, а когда расстройство желудка возникает от 

переедания, сопровождается сильной тошнотой, болью и, особенно, характерным языком, 

о нем нужно думать прежде любого из трех описанных выше препаратов. Особенно 

нужно думать о нем, если расстройство желудка возникло недавно. Процесс пищеварения 

происходит с трудом; у отрыжки вкус еды, которую он съел, и больной чувствует, что 

должен «вырвать», чтобы получить облегчение. В таких случаях несколько гранул 

Antimonium crudum под язык часто разрешат проблему, предупредят рвоту и все 

дальнейшие страдания. 
 

После  пищевых погрешностей часто может следовать понос, особенно во время летней 

жары, кроме того специфический стул, частично твердый, а частично жидкий, 

демонстририрующий, что переваривание на всей протяженности пищеварительного 

тракта произошло не полностью. Antimonium crudum и Bryonia иногда очень похожи в 

случае летнего поноса; но определить выбор между ними должен случай во всей его 

совокупности. 
 

Понос, который чередуется с запором, чаще встречается у пожилых людей, в таких случая 

единственный препарат  - Antimonium crudum. Также это одно из лучших средств от 

покрытых слизью геморроидальных узлов;  в этом случае постоянно сочится слизь, 

пачкающая белье, доставляющая большие неприятности пациенту. 
 

Несколько очень специфических симптомов психики: «сильнейшая печаль и удрученное 

настроение во время перемежающейся лихорадки», также – «сентиментальное настроение 

при лунном свете, восторженная любовь», также – «ребенок не выносит прикосновения и 

когда на него смотрят». 
 

О первых двух симптомах на основании своего опыта или наблюдения ничего сказать не 

могу, но последний симптом - сокровище. Много раз в случаях с желудочными 

проблемами или при перемежающейся лихорадке, при которых Antimonium crudum 

превосходнейшее средство, меня приводило к его назначению именно это состояние 

психики: ребенок сердит, но не как Chamomilla, которая хочет, чтобы ее носили и 

успокаивали, а визжит и кричит, и показывает характер при малейшем к нему внимании. 

Другая особенность, на которую я обратил внимание во многих из этих случаев, это то, 
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что ночью у них  более высокая температура, и она сопровождается сильной жаждой; 

почти всегда присутствует белый язык. Такие дети вполне адекватны и спокойны, когда 

находятся дома, у них «раздраженные, потрескавшиеся и покрытые корками ноздри и 

углы рта».  Эти симптомы  также могут появиться во время болезни. 
 

Есть специфическое конституциональное состояние, встречающееся у некоторых людей, 

которое нуждается в этом средстве. А именно: ногти пальцев рук растут расщепленными, 

похожими на бородавки, с участками ороговения (ногти Silicea деформированные на 

пальцах рук и ног; ногти Graphites становятся утолщенными, деформированными; ногти 

Thuja ломкие, крошащиеся, искривленные), и если случайно травмируются или 

расщепляются, то не восстанавливают свою форму, а растут неправильной формы. Ногти 

на пальцах ног хрупкие и также растут неправильной формы, или высыхают и вовсе не 

растут. На подошвах ОЧЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ мозоли и ороговения, и из-за этой 

чувствительности человек с трудом может ходить. 
 

Некоторые самые тяжелые случаи хронического ревматизма были вылечены этим 

препаратом на основании чрезвычайной чувствительности подошв. (Подошвы Baryta 

изъязвляются от пота ступней; подошвы Pulsatilla болезненные и чувствительные; пятки и 

подошвы Ledum чувствительны при ходьбе; Medorrhinum может ходить только на 

коленях; подошвы Lycopod. опухшие и болезненные. Роговые наросты на любом участке 

кожи заставляют задуматься об Antimonium crudum. Средство чаще показано в крайних 

возрастах, детям и старикам. 
 

Теперь специфические модальности, которые заслуживают особого упоминания: Первая, 

заболевания часто вызываются или ухудшаются от жары, особенно от жара солнца. 

(Bryonia, Glonoine, Gelsem., Nat. carb). Пациент чувствует себя обессиленным во время 

теплой погоды; появляются или ухудшаются желудочные проблемы, такие как тошнота, 

рвота и понос. Кашель, как и у Bryonia, ухудшается, когда входят в теплую комнату с 

прохладного воздуха. Заболевания особенно ухудшаются от солнечного света, а так же и 

от лучистого тепла, так что Antimonium crudum имеет высокую степень, как средство при 

жаркой погоде. Вторая модальность, купание в холодной воде ухудшает или вызывает 

заболевание. (Rhus tox., Sulphur). «Ребенок плачет во время умывания или купания в 

холодной воде». Купание в холодной воде вызывает головную боль, насморк, катар 

желудка, понос, зубную боль, подавляет менструации и т.д. Когда к нам приходит пациент 

с затянувшейся болезнью и говорит, что заболевание началось после плавания или 

падения в воду, мы думаем об Antimonium crudum и опрашиваем его с целью поиска 

дополнительных указаний на препарат. 
 

Теперь вразбивку несколько симптомов, которые указывают на Antimonium crudum: 

«Обильное кровотечение из кишечника, в сочетании с твердыми фекалиями; хроническая 

краснота век; зубная боль в поврежденных кариесом зубах, ухудшающаяся ночью; 

желудочные проблемы после кислого, кислого вина, уксуса» и т.д. 
 

 

РОТ: 

 

MERCURIUS. 
  
 

Опухший, дряблый язык с отпечатками зубов; десна также опухшие, рыхлые или 

кровоточащие; очень неприятный запах изо рта. 
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Потливость,  не приносящая облегчения, при многих заболеваниях и днем, и ночью. 
 

Озноб с ощущением ползания мурашек в начале простуды или угроза нагноения. 
 

Слизь на слизистых оболочках. 
 

Влажный язык сопровождается сильной жаждой. 
 

Увеличение желез, простуда, склонность к нагноению; язвы с сальным основанием. 
 

Модальности: < ночью, от тепла постели, во время  потения, лежа на правом боку. 
 

Заболевания костей; боли усиливаются ночью. 
 

Дизентерия: стул липкий, кровянистый, с коликами, обмороком; сильные позывы во 

время и после стула, с последующим ознобом и «ощущением, что не может закончить». 

Чем больше крови и боли, тем больше показан этот препарат. 
 

Поражения нижней доли правого легкого; проколы в спину (Chel., Kali-c.). 
 

Сильная жажда, хотя язык выглядит влажным, и обильное слюноотделение. 
 

В низких потенциях ускоряет нагноение, в высоких  прерывает его развитие, например, 

при остром тонзиллите. 
 

* * * * * 
 

Как и у Antimonium crudum, так и у Mercurius, главная характеристика, или я даже сказал 

бы характеристики, находятся в ротовой полости – десны опухшие, рыхлые, иногда 

кровоточащие; язык также опухший, дряблый, с отпечатками зубов (Arsenicum, 

Chelidonium, Podophyllum, Rhus tox. и Stramonium), рот в целом влажный, но, тем не менее, 

сильная жажда; весь рот влажный от слюны, мыльной и вязкой, и очень неприятный запах 

изо рта; вы можете почувствовать его в другом конце комнаты. Нет ни одного препарата, 

у которого бы состояние рта было бы хоть немного похоже на Mercury. Оно встречается 

при очень многих заболеваниях, и если бы потребовалось подтвердить истину "similia…" 

и т.д., целительная сила Mercury, назначенного по этим симптомам, с успехом справилась 

бы с поставленной задачей.  Много раз я приносил облегчение своим пациентам, создавая 

хорошую репутацию гомеопатии, блестящим лечением такого болезненного состояния, 

как острый тонзиллит, руководствуясь этими симптомами. Конечно, в дополнение к 

вышеуказанным симптомам стоит указать, что миндалины были сильно увеличены и 

часто были явно на грани нагноения. Как раз в этом месте хочу предостеречь от 

назначения слишком низких потенций Mercurius, т.к. если вы это сделаете, то ускорите 

нагноение, вместо того чтобы прервать его. Если кто-то скептически относится к 

эффективности очень высоких потенций, я предлагаю попробовать их  именно в таком 

случае. Дайте одну сухую дозу под язык, или если Вы чувствуете, что нужно больше, 

растворите одну дозу в четырех столовых ложках воды и давайте каждые полчаса. Затем 

ждите. Я это делал много раз и хочу убедить вас.  Если у пациента есть другая сильная 

характеристика Mercurius, а именно, обильное потоотделение, не облегчающее 

страдание, уверенность в успехе возрастает в двойне. (Потоотделение облегчает - 

Arsenicum, Natrum mur., Psorinum.) Я хочу именно в этом, возможно самом подходящем 

месте, отказаться от репутации врача, работающего исключительно с высокими 

потенциями. Существует вопрос дозы, и он должен, я уверен в этом, оставаться 

открытым, до тех пор, пока встречаются разные степени восприимчивости при различных 
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заболеваниях у разных людей. Я экспериментировал со всей шкалой и знаю, что как 

высокие, так и низкие потенции эффективны в определенных случаях. Веских 

доказательств, все-таки больше в пользу высоких и высочайших потенций. Это мое 

мнение. У Вас может быть другое, и Вы имеете на это право. 
 

Достойны внимания симптомы Mercurius при лихорадке, особенно потоотделение. Из 

моего опыта могу сказать, что также специфичен озноб. Это не потрясающий озноб, а 

легкий озноб с ощущением ползания мурашек. Часто когда ощущается озноб с ползанием 

мурашек – это первый симптом начинающейся простуды, и если не предпринять мер, 

может развиться насморк, ангина, бронхит или даже пневмония; но если сразу принять 

дозу Mercurius, то можно предотвратить все эти проблемы. Зябкость ощущается в 

основном вечером и усиливается ночью, если ее не устранить при помощи Mercury.  Она, 

как и зябкость Arsenicum., также чередуется с приливами жара; сначала озноб, потом жар, 

затем озноб и т.д. Она часто ощущается в отдельных частях тела. Также она ощущается 

при абсцессах и является предвестником образования гноя. Если гной уже сформировался, 

особенно в большом количестве, единственное что может сделать Mercury, так это 

ускорить его отделение; но если гноя мало или его совсем нет, доза Mercury в высокой 

потенции быстро остановит  его образование, и часто вслед за этим последует профузный 

пот с уменьшением опухоли и быстрым выздоровлением. 
 

Теперь о потоотделении. Оно очень обильное и не приносит облегчения, как обычно 

происходит при воспалительных заболеваниях, а наоборот жалобы усиливаются при 

потоотделении. (Tilia.). При каких заболеваниях встречается это состояние? Его можно 

обнаружить почти при всех заболеваниях: ангине, бронхите, пневмонии, плеврите, 

перитоните, абсцессах, ревматизме и т.д. до конца длинного списка. Если коротко - при 

любых заболеваниях, при которых встречается профузное и упорное потоотделение, не 

приносящее облегчения – Mercurius первое средство, о котором нужно подумать. 

Ухудшение ночью, и особенно, от тепла постели – другая сильная характеристика 

Mercurius. (Ledum pal.). Имеется длинный список препаратов, у которых ухудшение 

наступает ночью, но не у многих из них ухудшение наступает от тепла постели. Я 

вылечил много кожных болезней, носящих разные названия, руководствуясь этой 

модальностью. 
 

Железы и кости также в большой степени находятся в сфере действия этого препарата. 

Опухание желез холодное, склонное к нагноению, с вышеуказанным ознобом с 

ощущением ползания мурашек. Все это, а также боли при экзостозах и кариесе 

ухудшаются ночью от тепла постели. 
 

Слизистые оболочки повреждены везде; выделения из них сначала жидкие и 

разъедающие, от воспаления носа до поноса, или дизентерии. Затем они становятся гуще и 

мене разъедающими, как выделения Pulsatilla, у которой также отмечается ухудшение 

ночью, даже белей. 
 

Ганеман классифицировал Mercury как первое средство для лечения сифилиса, также как 

Sulphur для псоры, а Thuja для сикоза, что, несомненно, справедливо, ибо Mercury в 

различных его формах симптоматологически покрывает больше случаев этой болезни, 

чем любое другое средство, но нужно помнить, что Mercury не панацея от сифилиса, как и 

Sulphur от псоры, а Thuja от сикоза, иначе не было бы истины в similia similibus. 

Рассматриваемый случай должен быть подобен Mercury, а если препарат совсем не похож, 

то нужно другое средство. Опыт полностью подтверждает это и доказывает истинность 

закона Similia Similibus Curantur. 
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MERCURIUS CORROSIVUS. 

Частые упорные и внушающие ужас тенезмы перед, во время и после стула; стул скудный, 

слизистый, окрашенный кровью. 

Одновременно тенезмы мочевого пузыря и прямой кишки; моча выходит по каплям с 

сильной болью. 

Горло сильно воспалено, опухшее; жжение в горле, опухшие десна, которые легко 

кровоточат. 

* * * * * 

Пока мы говорим о ртути можно также обратить внимание на различные соединения 

препарата. Mercurius solubilis и vivus настолько похожи, что при одних и тех же 

показаниях одни используют один, а другие другой препарат. Кто-то утверждает, что vivus 

больше подходит мужчинам, а solubiblis женщинам. Я этого не наблюдал, но думаю, что 

solubiblis лучше работает при кожных проблемах. О Mercurius corrosivus мы можем 

сказать, что он главный среди других препаратов при тенезмах прямой кишки. Эти 

 тенезмы непрекращающиеся. Стул их не облегчает, и это то, что позволяет сделать выбор 

между Mercurius corrosivus и Nux vomica при дизентерии. У Mercurius corrosivus также 

сильные тенезмы мочевого пузыря, и он может здесь конкурировать с Cantharis, Capsicum 

и Nux vomica, особенно при дизентерии. 

Выбор препарата должны определить другие симптомы. 

Эти сильные тенезмы могут начинаться в прямой кишке и распространяться на мочевой 

пузырь и наоборот. 

Mercurius corrosivus очень эффективное средство при гонорее, на второй стадии, когда 

появляются зеленоватые выделения, а жжение и тенезмы продолжаются. Он, по-

видимому, приобрел добрую славу при болезни Брайта. У меня нет опыта работы с ним 

при этой патологии, но полагаю, что он даст хороший результат, если будет показан. 

По-видимому, согласно утверждению других врачей, это полезное средство при 

катаральных поражениях глаз и носа. Здесь у меня также нет никаких доказательств, 

чтобы предложить вашему вниманию, но я не сомневался бы по этой причине. Не хочу 

выпячивать свой опыт перед опытом других врачей. Мы соратники. Пусть каждый 

добавит в копилку общих медицинских  знаний, чтобы все могли взять свободно из нее то, 

в чем нуждаются. 

 

MERCURIUS CYANATUS 

Доктор Beck, Monthey, Швейцария (думаю, что так) первым привлек внимание к большой 

ценности этого средства при такой грозной болезни, как дифтерия. Von Villiers утверждал, 

что имел удивительный успех с этим средством в Германии, теряя только два процента 

больных (если я правильно помню) в случаях леченных этим препаратом. Он 

рекомендовал тридцатое разведение, хотя другие использовали шестое и заявляли об 

одинаково хороших результатах. Нет, насколько я полагаю, очень выраженных 
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характерных симптомов, с помощью которых можно его выбрать. Кажется, его действие 

распространяется на всю ротовую полость. Доктор T. F. Allen опубликовал хороший 

случай излечения с помощью этого средства и утверждал, что выбрал этот препарат 

Mercury на основании выраженной прострации, которую он приписывал цианистому 

элементу в нем. Это выглядит резонно. Но я думаю, что мы должны заняться дальнейшим 

исследованием, чтобы обнаружить его истинные характеристики. Есть хроническое 

заболевание горла, при котором я нашел его очень эффективным. Это так называемые 

случаи ораторов. Ощущается саднение и болезненность горла, а при осмотре наблюдается 

разрушенный вид слизистой оболочки на грани с изъязвлением. Оно не в грануляциях, а 

выглядит ободранным участками, как будто лишено слизистой. Я помог пациенту с таким 

заболеванием горла, так что он захотел, чтобы я запомнил, что дал ему, чтобы мог 

повторить назначение, если проблема вернется. Я забыл сказать,  что пациенту было 

больно говорить, а также он был охрипшим. Это все, что я знаю об этом препарате, но я 

думаю, что его нужно испытывать и изучать. 

 

MERCURIUS PROTOIODIDE. (MERC-I-F) 

Язык покрыт густым желтым налетом у основания; кончик и края красные или бледные; с 

отпечатками зубов. 

Отек горла; начинается на правой стороне (дифтерия). ( левая, Lachesis). 

Истинный Гунтеровский шанкр (после приема тысячной потенции). 

* * * * * 

Это препарат, у которого очень надежная и выраженная характеристика -  «Язык покрыт 

густым желтым налетом у основания». Кончик и края могут быть красными или 

бледными, с отпечатками зубов, как и у других Mercuries. Конечно же, у других 

препаратов, таких как Kali bichromicum, Natrum phos. и Chelidonium тоже есть желтый 

налет у основания языка, так что этот симптом не будет указывать исключительно на 

Mercurius Protoiodide, но думаю, что смело могу утверждать, что у этого препарата 

данный симптом выражен в наивысшей степени. 

При дифтерии опухоль горла и образование пленок начинается на правой стороне, как у 

Lycopodium, и как правило присутствует неприятный запах изо рта и дряблый язык с 

отпечатками зубов. Если у вас есть густой желтый налет на основании языка, вы не 

колеблясь можете дать этот препарат. Что касается дозы, я видел хорошие результаты от 

растертого в порошок от 3d  до СМ потенций. Что касается меня, то я имел большие 

возможности проверить различные потенции, но предпочитаю высокие. Если вы так 

предвзяты, что не можете дать препарат выше 12-го разведения, потому что не можете 

увидеть препарат под микроскопом, не давайте его слишком долго, прекратите прием 

после нескольких доз и дайте шанс силе ответного действия. 

Но дифтерия не единственное заболевание, при котором желтый налет у основания языка 

является указанием на использование этого препарата. Проблемы желудка и печени часто 

дают такой внешний вид языка. Это также хорошее средство при Гунтеровском шанкре, и 

при его правильном использовании не появляются вторичные симптомы. В этих случаях 

нужно давать препарат в высокой потенции. 
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МЕТЕОРИЗМ: 

 

CINCHONA OFFICINALIS. 
 

Слабость и другие заболевания после обильной потери жидкостей, кровопусканий и т.д. 
 

Обильное кровотечение с обмороком, потерей зрения и звоном в ушах. 
 

Сильный метеоризм с ощущением как будто живот переполнен; отрыжка или выход газов 

не облегчают состояние. 
 

Безболезненный понос (желтый, водянистый, коричневатый, непереваренной пищей). 
 

Периодичность заболеваний, особенно, через день. 
 

Сильная чувствительность, особенно к легкому прикосновению, сквозняку; сильное 

надавливание облегчает. 
 

Модальности: < от легкого прикосновения, малейшего сквозняка, через день. > сильное 

надавливание на болезненную часть тела. 
 

Отек, наступающий  вслед за обильной потерей жидкостей; сильная слабость, дрожание, 

отвращение к физической нагрузке; нервные; чувствительные к прикосновению, боли, 

сквозняку; неосвежающий сон после трех часов ночи. 
 

Бледное лицо, маска Гиппократа; запавшие глаза с синяками вокруг них; бледное, 

болезненное выражение, как после переедания. 
 

Кровотечения изо всех отверстий (Crotalus, Sulphuric acid, Ferrum). Кровь темная или 

темная со сгустками, со звоном в ушах, потерей зрения, общей холодностью, а иногда с 

судорогами. (Fer. phos.). 
 

Потрясающий озноб по всему телу. 
 

* * * * * 
 

Потоотделение сопровождается сильной жаждой; потливость во время сна, при 

укрывании. Это средство используется обеими медицинскими школами при состоянии 

сильной слабости и бессилии. Представители старой школы, как они всегда это делают, 

назначают его на общих основаниях при всех случаях слабости,  под названием - тоник. А 

гомеопатии остается определить ее точное место при этих состояниях. Ганеман 

высказался по этому поводу следующим образом: «Слабость и другие заболевания после 

потери крови или других жидкостей, особенно кормления грудью, слюноотделения, 

кровотечения, применения банок и т.д. или белей, семяизвержения и т.д.». Я добавлю к 

этому списку массивное нагноение и длительно протекающий понос. Если кровопотеря 

была внезапной, от кровотечения из матки, легких, кишечника или носа, и наступит 

слабость, потеря зрения, звон в ушах, и т.д. Для такого состояния у нас есть настоящий 

друг - China, которую нужно давать часто повторяющимися дозами, в не очень низкой 

потенции, до получения отклика; затем увеличивая интервал между приемами по 

ситуации. Если слабость является следствием медленной и продолжительной потери 

жидкостей, симптомы, которые могут указывать на China надо искать в Materia Medica, 
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объем нашей книги не позволяет упомянуть их здесь, но значимые среди них - бледное, 

землистое лицо, впалые глаза с темными кругами вокруг, пульсирующая головная боль, 

ночные поты и потливость легко, возникающая от малейшего движения или работы. 

Всегда нужно думать о China, если пациент приходит к нам в состоянии сильной 

слабости, и нужно тщательно опросить его на предмет изнуряющей болезни, которая 

может указать на China; например, если это женщина, она может страдать от обильных 

белей, о которых она не расскажет из деликатности, или, если это молодой или даже 

женатый мужчина, он может страдать от потери  семенной жидкости, о которой, если ему 

не помочь, он тоже не расскажет. 
 

Кроме того, это средство имеет свою сферу применения при нарушениях 

пищеварительного тракта. У него есть потеря аппетита, но более характерен волчий 

аппетит. Это большое средство при метеоризме, выбор часто происходит между ним, 

Carbo veg. и Lycopodium. H. N. Guernsey верно сказал об этом следующими словами: 

«Неприятное растяжение живота с желанием отрыгнуть, или ощущение как будто 

живот переполнен, нет ни малейшего облегчения от отрыжки». Таких пациентов 

беспокоит замедленным пищеварение, и как они говорят: иногда кажется, что вся пища 

превращается в газ. Они чувствуют себя настолько переполненными и стесненными, что 

едва могут дышать, но по-прежнему чувствуют голод во время перерыва в приеме пищи. 
 

То, что процесс пищеварения серьезно нарушается, показывает склонность к поносу, 

особенно от употребления фруктов. Стул водянистый, желтый, коричневатый или слегка 

окрашенный и непереваренный, и он, что как правило не найти у других средств, 

безболезненный. Стул также сопровождается выделением большого количества газов 

(Calcarea phos.). Это согласуется с метеоризмом кишечника в целом. Такое расстройство 

брюшной полости с сопутствующим поносом часто встречается у детей; дети слабые, 

бледные, с темными кругами вокруг глаз. Препаратом здесь будет China, а не Cina, 

назначаемая предположительно от «глистов», и поразительно то, что улучшение наступит 

в короткие сроки. 
 

Теперь относительно этого средства, как препарата предотвращающего регулярные 

рецидивы. Широко распространенное использование его старой школой или профанами, 

руководствующимися ее наставлениями, при всех так называемых малярийных 

заболеваниях, является народным проклятием. Верно то, что это большой препарат, когда 

на него указывают симптомы, при заболеваниях проявляющихся периодически, неважно 

малярийной они природы или нет, но также это верно и для Eupatorium Perfoliatum, 

Ipecacuanha, Natrum muriaticum, Arsenicum album и множества других препаратов. При 

заболеваниях, которые не вписываются в понятие «малярия», но если  у них есть 

ухудшение через день, следует обратить внимание на Cinchona. 
 

Я помню тяжелый случай воспалительного ревматизма, который лечил физиотерапевт 

местными компрессами до тех пор, пока болезнь не переместилась в сердце, в котором я 

быстро оказал помощь при помощи China, главным указанием повлиявшем на мой выбор 

было ухудшение симптомов через день. Конечно, были и другие указания на препарат, но 

это был ключевой симптом, который помог раскрыть случай. 
 

Те, кто полагаются на China или ее алкалоиды как на панацею при перемежающихся 

состояниях, всегда будут разочарованы, поскольку, несмотря на то, что она способна 

подавить пароксизмы во многих случаях, вылечить она может в относительно немногих. Я 

видел, случай, подавленный много раз China, очень часто рецидивирующий в течение 

больше полутора лет, который я вылечил единственным назначением Eupatorium 

perfoliatum. А также при помощи Natrum muriaticum и Arsenicum album. При всей ее 
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хваленой силе при малярийных заболеваниях, особенно при перемежающейся лихорадке, 

показания для ее использования не так четко выражены, как для многих других 

препаратов. 
 

У меня однажды было три случая перемежающейся лихорадки в одной семье, живущей в 

одном доме и подверженной одному и тому же воздействию. Хинин не вылечил ни одного 

из них, но каждому из них были назначены разные препараты, на которые указывали 

симптомы согласно гомеопатическому закону излечения, и быстро излечили их. 

Соответствующими препаратами были Eupatorium perfoliatum, Ignatia и Capsicum. Сейчас 

любой хороший гомеопат может рассказать вам ведущие симптомы всех трех препаратов. 
 

Это в высшей степени -  наука.  
 

Я знал одного аптекаря, который сказал мне, что, наконец, обнаружил кое-что полезное 

для своей тещи. Конечно же, я спросил, что это было. Я хотел знать.  Он ответил, что 

попробовал патентованные лекарства. Она (теща) умерла вскоре после этого. Ну что тут 

можно сказать, есть одна причина, по которой хинин хорош в руках среднего врача старой 

школы, это то, что они поставляют пациентов для гомеопатов, потому что к нам приходит 

больше пациентов пострадавших от неправильного назначенного хинина, чем мы находим 

показаний к его использованию в качестве целебного средства, и с чисто деловой точки 

зрения мы очень обязаны им (аллопатам) за хорошую часть практики. И я не представляю, 

как в знак признательности им, мы когда либо сможем отплатить им из-за «губительных» 

результатов нашей практики маленькими драже.  
 

В свете вышесказанного можно спросить: - какие наилучшие средства от того, что 

называется хининовой кахексией? В данном случае, как всегда, мы должны ответить – 

показанное. Часто в таких случаях показаны Ipecac., Arsenicum, Natrum mur., Pulsatilla и 

Ferrum, но они не покрывают все случаи, не больше чем Hepar Sulph., Nitric acid или Kali 

hydroiodicum покрывают все случаи хронического отравления ртутью. Это абсурд, хуже, 

чем абсурд, это мнимая ученость старой школы сказать, что я дал Nux vomica, потому что 

пациент поел перец, чай, или Pulsatilla из-за Quinine или Kali. hydroiod из-за Mercury. Мы 

не назначаем Aconite, потому что у пациента температура (как делает старая школа), а 

потому, что у пациента вместе с температурой есть другие симптомы, которые дают 

возможность нам выбрать, исключив все остальные, между Aconite и многими другими 

препаратами, у которых также есть температура. Это опять же – наука. 
 

China – одно из лучших средств при хронических заболеваниях печени. 
 

Боль в правом подреберье, часто печень можно прощупать ниже ребер, она увеличенная, 

твердая и чувствительная к прикосновению. Кожа и склеры желтые, моча темно 

окрашенная, а стул светлый, не имеющий цвета вследствие характерной секреции желчи. 

Итак, если в дополнение ко всему этому у нас есть часть или все симптомы со стороны 

брюшной полости, характерные для этого средства, China превосходно сработает. Она в 

равной степени полезна при заболеваниях селезенки, которые очень похожи на 

заболевания селезенки в результате злоупотребления хинином. Я нахожу, что 200-ое 

разведение в этих случаях лучше, чем низкие потенции. 
 

Хочу сказать в дополнение к тому, что уже было сказано о кровотечениях China, что 

кровотечение может быть из любого отверстия тела. В этих случаях также следует 

обратить внимание на Carbo veg., Ferrum, Crotalus horridus, Phosphorus и Sulphuric acid.  
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У China чрезвычайная чувствительность нервной системы. Слух, зрение, обоняние, вкус, 

осязание кажутся слишком острыми; психическая деятельность неприятно нарушена, и 

ничто более не характеризует это средство, чем его чрезвычайная чувствительность к 

прикосновению. (Asafoetida, Hepar и Lachesis). Это касается кожи  всего тела, даже волосы 

ощущаются болезненными (так говорят пациенты), так как движение волос причиняет 

боль чувствительной коже черепа. И в дополнение к этому одна специфическая деталь, 

состоящая в том, что в то время как малейшее прикосновение до чрезвычайной степени  

усиливает боли в пораженном участке тела, сильное давление облегчает их. Это кажется 

невозможным, но это все-таки правда. Чувствительность настолько сильная, что 

дуновение струи воздуха на часть тела вызовет сильную боль и страдание. 
 

У Plumbum также есть такая же сильная гиперестезия, и я однажды вылечил очень 

упорный случай постдифтерийного паралича, руководствуясь при назначении этим 

симптомом. Также он есть и у Capsicum. Пациент из-за этого с трудром может переносить 

бритье. 
 

 

CARBO VEGETABILIS. 
 

Жизненная сила почти исчерпана; полный упадок сил. 
 

Кровь застаивается в капиллярах; набухание вен; поверхность тела холодная и синюшная. 
 

Кровотечения (носовые, желудочные, из десен, кишечника, мочевого пузыря или любой 

слизистой оболочки), с неописуемой бледностью поверхности тела. 
 

Слизистые оболочки слабые, становятся рыхлыми, кровоточат, изъязвляются и 

нагнаиваются. 
 

Сильный метеоризм, давит вверх на желудок и живот. 
 

Кислородная недостаточность, обезуглероженная кровь; кричат: «Обмахивайте меня, 

обмахивайте меня сильнее!» 
 

Анемичные, особенно после острых заболеваний, которые сильно истощили пациента; 

хронические последствия. 
 

Люди, которые так и не оправились от истощающих воздействий предшествующих 

болезней; никогда не чувствовали себя хорошо после брюшного тифа; слабое 

пищеварение, простая пища не усваивается, отрыжка приносит временное облегчение. 
 

Тяжелые последствия потери жизненных соков (Caust.); кровотечения из слабых 

слизистых оболочек. 
 

Зубы шатаются, десна легко кровоточат. 
 

Это средство может сохранить жизнь на последних стадиях болезни, сопровождающихся 

обильным холодным потом, холодным дыханием, холодным языком, потерей голоса. 
 

Холодность коленей, даже в постели (Apis); левой руки и левой ноги; очень холодные 

кисти и стопы; ногти на руках синие. 
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Люди, которые так и не оправились от последствий некоторых предшествующих болезней 

или травм; подавления хинином или лекарственными средствами; после брюшного тифа 

или желтой лихорадки. 
 

China хорошо дополняет. 
 

* * * * * 

  

В наших заметках о China мы сказали, что при метеоризме выбор часто лежит между ней 

Carbo veg. и Lycopodium. Carbo vegetabilis также близок к China при состоянии слабости. 

Слабость Carbo vegetabilis не превзойдена ни одним другим препаратом. Он вместе с 

Arsenicum и Muriatic acid образуют тройку препаратов, которые в соответствии с 

известными симптомами, действительно вырвали многих пациентов из челюстей смерти. 

Картина Carbo veg.: Жизненные силы почти истощены, холодная поверхность тела, 

особенно вниз от коленей до ступней; лежит неподвижно, как мертвый; дыхание 

холодное; пульс нерегулярный, нитевидный; холодный пот конечностей. Это 

действительно безнадежное состояние. К тому же добавим к симптомам – кровь 

застаивается в капиллярах, из-за этого возникает синюшность, холодность и экхимозы; 

пациент настолько слаб, что не может дышать, если его постоянно не обмахивают. Ловит 

воздух: «Обмахивайте меня! Обмахивайте меня!» Carbo veg. спасает в подобных случаях. 

Это картина брюшного тифа. В одном из случаев мы наблюдали в дополнение к этому 

кровотечение темной, загнившей, несворачивающейся кровью; кровь не могла свернуться 

из-за надломленного состояния организма; кровь сочилась из десен и ноздрей, у 

пациентки также была неописуемая бледность, не только лица в виде маски Гиппократа, 

но и кожи всего тела, но Carbo veg. вернул здоровье, и надо заметить, что это была 

пожилая женщина. Здесь я, как смог точно, обрисовал удивительную силу этого средства 

в таких  безнадежных случаях. Не важна тяжесть состояния, в котором находится 

умирающий больной, хотя, конечно же, нет препарата воскрешающего из мертвых, тем не 

менее, нет препарата наиболее подходящего в таких случаях, чем этот, а господствующая 

школа знает очень мало или совсем ничего не знает о нем, и никогда не сможет узнать, до 

тех пор, пока не согласится использовать его в гомеопатическом виде и в соответствии с 

гомеопатическими показаниями. 
 

Сфера деятельности этого средства ни в коем случае не ограничивается ослабленным 

состоянием в связи с острыми болезнями. Я не смогу охарактеризовать его использование 

по показанным симптомам при хронических болезнях лучше, чем Henry N. Guernsey: 

«Никогда не было написано, ничего более правильного, чем то, что Carbo vegetabilis 

особенно подходит кахектичным людям, чья жизненная сила была ослаблена. Это 

замечание становится особенно понятным, когда рассматривается в свете тех случаев, в 

которых болезнь внедрилась в организм вследствие угнетающего влияния некоторых 

предшествующих расстройств. (Psorinum). Так, например, пациент рассказывает нам, что 

его беспокоит астма с тех пор как он переболел коклюшем в детстве; что у него 

расстройство пищеварения, которое возникло после пьянки, случившейся несколько лет 

назад;  что никогда не чувствовал себя хорошо с тех пор как сильно перенапряг себя (Rhus 

tox., Calcarea ost.);  Сейчас напряжение не представляется существенным, но его 

теперешние болезни появились с тех пор как что-то произошло; он перенес травму 

несколько лет назад, от которой сейчас не осталось и следа, но, тем не менее, он датирует 

настоящие заболевания временем, когда произошел тот несчастный случай; так же, он 

заболел после пребывания на влажном, жарком воздухе и его настоящее недомогание – 

результат этого. Врачу всегда нужно подумать о Carbo vegetabilis в подобных случаях, 

которых довольно много и они могут представлять собой очень разные явления, потому 
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что такое положение дел наводит на мысль о Carbo veg. И он, по всей видимости, будет 

показанным препаратом, и подтверждением этому будет являться совпадение других 

симптомов случая с симптомами препарата». Это написано одним из лучших когда-либо 

живших врачей, поэтому думаю мне можно простить то, что я привел цитату полностью. 
 

Это средство, по-видимому, глубоко поражает весь пищеварительный тракт, проявляясь 

тем же разбитым состоянием и слабостью. Десна слабые, становятся рыхлыми, 

кровоточат при прикосновении или их посасывании, или отходят от зубов, нижние резцы 

болезненно чувствительные, болезненные при жевании или даже сильном сжатии зубов. 

Желудок также становится слабым. Часто кислый вкус и изжога;  простая пища не 

усваивается, особенно жирная пища. В таких случаях, если не сработала Pulsatilla, 

достигает цели Carbo vegetabilis. 
 

Наиболее выраженное действие и ценность этого средства – в его способности облегчить 

жалобы, вызванные сильным скоплением газов в желудке. «Большое скопление газов в 

желудке». «Желудок ощущается переполненным и растянутым от газов». Сильная боль в 

желудке из-за газов,  особенно усиливающаяся, когда пациент ложится, должна всегда 

привлекать внимание к этому средству. Все это может происходить при различных 

заболеваниях, от простой диспепсии до некурабельного рака желудка. В последнем 

случае, и даже в случаях не столь серьезных, мы можем добавить жжение в желудке. 

Скопление газов также происходит по всему животу, но в случаях Carbo vegetabilis 

наибольшие проблемы наблюдается в верхней части; но вздутие может так 

распространиться, что вызовет сильное растяжение, особенно при тифе, дизентерии и т.д. 

Это средство бесценно при кровотечениях из любых пораженных слизистых оболочек. 

Действие на слизистые оболочки не ограничивается пищеварительным трактом, а 

распространяется также на слизистые дыхательных путей. Начиная с гортани, оно 

вызывает и лечит сильную охриплость, которая характеризуется ухудшением от влажного 

воздуха, особенно вечером. Охриплость (если воздух влажный) может быть и утром; но 

утренняя охриплость по большей части – сфера действия Causticum. Это состояние может 

распространяться и усиливаться пока не достигнет бронхов. 
 

Вышесказанное особенно верно в случаях пожилых людей с надломленной конституцией 

с преобладающим поражением венозной системы. Carbo vegetabilis большое средство при 

бронхитах у пожилых людей; также при астме у них же, в практически безнадежных 

случаях, когда пациент кажется умирающим. В этих случаях выбор иногда должен 

происходить между Carbo vegetabilis и China. 
 

В грудной клетке иногда отмечается «жжение как будто от раскаленных углей», а также 

«чувство слабости, усталости в грудной клетке», в таких случаях выбор может 

происходить между Carbo vegetabilis, Phosphoric acid, Stannum и Sulphur. 
 

Carbo vegetabilis очень эффективен в безнадежных случаях пневмонии, и назначается, как 

и следовало ожидать, после того как Tartar emetic не помог пациенту очистить легкие от 

большого количества отделившейся слизи, когда от слабости  угрожает наступить цианоз 

и паралич. Его мокрота склонна быть зловонной, сопровождается холодным потом и 

дыханием и характеризуется желанием, чтобы его обмахивали. 
 

Перед тем как оставить этот препарат хочу подчеркнуть его эффективность при 

кровотечениях, которые могут быть из легких, носа, желудка, кишечника, мочевого 

пузыря и любой слизистой оболочки. Нет средства, которое может занять его место при 

надломленной, сильно ослабленной конституции, где поверхность, из которой сочится 

кровь кажется слишком слабой и рыхлой, чтобы удерживать кровь. Их энергия уходит 
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вместе с нервной энергией пациента. Лицо и кожа тела у пациентов, даже до того как 

произошло кровотечение, очень бледные. China и Carbo vegetabilis несомненно дополняют 

друг друга. 
 

 

LYCOPODIUM. 

Угнетенное состояние психики и сознания, тупость; нижняя челюсть отвисшая; 

хроническое состояние ослабления памяти; использует неправильные слова для 

выражения; путает понятия; ослабление интеллекта. 
 

Правосторонние жалобы, или они начинаются справа и переходят налево; горло, яичники, 

область матки, почки и кожные проблемы; грыжа. 
 

Чувство насыщения, или голода, но быстро насыщается. 
 

Сильное газообразование с урчанием, большей частью в кишечнике, давящее вниз. 
 

Мочекислый диатез; красный песок в прозрачной моче; > боли в спине или почках после 

мочеиспускания. 
 

Смуглые люди; истощение лица и верхних частей тела, обрюзгшая или опухшая нижняя 

половина; острый интеллект, но слабое мышечное развитие. 
 

Модальности: < с 16 до 20 часов, после еды, в теплой комнате; > на прохладном свежем 

воздухе, при движении. 
 

Раздражительный; капризный и сердитый при пробуждении; вздорный, дерется и визжит; 

легко сердится; не может выносить сопротивление и противоречие; ищет повод для спора; 

не контролирует себя. 
 

Цвет лица: бледный, грязный, нездоровый, желтоватый. Выглядит старше своих лет. 
 

Одна ступня горячая, а другая холодная. 
 

Сильная жажда после потоотделения. 
 

Озноб левой половины тела (Caust., Carbo v.).  
 

Рвота кислым между ознобом и жаром; должен раскрыться (Lach.). 
 

Потоотделение сразу после озноба. Жажда после стадии потения. 
 

Чередующиеся метеоризм, кислые отрыжки, кислый вкус, кислый пот, кислая рвота. 
 

* * * * * 
 

Lycopodium вместе с Sulphur и Calcarea образуют ведущую тройку ганемановских 

антипсорических средств. Это хорошее начало, как сказал мальчик, подкладывая булавку 

на незанятый стул. Они все действуют очень глубоко. Каждый из них находит сродство с 

определенным  человеческим типом или темпераментом. Lycopodium положительно 

действует на людей всех возрастов, но особенно на пожилых и детей. Он действует на 

людей с сильным интеллектуальным, но слабым мышечным развитием; худые люди, 

склонные к легочным и печеночным проблемам. Такие люди склонны страдать от 

мочекислого диатеза, при котором он также является большим препаратом. Lycopodium – 
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субъект с желтоватым цветом лица, впавшими глазами, ранними морщинами; выглядит 

старше своих лет. Дети слабые с хорошо развитой головой, но со слабым, болезненным 

телом. Они раздражительные и когда просыпаются, ужасно дерутся, визжат и 

отталкивают сиделку или родителей. Характер препаратов не всегда оценивается по 

достоинству теми, кто не понимает истинный дух нашего искусства врачевания; но когда 

оценивает искусный наблюдатель, он часто может увидеть картину правильного 

препарата по лицу и телосложению пациента до того как тот начнет говорить. Препарат 

должен быть не только испытан, но и длительно использоваться в клинике и наблюдение 

необходимо, для того чтобы выявить и указать истинную сферу его применения. Я знал 

людей с настолько выраженной конституцией Aconite или Belladonna, что им можно было 

давать эти препараты только в высоких или высочайших потенциях, и только по одной 

дозе через продолжительные промежутки времени. Почему это представляется 

невероятным? Carpenter в его «Физиологии» рассказал о женщине, которая была 

настолько чувствительна к Mercury, что у нее началось слюноотделение после того, как 

она переспала с мужем, который принял Mercury. 
 

Lycopodium один из трех ведущих препаратов при метеоризме, Carbo veg. и China – два 

других. Ощущение, что у Lycopodium в животе происходит почти постоянное брожение 

газа, которое вызывает громкое урчание. Помните, что в то время как China раздувает 

весь живот, Carbo veg. предпочитает верхнюю часть, а Lycopodium нижнюю. У 

Lycopodium состояние повышенного газообразования часто имеет склонность возникать в 

связи с хроническими проблемами печени. Кроме того, урчание газов часто наблюдается 

особенно в области селезенки, изгиба ободочной кишки или левого подреберья. 
 

У этого препарата встречается чувство насыщения, которое чередуется со специфическим 

чувством голода. Пациент садиться за стол очень голодный, но первые несколько кусочков 

пищи насыщают его вплоть до ощущения болезненного наполнения; иронизируя - 

«слишком переполненный, чтобы говорить». (Перефразированная цитата из популярной 

песни новобранцев американской армии «Мы пришли, отец Авраам», обращенная к 

президенту Аврааму Линкольну. В оригинале - «Наши сердца слишком переполнены, 

чтобы говорить» -  прим. пер.) Такое чередование голода и насыщения не встречается ни у 

одного другого препарата. 
 

У Lycopodium преобладает запор, но, как и у Nux vomica могут быть частые и 

неэффективные позывы на стул, в то время как у Nux vomica это вызвано неправильной 

перистальтикой, у Lycopodium, по-видимому, вызвано спазматическим сжиманием ануса, 

который препятствует выходу стула и вызывает сильную боль. 
 

О Lycopodium следует думать при проблемах заднего прохода, связанных с хроническими 

заболеваниями печени, особенно, если они сопровождаются сильным метеоризмом. 
 

Lycopodium применяется при правосторонней грыже. Он излечивает давние случаи без 

помощи бандажа. 
 

Печеночные проблемы Lycopodium имеют большую склонность к атрофическому типу, в 

то время как печеночные проблемы China к гипертрофическому, оба препарата в равной 

степени полезны каждый в своей области. 
 

Lycopodium оказывает почти такое же, если не такое же, действие на мочевыделительную 

систему как и на печень. Он главный препарат при «красном песке в моче». Это не просто 

красноватый осадок, который как правило называют «осадком кирпичной пыли», и 

который встречается у многих препаратов, а действительно песочный, твердый осадок, 
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который оседает на дно в остальных отношениях совершенно чистой мочи. Если такое 

состояние не устранить, рано или поздно сформируются почечные камни или песок и 

разовьется ужасный приступ почечной колики. У детей такой песок иногда находят на 

пеленке после сильного крика, у взрослых сильная боль в спине в области почек, которая 

облегчается после выделения мочи, содержащей песок. (Смотри Borax, Sarsaparilla и 

Sanicula). Ни один препарат не помогает в этих случаях более быстро и надолго, чем  

Lycopodium. 
 

Lycopodium также один из лучщих наших препаратов при импотенции. (Agnus castus). 

Пожилой мужчина, женатый второй или третий раз, обнаруживает, что он не «на должной 

высоте». Очень неловкое положение для всей семьи. Доза Lycopodium приводит все в 

порядок и делает доктора лучшим другом обоих половин дома. 
 

Молодой человек из-за онанизма или сексуальных излишеств становится импотентом. 

Пенис становится маленьким, холодным и расслабленным. Желание сильное как всегда, а 

возможно и более сильное, но он не может (Selenium, Caladium). Я знал, по всей 

видимости, безнадежные случаи подобного рода, вылеченные при помощи этого 

препарата, одна доза в высокой потенции с интервалом в неделю или больше. Можете 

дать и в низкой потенции, но не вините меня, если не преуспеете. 
 

Lycopodium поражает больше правую сторону, или, по крайней мере, начинается на 

правой стороне. Опухание и нагноение миндалин я прерывал не единожды у пожилых 

людей с гнойным тонзиллитом дозой этого препарата, данной на начальной стадии. В 

действительности, у меня было такое же успешное лечение при помощи Lachesis, 

Lycopodium, Lac caninum и Phytolacca, так что некоторые приходили ко мне ни за чем 

иным, кроме как за теми порошками, которые «вылечивают гнойный тонзиллит» так 

быстро. При дифтерии, если заболевание начинается в носу или на правой миндалине и 

распространяется на левую, вы должны думать о Lycopodium, но помнить, что Mercurius 

protoiodide также начинается на правой стороне, выбор между этими двумя препаратами 

сделать не трудно. (Дифтерия Bromine начинается внизу и поднимается вверх, совершенно 

наоборот у Lycopodium). Боли в животе, яичниках и в области матки также начинаются 

справа, переходят справа налево; правая ступня становится холодной, в то время как 

другая остается теплой, высыпания начинаются  на правой стороне и переходят на левую. 

То же самое при ишиасе; любая жалоба, начинающаяся на правой стороне и переходящая 

на левую, заставляет меня думать о Lycopodium. «Стороны тела» имеют большее 

значение, чем некоторые думают. Препараты имеют сродство к отдельным частям тела, 

органам и даже сторонам тела. 
 

Этот препарат также оказывает сильное воздействие на дыхательную систему. Это одно 

из наших лучших средств при сухом катаре носа, который становится полностью 

заложенным, так что пациент вынужден дышать черз открытый рот, особенно ночью. 

Здесь часто приходится выбирать между этим препаратом, Ammonium carb. и Hepar 

Sulphur., определяют выбор, конечно же, другие симптомы. У младенцев нужно думать 

еще и о Sambucus. 
 

Lycopodium часто спасал запущенные, неправильно леченные или недолеченные случаи 

пневмонии от перерождения в чахотку. Она может развиться на поздних стадиях острого 

заболевания, обычно болезни подвержено правое легкое, и особенно если появляются 

осложнения со стороны печени. Болезнь прошла первую или конгестивную стадию, и в 

большинстве случаев стадию гепатизации,  или находится на последнем этапе этой 

стадии, и  она упорно пытается принять благоприятный оборот в сторону ослабления 

симптомов - третьей стадии, стадии разрешения.  Именно на этой стадии во многих 
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случаях наступает смерть, нет ни свободного отделения мокроты, ни полного 

рассасывания продуктов болезни. Сильная одышка, звук кашля как будто вся паренхима 

легких размягчилась; даже выделение мокроты полным ртом не приносит облегчение, 

задыхается и крылья носа расширяются до предела, двигаясь веероподобно. В этом случае 

банальный Lycopodium творит чудеса. Кроме того, даже когда эта стадия прошла не 

полностью и у пациента сохраняется кашель и мокрота, очень густая, желтая, гнойная или 

серо-желтая, иногда зловонная, соленая на вкус, с большим количеством хрипов в груди, 

Lycopodium незаменим. В таких случаях выбор может происходить между этим 

препаратом и Sulphur, Kali hydroiod. или Silicea. Характерное время ухудшения 

Lycopodium с 16 до 20 часов. У Colocynth ухудшение болей  в животе с 16 до 21 часа, и у 

Helleborus Niger головной боли с насморком; но ухудшение с 16 до 20 у Lycopodium в 

целом, не ограничивается каким-либо одним или группой симптомов. 
 

Lycopodium глубоко поражает сознание. Мы видим при изучении его патогенеза, что он 

находится в угнетенном состоянии. Это особенно выражено при брюшном тифе. Пациент 

лежит отупевший, глаза не реагируют на свет; нижняя челюсть свисает; явная угроза 

паралича мозга. 
 

Такое состояние может также встречаться на поздних стадиях многих различных острых 

заболеваний, таких как церебро-спниальный менингит, брюшной тиф, пневмония и т.д. 

Когда вы имеете ухудшение с 16 до 20 часов, этот препарат, несомненно, принесет пользу. 

Но это угнетение органов чувств также встречается и при хронических формах. Вы 

помните, что было сказано об этом препарате при импотенции у пожилых мужчин. Если 

вы встретите соответствующее нарушение сознания у пожилых мужчин с ослабевшей 

памятью, которые используют неправильные слова, чтобы выразиться, путают их при 

написании, произношении, и, короче говоря, неспособны выполнять обычную 

умственную работу вследствие ослабления интеллектуальных способностей, вспомните о 

Lycopodium. В таких случаях может прийти на ум для сравнения также Anacardium, 

Phosphorus, Baryta или Opium. А также Picric acid и Agnus castus. 
 

Намного больше должно быть написано об этом замечательном полихресте, но я дал 

самое важное. Его сильнейшая целебная сила не проявляется ниже 12-ой потенции, 

следовательно, и врачи старой школы, и гомеопаты, которые ограничиваются 

исключительно низкими разведениями, мало что знают о нем. Как и о Carbo vegetabilis, 

Silicea и Sulphur, целебная сила, которых развивается только в результате специфического 

Ганемановского процесса потенцирования; «все испытывайте, хорошего держитесь». 

(Цитата из  Первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 1Фесс, 5,21 – прим. 

пер.) 
 

 

АНТИПСОРИКИ 

 

SULPHUR. 
 

Ганемановский король антипсориков; противодействующий всем псорическим 

проявлениям, как написано в «Хронических болезнях» Ганемана. 
 

Зудящие высыпания по всей коже; расчесы сопровождаются жжением. 
 

Жжение повсюду, общее и локальное, особенно стоп; должен высовывать их из-под 

одеяла, чтобы охладить. 
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Краснота всех отверстий тела, как будто они налиты кровью (губы, уши, ноздри, веки, 

анус, уретра и т.д.) 
 

Экссудация в серозные полости после острого воспаления. 
 

Слабость, обморок после горячих приливов, с последующим потоотделением, особенно в 

11 часов. 
 

Модальности: < в 5 часов утра (понос), стоя; 11 часов, закрытая комната, купание, 

холодная сырая погода; > открытые окна и двери, сидя или лежа. 
 

* * * * * 
 

Теперь я попытаюсь представить вам некоторые мысли о сфере лечебного применения 

Ганемановского короля антипсориков. Не считаю нужным защищать здесь теорию псоры 

Ганемана от тех, кто не принимает ее во внимание, потому что они не понимают ее. Те, 

кто понимает и извлекает из этого пользу, не нуждаются в такой защите. Истина состоит в 

том, что Sulphur (это подтверждено теми, кто испытывал на практике Ганемановские 

принципы по использованию Sulphur) обладает достаточной силой, чтобы встретившись с 

определенными препятствиями на пути  действия показанных препаратов, преодолеть их. 

Вот почему в книгах можно прочитать: «Когда вроде бы показанный препарат не 

помогает, примите Suphur», потому что псора препятствует выздоровлению. Если Вы 

сейчас спросите меня: «Что такое псора?» Я отвечу в истинно американском стиле: - Что 

такое скрофулез? Возможно, псора – это скрофулез, или скрофулез это псора. Называйте  

ее так или иначе. Но она, которую нужно распознать, как либо названную или никак 

неназванную, есть, и осложняет якобы острые болезни. В этом нет ничего удивительного. 

С сифилисом происходит то же самое. После того как заразились или унаследовали его, 

неважно какая появляется острая болезнь, нам порой, прежде чем мы сможем преодолеть 

острое заболевание, приходится отклониться от ее лечения, чтобы убить старого врага. То 

же можно сказать о Sulphur и псоре. Ораторствующие и философствующие, как бы их 

слова мудро не звучали, должны замолчать, когда факты говорят об обратном. (Смотри 

случай гастралгии Arsenicum и невралгии Causticum).  
 

Теперь о симптоме – «Когда тщательно подобранный препарат не действует, и т.д.», как 

мы сказали, когда писали о Nux vomica – препарат будет подходить в очень многих 

случаях. Не думайте, что Sulphur единственное средство, способное вылечить 

псорические заболевания, просто Sulphur будет, по-видимому, показан в таких случаях 

чаще всего, потому что его патогенез чаще, чем другие препараты покрывает обычные 

проявления псоры. Есть и другие антипсорические препараты, такие как Psorinum, 

Causticum, Graphites и т.д., которые могут быть использованы вместо Sulphur. И мы знаем, 

какой препарат нужно выбрать, согласно тому же самому закону, которым всегда 

руководствуемся в выборе верного препарата. Не нужно забывать и о другом. У всех 

антипсорических средств есть своя характерная сфера применения за пределами их 

антипсорического влияния; и часто тщательное изучение случая, в котором другие 

препараты потерпели неудачу, как мы предполагали из-за псоры, обнаружим, что 

антипсорическое средство было истинным подобием с самого начала, независимо от 

признаков псоры. 
 

Взять на себя обязательство пройтись по всему диапазону действия Sulphur означало бы 

просто дать всю его симптоматологию, что противоречит цели этих заметок. Мы можем 

описать только симптомы, которые проходят через него красной нитью и приводят к 

точному его назначению и дальнейшему изучению по Материя Медика. 
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Одна из главных характеристик этого препарата, а именно, жжение, встречается в главе 

«Голова» или в рубрике ощущения. Жжение макушки (снаружи и внутри головы); жжение 

в глазах; болезненное жжение; жгучие выделения из носа; жжение лица без покраснения; 

жгучая боль в языке; жгучие везикулы во рту; воспаленное горло с сильным жжением и 

сухостью, сначала справа, затем слева; жжение в желудке; жжение и давление в прямой 

кишке; жжение и зуд в геморроидальных узлах; жжение в анусе; жжение в уретре; жжение 

во влагалище, с трудом может спокойно стоять; соски горят как от огня; жжение в 

грудной клетке, поднимающееся к лицу; жжение между лопаток (Phos. и Lycop.); жжение 

кистей; жжение ступней; высовывает их из-под одеяла, чтобы охладить; горячие приливы 

и жжение повсюду; жжение кожи всего тела; зудящие высыпания горят после 

расчесывания. 
 

После прочтения подобного списка излеченных и характерных симптомов жжения 

Sulphur, не удивительно, что ад изображается как место раскаленное именно этим 

веществом, так как в его патогенезе отмечается постоянное жжение. Arsenicum album, 

Phosphorus и Sulphur главные препараты в нашей Материи Медика при жжении. Такое 

состояние жжения встречается как при острых, так и при хронических болезнях. Конечно, 

есть несколько других препаратов, у которых выражен этот симптом, и которым нужно 

отдать предпочтение, если другие симптомы составляют полную картину подобия. Среди 

них первыми по важности могут быть названы Aconite, Agaricus, Apis, Belladonna, 

Cantharis, Capsicum, Carbo animalis и Phosphoric acid. Считаю, что Arsenicum является 

главным препаратом при всех острых болезнях, в то время как Sulphur при хронических. 

Мы, как гомеопаты, еще  не в полной мере оценили значение ощущений. 
 

Действие Sulphur на кровообращение вызывает и лечит местную конгестию, а также 

хроническую склонность к ней. Другими словами, он способен скорректировать 

кровообращение у лиц с подобной местной конгестией и воспалением. Расстройство, как 

при острой, так и при хронической конгестии, может проявляться фурункулами, 

опухолями, панарициями, брюшной или портальной конгестией и воспалением, и если эти 

явления вызваны подавлением геморроя, то Sulphur будет особенно показан; по той же 

причине может быть конгестия головы; грудная клетка становится переполненной 

кровью, одновременно с сильным затруднением дыхания; чувствует стеснение, так что 

хочет открыть окна и двери. Кажется, что прилив крови наполняет всю грудь, ощущение 

как будто сердце «переполнено», оно пульсирует и сокращается так, как будто старается 

освободиться от тяжелой ноши. 
 

Отверстия тела красные, как будто переполнены кровью. Губы красные как киноварь, 

уши очень красные; веки красные, анус красный, уретра красная. Все эти проявления 

указывают на Sulphur.  Особенно это верно, если эти симптомы следуют или являются 

результатом подавления или ретроцессии какой-либо сыпи или кожных проблем. Если 

внутренние поражения выходят на поверхность, это обычно не вызывает тревоги, но если 

наоборт, берегитесь грядущей катастрофы. Никто не сможет убедить меня, что  нет 

никакой связи между кожей и внутренними проблемами. Я видел и вылечил много 

случаев такого рода, в которых возобновление кожных болезней освобождало от 

внутренних проблем, которые появлялись вслед за подавлением или ретроцессией. 
 

Есть одно свойство у Sulphur, которое часто вообще недооценивается врачами, а именно, 

его рассасывающие способности. Его час настает после стадии выпота или даже позже, 

когда эта стадия прошла и нужно избавиться от результатов воспалительного процесса; 

таких как увеличенные суставы при ревматизме, экссудация в серозные полости, плевру, 

менингиальные оболочки, брюшину и т.д. Один из препаратов, о котором думают в первую 
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очередь в подобных случаях - Bryonia, также у нас есть еще одно средство, о котором 

можно написать здесь, а именно, Kali muriaticum; но когда случай осложнен псорой, и, 

особенно, когда выражено характерное жжение, почти наверняка, чтобы завершить 

случай, понадобится Sulphur. Bryonia и Sulphur дополняют друг друга, но, конечно, выбор 

нужно делать на основании симптомов и можно не выбрать ни тот, ни другой. Именно в 

этом месте можно сказать также о той способности, которой обладает Sulphur, пробуждать 

или возбуждать недостаточное реагирование. Назначенный вами препарат был хорошо 

подобран и, казалось, должен помочь пациенту, но случай рецидивирует, проходит не 

полностью или медленно идет к полному излечению. Это происходит, по терминологии 

Ганемана, из-за угнетения жизненной силы. Такая ситуация может быть из-за псоры, а 

может быть и не из-а нее. Тогда назначьте дозу Sulphur и дайте ей подействовать 

несколько часов, если это острый случай или несколько дней, если хронический. После 

этого вы можете вернуться к своему предыдущему препарату и получить результаты, 

которые не смогли получить до того как дали Sulphur. Он проясняет случай и 

предупреждает развитие хронической болезни или затяжное выздоровление. 
 

Ни один препарат не действует на кожу более широко, положительно и стойко, чем 

Sulphur. Характерное ощущение, сопровождающее кожные симптомы - зуд и жжение с  

сыпью или без нее. Если кто сомневается в способности Sulphur вызывать зуд, пусть пару 

дней поработает в отбеливающем цехе на фабрике, производящей веники. У меня есть 

проверенный опыт, и все мы помним, что наши мамы и бабушки использовали его для 

лечения или, скорее, залечивания зуда. 
 

Sulphur настолько сильно сродственен коже, что он, кажется изнутри все стремится 

вытолкать на поверхность. Особенно, если это нечто внутреннее  должно быть снаружи. 

Более двадцати пяти лет назад у меня был случай, который иллюстрирует это положение. 

Леди (девушка) была инвалидом в течение четырнадцати лет. Проблема, казалось, 

сосредоточилась в ее желудке. Так, что долгое время она не могла ничего есть, кроме 

небольшого количества хлеба грубого помола и молока, чего едва хватало для 

поддержания жизни, а продолжительное время в начале болезни могла выпивать только 

столовую ложку молока за прием. Она, почти буквально, была ходячим скелетом. Я 

обнаружил, после длительного опроса и нескольких неудачных попыток помочь ей, что 

около пятнадцати лет назад она подавила экзему на затылке при помощи мази. Она 

хвасталась, что с тех пор не видела и следа от экземы. Я дал девушке Sulphur 200, и через 

три недели сыпь вернулась, а проблема с желудком полностью прошла. Диакон ее 

(пресвитерианской) церкви воскликнул, когда она пришла пешком на высокую гору к 

службе: «А вот Сьюзен Ф., которая умирала последние четырнадцать лет, и вот, она самая 

большая и упитанная среди нас!» Теперь что скажете насчет взаимоотношения кожных и 

внутренних проблем? Я могу привести множество убедительных случаев из моей 

практики, вылеченных при помощи Sulphur, Arsenicum, Causticum или других препаратов. 

Нужно осознать и никогда не упускать из виду одно, а именно, что ценность симптомов 

не зависит от того можем ли мы интерпретировать  их с точки зрения той или иной 

патологии или нет.  Вот несколько симптомов такого рода из патогенеза Sulphur:  
 

«Особенно эффективен у худощавых сутулых людей, которые ходят или сидят 

ссутулившись; наиболее неудобное положение - стоя». 
 

«Грязные, немытые люди, склонные к кожным заболеваниям». 
 

«Дети не переносят умывание и купание». 
 

«Сладострастный зуд; расчесывание облегчает; после него наступает жжение». 
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«Заболевания постоянно рецидивируют». 
 

«Конгестия отдельных органов». 
 

«Боль в сердце, иррадиирует в спину». 
 

«Скрофулезные (псорические) хронические болезни в результате подавления сыпи». 
 

«Выделения из всех отверстий едкие, разъедающие кожу и придающие ей красный цвет». 
 

«Отвратительный запах тела, несмотря на частое купание». 
 

«Горячие приливы, ведущие к обмороку, или слабость, проходящая от легких влажных 

компрессов; обморок или слабость». 
 

«Слабость, частые обмороки в течение дня».  
 

«Жжение в ступнях, хочет найти для них прохладное место; высовывает их из-под одеяла, 

чтобы охладить их». (Chamomilla, Medorrhinum, Sanicula.) 
 

«Ощущение удушья; хочет открыть окна и двери, особенно ночью». 
 

«Понос после полуночи; безболезненный, поднимает из кровати рано утром, как будто 

кишечник слишком слабый,  чтобы удержать содержимое». 
 

«Чувство слабости, пустоты, как будто все опустилось  в желудке около 11 часов утра». 
 

«Белый язык с очень красным кончиком и краями». 
 

«Ярко красные губы, как будто из них хлынет кровь». (Tuberculinum).  
 

«Жар макушки головы; холодные стопы; частые приливы». 
 

Каждый истинный гомеопат знает ценность этих и многих других симптомов этого 

препарата. Никто больше не ценит их. Повторю, никто кроме тех, кто использует 

потенцированный Sulphur, не может знать, что он способен вылечить. 
 

 

CALCAREA OSTREARUM. 
 

Рост костей недостаточный или неправильный (открытые роднички, искривленный 

позвоночник, деформированные конечности). 
 

Лейкофлегматическая конституия. (Термин использовал H.N.Guernsey. Лейко – белый, 

флегматический – преобладание флегмы. Т.е. лица с водяночным телосложением с 

бледной обрюзгшей кожей – прим. пер.) 
 

Белокурые тучные, обрюзгшие, страдающие ожирением люди. 
 

Холодность, общая и локальная, субъективная и объективная, особенно, если есть 

ощущение, как будто одеты холодные влажные носки. Заболевания от работы в холодной 

воде. 
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Потливость общая (ночью и при нагрузке). Локальная – голова (у детей), подмышки, руки, 

ступни и т.д. 
 

Пищеварительный тракт кислый (кислые привкус, отрыжка, рвота кислым свернувшимся 

молоком, понос). 
 

Большая слабость: не может далеко идти или подниматься вверх по лестнице без одышки; 

легко переутомляется. 
 

Модальности: < холодный воздух, подъем в гору или усилие; напряжение вследствие 

подъема. 
 

* * * * * 
 

Это другой конституциональный препарат Ганемана, который, как сказал Фарингтон,  

«можно использовать почти при любом заболевании». Мы можем сказать - можно 

использовать в связи с характерными особенностями, которые подвержены целебной силе 

Calcarea, при которых болезнь, какой бы она не была, плохо поддается обычному 

лечению. 
 

Конституция Calcarea совершенно отличается от конституции Sulphur.  Вы помните 

худых, сутулых Sulphur. У Calcarea, наоборт, что нельзя выразить лучше, чем термином, 

который использовал Henry N. Guernsey, а именно, лейкофлегматическая конституция.  
 

Пациенты Calcarea толстые, очень толстые или с выраженной склонностью к ожирению. 

Цвет кожи белый, водянистый или бледный как мел. Апатичного характера (особенно 

дети), неторопливые или медлительные в движениях. Sulphur почти полная 

противоположность – быстрый, жилистый, раздражительный, деятельный. Внешность 

Calcarea не имеет желчного, смуглого, желтушного оттенков, которые мы встречаем у 

Lycopodium. Каждый из этой тройки препаратов Calcarea, Sulphur, Lycopodium находит 

свое подобие у многих людей во всем мире. Конечно, мы находим склонность к 

ожирению и у других препаратов, как например, у Graphites, но вместе с этим ожирением 

мы почти всегда найдем сопутствующие ему специфические кожные проблемы Graphites. 

Иногда мы, кажется, встречаем состояния, которые похожи на разные препараты 

некоторыми характерными чертами, например, тучный характер Calcarea и склонность к 

высыпаниям Sulphur. Их можно объединить таким образом, что получим случай, который 

покрывается Hepar sulph. Такие случаи трудно покрыть полностью подобным средством. 

Но когда мы встречаем чистые типы Calcarea, Sulphur или Lycopodium, их помощь в 

достижении блестящих результатов лечения во многих случаях будет неоценима. 
 

Нарушение питания – одно из расстройств, требующее назначения этого препарата. 
 

«Медленное развитие костной ткани, сопровождающееся увеличенными лимфоузлами». 
 

«Искривление костей, особенно позвоночника и длинных костей». 
 

«Конечности деформированные, кривые». 
 

«Размягчение костей; роднички очень долго остаются открытыми, а голова очень 

большая». 
 

Эти симптомы взяты из «Ведущих симптомов» Геринга и демонстрируют отсутствие или 

недостаточное питание костей. Их питание неправильное или неравномерное. Одна часть 



 

 
39 

 

кости, например, позвонка, получает питание, в то время как другая лишена его. 

Одновременно с неравномерным развитием костей, мягкие ткани страдают от 

избыточного питания. Таким образом, мы записали в патогенезе: «Склонность к 

ожирению, особенно у детей и молодых людей». 
 

«Нарушение питания со склонностью к увеличению желез». 
 

«Грануляционные разрастания: полипы (в носу, ухе, мочевом пузыре, матке и т.д.)». 
 

Это ясная картина широко распространенного или конституционального применения 

Calcarea ost., остается только дать некоторые характерные или особенные симптомы, 

ведущие к ее выбору. 
 

Когда мы писали о Sulphur, то обращали особое внимание на ощущение жжения у этого 

препарата. У Calcarea противоположная характеристика, а именно, холодность (Cistus.). 
 

«Холодные, влажные стопы». 
 

«Ощущение в ступнях и голенях, как будто на них холодные, влажные носки». 
 

«Холодность ног, сопровождаемая ночными потами». 
 

«Внутреннее и наружное ощущение холодности различных частей головы, как будто 

кусок льда лежал на ней; с бледным, опухшим лицом». 
 

«Ощущает внутреннюю холодность». 
 

«Отвращение к свежему воздуху, малейший холодный воздух пронизывает ее». 
 

Все это прямая противоположность Sulphur, так что любая путаница между ними кажется 

невозможной. 
 

Ощущение холодности отдельных частей, так же как и общая холодность, всегда должны 

напоминать о Calcarea. (Cistus и Heloderma.) 

  

Если у Calcarea и есть один симптом, который превосходит не только все остальные, но и 

подобый симптом у всех других препаратов, то это обильный пот на голове у 

большеголовых детей с открытым родничком. Пот настолько обильный, что во время 

сна он стекает с головы и лица, смачивая подушку вокруг. Многие маленькие дети были 

спасены от смерти от гидроцефалии, прорезывания зубов, рахита, истощения, эклампсии, 

летнего поноса и т.д. в случаях, когда такая потливость был ведущим симптомом для 

назначения Calcarea. Она также особенно показана при потливости мужских половых 

органов, затылка, грудной клетки, подмышек, кистей, коленей, ступней и т.д., если 

соответствуют другие симптомы. Потливость на ограниченных участках. Calcarea также 

средство при общей потливости ночью, когда она случается в связи с туберкулезом или 

другими истощающими заболеваниями. 
 

При всех этих потах Calcarea поверхность тела одновременно характерно холодная, и 

главным образом мы обнаружим   

холодными нижние конечности. 
 

У Calcarea есть характерные симптомы со стороны пищеварительного тракта. Один из 

них – на всем протяжении пищеварительного тракта все кажется кислым. Кислые 
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отрыжки, кислая рвота большим количеством свернувшегося молока (Aethusa), кислая 

диарея. А также кислый запах всего тела. Он не похож на неприятный запаха тела у 

Sulphur. 
 

Кроме того, есть специфический симптом пищевого пристрастия, который был 

подтвержден много раз – «Страстное желание яиц, особенно у детей во время болезни или 

выздоровления, даже прежде, чем они смогут глотать. Желудок внешне вздутый или 

кажется надутым, выпячивается как перевернутое вверх дном блюдце. Живот также 

сильно вздут, даже когда остальное тело истощено, из-за затвердевшей и опухшей 

брыжейки. 
 

Понос, который может меняться и по цвету, и по консистенции, вместо ухудшения утром, 

как у Sulphur, ухудшается днем. Пациент обычно лучше себя чувствует во время запора. 
 

У Calcarea нет такого выраженного и постоянного действия на кожу как у Sulphur, но она 

незаменима при кожных поражениях, которые, по-видимому, зависят от некоего 

конституционального расстройства, которое покрывается ее общим действием, например, 

при экземе волосистой части головы или молочных корках у детей типа Calcarea. В этих 

случаях ни одно лекарство не может занять ее место. Действительно, все кожные 

проблемы у пациентов Calcarea исчезают в результате правильного системного 

воздействия, демонстрируя тем самым, что кожные проблемы, в конечном счете, были 

только вторичными. Кожа Calcarea в целом холодная, мягкая, дряблая. 
 

Мы не должны обойти вниманием действие Calcarea ost. на дыхательные органы, по 

причине того, что она имеет огромное значение при такой ужасной болезни как легочная 

чахотка. Возникает ли эта болезнь главным образом от нарушения питания, как считает 

профессор Bennet, или это разновидность воспаления, как считает Virchow, или, по теории 

профессора Rindflesch следует отнести ее к классу заболеваний, известных как 

инфекционные, независимо от того, что из этого является верным, и какая бы ни была 

первичная причина, мы знаем, что Calcarea ost. одно из наиболее эффективных средств в 

лечении этого заболевания, если назначается по конституциональным особенностям и 

симптомам, и если применяется на стадии, когда лечение вообще возможно. 
 

Очень много случаев на начальной стадии болезни находятся в сфере действия Sulphur 

или Calcarea. Точно так же как мы дали главные показания для Sulphur, мы теперь 

приведем некоторые из них для Calcarea: 
 

«Лейкофлегматическая конституция». 
 

«Средняя и верхняя доля правого легкого». (Sulph. – верхняя доля левого легкого) 
 

«Грудная клетка болезненно чувствительна к прикосновению и при вдохе». 
 

«Одышка при ходьбе, особенно в гору». 
 

«Безболезненная хрипота, < утром». 
 

«Особенно у женщин, у которых всегда были очень ранние и обильные менструации, и у 

которых обычно холодные ступни до колена». 
 

«Склонность к поносу, < днем». 
 

«Отсутствие аппетита и прогрессирующее истощение» 
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Вот несколько выраженных показаний, на их основании были вылечены много случаев. 

Конечно, может быть кашель, и он может быть с трудно или легко отделяемой мокротой, 

но случай основывается главным образом на симптомах, которые не относятся к кашлю. 

Данный препарат при данном заболевании, и успех от его назначения будет одной из 

иллюстраций правильности рекомендации Геринга, когда он советует: «Лечите пациента, 

а не болезнь». 

 

CALCAREA PHOSPHORICA. 

Медленно закрывающиеся или вноь открывшиеся роднички у худых, истощенных детей с 

потливой головой. 
 

Диарея или энтероколит; стул выходит с большим количеством газов и звуком 

разлетающихся брызг. 
 

Ревматические проблемы, которые < осенью или весной, когда воздух сырой от талого 

снега. 
 

* * * * * 
 

Когда речь идет о Calcarea, мы должны также обратить внимание на другое ее 

соединение. 
 

Элемент Phosphorus в этом препарате, по-видимому, меняет характер, поскольку, хотя он 

сохраняет свою поразительную целительную силу над замедленным ростом костей, но 

действует лучше на худых, чем на полных. Так что если перед нами ребенок с долго не 

закрывающимися родничками, или они вновь открылись после того как уже были 

закрыты, ребенок худой  и анемичный, мы думаем об этом препарате. 
 

У худых субъектов мы также должны думать о Silicea, но у Calcarea phos. потливость 

головы не выраженный симптом, в то время как у Silicea он выражен. У Calcarea phos. 

также есть очень специфическое пищевое пристрастие, маленькие пациенты вместо того 

чтобы хотеть яиц, хотят «кожицу ветчины», очень необычный, но истинный, симптом. 

(Скрофулезные дети Magnesia carb. страстно желают мяса). Очень выражена диарея, стул 

зеленый и «разбрызгивающийся»; так что стул вместе с газами (которых очень много)  

изгоняется с громким звуком и разбрызгиванием. У меня есть несколько превосходных 

излечений в таких случаях, где, казалось, не было ни малейшей надежды для ребенка, и 

гидроцефалия казалась неизбежной. Маленькие пациенты были сморщеннные, 

истощенные и анемичные. Кахексия. 
 

(Calcarea phos. превосходное средство при ревматических проблемах < весной и осенью, 

особенно когда воздух холодный и сырой от тающего снега). 
 

Calcarea phos. превосходное средство при переломах костей, когда кости не срастаются. 

(Также Symphytum.) 
 

Я нахожу Calcarea phos. очень полезной при головных болях у анемичных школьниц. В 

таких случаях иногда нам приходится выбирать между ней и Natrum mur. 
 

Когда думает о жалобах, они больше беспокоят (Oxalic acid, Helonias). 
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SILICEA. 
 

Слабые, хилые дети; но не от недостаточного питания, а вследствие недостаточного 

усвоения. 
 

Воспалительные процессы имеют склонность заканчиваться нагноением или не заживают, 

становятся хроническими. 
 

Холодность, недостаток жизненного тепла даже во время физических упражнений; 

должен быть закутан, особенно голова, которой  лучше от укутывания. 
 

Подавленный пот, особенно стоп, обильный и зловонный. 
 

Слабый, нервозный, легко раздражается, нерешительный; мягкий, уступчивый характер, 

"нет твердости." Запор; стул выходит, а затем исчезает назад, снова и снова; слабая 

изгоняющая сила. 
 

Модальности: < от холода или сквозняка, движения, свежего воздуха, в новолуние; > в 

теплой комнате, от укутывания головы; магнетизма и электричества. 
 

Скрофулезные, рахитичные дети с большой головой; открытые роднички и швы; сильная 

потливость всей головы, которая должна быть тепло укрытой; большой живот; слабые 

голеностопы, медленно учатся ходить. 
 

Заболевания, вызванные подавлением пота; воздействия на голову или спину малейшего 

сквозняка; от вакцинации (Thuja); силикоз у резчиков камня, сопровождающийся общей 

потерей сил. 
 

Головокружение; головная боль, поднимающаяся от задней части шеи к голове, с 

ощущением как будто упадет вперед; хуже глядя вверх. 
 

Нездоровая кожа; любая незначительная ранка нагнаивается. 
 

Способствует изгнанию инородных тел (рыбных костей, иголок, костных отломков) из 

тканей. 
 

* * * * * 
 

Silicea другой наш бесценный конституциональный препарат, а также один из тех 

препаратов, который мало или совсем не используется, за исключением метода 

потенцирования, разработанного Ганеманом. Подобно Calcarea он особенно полезен у 

детей с потливой головой (Sanicula) и нарушенной ассимиляцией. Это не упитанные, 

апатичные, страдающие ожирением пациенты с избытком веса в одной части и 

недостатком в другой, как Calcarea. Silicea показана сверхчувствительным пациентам, с 

недостаточной общей упитанностью, не от недостатка пищи, а от недостаточного ее 

усвоения. Ребенок Silicea выглядит не толстым, за исключением его «большого живота», 

что связано с больной брыжейкой. Его конечности высохшие, глаза запавшие, лицо 

маленькое и выглядит старше своих лет. Он не растет, силы не прибавляются, поздно 

учится ходить; одним словом, если даже больной не прикован к постели, то настолько 

беспокоят его рост и развитие, что все, кажется, зашло в тупик. Если такое положение дел 

продолжается, также развивается очень специфический запор. Ребенок долго тужится, 

стул частично выходит, а затем снова исчезает назад (Sanicula и Thuja), как будто 

общая слабость пациента поражает изгоняющую силу прямой кишки; или у него 
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постоянный жидкий стул, особенно во время прорезывания зубов или жаркой погоды 

летом. Стул постоянно меняется, но Pulsatilla не помогает. Стул может быть любого вида 

и цвета. Ребенок съедает достаточно, но независимо от того вырывает ли он пищу или она 

остается в желудке, становится истощенным, все слабее и слабее, пока не умрет от 

истощения, если Silicea не остановит этот процесс. Многих в подобных случаях я спас 

этим средством, и сделал детей здоровыми. Я всегда использовал потенции от тридцатой 

и выше, поэтому не могу говорить о низких разведениях. (У Silicea также есть запор < 

перед и во время менструации). 
 

Silicea среди первых наших средств при воспалении, заканчивающихся нагноением. По-

видимому, нет особой разницы находится ли воспаление в мягких или плотных органах, 

она одинаково эффективна и при железистых, и при костных изъязвлениях. По-видимому, 

лучше ее назначать на более поздних стадиях, чем Hepar sulph. или Calcarea sulphide, 

которые ускоряют выделение уже сформированного гноя, в то время как Silicea 

назначается для заживления после того как выделения начались. В сферу ее лечебного 

действия также входит глубоко расположенное нагноение рыхлой соединительной ткани, 

включая сухожилия и связки. В этих случаях конституция пациента имеет большое 

значение при выборе этого средства. Индивидум Silicea слабый, с нежной кожей, бледным 

лицом, слабыми мышцами. Даже симптомы со стороны психики и нервной системы 

ложатся в общую картину «слабости». Он нервозный и раздражительный, слабый, с 

нерешительным, мягким, уступчивым характером, "нет твердости" (Pulsatilla). В таких 

случаях Silicea великолепна. Мне неловко использовать этот термин, т.к. представители 

старой школы скажут: «это восхваление», но мне кажется, под ее влиянием дух пациента 

поднимается, возрождается надежда, слабость и депрессия сменяются чувством 

возвращающейся силы и здоровья. Не имеет значения, было ли изъязвление в уже 

названных тканях, или в легких, кишечнике, молочной железе или где-либо еще, действие 

будет одинаковым, улучшение местных симптомов, как правило, следует за общим 

конституциональным улучшением. Это состояние слабости, по-видимому, поражает 

нервную систему в целом, оказывая влияние на позвоночник, и, таким образом, мы 

получаем церебро-спинальные боли, или головные боли, начинающиеся  в задней части 

шеи и поднимающихся через голову вперед к глазам, при которых так полезна Silicea. 

Головокружение также поднимается из задней части шеи к голове, < от взгляда вверх. 

(Pulsatilla). 
 

По-видимому, не хватает нервной энергии, чтобы сопротивляться внешним угнетающим 

влияниям. Пациент холодный, или как выразился Геринг: «нехватка жизненного тепла 

даже во время физических упражнений».  Чувствителен к холодному воздуху, очень легко 

простужается, особенно если раскрыта голова или ступни. И наоборот, ему лучше от 

«укутывания головы» (Magnesia mur.), или другими словами, от искусственного тепла, в 

котором он нуждается по своей природе. 
 

Я несколько раз встречал детей Silicea, которые страдали от эпилептиформных судорог, 

которые всегда случались в новолуние. Несколько доз Silicea 200 привели их в порядок. 
 

Люди Silicea часто страдают от зловонного пота ступней (Sanicula, Psorinum, Graphites), 

который легко подавляется от охлаждения стоп. Такое подавление должно быть вылечено, 

пот должен вернуться,  и затем вылечен правильным назначением, иначе могут наступить 

серьезные последствия, такие как судороги и другие спинальные проблемы, вплоть до 

локомоторной атаксии. Silicea - средство, которое возвращает и излечивает подавленное 

потоотделение, исправляя состояния которыми оно было обусловлено. (Baryta carb., 

Graphites, Psorinum, Sanicula).  
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Пациент Silicea хочет быть загипнотизированным и от этого ему становится лучше. 

(Phosphorus).  
 

Это одно из средств, о которых, как и о Sepia, Lachesis, Lycopodium и других, старая школа 

знает немного или практически ничего не знает, потому что их главные достоинства 

проявляются в потенциях выше двенадцатой. 
 

Silicea - хроническая Pulsatilla. 
 

 

БЕСПОКОЙСТВО: 

 

ACONITUM NAPELLUS. 
 

Страх: смерти, толпы, выйти на улицу. Всегда всего боится. 
 

Заболевания от пребывания на холоде, сухом холоде. 
 

Острая конгестия и воспаление, первая фаза сопровождается сильной тревогой, жаром и 

двигательным беспокойством; мечется в муках; сбрасывает одеяло. Воспалительная 

лихорадка. 
 

Невыносимые боли < ночью, особенно вечером; невралгии. 
 

Очень красное лицо, приливы, но становится бледным при вставании. 
 

Излюбленные точки поражения: гортань (круп), бронхи (бронхит), легкие и плевра 

(пневмония и плеврит), суставы (ревматизм), сердце и кровообращение (эретизм). 
 

Модальности: < вечером (симптомы со стороны груди и боли); лежа на левом боку; в 

теплой комнате или от теплого укрывания. 
 

> раскрывание; сбрасывание одежды.  
 

* * * * * 
 

Сейчас мы приступим к тройке так называемых беспокойных  препаратов, а именно: 

Aconite, Arsenicum и Rhus toxicodendron. 
 

Все они в равной степени беспокойные, но все очень по-разному, так что особых 

трудностей в выборе между ними нет. Беспокойство Aconite обычно встречается на пике 

продолжительных или воспалительных лихорадок.  Лучше, чем сказал Геринг в 

нескольких словах, не скажешь – «Жар с жаждой; твердый, наполненный и частый пульс, 

беспокойная нетерпеливость, вне себя, мечется в муках». 
 

Широко распространенный обычай чередовать Aconite и Belladonna при инфекционных 

заболеваниях лишен смысла. Два препарата не могут быть показанными одновременно, и 

если после их назначения следует хороший эффект, вы можете быть уверены, что 

показанный препарат вылечил, не смотря на действие другого, или пациент выздоровел 

без помощи обоих препаратов. Встречается много случаев такого рода, когда доктор 

поздравляет себя с успешным лечением, а это было самоизлечение, в котором нет никакой 

заслуги доктора. Давайте на минуту остановимся на некоторых диагностических различия 

между двумя этими препаратами. 
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У обоих препаратов сильный жар кожи, но для Aconite характерна сухая, горячая кожа и 

отсутствие пота; у Belladonna даже более горячая поверхность тела, но есть пот на 

покрытых частях тела. 
 

Aconite мечется в муках с сильным страхом смерти; Belladonna часто в полуступорозном 

состоянии, вздрагивает и подергивается во сне. У Aconite сильная боль в сердце и груди; у 

Belladonna все, по-видимому, сосредоточено в голове. У Aconite страх смерти почти без 

бреда; у Belladonna страх воображаемых вещей с бредом. Мы могли бы, таким образом, 

продолжить список различий. Ни один человек, который понимает в гомеопатическом 

искусстве исцеления, никогда не будет чередовать эти два препарата. 
 

Aconite также большое средство при болях. Если назвать три главных средства в этом 

отношении, это будут Aconite, Chamomilla и Coffea. Боли Aconite всегда сопровождаются 

сильным двигательным беспокойством, тревогой и страхами этого препарата. Пациент 

мечется в муках, «не может переносить боль, не выносит прикосновение, укрывание». 

Хорошо, скажете вы, у всех препаратов есть боль. Отнюдь нет,  и не у многих такая 

сильная боль. У Opium и Stramonium отсутствие боли встречается чаще, чем боль. Боли 

Aconite невыносимы и в целом ухудшаются вечером и ночью. Также часто боль 

чередуется, а иногда сочетается с онемением, покалыванием или мурашками по телу. 
 

В этом он похож на Rhus tox., но у Aconite преобладают боли, в то время как у Rhus tox.  

онемение, с тупой ноющей болью. Боли Aconite неистовые, режуще, доводят пациента до 

отчаяния. Именно здесь нужно сказать о главной характеристике этого препарата, 

поскольку она присутствует почти всегда, когда Aconite явно показан. Ее можно выразить 

всего одним словом: страх – особенно страх смерти, также страх переходить улицу, 

страх выйти на люди, страх что что-то случится, всегда есть необъяснимый, 

необоснованный страх. Ни у одного препарата он не выражен в такой сильной степени, 

как у Aconite. И этот страх вместе с болью приводит пациента в состоянии мучительного 

беспокойства. Беспокойство Arsenic сопровождается крайней слабостью и снижением 

жизненной силы. Ноющие боли Rhus tox. вынуждают двигаться и движение приносит 

временное облегчение. Arsenic хочет двигаться с места на место, но это не приносит 

облегчения. Ни Aconite, ни Arsenic не испытывают такого облегчения от движения, и при 

этом у Arsenic нет страха, как у Aconite, или он, по крайней мере, выражен не в такой 

степени. Аконитом, как средством при лихорадках, сильно злоупотребляют. Даже старая 

школа, пораженная результатами гомеопатического лечения, настолько превышающими 

результаты их, так называемого, противовоспалительного лечения, обнаружив что Aconite 

настоятельно рекомендуется  и используется при  воспалительных заболеваниях, сделала 

вывод  в соответствии с их привычным способом рассуждения, что Aconite может быть 

втиснут в их ливрею патологии и может помогать при всех видах лихорадок, только 

потому, что это лихорадка. Но вскоре, однако, они обнаружили, что он может быть 

полезен при некоторых видах воспалительных лихорадок и совершенно бесполезен при 

брюшном тифе. Таким образом, обобщение с патологической точки зрения, как это всегда 

и происходит, опять же обречено на разочарование. Ныне многие, так называемые, 

гомеопаты допускают ту же ошибку, на основании того, что раз Aconite быстро излечивал 

некоторые случаи с высокой температурой, значит, он всегда поможет при лечении 

случаев с высокой температурой. Они даже по стандарту назначали этот препарат на 

первой стадии всех воспалительных заболеваний, а в дальнейшем, следом за ним другие 

препараты, более подходящие случаю в целом. Если бы Aconite был единственным 

препаратом, имеющим воспалительную лихорадку, возможно, мы не смогли бы сделать 

ничего лучшего, чем зигзагообразное движение случая, леча подобным образом. Dunham 

пишет: «Никогда не нужно, чтобы снизить температуру, вначале назначать Aconite а затем 
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какой-нибудь другой препарат «подходящий случаю», никогда не следует чередовать его 

с другими препаратами с целью, как это часто утверждается, «контроля температуры». 

Если лихорадка такая, что нужен Aconite, никакой другой препарат не нужен. Если 

показанными кажутся другие препараты, должен быть найден тот, который наиболее 

подходит лихорадке, многие препараты, кроме  Aconite, вызывают лихорадку, каждый 

своего рода». 
 

Истинные слова, и когда их читает тот, кто испытал их верность и помнит их великого 

автора, ему так и хочется воскликнуть «по смерти говорит еще». (Цитата из Послания 

апостола Павла к Евреям. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею 

получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его; ею он и 

по смерти говорит еще» - Евр. 11,4 – прим. пер). У Aconite есть две важные модальности, а 

именно, испуг и сухой холодный воздух. Мы уже обратили внимание на значение страха 

Aconite как симптома, связанного с острыми воспалительными заболеваниями. Он 

является не меньшим препаратом и при заболеваниях, вызванных испугом, недавно или 

давно случившимся. Пациент был напуган в темноте и впоследствии всегда боится 

темноты. От испуга может появиться головокружение или обморок; дрожание; угроза 

выкидыша или подавление менструаций; может появиться желтуха и она может стать 

хронической. Есть и другие средства при испуге, важное место среди которых занимают 

Opium, Ignatia, Veratrum album и т.д. Теперь в отношении сухого холодного воздуха. Ни у 

одного препарата нет более выраженного острого воспаления, возникающего из-за 

пребывания на сухом, холодном воздухе. Девятнадцать  из двадцати случаев крупа, 

появившегося после пребывания на сухом, холодном воздухе, будут вылечены Aconite. Я 

живу в местности, где много случаев крупа и часто имел возможность убедиться в этом. В 

результате этого воздействия также возникает плеврит, пневмония и ревматизм, и они, 

как и следовало ожидать, почти всегда сопровождаются, столь характерной для этого 

средства, высокой температурой, болью, беспокойством и страхом. Любая местная 

конгестия или воспаление, возникающие от пребывания на сухом холодном воздухе также 

подпадает под действие Aconite, но всегда при условии, что совпадают другие симптомы. 

Другие важные препараты, которым хуже от сухого холодного воздуха Bryonia, 

Causticum, Hepar sulph., и Nux vomica. Несколько препаратов, у которых ухудшение от 

сырой погоды: Dulcamara, Nux moschata, Natrum sulphuricum и Rhus toxicodendron. Такие 

вещи нужно хорошо запомнить, одно точное указание стоит двух-трех неясных. 
 

 

ARSENICUM ALBUM. 

Сильное страдание и беспокойство, двигается с места на место. 
 

Сильный и внезапный упадок сил, снижение жизненной силы. 
 

Сильная жгучая боль. 
 

Сильная жажда; пьет часто, но понемногу, не усваивается холодная вода. 
 

Одышка  < при движении, особенно при подъеме в гору. 
 

Одновременно рвота и стул; < после еды или питья. 
 

Модальности: < от холодного воздуха, холодных вещей, холодных компрессов; с 1 до 3 

часов ночи. Движение. 
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>  от теплого воздуха или в теплой комнате, от горячих компрессов, облегчение от 

потоотделения. 
 

* * * * * 
 

Нет более беспокойного препарата, чем этот. Беспокойство Aconite появляется на ранних 

стадиях воспалительных заболеваний с высокой температурой. У Arsenicum на более 

поздних стадиях, после того как у пациента наступает выраженный упадок сил, или при 

низкой температуре, как при брюшном тифе. Пациент Aconite мечется, не находя себе 

места от боли и страха. Пациент  Arsenic слишком слаб, чтобы метаться, к чему его 

побуждают боль и беспокойство. Он не может двигаться с места на место, с кровати на 

кровать, как ему хотелось бы, так как малейшая нагрузка ужасно истощает его. У него 

есть страх смерти, но не такой страх, как у Aconite, а скорее тревога и чувство, что 

бесполезно принимать лекарства, так как он умирает, он неизлечим. 
 

Психическое беспокойство также сильно, как и физическое. У него приступы тревоги, 

которые гонят его из кровати ночью. Даже если боли нет вообще, если достаточно сил, 

ему постоянно хочется менять место, ходить туда-сюда, лишь по той причине, что он не 

может усидеть на месте. Часто первый положительный эффект, который будет 

наблюдаться в случаях, требующих этого средства, состоит в том, что тревога становится 

меньше, пациент лежит спокойно, его боль не настолько уменьшилась, но она не вызывает 

у него такое беспокойство, и он может легче переносить ее. Это хороший признак и, как 

правило, далее следует улучшение всех симптомов. И какое бы ни было заболевание, если 

есть постоянное беспокойство и, особенно, сильная слабость, не забывайте об Arsenic.  
 

Arsenicum главный из всех препаратов с ощущением жжения, особенно в острых 

болезнях. Его применение никоим образом не ограничивается острыми болезнями, он 

часто встречается при хронических заболеваниях, особенно злокачественного характера 

или имеющих склонность к озлокачествлению. Думаю, что, возможно, Sulphur в целом 

превосходит его при жжении в хронических заболеваниях. Едва ли существует орган или 

ткань в человеческом организме, где нельзя найти жжение Arsenic. Жжение, как ни 

странно это может показаться, значительно улучшается от тепла. Горячие компрессы, 

если их можно приложить к органу, также жар печи или теплой комнаты. Это полная 

противоположность Secale cornutum, у которого, в то время как орган объективно 

холодный, тем не менее, он горит,  и теплые аппликации невыносимы; они даже не 

выносят, чтобы их укрывали; у Arsenicum, при заболеваниях горла, в связи с острым 

катаром, жжение в горле и от разъедающих выделений из носа улучшается от горячих 

компрессов. Жжение в горле облегчается от горячей еды или питья. Это главная 

модальность, которая дает возможность сделать нам выбор между этим препаратом, Cepa 

и Mercurius, у всех трех есть текущий насморк. У меня однажды был случай очень 

сильной гастралгии, вызванной подавлением экземы на руках. Я ничего не знал о 

подавлении, но назначил Arsenicum потому что боли начинались в полночь и длились до 3 

часов, в это время пациентка не находила себе место от боли и у нее было сильное 

жжение в желудке. У нее был один легкий приступ после приема Arsenicum, и она 

сказала, когда я навестил ее: «Доктор, этот препарат может вызвать соленые выделения?» 

Тогда я узнал о подавлении, которое было вызвано применением мази, и сказал ей, что 

она может вернуть боль в желудке в любое время, когда захочет, снова подавив сыпь. Она 

не захотела. 
 

Arsenicum один из лучших наших препаратов при лихорадке тифоидного характера. Он 

настолько эффективен, что Baehr говорит – «Так как Arsenic больше, чем любой другой 

наш препарат подходит к наиболее тяжелым формам инфекционных болезней, по-



 

 
48 

 

видимому, неправильно откладывать его назначение до тех пор, пока симптомы не укажут 

на него, развившись в своей наиболее злокачественной интенсивности», -  и дальше – 

«наш совет, поэтому, состоит в том, что Arsenic должен назначаться с самого начала 

заболевания чаще, чем мы обычно его назначаем, и что мы не должны ждать пока болезнь 

полностью разовьет свой фатальный характер». Не думаю, что это здравый или хороший 

совет, поскольку я никогда не находил правила, по которому мог бы с самого начала 

решить, станет ли случай фатальным или приобретет ли он злокачественное течение, 

неизменно требуя назначения Arsenic. В то время как мы не должны ждать, когда случай 

станет «более злокачественного» характера, который требует назначения Arsenic, мы, с 

другой стороны, не должны находить оправдание в назначении Arsenic или любого 

другого препарата в предчувствии состояния, которое может никогда не наступить. 

Arsenicum не единственный препарат, который может излечить злокачественные случаи, и 

откуда мы можем знать, в конце концов, что подходящим препаратом после того, как 

случай разовьется будет не Muriatic acid или  Carbo vegetabilis. Нет более надежного и 

научного правила, чем лечить случай показанным препаратом на всех стадиях болезни, не 

пытаясь лечить ожидаемые или воображаемые состояния. Было бы неуместно давать 

здесь все симптомы Arsenic при брюшном тифе, это заняло бы слишком много места, их 

можно найти у Raue, Lilienthal или в любой хорошей работе. Arsenic также один из наших 

лучших препаратов при перемежающихся лихорадках, особенно после злоупотребления 

Quinine. Нужна, как и везде, точная индивидуализация. 
 

Arsenic оказывает глубокое воздействие на желудочно-кишечный тракт от губ до ануса. 

Губы настолько сухие, запекшиеся и потрескавшиеся, что пациент, чтобы увлажнить, 

часто облизывает их. Поражения языка могут быть различными. Он может быть сухим и 

красным, с выступающими сосочками; или красным с отпечатками зубов по краям; или 

белый как мел или белая краска; или цвета свинца, или сухой, коричневый, или черный, 

особенно при брюшном тифе. Рот сухой или в афтах, изъязвленный или гангренозный. 

Горло такое же. Неописуемо сильная и специфическая жажда, несмотря на то, что жажда 

очень сильная, пациент может выпить за раз только небольшое количество воды. 

Желудок настолько раздражен, что небольшое количество пищи вызывает страдание и 

боль или немедленную рвоту или стул, или одновременно и то и другое. Особенно не 

усваиваются холодные напитки, ледяная вода или мороженое, они вызывают 

недомогание. Рвота всех видов от водянистой и слизистой, до желчной, кровянистой и 

кофейной гущей. 
 

Боли в желудке ужасные, они ухудшаются от малейшего количества пищи или питья, 

особенно, если они холодные. Боли в животе также сильные, вынуждают пациента 

вертеться и извиваться  во всех возможных положениях и направлениях. Понос, стул всех 

видов, от водянистого до черного, кровянистого и ужасно зловонного. И, наконец, 

достигнув конца пищеварительного тракта, мы имеем геморрой. При всех этих 

заболеваниях, располагающихся по всей протяженности пищеварительного тракта, от 

самого легкого раздражения до наиболее сильных воспалительных и злокачественных 

видов болезней, мы сможем, в большей или меньшей степени, везде найти характерное 

жжение этого препарата; а также не менее характерное улучшение от тепла, а также, 

хотя и не всегда, ухудшение в полночь. 
 

Arsenicum также имеет свою сферу применения при заболеваниях дыхательных органов. 

Прежде всего, он находится среди ведущих препаратов при остром насморке; выбор часто 

приходится делать между этим средством, Cepa и Mercurius. У Arsenicum текущие 

выделения, которые разъедают губы и крылья носа и более жгучие, чем выделения двух 
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других препаратов. Он часто хорошо следует после Mercurius, если этот препарат помог 

только частично. 
 

Arsenicum особенно эффективен при многих заболеваниях легких, при которых сильно 

угнетено дыхание. Дыхание хрипящее, с кашлем и пенистой мокротой. Пациент не может 

лечь, должен сесть, чтобы дышать, любое движение вызывает одышку. Дыхательные пути 

кажутся суженными. Он особенно полезен при заболеваниях астмой, вызванной или 

ухудшающейся от подавления сыпи, пневмонии, вследствие распространения вглубь 

организма кори, или при хронических легочных проблемах от подавления экземы. Я 

помню случай астмы, длившийся много лет, меня вызвали в полночь, потому что боялись, 

что женщина не доживет до утра. Обнаружив, что ее приступы всегда начинаются в час 

ночи, я дал ей Arsenicum alb. 30 и она была полностью вылечена им. 
 

Симптом от Rollin R. Gregg, «Острая, резкая постоянная  или пронизывающая боль в 

верхушке и через верхнюю треть правого легкого», сокровище, которое  дало мне 

возможность вылечить множество не поддающихся лечению легочных проблем. На 

последней стадии пневмонии у пожилых людей,  с гангренозной мокротой, если другие 

симптомы соответствуют, этот препарат часто сохраняет жизнь. Жжение здесь можно 

обнаружить также часто, как и в других местах. Arsenicum также один из лучших 

препаратов при плевральных выпотах. 
 

Arsenicum также глубоко действует на нервную систему. К характерному двигательному 

беспокойству, о котором мы так много говорили,  добавим крайнюю слабость. Упадок 

сил присутствует при большинстве болезней, острых или хронических, при которых 

показан Arsenic. Например, при брюшном тифе нет препарата, который был бы более 

истощенным. Carbo veg. и Muriatic acid подобны ему, разница в том, что пациенты Arsenic 

хотят постоянно двигаться или чтобы их перемещали, в то время как у двух других 

препаратов почти полное отсутствие такого проявления энергии. Даже если пациент, при 

острых или хронических болезнях, не прикован к постели, он настолько слаб, что 

«истощается от малейшей нагрузки» и должен лежать. Иногда такая крайняя степень 

упадка сил наступает очень быстро. 
 

Вот картина, которая демонстрирует состояния при хронических болезнях, требующих 

назначения этого препарата. «Подъем в гору или другая мышечная нагрузка, нехватка 

дыхания, крайняя слабость, бессонница и другие заболевания». Это показывает насколько 

слаб пациент, и эта слабость может быть связана с различными видами болезней. Вы 

можете сказать, что больным людям свойственна слабость. Правильно, но пациент 

Arsenicum слаб непропорционально остальным его проблемам, или, по крайней мере, так 

кажется; и у него общий упадок сил, а не местный, как чувство слабости в грудной клетке 

у Phosphoric acid, Stannum и Sulphur; или в животе у Phosphorus; или в желудке как у 

Ignatia, Hydrastis и Sepia. Не знаю, как яснее объяснить ценность такого симптома как 

крайняя слабость у Arsenic. 
 

Когда мы переходим к тканям, то находим наш препарат присутствующим почти 

повсюду. 
 

Он поражает кровь, вызывая септические изменения, экзантему, экхимозы, петехии и т.д. 
 

Он поражает вены; варикозно расширенные вены горят как огонь, < ночью. 
 

Он поражает серозные оболочки, вызывая обильный серозный выпот. 
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Он поражает лимфоузлы, которые становятся твердыми или нагнаиваются. 
 

Он поражает надкостницу. 
 

Он поражает суставы; вызывая бледное опухание, жгучие боли и т.д. 
 

Он вызывает воспалительные опухоли сопровождающиеся жгучими острыми болями. 
 

Он вызывает общую анасарку; кожа бледная воскового или землистого цвета; сильная 

жажда (никоим образом не Apis). 
 

Он вызывает быстрое истощение; исхудание у детей. 
 

Он вызывает изъязвление, постоянно распространяющееся вширь. Язвы горят огнем, 

болят даже во сне, выделения могут быть обильными или скудными, основание синее, 

черное или сальное. 
 

Карбункул горит как от огня; холодная синяя кожа сухая как пергамент, слазит большими 

пленками. 
 

«Омертвевшие ткани» выглядят черными или горят огнем. 
 

«Гангрена» лучше от тепла (хуже Secale).  
 

«Пергаментная» сухость, или сухая чешуйчатая кожа. 
 

Кожные проблемы этого препарата большей частью сухие и чешуйчатые, и почти всегда 

жгучие. Это одно из лучших наших средств при поражениях, вызванных  

распространением внутрь организма или подавлением экзантемы, также при подавлении 

хронической экземы, и т.д. 
 

Невозможно, и это выходит за рамки данной работы, упомянуть поименно все поражения 

тканей, при которых эффективен этот препарат. 
 

Несмотря на это Arsenic не панацея. Он должен, как и все другие препараты, подбираться 

по подобию симптомов или результат будет неудачным. Большие ключевые симптомы - 

двигательное беспокойство, жжение, упадок сил и ухудшение ночью. 
 

 

RHUS TOXICODENDRON. 

Сухой или покрытый налетом язык с красным треугольным кончиком. 
 

Сильное двигательное беспокойство, не может долго лежать в одном положении, часто 

его меняет с временным облегчением состояния, постоянно мечется. 
 

Хромота и скованность вначале движения после отдыха; при вставании утром,  > от 

продолжительного движения. 
 

Рожистое воспаление или скарлатина с пузырчатой сыпью и характерным двигательным 

беспокойством. 
 

Все заболевания, похожие на брюшной тиф, с характерным красным треугольным 

кончиком языка и двигательным беспокойством. 
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Ступор и тихий, постоянный бред; все время мечется, тяжелые сны. 
 

Модальности: < когда сидит или лежит, не двигаясь или когда начинает движение; сырая, 

холодная погода; подъем или напряжение; промокание во время потения. > от 

продолжительного движения, от тепла, сухого воздуха или погоды, лежа на жестком (боль 

в спине). 
 

Мышечный ревматизм, ишиас; левая сторона (Col.); боль в левой руке при заболеваниях 

сердца. 
 

Сильная чувствительность к свежему воздуху; высовывание руки из-под одеяла вызывает 

кашель (Bar., Hep.). 
 

Спина; боль между лопаток при глотании. 
 

Кашель во время озноба; сухой, раздражающий, изнуряющий, а во время жара крапивница 

по телу. 
 

* * * * * 
 

Это третий препарат из нашей так называемой беспокойной тройки. Двигательное 

беспокойство Rhus возникает вследствие ноющей боли, которая временно облегчается от 

движения. Также есть внутреннее беспокойство, которое является исключительно 

нервозным, и которое понуждает пациента к движению, даже тогда, когда нет особой 

боли; но не  в такой степени, как мы встречаем у Aconite и Arsenicum. 
 

Главные характеристики как Bryonia, так и Rhus, в их модальностях. Ухудшение от 

движения у первой выражено не меньше, чем ухудшение от покоя у второго. Метания 

пациента, повороты с боку на бок у Rhus такие же как у Aconite и Arsenicum. У Rhus 

изменение положения приносит облегчение, в то время как у двух других нет. Чем больше 

двигается пациент Bryonia, тем больше страдает, в то время как Rhus, чем больше и 

продолжительнее двигается, тем лучше себя чувствует, до тех пор, пока не наступит 

истощение. При острых заболеваниях, таких как скарлатина и брюшной тиф и даже на 

стадии жара перемежающейся лихорадки, постоянное движение, по-видимому, 

единственное, что приносит пациенту облегчение. При хронических болезнях, таких как 

хронический ревматизм, пациент должен двигаться, страдая вначале движения, но при 

продолжении движения, или как он говорит «когда разомнется», ему становится лучше. И 

он не может комфортно лежать долго ни при острых, ни при хронических заболеваниях, 

поскольку начинается боль и он должен двигаться, даже если вначале это причиняет ему 

боль. Боли, вызывающие беспокойство Rhus, не такие мучительные, как боли Aconite и 

Arsenicum,не вызывают ни такого изнеможения как у Arsenicum, ни такого возбуждения 

как у Aconite. Rhus и Arsenicum часто показаны при брюшном тифе, Aconite редко или 

никогда, но все три в равной степени являются беспокойными препаратами. 
 

Если при истинном брюшном тифе Arsenicum, как некоторые считают, возглавляет список 

назначаемых препаратов, потому что чаще показан, Rhus предъявляет в равной степени 

веские права и при других заболеваниях, у которых есть тифоидные симптомы. 

Буквальное значение термина или слова тиф – дымка, оцепенение. В настоящее время при 

всех вместе взятых формах тифа (церебральной, абдоминальной, легочной), Rhus будет 

также часто показан, как и другие препараты. Всякий раз при лихорадке или 

воспалительных заболеваниях, когда сознание становятся спутанным (затуманенным) или 

помраченным, с незначительно выраженным тихим бредом, сухим языком и т.д., мы 



 

 
52 

 

думаем о Rhus. Особенно указывают на этот препарат сухой или покрытый темным 

налетом язык, с красным треугольным кончиком. Такое состояние сознания и языка 

может появиться при дизентерии, перитоните, пневмонии, скарлатине, ревматизме, 

дифтерии; желчной, перемежающейся, тифоидной лихорадке и т.д. Если есть эти 

симпомы, название или локализация болезни не имеет значения. Оцепенение, вызванное 

Rhus при этих заболеваниях, не такое сильное как оцепенение, вызванное Hyoscyamus или 

Opium, а ближе к таким препаратам как Baptisia, Nux moschata, Lachesis или Phosphoric 

acid. Бред не такой сильный, как бред вызванный таким препаратами как Belladonna, 

Hyoscyamus и Stramonium. Оцепенение, и бред умереннее по форме, но постоянные и 

продолжительные. Само собой разумеется, что у  Rhus присутствует двигательное 

беспокойство, пациентка мечется или ворочается с одного бока на другой, даже не 

осознавая этого, и вообще, не осознавая ничего происходящего вокруг. Она будет 

отвечать на вопросы и, возможно, отвечать правильно, но позже не помнит того, что 

происходило в то время, когда она была больна, может быть в течение нескольких дней 

или недель. 
 

Rhus, Baptisia и Arnica очень похожи друг на друга; и выбор между ними порой затруднен; 

но мы попытаемся отдифференцировать их позже, когда начнем писать о двух других. 
 

Характеристика, которую нам дал Carroll Dunham, кашель во время озноба при 

перемежающихся лихорадках – очень надежна, у меня была возможность убедиться в 

этом. 
 

Rhus особенно действует на фиброзную, мышечную и рыхлую соединительную ткань. 

Мышцы ригидные и болезненные. Это поражение может быть ревматического характера, 

или, возможно, было вызвано напряжением от поднятия тяжестей или тяжелой мышечной 

работой любого рода, или может быть вызвано воздействием холода, особенно влажного 

холода. 
 

Это состояние напряжения не ограничивается только мышцами, а может затрагивать 

сухожилия, связки и оболочки суставов. Некоторые заболевания мышц спины и даже 

спинномозговых оболочек (миелит) могут начинаться от растяжения связок, от контакта с 

сырой землей или сна на ней или в постели на влажных простынях, или промокания под 

ливнем, особенно во время потения. Несомненно, Rhus – одно из наших лучших средств 

при люмбаго. Не имеет особого значения, какие мышцы напряжены или затронуты, 

вызывая хромоту и боль, лекарство будет одним и тем же, если присутствует 

замечательная характерная черта – «Хромота, скованность и боль вначале движения 

после покоя, или при вставании утром, облегчающиеся от продолжительного движения», 

- первый препарат, о котором нужно подумать будет Rhus. 
 

Rhus также часто используемый препарат при опухании околоушных или подчелюстных 

желез во время скарлатины, воспалении рыхлой клетчатки при дифтерии или флегмоне 

орбиты. 
 

Это также один из лучших наших препаратов при кожных болезнях. Никто из тех, кто был 

отравлен им, не будет сомневаться в том, что Rhus имеет способность вызвать кожные 

болезни, и, конечно же, в соответствии с нашим законом излечения мы ждем от него и 

лечебного действия. Мы не будем разочарованы. Сыпь от отравления Rhus пузырчатая. 

Рожистое воспаление, пузырчатая его разновидность, сопровождающееся двигательным 

беспокойством и состоянием сознания этого препарата, будет быстро вылечено им. 

Подобно этому, также, и скарлатина. Если мы обнаружим красную, гладкую и блестящую  
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кожу с выраженной лихорадкой и бредом, Rhus не принесет никакой пользы, это 

Belladonna или какой-то другой препарат с такой кожей и т.д. 
 

Apis, Cantharis, Lachesis, Ailanthus и другие имеют каждый свой особый внешний вид 

кожи при этой острой экзантеме. Все же, несмотря на это, нужно помнить, что во многих 

случаях главное указание на препарат будет находиться не среди кожных симптомов, а за 

их пределами. 
 

Если при оспе сыпь становится синевато-багровой, вслед за чем появляются тифоидные 

симптомы, мы можем рассчитывать на хороший результат от Rhus. Вероятно, нет 

препарата более подходящего при опоясывающем лишае, чем этот. 
 

Rhus при хронических проблемах кожи не менее полезен, чем при острых. Экзема 

пузырчатого типа часто излечивается им; сильный зуд, который не особо облегчается от 

расчесывания. Конечно же, во всех подобных случаях, конституциональные симптомы 

имеют больший вес, чем местные. Что касается доз, то я использовал и высокие, и низкие 

и нашел, что он полезен по всей шкале, но у меня есть ММ потенция, приготовленная на 

моем собственном приборе для потенцирования, которая служила мне настолько хорошо 

и так часто, что я не могу удержаться, чтобы не сказать об этом. 
 

 

БРЕД: 

 

BELLADONNA. 

Все острые воспалительные заболевания имеют выраженные симптомы со стороны 

головы, боль, красное опухшее лицо, пульсация сонных артерий, бред, спазмы или 

вздрагивания и подергивания. 
 

Глаза широко раскрыты, налиты кровью, зрачки сначала сужены, затем сильно 

расширены. 
 

Рот и горло очень сухие, красные, иногда сильно опухшие; все слизистые оболочки 

соответственно сухие и горячие. 
 

Боли появляются внезапно, и через некоторое время исчезают также внезапно, как и 

появились. 
 

Кожа очень красная и горячая, излучает жар; обжигает руку, прикасающуюся к ней, но 

потеют укрытые участки. 
 

Воспаление, распространяющееся полосками из центра по радиусам 
 

Модальности: < после трех дня или после полуночи, от раскрывания или сквозняка, когда 

ложится; > от укрывания и высоко поднятой головы. 
 

Сильная предрасположенность к простудам; чувствительность к сквозняку, особенно 

когда не покрыта голова; от стрижки волос (Hep.); миндалины опухают после езды на 

холодном ветру (Acon.). 
 

Воображает, что видит духов, ужасные лица и различных насекомых (Stram.); черных 

животных, собак и волков. 
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Живот болезненный, растянут, < от малейшего сотрясения, даже кровати; вынужден 

ходить с большой осторожностью из-за страха сотрясения. 
 

Боль в правой илео-цекальной области, < от малейшего прикосновения, даже одеяла. 
 

Давление вниз, как будто содержимое живота выйдет через женские половые органы; < 

стоя и сидя выпрямившись; хуже по утрам (сравните с Lil., Murx., Sep.). 
 

Язык: красный и сухой, с красными краями и белым налетом посредине; сосочки 

блестящие и выступающие, как при скарлатине (Acon., Ant. t.), неприятный, гнойный 

привкус в горле во время еды или питья, хотя вкус пищи нормальный. 
 

* * * * * 
 

Теперь мы перейдем к рассмотрению тройки препаратов при бреде - Belladonna, 

Hyoscyamus и Stramonium. У многих других препаратов есть бред, но эти три заслуживают 

того, чтобы возглавить список. Belladonna можно также назвать препаратом, 

применяемым преимущественно при проблемах головы. При большинстве заболеваний, 

когда показан этот препарат, превалируют симптомы со стороны головы. Кажется, что вся 

кровь приливает к голове. (Amyl nitrite, Glonoine, Melilotus). Голова горячая, в то время как 

конечности холодные. Глаза красные, налиты кровью. Лицо также красное, почти 

багровое. Сонные артерии пульсируют так, что отчетливо просматриваются. Присутствует 

или сильная боль, давление, или чувство полноты или почти оглушенное состояние. Если 

есть дикий, ужасный бред, он может быть с болью, а может быть и без жалоб на боль. В 

бреду пациент «воображает, что видит духов, ужасные лица, животных и насекомых». 

Страх всевозможных воображаемых вещей, хочет убежать от них; разражается 

приступами смеха или крика, скрежещет зубами; кусает или бьет окружающих; словом, 

совершает все виды насильственных действий и сдержать его можно с большим трудом. 

Ни у одного препарата нет более устойчивого буйного бреда, чем у Belladonna. Одной из 

характерных особенностей Belladonna в бреду, в сравнении с двумя другими препаратами, 

является уже упомянутое выше переполнение головного мозга кровью. Когда уходит 

пульсация сонных артерий, жар, краснота, конгестия лица и конъюнктивы, 

пропорционально этому уменьшается бред. У Belladonna в качестве альтернативы бред 

может быть с бледным лицом, но это исключение. Даже верхняя губа переполнена кровью 

и опухшая. 
 

На первой стадии локализованных воспалений Belladonna является таким же часто 

применяемым препаратом, как и любой другой. Не имеет большого значения, где они 

находятся, в голове, горле, молочной железе или где либо еще, если они появляются 

внезапно, быстро развиваются, красные, болезненные и, особенно, пульсирующие. 

Удивительно, как много местных воспалений, вплоть до карбункула или фурункула, так 

расстроят общую систему и кровообращение, что вызовут генерализованную 

воспалительную лихорадку, с характерными симптомами со стороны головы, требующих 

Belladonna, и не менее удивительно как этот препарат, когда он показан, урегулирует все 

состояния, как местные, так и общие. - Что.!? – воскликнет сторонник местных 

компрессов – дать Belladonna внутрь при фурункуле на кисти или стопе? Да, конечно, не 

только Belladonna, но и Mercurius, Hepar Sulphuris, Tarantula Cubensis и многие другие  и 

у вас вообще не будет необходимости в местном лечении. Этот препарат работает только 

на первой, конгестивной, активной воспалительной стадии; но если хорошо сработает, то 

зачастую прервет все эти процессы и не даст развиться всем стадиям, или хотя бы так 

ослабит их, что сделает их сравнительно небольшими. 
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Belladonna один из лучших препаратов при детских болезнях, она даже соперничает с 

Chamomilla. Они начинаются внезапно, практически без предупреждения. Внезапное и 

интенсивное начало лихорадки в точности повторяется в случаях Cina, но в связи с 

гельминтозом. Ребенок здоров, а через минуту болен, один очень характерный симптом в 

таких случаях – ребенок очень горячий, с красным лицом, в полуступорозном состоянии, 

но чуть ли не каждую минуту вздрагивает или подпрыгивает во сне, как будто могут 

начаться судороги. Это состояние часто встречается у детей, и Belladonna действует как 

«масло вылитое на волнующуюся воду» (т.е. успокаивает беспокойное состояние -  прим. 

пер.). Помните, что воспаления Belladonna склонны к ограниченной локализации больше, 

чем воспаления Aconite. Я обрисовал разницу между двумя этими препаратами при 

воспалениях и воспалительных лихорадках, когда писал об Aconite. Не путайте их при 

назначении. Но некоторые путают их и тем самым только демонстрируют свое 

невежество. 
 

У каждого препарата есть симптомы ощущений, локальных проявлений, конституции или 

модальностей, которые специфичны как  болезни, так и препарату. Эти симптомы не 

всегда легко найти. Попытка объяснить их с патологической точки зрения не всегда 

возможна или не нужна даже там, где это возможно. Простое принятие их как факта часто 

более разумно, чем долгий поиск того, что часто не может быть найдено. Лучше не ждать, 

по той причине, что мы не можем что-то объяснить, а действовать как врач, полагаясь на 

свои знания. Например, трудно сказать почему «боли Belladonna появляются внезапно и 

через некоторое время исчезают также внезапно, как появились», в то время как у 

Stannum «постепенно усиливаются до высшей точки и также постепенно идут на 

убыль», или у Sulphuric acid «начинаются постепенно, а исчезают внезапно», но это так, 

и принятие этих фактов дает возможность врачу-гомеопату вылечить своего пациента 

независимо от того может он их объяснить или нет. Guernsey сказал: «Такое лечение 

особенно применимо, и на самом деле имеет преимущество над всеми остальными видами 

лечения в случаях, в которых преобладает стремительность или внезапность как в 

ощущениях, так и в развитии». Разумеется, все эти симптомы имеют патологическое 

объяснение, и возможно мы могли бы его дать; но действуя на основании нашего закона 

Подобия, мы можем лечить наших пациентов, а не брошены среди открытого моря без 

карты и компаса, потому что не можем дать объяснение. Что еще нужно? Либо это истина, 

либо гомеопатия – надувательство. 
 

Очевидный факт, подтвержденный множество раз, что препарат, имеющий симптомы, 

соответствующие симптомам пациента, вылечивает его, если это вообще возможно, 

независимо от того, что за патология у него, одно из величайших открытий науки. Слава 

первооткрывателю Ганеману. 
 

Из предшествующего описания препарата можно было бы ожидать, что он будет хорош 

при конгестивных головных болях, так оно и есть, но не только при них, но и при 

невралгических головных болях. Пульсирующие боли с уже описанными признаками 

прилива крови к голове. Головные боли Belladonna, конгестивные ли они или 

неврологические, ухудшаются при наклоне вперед, при сгибании вниз или когда ложится, 

все, что выводит пациента из вертикального положения. «Хуже когда ложится», в 

действительности, по-видимому, очень надежная общая характеристика. Старец Lippe 

однажды рассказал мне о случае подозрительного продолжительного увеличения или 

опухания и боли в молочной  железе, который, как он выразился, был больше похож на 

хирургический случай (рак), и который был полностью вылечен несколькими дозами 

Belladonna, на которую он вышел благодаря этому симптому, боли очень усиливались, 

когда пациентка ложилась. С тех пор я много раз наблюдал и проверял этот симптом в 
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разных случаях. Не буду задерживаться, чтобы дать все симптомы, которые могут 

присутствовать при головных болях Belladonna. 
 

Нет препарата, имеющего большее сродство к горлу. Жжение, сухость (Sabadilla), 

ощущение сжатия, иногда сильное (постоянное желание сглатывать, облегчающее 

ощущение сухости, Lyssin), с опуханием неба и миндалин, или без него. Однажды я был 

очевидцем случая отравления, при котором эти симптомы доставляли ужасное страдание. 
 

Два очень характерных симптома со стороны области живота, а именно: «Болезненность 

живота, ухудшающаяся от малейшего сотрясения при ходьбе, или даже сотрясения 

кровати или кресла, в котором она сидит или лежит»; и «давление вниз, как будто все 

содержимое живота выйдет через женские половые органы, < утром». Последний 

симптом есть у других препаратов, особенно у Lilium tigrinum и Sepia. У Belladonna  это 

давление вниз часто связано с болью в спине «как будто она сломается». Характерно - 

«вздрагивает или вскакивает» или «дергается во сне» или при засыпании. 
 

Также «сонный, но не может заснуть», и «стонет во сне». 
 

Пациенту Belladonna нравится  укутывать или покрывать голову, простужается когда она 

раскрыта или от стрижки волос (Silicea). (Glonoine не может носить головной убор). 
 

Очень характерна равномерно глянцевая, блестящая, ярко-красная кожа, настолько 

горячая, что передает ощущение жжения руке того, кто прикасается к ней (H. N. 

Guernsey). 
 

У этого препарата, вместе с другими симптомами Belladonna, часто встречаются судороги. 
 

Здесь я попытался дать набросок этого великого препарата. Могла бы быть написана 

полезная книга о его достоинствах. Ни одного другого препарата, нам не будет хватать 

больше, чем этого, если исключить его из нашей великой Материя медика, но мы должны 

оставить его и продолжить наши заметки. 
 

 

HYOSCYAMUS NIGER. 
 

Буйный бред, как у Stramonium и Belladonna; чередуется с тихим бредом, со ступором как 

у Opium. Бледное лицо. 
 
 

Хватает пушинки, теребит постельное белье, подергиваются сухожилия. 
 

Постоянный кашель, хуже, когда ложится, легче, когда садится, особенно у пожилых 

людей. 
 

Старческое слабоумие; боится воображаемых вещей, быть отравленным и т.д.; видит 

людей и вещи, которых нет; глупый смех. 
 

Подергивание всех мышц тела; спазмы и судороги. 
 

Мания часто принимает похотливую форму. Пациент раздевается и демонстрирует себя, 

поет и говорит с вожделением. 
 

Боится быть отравленным; подозрительный и ревнивый. 
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Непрерывно смотрит в одну точку, беспамятство (лихорадка). Зрачки расширены, потеря 

чувствительности; маленькие предметы кажутся большими. Налет на зубах; скрежещет 

зубами. Хорошо чередуется с Rhus tox. (лихорадка). 
 

* * * * * 
 

У Hyoscyamus как и у Belladonna нарушено сознание, но буйный бред чередуется с тихим. 

У Belladonna преобладает интенсивная форма, тогда как тихий бред и дурашливость 

являются исключением. У Hyoscyamus совершенно наоборот. Преобладает глупое 

бормотание, время от времени буйные вспышки. Лицо пациента Belladonna красное, тогда 

как у Hyoscyamus бледное и осунувшееся. Пациент Hyoscyamus слабый и слабость 

увеличивается. Вспышки буйного бреда не могут продолжаться долго из-за слабости. Это 

не выражено так сильно ни у Belladonna, ни у Stramonium. У пациентов Hyoscyamus может 

быть буйный бред, но он развивается постепенно и встречается редко, тихий бред и 

дурашливость усиливаются до бессознательного состояния; настолько сильного, что 

иногда трудно сделать выбор между ним и Opium. 
 

Быстро развиваются тифоидные симптомы. Язык становится сухим и большим, сознание 

настолько затуманено, что даже если вы сможете разбудить пациента и он даст 

правильный ответ, то немедленно снова впадет в ступор. Бессознательное состояние 

может продолжаться даже при широко открытых глазах, пристально рассматривающих 

комнату, но ничего не видящих, кроме пушинок, к которым пациент тянется и хватает их; 

теребит постельное белье, невнятно бормочет или часами не произносит ни слова. Зубы 

покрыты налетом; нижняя челюсть отвисает; стул и моча отходят непроизвольно; таким 

образом представлена наиболее полная картина сильного изнеможения психики и тела. 

Это картина Hyoscyamus, которую мы часто находим при тифоидной лихорадке или 

тифозной пневмонии (при которой это лучший, из известных мне, препаратов), 

скарлатине и других болезнях. Это прекрасный препарат, но не такого широкого спектра 

действия как Belladonna. 
 

Hyoscyamus – большой препарат не только при острых заболеваниях, которые мы описали, 

но также один из самых показанных препаратов и при хронических маниях. Если острый 

бред переходит в спокойную форму, называемую манией, этот препарат остается одной из 

наших главных надежд. Он гораздо чаще применяется в таких случаях, чем Belladonna. 

Кроме того, если мания наступает после острой болезни, он остается нашим главным 

препаратом. При  этих формах мании есть надежный, очень выраженный симптом, 

указывающий на его назначение, пациент очень подозрительный; не принимает 

лекарство, так как думает, что его отравят, или, думает, что против него готовится 

заговор. Он ревнует других, или же первопричиной приступа является ревность. Кроме 

того, мания часто принимает похотливую форму. 
 

Пациент обнажается и демонстрирует себя, поет и говорит с вожделением. Hyoscyamus – 

главный препарат при этой форме мании. 
 

Пациентка, также как и при остром состоянии этого препарата, склонна к чередованию 

между тихим и буйным проявлениями; то она тихая и робкая настолько, что от всех 

прячется, то буйная, будет нападать, бить, драться, царапаться и пытается травмировать 

любого, кто находится в пределах ее досягаемости. 
 

Маньяк Hyoscyamus  в общем слаб, так что этот препарат особенно подходит для мании, 

являющейся результатом старческой немощи. Конечно, он показан всем возрастам, если 

подходит по симптомам. 
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Нервные проявления этого препарата не ограничиваются мозговыми симптомами, а по-

видимому, затрагивают всю систему. 
 

Как H. N. Guernsey говорит: «Каждая мышца тела, от глаз до пальцев ног, 

подергивается». Это одно из главных показаний для его использования при судорогах, 

неважно эпилептические они или нет. Спазмы, как правило, клонические, а не тонические, 

как у Nux vomica или Strychnia. Не такие сильные как у Cicuta virosa; а характерно общее 

подергивание, также как подергивание сухожилий при брюшном тифе. 
 

Hyoscyamus очень показан при разновидности сухого кашля, который ухудшается, когда 

пациент ложится и облегчается когда садится. Это особенно подходит пожилым людям. 

Выше я уже говорил о большой его пользе при пневмонии. Хотел бы подчеркнуть, что 

считаю его главным препаратом при брюшнотифозной форме болезни. По крайней мере, у 

меня он творил чудеса. 
 

Он также очень подходит при тифоидной форме скарлатины, и комплементарен в этих 

случаях Rhus tox. Я никогда не чередую эти два препарата, но если угнетенное сознание  и 

бред не поддаются действию Rhus, я временно отменяю Rhus на день-два и даю 

Hyoscyamus, который так улучшит течение случая, что снова можно назначить Rhus, 

который приведет к успешному его завершению. Это единственное чередование, в 

котором я повинен. Подобно Ганеману, который чередовал Bryonia и Rhus при 

лихорадках. 
 

 

STRAMONIUM. 
 

Буйный бред, с красным лицом и сильной болтливостью. Болтливость. 
 

Зрачки очень расширены; хочет света и общества; страх быть одному; хочет, чтобы его 

держали за руку.  
 

Одна половина парализована, на второй судороги. 
 

Просыпается съежившимся; испуганным; боится первого увиденного предмета. 
 

Отсутствие боли при большинстве заболеваний (Opium). Внезапно судорожно отрывает 

голову от подушки. 
 

* * * * * 
 

Последний из тройки препаратов с сильно выраженным бредом, от двух других 

отличается, главным образом, степенью интенсивности. 
 

Бредит – ужасное пение, смех, зубоскальство; свистит, визжит, жалобно молится или 

ужасно сквернословит, но прежде всего препарат болтливый. Кроме того пациент 

мечется, принимая поочередно всевозможные позы, соответствующие его переменчивому 

бреду, то крестообразно, то вытянувшись, то свернувшись как мяч или застывает, или 

особенно часто, внезапно судорожно отрывает голову от подушки. Предметы кажутся 

изогнутыми или наклоненными по отношению к нему. 
 

Весь рот внутри ободран; язык спустя некоторое время может стать скованным или 

парализованным. Стул выходит черноватым, пахнет как падаль, или нет стула или мочи. 
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Позже может наступить полная потеря зрения, слуха и речи с расширенными, 

неподвижными зрачками и обильным потом, который не приносит облегчения и вскоре, 

если не поможет Stramonium, смерть должна опустить занавес. 
 

Для сравнения  - Stramonium наиболее болтливый. 
 

Hyoscyamus более равнодушно глупый.  
 

Belladonna в этом отношении стоит между ними. 
 

Stramonium мечется, резко отрывает голову от подушки. 
 

Hyoscyamus подергивается, ищет и тянется к чему-то, в других отношениях лежит 

довольно спокойно. 
 

Belladonna вздрагивает или вскакивает, когда засыпает или просыпается. 
 

У всех периодически есть желание убежать. 
 

Такое же состояние психики и сознания встречается при хронических и острых маниях. Я 

вылечил несколько таких случаев. Один из них – леди, около тридцати лет, которая 

перегрелась на солнце на экскурсии. Она была членом пресвитерианской церкви с 

хорошей репутацией, но вообразила себя погибающей и вызывала меня по утрам шесть 

дней подряд, чтобы я видел, как она умирает. "Погибла, погибла, погибла, навеки 

погибла", - твердила она, прося священника, доктора и всех молиться о ней и вместе с ней. 

Говорила об этом день и ночь. Я должен был закрыть ее одну в комнате, потому что она 

не спала и не позволяла сомкнуть глаз кому-либо еще. 
 

Она воображала, что ее голова была большая как бушель (сосуд емкостью 36,3 л – 

прим.пер.) и заставила меня обследовать ее ноги, которые, считала она, были большие как 

церковь. После лечения в течение нескольких недель без малейшего облегчения с 

помощью Glonoine, Lach., Natrum carb. и других препаратов, назначаемых на основании 

причины, вызвавшей заболевание, я дал ей Stramonium, который покрывал ее симптомы, 

и через двадцать четыре часа от мании не осталось и следа. 
 

А как я помог мужу, тем, что смог ее вылечить, иначе ее бы отправили в психиатрическую 

больницу города Ютика, куда его друзья, по совету аллопатов, предлагали ее поместить. Я 

дал ей шестое разведение или потенцию. 
 

С тех пор мне пришлось излечить примерно такой же тяжелый случай потенцией CM. Я 

мог бы рассказать о другом случае, таком же поразительном, вылеченным этим же 

препаратом, но зачем? Отдельно от главного показания, указывающего на препарат, 

упомяну теперь несколько симптомов, которые считаются очень надежными указаниями: 
 

Шатается в темноте с закрытыми глазами. 
 

Глаза широко открыты; блестящие зрачки очень расширены. 
 

Желание света и общества. 
 

Лицо горячее и красное, (очерченный румянец щек). 
 

Судороги, усиливающиеся от яркого света. 
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Рот и горло сухие. (Bell.) 
 

Страх воды и отвращение ко всем жидкостям. 
 

Маточное кровотечение с характерными симптомами со стороны психики. 
 

Сильная боль при коксите или абсцессах. 
 

Одна половина парализована, на другой судороги. (Bell.) 
 

Полное отсутствие боли. (Opium) 

  

ЯДЫ ЗМЕЙ: 

 

LACHESIS. 
 

Очень печальное и подавленное настроение, < после сна или утром. 
 

Враг всякого сжатия; должен все освободить, (шею, грудную клетку, горло, живот и т.д.). 
 

В основном левосторонние поражения, особенно горла, грудной клетки, яичника. 
 

Воспаленные части очень чувствительны к прикосновению, синеватого или темного 

цвета. 
 

Сильная слабость и дрожание; язык дрожит, когда его высовывает; цепляется за зубы 

(нижние). 
 

Разрушение форменных элементов крови, кровотечения; кровь не сворачивается; язвы и 

даже небольшие ранки постоянно кровят. 
 

Модальности: < климактерический период; прикосновение, сжатие или надавливание, 

солнечный жар, после сна; > после выделений (подавленных или задержавшихся 

выделений).  
 

Многие заболевание, связанные с менопаузой: приливы жара, горячий пот, жгучие 

головные боли в области макушки, геморрой, кровотечения. 
 

Сильное физическое и психическое истощение; дрожание всего тела; ноги подкашиваются 

от слабости. 
 

* * * * * 
 

Честь открытия и разработки замечательных целебных свойств этого змеиного яда 

принадлежит доктору Константину Герингу. Если бы он ничего больше, кроме этого, не 

сделал для медицины, мир был бы в вечном долгу перед ним. Одно лишь это открытие 

увековечило бы его имя. Тем не менее, несмотря на все это Chas. Hempel написал в 

первом томе своей Материя Медика: «Несмотря на все мои старания убедить себя в 

обратном, ко мне пришло четкое понимание того, что так называемый патогенез Lachesis, 

который исходит от доктора Геринга, в других отношениях заслуживающего 

благодарности, а его усилия достойны похвалы, но этот патогенез является большим 

заблуждением, за исключением отравляющего действия, с которым эта публикация 

обильно перемешана, а симптомы ненадежны».  Hempel, кажется, несколько изменил свои 

взгляды в последующих изданиях. 
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Здесь интересно отметить, что почти все подтвержденные симптомы в «Энциклопедии 

чистой Материя Медика» Аллена, особенно симптомы, выделенные жирным шрифтом, 

получены из прувингов, проведенных с тридцатой потенцией. Также важно, что 

большинство прувингов Ганемановских полихрестов, проведенных с потенцированными 

препаратами, являются самыми пригодными и надежными из того, что мы имеем сегодня. 

Некоторые пытались разрушить доверие к прувингам всех препаратов, которые 

проводились с тридцатой потенцией и выше; не только к прувингам, но и к их силе 

исцеления, даже в тех случаях, когда прувинги проводились с нединамизированными 

препаратами. У нас, тех, кто знает цену этих потенций, все эти усилия вызывают только 

сожаление. Но многие, кто не знает, введены в заблуждение и предубеждены настолько, 

что никогда не осмелятся испытать их на себе. Таким мы говорим – не принимайте 

голословные заявления, а «испытывайте все, держитесь лучшего». (1 послание апостола 

Павла к Фессалоникийцам, 5,21 – прим. пер.)  
 

Lachesis – препарат широкого спектра действия. Он оказывает чередующееся действие на 

психику и сознание, выражающееся в возбуждении и угнетении. Возбуждение 

иллюстрируют следующие симптомы: «Быстро понимает, умственная деятельность с 

почти пророческой проницательностью, экстазом, своего рода трансом. Исключительная 

болтливость, с быстрой сменой темы; внезапно перескакивает с одной мысли на другую». 

Этот вид возбуждения может быть обнаружен при острых и хронических заболеваниях; 

при бреде во время лихорадки или при постоянной форме мании. Депрессивные 

симптомы: «Слабость памяти; делает ошибки при письме, путаница в отношении времени. 

Бред ночью; бормочет; дремлет; красное лицо; медленно с трудом говорит, отвисшая 

челюсть. Очень печален, подавлен, несчастен, страдает психика, и это состояние склонно 

к ухудшению при пробуждении утром или, более того, после любого сна, днем или ночью. 

«Хронические заболевания от угнетающих причин, таких как продолжительное горе или 

печаль». Эта депрессивная сторона препарата может также встречаться как при острых, 

так и при хронических заболеваниях. К тому же эти противоположные состояния могут 

встречаться у одного и того же человека, и примечательно то, что они выражаются в 

крайних формах. Конечно, причины этих состояний психики и сознания различны, но мы 

часто встретим их у старых пьяниц, людей с надломленной конституцией, и при 

проблемах, свойственных климактерическому периоду. Такие случаи подвержены 

внезапным приступам упадка сил, обморокам, головокружению от прилива крови к 

голове, вызывающего апоплексический удар, или наоборот, симптомы, возникающие от 

внезапного малокровия мозга. Короче говоря, кровообращение у Lachesis очень 

изменчиво.  Это то, что делает его таким ценным в климактерическом периоде. 
 

У Lachesis есть некоторые выраженные симптомы со стороны головы, при которых ни 

один препарат не может его заменить. Это один из наших лучших препаратов при 

головных болях, вызванных пребыванием на солнце; конечно, его нельзя сравнивать с 

Glonoine в качестве средства неотложной помощи при солнечном ударе, но он хорошо 

подходит, когда первые его последствия устранены этим препаратом. Пациента беспокоит 

головная боль каждый раз, когда он подвергается воздействию солнечного тепла и 

пробелма становится хронической. (Nat. carb.) 
 

Другой характерный симптом, а именно, тяжесть или давление на макушку. (Cactus, 

Glonoine, Menyanthes). Он чаще встречается у женщин, во время менопаузы, и вместе с 

ним в таких случаях иногда отмечается жжение в макушке. Этот симптом есть у Sulphur, 

но если это происходит во время менопаузы, препаратом чаще будет Lachesis, если, 

конечно, не будет выраженного псорического отягощения. У Lachesis встречается разная 

головная боль, но я знаю только две характеристики, которые для меня очень важны при 
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его назначении, а именно, вместе с головной болью очень бледное лицо, и у пациента 

головная боль начинается во сне; боится заснуть, потому что проснется с мучительной 

головной болью. Эта два очень ценных симптома, во всем остальном я предпочел бы 

получить симптомы не относящиеся  к головной боли. «Головная боль, 

распространяющаяся в нос, появляется большей частью при остром насморке, особенно 

когда выделения были подавлены или прекратились после сна. Этот вид головной боли 

часто встречается при сенной лихорадке, сопровождающейся частыми и сильными 

приступами чихания. Если приступы чихания при сенной лихорадке явно усиливаются 

после сна, даже дневного, Lachesis 2000 может остановить все это на сезон». Будучи 

старым пациентом с сенной лихорадкой, могу авторитетно заявить об этом. 
 

Сейчас мы перейдем к действию Lachesis на пищеварительный тракт; во-первых, у него 

десна часто опухшие и рыхлые, легко кровоточат; когда это встречается, то Lachesis часто 

хорошо следует за Mercury. Если десна становятся фиолетового цвета, это подтверждает 

выбор в пользу Lachesis. Один из наиболее характерных симптомов Lachesis – его язык, 

особенно при тифоидных заболеваниях; а именно, высовывает язык наружу с большим 

трудом; он очень сухой; дрожит и цепляется за нижние зубы. Язык дрожит и с трудом 

высовывается также и у Gelsemium, но он не такой сухой как у Lachesis. Это признак 

большой слабости, но у Gelsemium это происходит в самом начале лихорадки, в то время 

как у Lachesis наступает позже. У Lachesis дурной запах изо рта, и он весь может быть 

очень сухой; или может быть обильное скопление вязкой слизи. Этим он опять похож на 

Mercury. Lachesis один из лучших наших препаратов при язвах во рту на последней стадии 

чахотки. Иногда это очень беспокоящий симптом, и облегчить его очень трудно. Если 

Lachesis поможет при этом, то мой опыт показывает, что пациенты получат большое 

облегчение и в других отношения, больше того, им становится настолько лучше, что они 

думают, что, наконец, выздоравливают. Это наводит меня на мысль, о которой, кажется, 

раньше я не говорил, что когда излечение больше невозможно, а временное облегчение 

это единственное, что осталось, у нас есть лучший способ – дать гомеопатически 

показанное средство. Наркотики, отвлекающие средства, так называемые тоники, 

стимуляторы и т.п. не могут сравниться с simillimum (если его правильно назначить) в 

сглаживании дороги к неизбежному концу.  
 

Lachesis снискал себе лавры при болезнях горла. «Горло и шея чувствительны к 

малейшему прикосновению или внешнему давлению (Sepia); все вокруг горла, даже вес 

покрывала, вызывает раздражение». Это очень характерно. Другая особенность состоит в 

том, что от пустого глотания или глотания слюны или жидкостей становится гораздо 

хуже, чем от глотания твердой пищи. Боли в горле отдают в ухо. Много, болезненно 

отхаркивающейся, слизи в горле. При тонзиллитах и дифтерии увеличение миндалин 

начинается с левой стороны и распространяется на правую (Sabadilla). Все эти симптомы 

специфичны для Lachesis, и у всех у них склонность к сильному ухудшению после сна. У 

пациентов, в анамнезе которых есть склонность к острым тонзиллитам, у которых 

заболевание начиналось на левой стороне, я часто не только прерывал приступ болезни, 

но и вылечивал предрасположенность к ней. 
 

Иногда горло приобретает гангренозный вид, и если есть другие симптомы, это 

дополнительное указание на применение Lachesis. О нем всегда нужно думать в первую 

очередь при любых заболеваниях, при которых главным образом отмечается склонность к 

поражению горла, таких как брюшной тиф, пневмония, скарлатина и т.д. 
 

Если кожа становится фиолетовой или синюшной, как будто развивается некроз, нет 

лучшего препарата, чем этот. Lachesis необычайно эффективный препарат не только при 

этих острых заболеваниях горла, но и при тех хронических, при которых есть такие же 
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симптомы, даже при сифилитических заболеваниях горла.  Мы подчеркнули 

чувствительность горла ко всякому прикосновению или давлению, но это еще не все, как 

сказал Lilienthal, Lachesis большой враг всякого сжатия. «Подложечная ямка 

чувствительна к прикосновению или даже давлению одежды». «Не может выносить 

малейшее давление в области подреберья». В животе - «болезненное вздутие, метеоризм, 

которые очень раздражают, не может выносить давление; поверхностные нервы 

чувствительные». «Вынужден носить очень свободную одежду, особенно вокруг желудка; 

она вызывает стесненение; даже в постели вынужден ослабить и подтянуть вверх ночную 

рубашку; не решается положить руки на живот из-за давления». «Матка не выносит 

прикосновение, должна быть свободна от любого давления; часто приподнимает одежду; 

она вызывает неудобство в области живота, даже если отсутствует болезненность». 

«Гортань чувствительна к малейшему прикосновению, что вызывает удушье и ощущение 

кома в горле». «Во время жара, такого как прилив крови, вынужден ослабить одежду 

вокруг шеи; чувствует, что она мешает кровообращению, вызывая чувство удушья». 

«Непереносимость тугих воротничков». Я не мог лучше выразить ценность этого 

симптома или большой модальности, ухудшение от давления или сжатия, чем привести 

вышеизложенную цитату из «Ведущих симптомов». Кажется, что после такой 

совокупности проверенных симптомов, больше ничего не нужно говорить, чтобы 

запечатлеть в памяти и вызвать доверие любого врача. Объяснение почему происходит 

почти неизменное ухудшение от давления у Lachesis, и почти неизменное улучшение от 

него же у Bryonia я оставлю тем, кто мнит себя способным сделать это. Тем не мене, это 

еще одно подтверждение ценности модальностей. 
 

У Lachesis есть несколько специфических симптомов со стороны стула и ануса. Позыв, 

или скорее давление на низ, в прямой кишке, ухудшающееся при попытке испражниться; 

болит так, что должен прекратить попытку. Ощущение как будто анус закрыт. Это 

отчасти напоминает постоянные или довольно частые, хотя и безрезультатные, позывы на 

стул Nux vomica; или болезненное сжатие Lycopodium, которое препятствует или следует 

за неполным и не приносящим удовлетворения стулом. Другой выраженный симптом – 

часто стул очень зловонный, независимо от того оформленный он или нет. Далее, у 

Lachesis мы имеем кровотечения из кишечника, разложившейся кровью, которые 

происходят большей частью во время истощающих острых заболеваний, например, тифа. 

Guernsey выразил это следующим образом: «Хлопья разложившейся крови, имеющие 

форму и внешний вид совершенно обугленной пшеничной соломы, больших или меньших 

однородных кусочков, более или менее измельченных». Мне встречались такие случаи, и 

Lachesis был очень эффективным, не только в изменении характера стула, но и приносил 

общее улучшение, способствуя совершенному выздоровлению. 
 

Этот препарат часто очень помогает при таком распространенном заболевании, как 

геморрой; В этих случаях есть ощущение сжатия, независимо от того геморрой наружный 

или внутренний, а иногда, биения или пульсации, или как пациент может выразится, 

ощущение «маленьких молоточков», стучащих в прямой кишке. Все эти и многие другие 

симптомы демонстрируют сродство этого препарата к заднему проходу и прямой кишке, а 

также его влияние на заболевания всего пищеварительного тракта. 
 

Это также один из лучших препаратов при заболеваниях женских половых органов. В 

первую очередь это препарат  для яичников, по-видимому, преимущественно левого. Он 

применяется от простой невралгии вплоть до истинных опухолей и даже рака левого 

яичника; или когда заболевание начинается в левом и переходит на правый яичник. 

(Наоборот, Lycopodium). Может быть невралгия, увеличение, затвердение, нагноение, 

опухоль или рак одного или обоих яичников. Также очень выражено его действие при 
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заболеваниях матки. Вот состояние, которое я часто встречал при климаксе: «Боли в 

области матки усиливаются все больше и больше, до тех пор пока не облегчатся от 

выхода крови из влагалища; затем через несколько часов или дней повторяется снова то 

же самое, и т.д.». 
 

В этих случаях почти всегда есть непереносимость малейшего прикосновения или 

давления на область матки, столь характерная для этого препарата. Матка опущена, время 

от времени переполняется и часто повторяются с трудом останавливающиеся маточные 

кровотечения. Приливы жара, горячая макушка, бледное лицо и обморок, разного рода 

смещения матки, и беспорядочное капиллярное кровообращение, все это очень 

распространено у женщин в менопаузе, особенно кровотечения. (смотри также Crotalus и 

Kreosote). Вероятно, не найти и трех препаратов во всей Материи Медика, так часто 

показанных при заболеваниях, связанных с этим периодом, как Lachesis. (Kreosote, 

постклимактерические заболевания). Он часто применяется как при раке молочных желез, 

так и матки.  Раковые поражения приобретают фиолетовую или синюшную окраску, и 

если они вскрываются или являются губчатыми, то легко кровоточат темной, 

разложившейся кровью. В случае кровотечения, в том числе маточного, боли и страдания 

временно облегчаются от него. У нас без Lachesis были бы большие проблемы в лечении 

различных заболеваний яичников и матки. 
 

Дыхательные органы и грудная клетка также подвержены влиянию этого препарата. 

Паралич голосовых связок, вызывающий потерю голоса; гортань чувствительна к 

малейшему прикосновению; оно вызывает удушье; это один из лучших наших препаратов 

в безнадежных случаях крупа, когда ребенку становится хуже во сне; кажется, что 

ухудшение начинается с момента засыпаниия. Спазм голосовой щели; ощущение, что 

что-то пробегает от шеи к гортани, останавливая дыхание. Сильная одышка во время 

ходьбы, особенно у старых пьяниц и при заболеваниях сердца, наличие этого состояния 

всегда указывает на применение Lachesis. «При малейшем препятствии, 

приближающемся ко рту или носу, мешающему дыханию, рвет воротник или все что 

есть на шее, горле или грудной клетке, потому что задыхается». Астма с такими же 

симптомами, имеет внезапные приливы жара или крови; должен ослабить одежду, чтобы 

предотвратить удушье; угрожающий паралич сердца или легких; сухой отрывистый 

кашель, ухудшающийся от прикосновения к горлу или гортани, также кашляет во сне, не 

просыпаясь и не осознавая того, что кашляет. Часто излечивает случаи упорного кашля, 

которые не смогла вылечить Chamomilla, у которой также есть этот симптом. При сухом 

кашле, вызванном заболеваниями сердца, часто показан Lachesis. Кашель с болью в 

заднем проходе или проколами в геморроидальных узлах. Один из наших лучших 

препаратов при тифоидной пневмонии или брюшном тифе с легочными осложнениями. 
 

Тотчас же в этих случаях ищите язык Lachesis. Lachesis также один из лучших препаратов 

при заболеваниях сердца, острых или хронических, ведущими симптомами являются 

специфическое удушье, кашель и ухудшение от сжатия. 
 

Нет препарата более глубоко затрагивающего нервную систему, чем этот. Во-первых, он 

вызывает дрожание, не от испуга или возбуждения, а от крайней слабости. В этом он 

похож на Gelsemium; у обоих препаратов сильное дрожание языка при попытке высунуть 

его. У обоих препаратов дрожит все тело; но у Lachesis ощущается слабость, как будто 

должен упасть. Это крайняя слабость, как психическая, так и физическая, и она не 

проходит от отдыха или сна, а наоборот, ухудшается утром после сна. Вместе с крайней 

слабостью часто встречаются боли или другие жалобы со стороны сердца; тошнота, 

бледное лицо и головокружение. Если они продолжаются, вслед за ними развивается 

следующая стадия с параличом в конце. Паралич обычно левосторонний, как и 



 

 
65 

 

большинство заболеваний Lachesis, который является преимущественно левосторонним 

препаратом. Этот паралич может наступить в результате апоплексии или мозгового 

истощения; если имеет место последнее, то остается большая надежда на полное 

излечение от разумного применения Lachesis. Конечно, если при апоплексическом ударе 

поражение слишком обширное и кровоизлияние слишком велико, остается слабая 

надежда; но даже в этих случаях некоторые, несомненно, безнадежные больные 

выздоравливают. Его рекомендуют при эпилепсии и локомоторной атаксии, но я никогда 

не видел хороших результатов при этих заболеваниях.  
 

Есть, однако, другое состояние, при котором мне доводилось наблюдать, что Lachesis 

хорошо помогает. Это слабость, усталость и истощение от жаркой погоды. Жар не только 

вызывает боль, но все тело кажется обессиленным от солнечного жара. (Antim. crud., 

Gelsemium, Glonoine, Natrum Carb., Natrum m.) 
 

Ухудшение после сна, или, точнее, ухудшение начинается во сне, истинная 

характеристика этого препарата, чтобы  о нем не говорили противники Lachesis. В этом 

отношении есть один специфический симптом, на который я хотел бы обратить внимание, 

а именно, «как только пациент заснет, у него останавливается дыхание». Так пишет 

Геринг. Мне этот симптом чаще встречался в другом виде - пациент не может заснуть, 

потому что как только он начинает засыпать, дыхание останавливается и он просыпается, 

хватая ртом воздух. Это состояние часто встречается при заболеваниях сердца, 

функциональных или органических, и вызывает сильное беспокойство. Подобный 

симптом есть у Grindelia robusta. (Также у Digitalis). 
 

У меня однажды был застарелый сифилитический случай с очень упорным запором. В 

конце концов я понял его во время сильного приступа колик. Боли, казалось, 

распространялись по всему животу и всегда начинались ночью. После назначения 

различных препаратов, я был обескуражен, т.к. больной «не получил быстрого 

облегчения», он нечаянно проронил следующую фразу: «Доктор, если бы я мог все время 

не спать, у меня никогда больше не было  бы приступов». Я вопросительно посмотрел на 

него. «Это значит» - сказал он – «что приступ начинается когда я засыпаю и я просыпаюсь 

от него». Я дал ему дозу Lachesis 200. У него больше никогда не было приступов боли и с 

того дня и до сих пор его кишечник стал работать совершенно нормально. Я мог бы 

привести больше случаев, когда этот симптом приводил меня к излечению различных 

заболеваний. Достаточно сказать, что я не колеблясь добавил мои свидетельства к другим 

(уже существующим) относительно ценности этого симптома. Думаю, что сказал 

достаточно о различных симптомах Lachesis, чтобы показать, что это один из наиболее 

полезных препаратов при брюшном тифе. Могу только добавить, что он обычно показан 

на второй-третьей неделе заболевания. Это одно из отличий между ним и Gelsemium. 

Дрожание и слабость Gelsemium наступает рано, и если это обнаружить, то Gelsemium 

может сразу остановить болезнь. Конечно, симптомы, о которых уже говорилось, со 

стороны сознания, языка, рта, горла, живота и стула, особенно симптомы сна, помогают 

сделать выбор между Lachesis и другими препаратами. 
 

Теперь о тканях. Опухание всех частей тела, и наиболее характерное состояние – их цвет. 

Они синюшные, на грани черного. (Tarantula Cub., Anthracinum). Такой цвет опухоли не 

встречается у других препаратов, и мне сразу на ум приходит Lachesis, а затем, если я 

нахожу, что они не выносят, когда к ним прикасаются, настолько они чувствительны, 

даже компресс невыносим, потому что кажется очень тяжелым, выбор препарата 

определен. Я даю Lachesis и редко бываю разочарован. Кровь разрушается, или как иногда 

говорят, «разлагается», не сворачивается. Это часто встречается при брюшном тифе, и 

конечно, это очень серьезное состояние. Кровотечение легко начинается и очень упорное. 
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По-видимому есть склонность к геморрагическим заболеваниям, мы находим, что Lachesis 

один из лучших наших препаратов при геморрагической пурпуре. Язвы и раны обильно 

кровоточат; даже «маленькие ранки сильно кровят»; раны легко превращаются в 

гангренозные. Здесь Lachesis способен принести большую пользу. Раковая опухоль 

становится синюшной или черной, часто и обильно кровит, в ней отмечается жжение; в 

моче при многих заболеваниях появляется кровь, указывающая на надломленное 

состояние организма. 
 

Мы написали об этом воистину замечательном препарате намного больше, чем ожидали, 

когда начинали писать, а также обнаружили, что это более полезный препарат, чем у нас 

сложилось впечатление при чтении Charles Hempel (к которому мы испытываем большое 

уважение) в студенчестве. Он хорошо переносится теми, кто принимает его в 30-ой 

потенции и выше. Не забывайте, что Lachesis преимущественно левосторонний препарат, 

в то время как Lycopodium правосторонний. Левосторонние параличи, заболевания 

яичника, горла, легких, головная боль и т.д., все это заставляет нас в первую очередь 

думать об этом препарате из-за его положительного действия в этом отношении. Конечно, 

если есть другие симптомы при правостороннем поражении, мы не колеблясь назначим 

его. Lachesis часто очень ценный препарат при кожных заболеваниях; при токсической 

скарлатине, геморрагической кори, рожистом воспалении, оспе, злокачественных 

гнойниках, фурункулах, карбункулах, хронических язвах, пролежнях, ретинобластоме и 

т.д. При всех этих и многих других поражениях присутствует характерный темно-синий 

цвет, в противном случае нам не приходится ожидать многого от этого препарата. Что 

касается периодов жизни и конституции, то я нашел его полезным для всех возрастов и 

темпераментов. Но, пожалуй, он чаще показан худым, чем толстым людям. 
 

Теперь мы на время попрощаемся с нашим старым и надежным другом, и искренне 

рекомендуем всем, кто этого еще не сделал этого, познакомиться с ним. 
 

 

 

 

NAJA TRIPUDIANS. 

Опишем близкого родственника Lachesis, если змеиные яды можно назвать 

родственниками. На основании симптомов, развивающихся после укуса змеи, он должен 

представлять ценность как лечебное средство, но пока что это не так. Почему? 

Обратившись к Энциклопедии Аллена, мы обнаружим двадцать девять прувингов, 

отравлений и т.д. Lachesis, и сорок пять Naja. Конечно, Lachesis дольше используется, но 

достаточно ли одной разницы во времени для объяснения такой большой разницы в 

практической ценности? Достойно внимания также следующее – прувинги Lachesis были 

проведены большей частью с потенциями выше тридцатой, в то время как большинство 

прувингов Naja с низшими разведениями или чистым ядом от укуса змеи. Это ли не 

объяснение? 

Мы также обращаем внимание, ссылаясь на тот же авторитетный источник, что все 

наиболее выдающиеся подтвержденные симптомы получены в прувингах тридцатой 

потенции Lachesis. Не значит ли это, что Naja должна быть испытана в потенцированном 

виде, чтобы больше раскрыть ее лечебные возможности? Обнаружено, что Naja весьма 

показана при поражениях сердца, особенно, при сердечной слабости (Nux vomica, 

ощущение усталости); при дифтерии, когда угрожает развиться сердечная 

недостаточность или паралич. Одышка и упадок сил, вызванные слабостью сердца, 
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кашель, вызванный органическими заболеваниями со слабостью сердечной деятельности. 

(Сухой кашель, вызванный заболеваниями сердца, Spongia.) Сердцебиение и неприятное 

ощущение в сердце, < при ходьбе. При этих проблемах, также как и при хронической 

слабости сердца, не приходится сомневаться в ценности Naja. Постоянно думает о 

суициде, как Aurum. Больше я не знаю примеров успешного его применения. Тем не 

менее, я убежден, что дальнейшие прувинги и исследования, в том же направлении, 

сделают его конкурентом Lachesis, если не превзойдут его. 

 

CROTALUS HORRIDUS. 
 
 

Другой змеиный яд, который, как и Naja хотя и был испытан в низких разведениях, имеет 

лучшее клиническое описание. Тем не менее, ему не хватает четких показаний Lachesis. 

Однако, он достаточно представлен, чтобы показать, что это очень ценный препарат. По-

видимому, в настоящее время он демонстрирует большую пользу  при болезнях в 

результате разрушения крови такого характера, который является причиной кровотечений 

из всех отверстий тела (Acetic acid); даже пот кровавый. Это происходит при 

субфебрильных лихорадках жаркого климата, таких как желтушная перемежающаяся 

лихорадка, брюшной тиф, и, внушающий ужас, бич тропического климата, желтая 

лихорадка. Это также основной препарат при дифтерии, с обильным носовым 

кровотечением, которое часто случается при злокачественном ее течении. При 

кровотечениях из носа у пожилого человека с надломленной конституцией, когда ни одно 

из обычно применяемых средств не приносило ни  малейшего результата, Crotalus 

подействовал быстро и без сомнения спас человеческую жизнь. Это был мой пациент, и, 

хотя  раньше у него были частые приступы, они больше никогда не повторялись после 

Crotalus. Как и следовало ожидать при таком кровотечении, у этого препарата был 

большой упадок сил. Crotalus – правосторонний препарат. 
 

Злокачественная желтуха считается показанием для Crotalus, но желтушность кожи, столь 

характерная для Crotalus, все же, я думаю, больше связана с кровью, чем с печенью; но 

все же может быть элементом и того и другого, так как печеночные проблемы столь 

распространены в жарких широтах, где Crotalus снискал наибольшие лавры. 
 

Crotalus вполне заслуживает быть испытанным в потенцированном виде, чтобы получить 

его более тонкие характеристики. 
 

 

ПРЕПАРАТЫ КАЛИЯ 

 

KALI CARBONICUM. 
 
 

Очень характерны колющие боли. 
 

Боль, проходящая  через нижнюю часть грудной клетки справа в спину. 
 

Анемия с припухлостью век, особенно верхних, которые свисают как мешочки с водой. 
 

Боль в спине, пот, очень большая слабость; опускается на стул. 
 

Сильный метеоризм; все съеденное превращается в газ. 
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Пульс слабый, нерегулярный, с перебоями. 
 

Модальности: < с 3 до 4 ночи. 
 

После потери жидкостей организма или жизненных сил, особенно у анемичных лиц. 
 

Астма, облегчается, когда сидит нагнувшись вперед, или раскачиваясь (Ars.); хуже с 2 до 4 

ночи. 
 

Боль в спине перед и во время менструации. 
 

Комплементарен Carbo vegetabilis. 
 

* * * * * 
 

У этого препарата, как и у некоторых других, ведущим симптомом является характер его 

болей. Это главный препарат при колющих болях. Bryonia стоит второй, но между ними 

большая разница. Колющие боли Bryonia появляются при любом движении, и только в 

виде исключения в покое, в то время как такие же боли Kali carb. появляются независимо 

от движения. Также колющие боли Bryonia чаще вего локализуются в серозных 

оболочках. В то время как такие же боли Kali carb. встречаются везде и всюду, почти во 

всех тканях, даже в зубах. Тем не менее, одна из излюбленных локализаций этого 

препарата – нижняя часть грудной клетки справа. Эти острые боли, как можно ожидать, 

пронизывают грудную клетку справа в спину. Если при пневмонии или плевропневмонии 

Bryonia не сработала, хотя вы думаете, что она показана, и последующее обследование 

показывает, что колющие боли появляются независимо от дыхательных движений, часто 

поможет Kali carb. И он хорошо следует после Bryonia. Часто Kali carb. был правильным 

препаратом изначально, и нужно было его дать сразу. Эти колющие боли Kali carb. 

отнюдь не ограничиваются правой половиной грудной клетки, но мы можем обнаружить 

их и слева, особенно при плевропневмонии, пери- или эндокардите. Помните также о 

Mercurius vivus при этих болях в нижней части грудной клетки справа. Если также при 

этом есть, не приносящий облегчения, пот, а также меркуриальный рот и язык, то и 

Bryonia, и Kali carb. – не то, что нужно. 
 

Другая разновидность случаев, при которых этот препарат, на который указывают 

колющие боли, добивается блестящего успеха, родильная горячка. 
 

Эти боли настолько внезапные и настолько острые, что заставив пациента громко 

вскрикнуть, проходят. Kali carb. спас несколько  безнадежных случаев подобного рода. Не 

имеет особого значения где локализуется болезнь, если присутствуют эти колющие боли, 

не нужно забывать о Kali carb. Мы не можем на этом сильно акцентироваться. 
 

Kali carbonicum оказывает глубокое влияние на кроветворные процессы. В крови не 

хватает красных кровяных телец. Пациент анемичный, с сильной слабостью, кожа 

водянисто- или молочно-бледная. Это состояние часто встречается у молодых девушек 

пубертатного возраста. Они, по-видимому, не в состоянии менструировать из-за плохого 

качества крови и общей слабости. Они склоны к отекам, особенно лица вокруг глаз и, 

особенно, верхних век, и у них сильная боль и слабость как в поясничном отделе, так и 

общая слабость.  Kali carb. В таких случаях иногда приносит успех после неверно 

назначенных Ferrum или Pulsatilla. 
 

Анемическое состояние также встречается во время менопаузы, и в пожилом возрасте, 

когда проявляется такая же склонность к отекам, и такая же характерная, похожая на 
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мешочек, припухлость, или точнее раздутость верхних век. Во всех этих случаях вы, как 

правило, или, по крайней мере, часто, найдете то, что называют "слабым сердцем". Из-за 

большой слабости сердечная деятельность нерегулярная, с перебоями, что сочетается с 

большой мышечной слабостью. Один из характерных симптомов, который заставляет нас 

думать о Kali carb. в случаях постоянной боли такого рода в спине - у больной постоянное 

чувство, что спина и ноги должны отказать. Она валится в кресло или кровать полностью 

истощенной. Эта боль часто распространяется в бедра и вниз в ягодичные мышцы. 

Больная легко потеет. Фарингтон сказал: «В такой комбинации этот специфический пот, 

боль в спине и слабость не встречаются ни у одного другого препарата». 
 

Я уже немного говорил об этом препарате, когда писал о его колющих болях, как 

показании для его назначения при заболеваниях грудной клетки, но тогда я не отдал ему 

должное. Он не только большой препарат при пневмонии, плеврите и сердечных 

проблемах, как там говорилось, но его действие распространяется намного дальше, он 

очень хорошо подходит при начинающихся и даже запущенных случаях легочного 

туберкулеза. Мне довелось видеть как больной, объявленный неизлечимым несколькими 

старыми опытными и квалифицированными врачами, в том числе доктором T. L Brown, 

выздоровел от дозы Kali carb., принимаемой раз в восемь дней. Заболевание было 

локализовано главным образом в нижней доле правого легкого, с обильной мокротой по 

виду гнойного характера, пульс 120, сильное истощение, отсутствие аппетита и довольно 

большая полость в легком. Этот мужчина жив до сих пор (двадцать пять лет спустя), он 

здоров и крепок. Такая помощь от какого бы то ни было препарата заставит полюбить его. 

Чрезвычайно важное значение для этого препарата при заболеваниях грудной клетки 

имеет характерное время, а именно, ухудшение в 3 ночи. Это может встречаться при 

кашле, чахотке, гидротораксе, астме и водянке, сопровождающей болезни сердца. Тесть 

доктора T.L. Brown, анемичный пожилой человек, несомненно приближался к своему 

концу от гидроторакса и общей водянки. Доктор Brown был опытный врач, но в этом 

случае не смог даже облегчить его состояние. Во время консультации с доктором Sloan, 

после тщательного изучения случая, выяснилось через дочь больного, которая постоянно 

ухаживала за ним, что все его симптомы ухудшаются в 3 ночи. После этого был назначен 

Kali сarb. 200, с таким чудодейственным результатом, что в невероятно короткое время 

пожилой мужчина выздоровел и никогда больше не было рецидива заболевания. Он жил 

после этого несколько лет, и умер вовсе не от водянки. Времена чудес еще не прошли. 

Ганемановская гомеопатия совершает их до сих пор. 
 

Не могу отказать себе в удовольствии еще поговорить об этом препарате, хотя я уже дал 

его главные характеристики. 
 

Более того, должен обратить внимание, даже, рискуя  повториться, на некоторые очень 

важные симптомы. В отношении нервной системы я уже говорил о сильной слабости, 

которую я назвал мышечной слабостью, но это состояние слабости нервов, которая делает 

их очень чувствительными, и которая хорошо описана симптомами, встречающимися в 

Материи Медика. «Очень легко пугается, вскрикивает от воображаемых видений; не 

выносит прикосновений; вздрагивает даже при легком прикосновении, особенно к 

стопам» - это ценные указания на Kali carb. Также не нужно забывать о «похожих на 

мешочки эдематозных отеках верхних век». Они встречаются при многих заболеваниях и 

имеют неоценимое значение как ведущий симптом. «Колющие боли в горле (глотке), как 

будто рыбная кость застряла в нем» (смотри Hepar sulphur, Dolichos, Nitric acid и 

Argentum nitricum). 
 

«Сильная чувствительность области эпигастрия, снаружи». 
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Желудок растянут, чувствителен, кажется что лопнет». 
 

«Сильный метеоризм, все что не съест или выпьет превращается в газ». 
 

«Полнота, жар и сильное растяжение живота сразу же после небольшого количества 

пищи». 
 

«Живот растянут газами после еды». 
 

Все эти симптомы со стороны желудка и живота показывают ценность этого препарата 

при диспептических нарушениях. Они заставляют нас думать о Carbo vegetabilis, China 

officinalis и Lycopodium clavatum, но помните и о Kali carb., особенно  у надломленных 

пожилых, анемичных людей. Положение «сидя, наклонившись вперед – приносит 

облегчение при заболеваниях грудной клетки». Пациенту также хуже лежа на больной 

стороне. Не забывайте об этом, это может помочь вам сделать выбор между Kali carb. и 

Bryonia, которой, наоборот, лучше лежа на больной стороне.  
 

Написанное мною не претендует на исчерпывающую информацию, и если бы я 

заподозрил, что  какой-нибудь молодой врач будет возлагать надежды только на эту 

работу или это уведет его от тщательного изучения Материя Медика, я бы прекратил 

писать. 

 

KALI BICHROMICUM. 
 
 

Заболевания слизистых оболочек сопровождающиеся выделением  вязкой, тягучей,  

липкой слизи, которая может вытягиваться в длинные нити. 
 

Образование желеподобной слизи на слизистых оболочках. 
 

Круглые глубокие, как будто штампованные, язвы. 
 

Дифтерические пленки на слизистых. 
 

Блуждающие боли, которые появляются и исчезают внезапно. 
 

Боли появляются на маленьких участках, которые могут быть покрыты серебряным 

долларом (диаметр около 4 см – прим. пер.) или кончиком пальца, особенно мигрень, 

которой предшествует слепота. 
 

Желтый налет у основания языка; или сухой, гладкий, глянцевый, потрескавшийся язык. 
 

Ревматизм чередуется с дизентерией или поносом. 
 

Заболевания желудка; дурные последствия употребления  пива; потеря аппетита; тяжесть 

в подложечной ямке; метеоризм. 
 

Нос; давящие боли у корня носа; выделение корок, пробок. 
 

* * * * * 
 

«Заболевания слизистых оболочек сопровождающиеся выделением вязкой, тягучей,  

липкой слизи, которая может вытягиваться в длинные нити». Ни у одного препарата 
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этот симптом не выражен сильнее, чем у Kali bich. Рядом с ним стоит Hydrastis, также при 

выделениях изо рта или горла на него может походить Lyssin; а еще Iris versicolor. 
 

Но Kali bich. вызывает и лечит такие выделения из носа, рта, зева, глотки, гортани, трахеи, 

бронхов, влагалища и матки. 
 

Действие препарата  этим не ограничивается, а образуются плотные пленки на тех же 

поверхностях. Также он вызывает и лечит изъязвление слизистых оболочек. Эти язвы 

специфические, «глубокие, как будто штампованные, края ровные». Помню случай 

многолетней давности, когда такие язвы появились в горле у женщины. Одна из них 

разъела мягкое небо до хоан, и казалось, что язвенным процессом, если его не остановить, 

будет уничтожено все небо. Случай по моему мнению был сифилитическим, его 

длительное время лечили два врача старой школы. Я дал Kali bich. 30, и скажу, что был, 

мягко выражаясь, поражен эффектом (это было в начале моей практики), язвы зажили так 

быстро, и ее обще состояние, которое было очень плохим, соответственно улучшилось, 

так что через три недели от начала лечения она была здорова, от всех проявлений у нее 

ничего не осталось, и в последствии никогда не было рецидивов в течение многих лет, по 

крайне мере, до тех пор, пока я знал ее. Забыл сказать, что у нее были тянущиеся 

выделения, хотя не такие обильные, как я часто наблюдал в других случаях. 
 

Однажды я вылечил пса, у которого болели рот и горло, из которого слюна свисала 

нитями и волочилась по земле, когда он шел спотыкаясь. Люди, которые видели его, 

говорили, что он бешенный, но я так не думал, так как он не щелкал челюстью, не 

кусался, не было удушающих конвульсий. 
 

Kali bichromicum одна из наших палочек-выручалочек при лечении заболеваний слизистой 

оболочки носа. Не только острого воспалительного характера, сопровождающихся 

тянущимися выделениями, но и при хронических, известных как «хронический катар». В 

этих случаях пациент часто жалуется на сильное давление у корня носа (Sticta pulm.), 

особенно если привычные выделения внезапно подавляются. Слизь и корки из носа, 

которые снова и снова образуются после их удаления. Иногда выделения в виде вязких 

зеленых масс или твердых пробок. Этот процесс хронического воспаления может 

становиться все хуже и хуже, до тех пор пока изъязвление дойдет до такой степени, что 

вся перегородка может быть напрочь изъедена. Я знаю случай, когда «штампованные» 

язвы проели отверстие прямо через перегородку. Это может быть сифилис, а может быть 

и нет. Если в сифилитическом случае деструктивный процесс поражает кости, можно 

назначить Kali bich., хотя я думаю, что нужно применять Aurum met. или другие более 

глубоко действующие препараты. 
 

Более того, я обнаружил, что это хороший препарат в причиняющих беспокойство 

случаях хронического постназального катара, в которых по задней стенке в горло стекает 

тягучая слизь, или формируются корки  и пробки, и благодаря ему я приобрел несколько 

верных друзей. 
 

При образовании пленок в горле он действует положительно как и многие другие 

препараты, но когда пленки спускаются вниз в гортань, вызывая дифтерийный круп, 

думаю, ни один препарат не сравнится с ним. Я вылечил с его помощью много случаев 

дифтерийного крупа, и в последние годы никогда не даю его ниже тридцатой потенции, 

потому что богатый опыт убедил меня, что они работают лучше, чем низкие тритурации.  
 

Kali bichromicum используется при лечении проблем желудка. Рвота часто вязкого 

характера, и здесь также как и в носу, ротовой полости и горле, могут образовываться 
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«круглые язвы». Но кроме реального изъязвления, есть разновидность расстройства 

пищеварения, при котором этот препарат очень показан. Оно часто встречается у пьяниц, 

особенно у пивных пьяниц. Это сильная тяжесть в желудке, чувство полноты, недомогание 

сразу после еды (как у Nux moschata), но не как у Nux vomica, у которого недомогание 

наступает через два-три часа, и не как у Anacardium, у которого недомогание также 

наступает через два-три часа после еды, и затем боль продолжается до тех пор, пока не 

поест, после чего наступает облегчение. 
 

Встречается два проявления со стороны языка, которые могут быть связаны  с этими 

желудочными проблемами; первое – желтый налет у корня (Mercurius prot. и Natrum 

phos.), второе - сухой, гладкий, глянцевый или красный потрескавшийся язык. Последний 

чаще встречается в связи с дизентерией, при которой Kali bich. иногда хорошо работает. 
 

Есть разновидность выделений со слизистых оболочек, которую я еще не описал, 

«желеподобная слизь» (Aloe socotrina). Они могут выделяться из носа, хоан, влагалища 

или заднего прохода. Это особенно встречается при дизентерии, когда стул под 

воздействием какого-то другого препарата меняется  с похожего на «соскоб» на 

желеподобный. Конечно, бели, как тягучие, так и желеподобные, входят в сферу действия 

этого препарата, и в результате его назначения было много замечательных случаев 

излечения. Это в не меньшей степени выражено при заболеваниях дыхательной системы, 

при кашле, крупе, бронхите, астме, и даже при чахотке. Элемент хромовой кислоты в этом 

соединении Kali по-видимому является ответственным за тягучую слизь, поскольку ни у 

какого другого Kali ее даже близко нет. 

  

Есть еще несколько моментов, касающихся этого средства, которые не должны быть 

опущены. Специфические боли. Они появляются на маленьких участках, которые могут 

быть покрыты кончиком пальца. Это особенно выражено при головных болях. Особенно 

часто при мигрени. Фаррингтон сказал: «Есть целый ряд препаратов при головной боли со 

слепотой, но Kali bichromicum – лучший из них». Слепота наступает перед головной 

болью; затем, когда начинает болеть голова, слепота проходит (Смотри Iris versicolor и 

Natrum mur.). Далее, боль, и очень сильная, появляется на маленьких участках. Также 

боль Kali bichromicum появляется и исчезает внезапно. Как у Belladonna. Далее, опять-

таки, они могут переходить с одного места на другое, как у Pulsatilla. Есть пять 

препаратов, имеющих блуждающую или меняющую локализацию боль, такие как: Kali 

bichromicum, Kali sulphuricum, Pulsatilla, Lac caninum и Manganum aceticum. Боли Kali 

bichromicum не остаются долго на одном месте, как у Pulsatilla, также нет выраженной 

предрасположенности к отекам. Kali sulphuricum всеми симптомами большей частью 

похож на Pulsatilla (Смотри Boericke & Dewey's, «Двенадцать тканевых средств»). Боли 

Manganum перемещаются в перекрестном порядке от сустава к суставу, в то время как у 

Lac caninum чередуются стороны, один день хуже  с одной стороны, на другой – с другой, 

и т.д. Далее, опять-таки, у Kali bichromicum чередуются симптомы; например, чередуются 

ревматические и дизентерийные симптомы (также Abrotanum). У Platina чередуются 

симптомы со стороны спины с общими психическими и физическими симптомами. 
 

Kali bichromicum особенно подходит толстым, светловолосым людям, или детям, 

предрасположенным к катаральным, крупозным, скрофулезным или сифилитическим 

заболеваниям. Доктор Drysdale заслуживает огромной благодарности за то, что он ввел в 

практику этот действительно большой препарат. 
 

 KALI HYDROIODICUM. 
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Кашель с обильной густой, зеленой, соленой мокротой, глубокий, как будто из середины 

грудины, с болью распространяющейся в спину; большая слабость и ночные поты. 
 

Проколы через легкие; в середине грудины; от грудины в спину или глубоко в грудную 

клетку; < при ходьбе. 
 

Очень сильное желание свежего воздуха; ходьба на свежем воздухе не утомляет; 

периостальный ревматизм. 
 

Невыносимые костные боли, особенно ночью; сифилитические. 
 

Сифилититические поражения, особенно после злоупотребления Ртутью. 
 

Опухание желез; интерстициальная инфильтрация. 
 

Hepar sulphur – антидот при злоупотреблении. 
 

 * * * * * 
 

Это один из препаратов, которым очень сильно злоупотребляет старая школа, поэтому, 

признаюсь, я не назначал его часто; во-первых, из-за моего предубеждения против него,  а 

во-вторых, потому что у него никогда не было такого, проведенного Ганеманом, полного 

прувинга, как у Kali carb. 
 

Есть одно заболевание дыхательных органов, при котором я считаю его очень полезным. 

Когда следствием сильного охлаждения является продолжительный кашель, или он может 

быть после перенесенной пневмонии. Кажется, что у пациента начинается чахотка. 

Обильная мокрота из глубины груди, как будто выходит из середины грудины, с болью 

распространяющейся в спину между лопатками (Kali bichrom.). (Kali carb – из нижней 

части грудной клетки справа распространяющейся в спину), истощающие ночные поты и 

общая слабость. Я неоднократно вылечивал такие случаи, когда чахотка казалась 

неизбежной.  
 

В начале моей практики я растворял 2-4 грана неочищенной соли в пузырьке с четырьмя 

унциями воды и предписывал принимать по чайной ложке этого препарата три раза в 

день, до тех пор пока не израсходуется половина раствора, затем долить воды и 

продолжать принимать таким же образом до излечения; дополняя каждый раз пузырек, 

когда он становится наполовину израсходованным. Но несколько лет назад, в случае явно 

требующем этого средства, будучи полностью уверенным в препарате, в качестве 

эксперимента, я назначил  200 потенцию. Выздоровление наступило также быстро, как и в 

других случаях, которые я лечил с помощью материальных доз, с тех пор я часто 

назначаю его  в потенцированном виде. Два других препарата, которые могут поспорить с 

Kali hyd. в таких случаях -  Sanguinaria и Stannum. У всех них мокрота обильная и густая, 

но у Stannum вкус мокроты сладкий, у Sanguinaria дыхание и мокрота очень зловонные, 

даже для пациента (также у Sepia и у Psorinum), в то время как у Kali hyd. она соленая на 

вкус (Sepia). У Kali hyd. и Stannum мокрота часто густая, зеленая; не такая обильная как у 

Sanguinaria. Иногда у Kali hyd. мокрота пенистая или как мыльная пена, но густая, 

зеленая, соленая мокрота, по-моему, более характерна. Пенистая мокрота встречается при 

отеке легких и может быть при болезни Брайта. Не раз я заслужил добрую славу, излечив 

чахотку в таких случаях, как описал выше,  не знаю, но, по-моему, я ее заслужил, по 

крайней мере никогда не отказывался от нее. 
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Kali hydroiodicum, используемый старой школой, назначается либо как специфическое 

средство при сифилисе, или чаще при злоупотреблении ртутью при лечении сифилиса, 

или еще чаще как укрепляющее средство при скрофулезных заболеваниях, без особых 

оснований. Итак, что такое укрепляющее средство? Вот определение: «Лекарство, которое 

постепенно вызывает изменение физического состояния или конституции, и 

восстанавливает здоровые функции без ощутимых выделений». Не очень ли широкое 

определение? Как для медицинской школы, которая утверждает, что является хранителем 

всей медицинской науки? Разве это не то, чего мы хотели бы добиться в каждом случае – 

восстановить здоровую функцию без ощутимых выделений? Почему бы не сделать Kali 

hydroiodicum панацеей? Однако, есть много, так называемых, укрепляющих средств, 

которые подходят под это определение, какое мы назначим? Поистине, мы гомеопаты 

думаем, что такие неопределенные общие термины как укрепляющее средство, 

тонизирующее средство, наркотическое средство и т.д. совершенно не имеют значения 

для того, чтобы сделать назначение по подобию, и поэтому вводят в заблуждение. Они 

дают возможность врачу назначить очень приблизительно группу препаратов, а не 

конкретный препарат этой группы, наиболее подходящий конкретному случаю. 
 

По этой причине мы утверждаем о больших преимуществах нашей системы назначений,  

которая основывается на тщательном прувинге препарата, который выявляет среди 

близких, принадлежащих к одной группе средств, тончайшие оттенки различий. Не 

должно быть замены одного препарата другим, если мы можем сделать лучшее из 

возможных назначений. 
 

Требуется небольшое сравнение между Материями Медика двух школ, чтобы показать 

большую разницу в этом отношении. 
 

Выше говорилось о роли этого препарата при лечении пневмонии. У меня нет опыта его 

использования в таких случаях, но из-за его репутации я могу назначить его, если того 

потребует случай. 
 

Приведу слова Фарингтона о нем: «Пневмония – заболевание, при котором это отличное 

средство, когда начинается гепатизация, болезнь локализовалась и начинается 

инфильтрация. В таких случаях, при отсутствии других симптомов, отчетливо 

указывающих на Bryonia, Phosphorus или Sulphur, я советовал бы вам выбирать Iodine или 

Kali hyd. Он также необходим, когда гепатизация настолько сильная, что развивается 

конгестия головного мозга, или даже излияние в мозг в результате этой гепатизации». В 

этих случаях симптомы будут следующими: 
 

«Во-первых, они начинаются с очень красного лица, зрачки расширены в большей или 

меньшей степени, пациент сонный; по сути, демонстрируя картину очень похожую на 

Belladonna. Вы, вероятно, дадите этот препарат, но он не окажет никакого действия. 

Больному становится хуже, дыхание становится тяжелее, зрачки хуже реагируют на свет, 

и вы знаете, что есть серозный выпот в мозг, который нужно остановить, иначе больной 

умрет». До сих пор сказано хорошо. Но дальше даже Фарингтон запутался, что с 

великими людьми иногда случается. Он говорит: «Почему Belladonna не вылечила?» «Тот, 

кто назначает по одному симптому, потерпит неудачу, потому что не взял совокупность 

симптомов случая». Что имеет ввиду Фарингтон? Он думает, что в его картине Belladonna 

есть совокупность симптомов случая без гепатизации, или что гепатизация была 

совокупностью без других симптомов? Здесь два рога его дилеммы. За какой он 

возьмется? Я утверждаю, что все другие симптомы случая, без гепатизации, не являются 

совокупностью симптомов случая. Гепатизация была одним, и только одним из 

совокупности симптомов. Теперь он говорит: «Приложите ухо к грудной клетке больного, 
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и вы обнаружите, что одно или оба легких уплотнены». Хорошо, я соглашусь, что это 

очень важный объективный симптом, и он не должен быть исключен из совокупности 

симптомов случая. Помните, что в каждом случае нужно брать и субъективные и 

объективные симптомы, чтобы сделать совокупность полной. 
 

Так что в конечном счете, в истинно Ганемановской манере, я утверждаю, что если 

лечение вообще возможно, то тот, кто назначает, руководствуясь всеми симптомами, не 

потерпит и не может потерпеть неудачу. Они и должны быть нашими надежными 

советчиками, или идея Similia Similibus Curantur не верна. (см. случай Kafka, Hom. Clinic, 

page 73, 1870). 
 

В «Ведущих симптомах», том VI, стр. 111, написано: «Интерстициальная инфильтрация 

всех тканей; отек, увеличенные железы, подагрические экзостозы; опухоли костей». Он, 

конечно, вылечит подобный отек тканей. Большие ошибки и злоупотребление 

препаратом, наносящие непоправимый вред больному часто происходят из-за 

использования препаратов на основании таких расплывчатых или одного симптома, 

конечно, в том случае если мы основываем назначение только на этих симптомах. Это 

походит на попытку сделать назначение при пневмонии на основании одного симптома - 

гепатизация. Это только один симптом и он может встречаться у любого препарата. Если 

мы говорим, или можем сказать, что интерстициальный отек тканей вместе с некоторыми 

другими симптомами характерны для этого препарата, то мы могли бы 

отдифференцировать его от других средств. Но использовать препарат в качестве 

абсорбента только потому, что он обеспечил абсорбцию в некоторых других случаях, 

просто означает вернуться к неразборчивому обобщению и шаблонам старой школы. Kali 

iodatum называют антисифилитиком. Также как и Mercury. Sulphur называют 

антипсориком, а Thuja антисикотиком. Это хорошее начало для выбора препарата, но «это 

еще не все». Существует большая группа препаратов для каждого из этих миазмов и 

нужно выбрать один (показанный по совокупности симптомов или по характерным 

симптомам) из группы для лечения каждого конкретного пациента. 
 

Из-за того факта, что Kali iodatum использовался слишком часто и без разбора, возникает 

большой вопрос - благословлено ли человечество им или проклято. Мы гомеопаты 

должны много поработать в борьбе с вредом, вызванным злоупотреблением этим 

препаратом, и Hepar sulphur является одним из лучших антидотов. Большинство 

излечений, о которых сообщают, при помощи этого препарата было выполнено при 

помощи низких потенций или материальных доз препарата. Думаю, что он без вреда 

может быть использован в более низких потенциях, чем большинство препаратов, но 

считаю, что мы не знаем и половины его лекарственных возможностей, которые 

развиваются в результате процесса потенцирования. 
 

 

 

KALI MURIATICUM. 

Один из так называемых «биохимических» препаратов, или одно из двенадцати тканевых 

средств, по утверждению Шюсслера, способных вылечить все болезни, которые может 

унаследовать плоть. Он недостаточно испытан, чтобы мы могли знать хоть половину его 

настоящей ценности. Клиническое использование в потенциях от 3d до 30c доказало, что 

этот препарат несомненно имеет большую ценность. Он применяется на второй стадии 

воспаления или на стадии интерстициальной экссудации в любой части тела, и в этом 

случае нет, насколько известно на данный момент, рисков, связанных с применением Kali 

hydroiodicum. Если бы он использовался в массивных дозах последнего препарата, то у 

нас, возможно, были бы более пагубные последствия, чем те, о которых мы знаем. Я 
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видел, как увеличенные суставы после острого ревматизма быстро уменьшались до 

нормального размера под его действием, иногда после того как они длительное время не 

поддавались воздействию других препаратов; но я не знаю ни одного характерного 

симптома, с помощью которого можно было бы отдать ему предпочтение перед другими 

препаратами. Этот препарат  также применяется при тонзиллитах после острых 

воспалительных симптомов, подавленных Aconite, Belladonna или Ferrum phos. Я нахожу 

его очень эффективным при глухоте воспалительного характера, и заложенности 

евстахиевых труб. Я начинал применять его  в потенциях 3d или 6c, но получил лучший 

результат с 24-й потенцией. Множество случаев хронической инкурабельной глухоты 

могли быть вылечены этим препаратом, если бы он был назначен на ранних стадиях. В 

этой связи можно упомянуть Mercurius dulcis, поскольку мы не упоминали  о нем, когда 

писали о Mercuries, как еще об одном средстве при заболеваниях евстахиевых труб. 

Конечно, хорошо бы иметь некоторые другие меркуиальные симптомы, которые, 

возможно, позволят вам сделать выбор между двумя этими препаратами. Kali mur. 

вводится в практику больше из клинического его использования, чем из прувингов. О 

таких препаратах Геринг говорил, что они рождены в тазовом предлежании. Это 

возможно, но не правильно и неестественно. 

 

ЖЖЕНИЕ: 

 

APIS MELLIFICA. 

Жгучие, жалящие боли (как укус пчелы); веки, горло, панариций или гнойное воспаление 

тканей пальца, геморрой, яичники (особенно правый), молочные железы (мастит), кожа 

(рожистое воспаление, крапивница, карбункулы). 
 

Сильный отек; общий или местный (лицо, уши, веки, особенно нижние); горло 

(дифтерия); половые органы (особенно мошонка); кожа (рожистое воспаление и 

крапивница); везде; общая анасарка, живот. Эти отеки сопровождается характерными 

болями, или совершенно безболезненные. 
 

Ступор, с резким, внезапным, пронзительным криком (мозговой крик). 
 

Отсутствие жажды, особенно при водянке и во время жара при перемежающейся 

лихорадке. 
 

Чередование сухости и потливости кожи. 
 

Удушье; ощущение, как будто каждый вдох будет последним, особенно при отечных 

состояниях или на стадии жара при перемежающихся лихорадках. 
 

Модальности: < после сна, при прикосновении (очень чувствительный), от жара и в 

теплой комнате; > в холодной комнате или на холодном воздухе и от холодных 

компрессов. 
 

Тяжелые последствия подавления или перемещения экзантемы с поверхности тела на 

более глубокие ткани; корь, скарлатина, крапивница. 
 

Непроизвольный понос, с ощущением как будто анус широко зияет. 
 

* * * * * 
 

По-моему, главная характеристика препарата - жгучие, жалящие боли. Они острые и 

резкие, как укус пчелы. Эти боли также характерны для Apis, как и зуд при обморожениях 
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для Agaricus, или жжение для Arsenicum и Sulphur; но жжение Apis облегчается от холода, 

в то время как у Arsenic от тепла. Жалящие боли встречаются при многих заболеваниях и 

в различных видах тканей. При поражении серозных оболочек или оболочек головного 

мозга, которые встречаются при таких опасных заболеваниях как гидроцефалия, церебро-

спинальный менингит и церебральная форма тифа, если есть «пронзительный, внезапный 

крик»,  «мозговой крик», препаратом будет Apis. Также эти боли встречаются в слизистых 

оболочках, таких как горло, а также при геморрое, и почти всегда в большей или меньшей 

степени одновременно присутствует жжение. Оно также очень выражено в яичниках. 

Доказано, что это очень полезный препарат при раке, даже изъязвившемся, когда есть эти 

жалящие, жгучие боли; также при панариции. Я наблюдал быстрое излечение вслед за его 

назначением при панариции. Как сказал Геринг – «краснота и опухоль с жалящими и 

жгучими болями в глазах, веках, ушах, лице, губах, языке, горле, заднем проходе, яичках». 

(нужно добавить - > от холодных компрессов). 
 

Итак, мы видим какие, как правило, системы подвержены действию этого препарата. При 

кожных поражениях, особенно при острой экзантеме, это важный ведущий симптом, и 

препарат особенно показан при заболеваниях мозга и менингиальных оболочек, 

вызванных внезапным подавлением кожных болезней. 
 

Следующее обще состояние, при котором этот препарат, по-моему, является очень 

специфичным, как ни один другой препарат, - инфильтрация клетчатки; отеки. Это 

состояние имеет место почти сначала воспалительного поражения и распространяется на 

стадию экссудации, и даже на хронические отечные состояния. Нет препарата равного 

Apis при интенсивных и быстро развивающихся случаях дифтерии, при которых все горло 

отечное, язычок свисает вниз, как просвечивающийся, наполненный водой, мешочек (Kali 

bichromicum, Rhus toxicod.), и пациенту угрожает смерть от удушья, вызванного 

перекрыванием горла и гортани. В этих случаях могут быть жалящие, жгучие боли; или, 

что еще более опасно, потому что нет жалоб до тех пор, пока случай не зайдет далеко, 

абсолютное отсутствие боли, у Baptisia отсутствует боль при заболеваниях горла, но 

опухоль развивается не так быстро как у Apis, и у нее нет отека. Много лет назад меня 

вызвали в Watkins Glen, N. Y., проконсультировать очень тяжелый случай дифтерии. Один 

член семьи уже умер, четверых похоронили в городе в тот день. С начала эпидемии  

умерло свыше сорока человек, люди массово покидали местность. Лечащий врач, 

благородный седой пожилой человек, к тому же хороший и способный человек, в ответ на 

мои слова, что я слишком молод, чтобы давать ему советы, сказал: «Доктор, я встану на 

колени перед кем угодно, все заболевшие умерли». Пациентка была в двух комнатах от 

нас, но я мог слышать ее затрудненное дыхание даже на таком расстоянии. Apis был 

сравнительно новым препаратом при этом заболевании, но как только я осмотрел ее 

горло, я сразу увидел Apis, и несколько вопросов подтвердили это. Я сказал доктору о 

своем предположении и спросил не пробовал ли он Apis. Он сказал, что не думал о нем, но 

это сильный яд; попробую его. Он вылечил случай, и ни один человек, который регулярно 

принимал его с начала заболевания, не умер. Этот препарат был genus epidemicus. Смотри 

мой отчет об этом в XII томе Hahnemannian Monthly. 
 

Отеки Apis могут встречаться почти в любой части тела, но особенно выражены во рту и 

горле, на веках и лице, вокруг глаз (Phosphorus, все лицо); нижние веки свисают как 

мешочки с водой. (Kali carb., верхние веки). При рожистом воспалении опухание кожи 

эдематозного характера, и как правило с жалящими болями. 
 

Иногда отек увеличивается до тех пор пока не образует большой похожий на волдырь 

мешочек с водой. 
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Выпот может быть общим или местным. Он встречается в грудной полости, в яичниках, в 

брюшной полости, мошонке и женских половых органах. Один специфический симптом, 

который помогает сделать выбор между Apis и другими препаратами при водянке – почти 

полное отсутствие жажды (с жаждой Acetic acid, Arsenic и Apocynum). 
 

Теперь, в дополнение к написанному, обращу внимание на некоторые специфические 

заболевания и симптомы, при которых следует помнить об Apis. Очень важный симптом, 

который еще не упоминался, болезненность и чувствительность к прикосновению, как 

при ушибе. Особенно это относится к области живота, матки и яичников, но никоим 

образом не ограничивается этими областями, мы можем найти всю поверхность тела 

чрезвычайно чувствительной к прикосновению, даже волосы кажутся болезненными 

(China officinalis). Такое состояние часто встречается при церебро-спинальном менингите 

и является сильным указанием на Apis. Эта болезненность часто присутствует при 

рожистом воспалении, и встречается у Hepar sulphur, так же как и у Apis. 
 

Сон Apis или очень беспокойный, или при заболеваниях мозга наблюдается глубокий 

ступор, иногда прерывающийся пронзительными криками. Никогда не забывайте об Apis 

в этих случаях. При всех воспалительных заболеваниях и перемежающихся лихорадках, 

если вы встретите у пациента чередование сухости и жара с потоотделением, опять же 

думайте об Apis. 
 

Нет препарата, у которого это чередование так сильно выражено как у Apis. Очень 

характерно ощущение как будто каждый вдох будет последним, и встречается не только 

при водянке грудной клетки, но, по-видимому, также и при симптомах, относящихся к 

нервной системе. При скарлатине Apis особенно показан, если появление сыпи 

задерживается или перемещается с поверхности тела на более глубокие ткани, 

результатом чего являются серьезные мозговые заболевания, и он не менее эффективен 

при постскарлатинозной водянке, если симптомы не указывают на какие-нибудь другие 

препараты. 
 

 

CANTHARIS VESICATORIA. 
 

Частые позывы на мочеиспускание, мочеиспускание с усилием и режущей, жгучей болью. 
 

Каждый раз выходит небольшое, не приносящее удовлетворения, количество мочи, или 

моча кровянистая. 
 

Сильные жгучие боли (глаза, рот, горло, желудок, кишечник, все слизистые поверхности 

и кожа). 
 

Тягучие и вязкие выделения со всех слизистых оболочек. 
 

Почти все заболевания, сопровождающиеся характерными симптомами со стороны 

мочевыделительной системы. 
 

Рожистое воспаление, с буллами или большими волдырями, заполненными жидкостью, и 

жгучей болью; полезен при поверхностных ожогах (локальных). 
 

Неконтролируемое страдание, неистовый гнев, буйный бред; сильное сексуальное 

желание, у обоих полов. 
 

Отвращение ко всему; напиткам, пище, табаку. 
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Дизентерийный стул, кровянистый с частицами похожими на соскоб со слизистой 

кишечника, с тенезмами прямой кишки и мочевого пузыря. 
 

* * * * * 
 

Если бы мне пришлось  выбрать один препарат, чтобы доказать истинность положения  

similia similibus curantur, думаю,  что это был бы Cantharis. Нет препарата, который так 

наверняка и так сильно вызывает раздражение, приводя к воспалению мочевыводящих 

органов, и нет препарата, который так быстро излечивает подобное раздражение, когда 

оно протекает по типу Cantharis, что встречается часто. 
  

H N. Guernsey писал: «Это необычное явление, но все же известное большинству врачей, 

что при частом мочеиспускании сопровождаемом жгучими, режущими болями, или если 

оно не очень частое, но сопровождается режущими, жгучими болями, почти всегда 

препаратом является Cantharis, при каком бы то ни было заболевании, даже при 

воспалении мозга и легких». Он мог бы добавить – в горле и слизистых всего кишечника, 

даже прямой кишки и ануса, и  в плевре, и в коже. 
 

Он также пишет: «О Cantharis нужно всегда помнить и думать  при лечении заболеваний 

дыхательных путей с вязкой слизью». (Hydrastis, Kali bichrom. Coccus cacti, и т.д.) Я имел 

удовольствие убедиться в истинности этого в случае одной дамы, которая длительное 

время страдала от бронхита. 
 

Слизь была настолько обильная, вязкая и тягучая, что я подумал о Kali bichromicum, но он 

совсем не помог, ей становилось все хуже и хуже, до тех пор пока она однажды не 

упомянула, что у нее сильные режущие и жгучие боли при мочеиспускании, и оно очень 

частое. 
 

На основании симптомов со стороны мочевыводящего тракта, поскольку тогда я ничего 

не знал о его целебной свойствах при заболеваниях дыхательных путей, я дал ей 

Cantharis. Результат был удивительный. 
 

Излишне описывать в таком случае общий восторг как врача, так и пациента, изумленных 

скоростью, с которой было достигнуто совершенное и стойкое излечение.    
 

Позвольте еще рассказать о действии препарата на мочевыводящие органы, обратив 

внимание на несколько симптомов, полученных как из прувингов, так и вылеченных ab 

usu in morbis. 
 

Я научился высоко ценить такие симптомы. В нашей великой Материи Медика есть 

много симптомов, которые пришли к нам только из клинических источников, и среди них 

есть очень ценные. Но их нельзя принимать с таким безоговорочным доверием из-за 

недостаточного знания о них, как те, которые являются и патогенетическими, и 

клиническими. Их всегда необходимо разделять, когда это возможно, как в старой книге 

Яра с комментариями Hull. Вот несколько из них. «Сильные боли в мочевом пузыре, с 

частыми позывами на мочеиспускание, с невыносимыми тенезмами». «Сильные жгучие, 

режущие боли в шейке мочевого пузыря». «Ужасные режущие боли в уретре до, во время 

и после мочеиспускания». «Постоянные позывы на мочеиспускание; моча выходит с 

сильной болью по капле». «Моча обжигает; выходит по капле». 
 

Нет гомеопата, который независимо от того что еще беспокоит пациента, встретив эти 

симптомы, не подумал бы сразу о Cantharis, поскольку он вылечил множество различных 
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болезней, когда они сопровождались этими симптомами со стороны мочевыделительной 

системы. Как какой бы то ни было врач, принадлежащий к любой школе, может отрицать 

истинность similia similibus curantur в свете таких доказательств, это можно объяснить 

только аксиомой «никто так не слеп, как тот, кто  не видит». 
 

Cantharis также оказывает несомненное действие на кожу. При рожистом воспалении 

иногда это лучший препарат, и выбор должен быть сделан между ним и Apis, у которого в 

таких случаях также иногда встречается сильное раздражение мочевой системы. В 

случаях Apis больше выражена склонность к отеку; в случаях Cantharis больше к 

образованию волдырей. У Cantharis жжение более интенсивное, чем у Apis, в то время 

как у последнего больше выражена жалящая боль. Симптомы со стороны 

мочевыделительной системы, если они есть, намного интенсивнее у Cantharis. Кроме 

того, симптомы психики двух препаратов совершенно разные. В случаях Apis, если не 

считать жалящие боли, которые заставляют больного внезапно вскрикивать время от 

времени, особенно если сыпь склонна «распространяться внутрь» и поражать слизистые 

мозга, больной может быть не очень беспокойным и не жаловаться; а в случаях Cantharis 

больной тревожный, беспокойный, недовольный, страдающий, временами стонет или 

громко кричит; постоянное желание вертеться. Психические симптомы на самом деле 

заставляют задуматься об Arsenicum album, и если принять во внимание сильное жжение, 

то тем более. Очень легко перепутать эти два препарата, также как и Cantharis с Apis. Если 

есть сильная жажда, это заставляет нас подумать об Arsenic. Теперь поговорим о действии 

на кожу. Cantharis большое средство при ожогах, и внешних и внутренних, при многих 

хронических заболеваниях и их осложнениях.  При всех кожных проблемах, когда 

волдыри или водянистые пузырьки горят и чешутся, или прикосновение вызывает жжение 

и жгучую боль, мы должны помнить о Cantharis, и рассмотреть случай дальше, чтобы 

найти больше симптомов, если они  есть, чтобы подтвердить его. Геринг часто предлагал 

сомневающимся скептикам обжечь свои пальцы, а затем лечить их погружением в воду с 

Cantharis. Настолько сильна была его вера в препарат. 
 

Обращу внимание на поразительный симптом Cantharis, которой я думаю, недооценен на 

практике. Это ощущение жжения. Если какой-либо препарат заслуживает того, чтобы 

поместить его рядом с Arsenicum при жжении, то это Cantharis. Я процитирую, для того 

чтобы собрать все вместе и запечатлеть в нашей памяти жжение Cantharis. «Воспаление 

глаз, особенно вызванное ожогом». «Жжение во рту, горле и желудке». «Сильная жажда 

с жгучими болями в горле и желудке». «Сильные жгучие боли в желудке и области 

привратника». «Сильные жгучие боли и жар по всему кишечному тракту». «Отхождение 

белой или бледно-красной вязкой слизи в стуле, похожей на соскоб слизистой кишечника, 

с прожилками крови; после стула колики облегчаются; жжение, пронзительные, жалящие 

боли в анусе». «Сильная жгучая боль в области яичников». «Перитонит со жгучей болью, 

чувствительным животом и тенезмами мочевого пузыря». «Жгучая и жалящая боль в 

гортани, особенно при попытке отхаркивания вязкой слизи». «Жжение в грудной клетке». 
 

Мы уже говорили о жжении связанном с поражением мочевыводящих органов, а также о 

жжении кожи при рожистом воспалении и другой сыпи. 
 

Мне кажется, этого достаточно, чтобы показать читателю ценность этого симптома, 

принадлежащего этому препарату. Закончу, обратив внимание на действие препарата на 

слизистые, он увеличивает их секрецию. Это достоверное  воздействие и ценное указание 

для его назначения. 
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ЯДЫ ПАУКОВ: 

 

TARENTULA HISPANICA. 

 

Этот яд паука, как и другие яды пауков имеют выраженные симптомы со стороны 

нервной системы. Он действует на матку и яичники, и на женские половые органы в 

целом. «Tarantula в состоянии сделать  многое в случаях гиперестезии или конгестии этих 

органов, которая вызывает общее истерическое состояние, состояние напоминающее 

спинальную неврастению, с чувствительной и болезненной спиной; чрезвычайным 

беспокойством и восприимчивостью к волнению, музыке, особенно в тех случаях, когда 

руки должны быть постоянно заняты (Kali bromatum), более того, особенно, если все это 

сопровождается сексуальным желанием или зудом половых органов». Хореические 

расстройства, которые часто являются результатом поздних стадий, описанных выше 

состояний нервной системы, особенно поддаются действию этого препарата. Мышечные 

сокращения или подергивания в сочетании с другими заболеваниями должны всегда 

напоминать об этом препарате, для которого такие подергивания очень характерны. У 

женщин Tarantula есть беспокойство, напоминающее беспокойство Phosphorus у мужчин, 

а именно, не может сохранять спокойствие в любом положении; должен быть в движении, 

хотя ходьба < все симптомы. Этот препарат еще не понят как следует. Другой паук, 

который должен быть упомянут в этой связи - Tarentula cubensis. 

 

TARENTULA CUBENSIS. 

 

Или волосатый паук. Это один из наиболее эффективных препаратов при фурункулах, 

абсцессах, панарициях или любого рода опухолях, при которых  ткани имеют синеватый 

цвет, и с сильными жгучими болями. Мы привыкли думать, что имеем два больших 

препаратах при таких опухолях, Arsenicum и Anthracinum; но Tarantula Cubensis просто 

замечательное средство. Я видел панариции, которые не давали спать больным ночами, 

они ходили взад-вперед в муках от ужасных болей, облегчающихся таким образом на 

очень короткое время; после приема препарата они могли совершенно комфортно спать до 

того как опухоль спонтанно прорвется и наступит быстрое излечение. Препарат должен 

пройти тщательный прувинг. Это сокровище. 

 

MYGALE LASIODORA. 

Это также яд паука, лечит случаи хореи. Случаи, по-видимому, весьма интенсивного 

характера, с преобладанием подергивания лицевых мышц. Этот препарат также нуждается 

в полном прувинге. 

 

ARANEA DIADEMA. 

 

Другой паук, которого Грауфогль отнес к группе так называемых гидрогеноидных 

препаратов, пациент всегда страдает от какого бы то ни было заболевания большей 

частью в сырую погоду. Нужно хорошо помнить такие выраженные модальности, 

посколько это может сузить случай к нескольким препаратам, из которых должен быть 

выбран наш целебный препарат; например - Aranea, Natrum sulphuricum, Dulcamara, Nux 

moschata, Rhus toxicodendron, Rhododendron – все имеют ухудшение в сырую погоду, и мы 

найдем наш препарат среди них, если у пациента будет характерное ухудшение в сырую 

погоду. 
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THERIDION CURASSAVICUM. 
 

Головокружение, с тошнотой, при закрывании глаз или от малейшего шума. 
 

Сверхчувствительность нервов; невыносимы царапанье  по льну или шелку, или шелест 

бумаги. 
 

Боль, распространяющаяся через верхнюю часть грудной клетки в плечо. 
 

Theridion curassavicum другой яд паука, испытанный Герингом. У этого препарата есть 

один специфический и характерный симптом, который подтвержден мною и другими 

авторами – «Головокружение с тошнотой, особенно при закрывании глаз». У Аллена – 

головокружение при закрывании глаз (Lach., Thuja), при открывании (Tabacum); при 

взгляде вверх (Puls., Sil.); от любого, даже малейшего шума; связанное с заболеванием 

ушей или лабиринта  (синдром Меньера). 
 

Также «кажется, что каждый звук пронизывает все тело, вызывая тошноту и 

головокружение».У Asarum есть немного похожий симптом, который нужно запомнить. 

Сверхчувствительность нервов, царапанье по льну или шелку, шелест бумаги 

невыносимы (Ferr., Tarax.). Головокружение из-за различных заболеваний головы и 

желудка, если есть этот симптом, излечивает все заболевание. Этот симптом может 

показаться незначительным, чтобы можно было руководствоваться им, но он не менее 

важен, чем симптомы - «головокружение, ухудшается когда ложится или при повороте 

головы» (Conium), или «головокружение при взгляде вверх» (Silicea, Pulsatilla) и многие 

другие симптомы других препаратов, которые были подтверждены множество раз. Другой 

симптом, который представляется очень ценным при заболеваниях грудной клетки - "боль 

распространяющаяся через верхнюю часть грудной клетки в плечо." (Флоридская 

чахотка  излечивалась на основании этого симптома, как ведущего, если препарат 

назначался на ранней стадии). Это похоже на Myrtus communis, при помощи которого я 

помог во многих случаях, в которых был этот специфический локальный симптом. (Он 

также есть у Sulphur, Pix liquida и Anisum stellatum). Доктор Baruch сказал: «При рахите, 

кариесе и некрозе он, по-видимому, действует на корень проблемы и уничтожает 

причину». 

 

НАСЕКОМЫE: 

 

COCCUS CACTI. (также коклюш) 

Теперь оставим семейство пауков, но так как мы имеем дело с мелкими представителями 

класса насекомых, обратим внимание на Coccus cacti, маленького клопа или насекомое, 

которое паразитирует на одном из кактусов, произрастающих в Мексике или Центральной 

Америке. Лучше всего он проявил себя при лечении заболеваний дыхательных органов. 

Коклюш с выделением большого количества вязкой, тягучей белой слизи. Выделяется 

очень много слизи и часто это сопровождается рвотными движениями и рвотой, кажется, 

что слизь исторгается из желудка. Иногда после коклюша остается воспаление бронхов, 

которое имеет такой тип мокроты. Это средство иногда проясняет весь случай. Это все, 

что  я знаю о его достоинствах ab usu in morbis.  

При коклюше часто бывают полезными другие препараты животного происхождения. У 

этого препарата ухудшение в целом наступает во второй половине ночи или утром, когда 

ребенок просыпается. Приступы не ограничиваются этим временем, но хуже всего именно 
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в эти часы. Приступ заканчивается рвотой большим количеством прозрачной тягучей 

слизи, свисающей длинными нитями изо рта. Для такого кашля Coccus cacti – 

превосходное средство.  

Теперь мы подошли к маленькому, во всех отношениях, вредителю женского пола. 

CIMEX LECTULARIUS. 

Имеет один характерный проверенный симптом. «Ощущение как будто сухожилия 

слишком короткие». Иногда действительно бывает сокращение, как будто ноги нельзя 

выпрямить. Это было подтверждено при перемежающихся лихорадках и только на днях 

(недавно) доктор Brewster из Сиракуз рассказал о случае, в котором он руководствовался 

этим симптомом. 

Мужчина ехал на норовистой лошади, которая понесла его. Думая дать ей больше 

свободы, он не стал сдерживать ее, а когда она утомилась от бега, даже начал 

подхлестывать ее, чтобы она бежала снова. Дорога, по которой он скакал была очень 

неровной и мужчина был весь в синяках и у него были растянуты связки ягодиц и ног, так 

что в результате он длительное время не мог выходить из дома. В конце концов у него 

развилось нечто похожее на стойкое укорочение сухожилий нижних конечностей. Ни 

один препарат не помогал до тех пор пока искусный доктор не вспомнил случай 

перемежающейся лихорадки, которую он вылечил двадцать лет назад, руководствуясь 

этим симптомом. Он назначил пациенту 600 потенцию Jenichen Cimex, с немедленным 

результатом и излечением случая. «По заслугам и честь», даже если это постельный клоп. 

 

ПСИХИКА: 

 

CHAMOMILLA MATRICARIA. 
 

Очень раздраженное настроение; говорит на повышенных тонах, сердито ворчит; не 

может вежливо говорить или отвечать; приступы злобы. 
 

Чрезвычайная чувствительность к боли, которая делает ее безумной: онемение чередуется 

с болью или сопровождает ее; потеет во время болей. 
 

Сильное беспокойство; тревога; страдает, мечется; ребенок успокаивается только когда 

его носят. 
 

Высокая температура с потливостью, особенно головы; жажда; одна щека красная и 

горячая, другая бледная и холодная. 
 

Понос при прорезывании зубов; зеленый стул, с отвратительным запахом, похожим на 

запах тухлых яиц, сильные колики, живот раздут. 
 

Сухой кашель < ночью, во время сна, от щекотания в горловой ямке; < в холодную погоду 

и каждой зимой. 
 

Особенно подходит детям и нервным истеричным женщинам. 
 

Сильные ревматические боли поднимают из кровати ночью, вынуждая ходить туда-сюда. 
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Жжение подошв ночью; высовывает стопы из-под одеяла. 
 

Онемение с болью. 

                     * * * * * 

Charles J. Hempel назвал ее «кошачьей мятой гомеопатии», потому что она особенно 

подходит при нервных заболеваниях, особенно у детей. Это один из препаратов, главные 

характерные симптомы, которого психические. Сжато все различные особенности, 

которые могут встречаться в психике Chamomilla, можно выразить следующим образом: 

«Пациентка раздраженная, противная, злобная, капризная. Она знает, осознает это, но 

все равно продолжает так поступать. Она невежливо, злобно отвечает своим лучшим 

друзьям, затем признает, что была неправа, повторяет это снова и снова, и говорит, что не 

может ничего с собой поделать, она так чувствительна». Это состояние психики всегда 

присутствет в типичном случае Chamomilla, независимо от того, взрослый это или 

ребенок. 

Конечно, маленький ребенок не может выразить свои ощущения словами, он может ныть, 

плакать, иногда кажется без видимой причины, но особенно когда у него высокая 

температура, понос, прорезывание зубов и многие другие заболевания, вызывающие боль 

и страдание. Он хочет ту или другую вещь, протягивает за ней свою маленькую ручку, и 

когда ее дают, отталкивает ее и указывает на что-то другое, чтобы затем отказаться и от 

этого. В этот момент ребенок не знает, что он хочет, но врач-гомеопат знает. Он хочет 

дозу Chamomilla. Капризное поведение, при котором ничего не нравится, может овладеть 

ребенком, матерью, отцом или всеми, в этих случаях препаратом при всевозможных 

заболеваниях является Chamomilla. Она особенно подходит при заболеваниях, 

вызывающих вспышки гнева. Одним словом, это главный препарат гнева в Материи 

Медика. 
 

Другие главные гневливые или вызывающие гнев при заболеваниях препараты: Aconite, 

Bryonia, Colocynth, Ignatia, Lycopodium, Nux vomica, Staphisagria.  

Это также один из главных препаратов при боли, и что специфично, боли не всегда 

пропорциональны тяжести случая, и мы часто наблюдаем, например, при родах боли 

намного сильнее, при которых роженица не жалуется так громко. Но в случае Chamomilla 

больная очень чувствительна к боли и непрерывно восклицает: «О, я не могу переносить 

боль». Много раз я встречал это состояние при родах, большинство из них 

сопровождалось раздражительностью, сварливостью, капризностью, которое быстро 

сменялось тихим, терпеливым состоянием психики после одной дозы Chamomilla 200. 

Эта чувствительность к боли не ограничивается случаями родов, я часто наблюдал ее при 

невралгиях, зубной боли, ревматизме и т.д., с таким же хорошим результатом от 

назначения этого препарата. 

Такая чувствительность часто встречается у любителей кофе и наркоманов. 

Chamomilla очень полезна а этих случаях. Другое ощущение, которое часто встречается в 

связи с болями или чувствительностью, или иногда чередуется с ними - онемение. 

Оно встречается при ревматизме или паралитических состояниях и очень характерно. 

Боли Chamomilla чаще, чем от чего-либо еще, ухудшаются от тепла, но с другой стороны, 

не улучшаются, как у Pulsatilla, от холода. В действительности, пациент очень часто 

чувствителен к холоду, и холодный воздух вызывает заболевания, при которых этот 

препарат является специфическим средством. Мне вспомнился случай очень болезненного 

ревматизма левого плеча у мужчины среднего возраста. Это было в моей ранней практике, 

когда я назначал по названию болезни чаще, чем делаю это сейчас, и, конечно, он получил 
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Aconite, Bryonia и Rhus toxicodendron и т.д., без облегчения. Был приглашен на 

консультацию мудрый врач, и пациент был быстро вылечен с помощью Chamomilla. 

Когда я спросил, чем он руководствовался, назначая этот препарат, он ответил – 

онемением и болью. 

Другое состояние, которое встречается у этого препарата – двигательное беспокойство и 

бессонница. Вы должны помнить, что мы разбирали большое трио беспокойных 

препаратов Aconite, Arsenicum и Rhus tox. Это верно, но мы не говорили, что это все 

беспокойные препараты. В этих случаях у нас есть еще один препарат - Chamomilla. 

Позвольте мне процитировать: «Сильные ревматические боли поднимают ночью из 

кровати, и вынуждают ходить туда-сюда.» (Rhus tox., Ferrum met., Verat. alb) "Сильное 

беспокойство, тревога, мечется, страдая, от сильных болей в животе." "Ребенок 

успокаивается только когда его носят на руках и неспокоен, когда не носят". (Наоборот 

Bryonia). Эти симптомы в нескольких словах описывают препарат. Но, кто-то может 

спросить: «Не похоже ли это на Ваше трио беспокойных препаратов?» Да, похоже, но 

есть оттенки и сопутствующие симптомы, которые позволяют сделать выбор между всеми 

ними. И ганемановская истина заключается в том, что человек может распознавать их. У 

Chamomilla нет такго специфического всепоглощающего страха, страха смерти, как у 

Aconite. Обезумевшего, доведенного до отчаяния больного Chamomilla не беспокоит 

умрет он или нет; скорее лучше умереть, чем так страдать, и таким образом мы можем 

провести дифференциальный диагноз между этим и другими беспокойными препаратами, 

но это займет слишком много времени. Каждый врач должен приобрести привычку 

проводить дифференциальный диагноз самостоятельно. В способности делать это 

заключается высшее искусство врача-гомеопата. Без этого он, самое большее, может 

надеяться только на незначительный успех, и придет к различного рода экспериментам, 

вспомогательным средсвам, хирургической помощи и т.д., которых можно было бы 

избежать, повысив собственную репутацию с выгодой для своих пациентов. Бессонница 

больного Chamomilla возникает вследствие боли и сильной нервной чувствительности, и 

этот препарат приносит сон, преодолев заболевания, которые вызывают бессонницу. 

Теперь несколько симптомов, подкрепляющих выбор, и встречающихся в сочетании со 

специфическими симптомами этого препарата со стороны психики и нервной системы. 

«Горячий пот головы, увлажняющий волосы». 

«Давящая боль в ухе при произношении слов; рвущая боль, вызывающая плач». 

«Уши очень чувствительны к холодному воздуху». 

«Одна щека красная и горячая, другая бледная и холодная». 

«Потливость лица после еды или питья». 

«Зубная боль, ничего теплого нельзя взять в рот». (Pulsatilla) 

«Зубная боль возобновляется, когда входит в теплую комнату». 

«Зубы ощущаются слишком длинными». 

«Прорезывание зубов сопровождается поносом, стулом зеленого цвета, с запахом тухлых 

яиц». 

«Жар и жажда с болью, также обморок». (Hep. sul.) 

«Гастралгия у любителей кофе; сжимающие боли, или как будто камень лежит в 

желудке». (Nux vom.). 

«Колики при метеоризме; живот раздут как барабан; газы выходят в небольшом 

количестве, что не приносит облегчения». 

«Стул зеленый, водянистый, разъедающий (Sulph.), как рубленые яйца». 
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«Стул горячий, с запахом тухлых яиц». 

«Метроррагия темной свернувшейся кровью, изливающейся приступообразно». 

«Менструальные  колики, а также колики вследствие гнева». 

«Родовые схватки давят вверх, или начинаются в спине и спускаются вниз по внутренней 

поверхности бедер». 

«Ригидность зева матки, боли невыносимы». 

«Послеродовые схватки также невыносимы». 

«Судороги у детей вследствие приступов гнева у кормилицы». 

«Кашель от щекотания в горловой ямке». 

«Кашель сухой, хуже ночью, особенно во время сна, не просыпается во время кашля». 

(Calcarea ost., Psorinum.) 

«Хронический кашель, хуже зимой или в холодную погоду». 

«Тело зябкое и холодное; лицо и дыхание горячее». 

«Жар и озноб перемешаны». (Ars. alb.) 

«Кожа влажная и обжигающе горячая». (Bell.) 

Этот список ни в коем случае не исчерпывает все симптомы, которые указывают на 

Chamomilla, но когда они есть, то являются сильным указанием, и в некоторой степени 

показывают сферу применения этого препарата, назначаемого в соответствии с 

гомеопатическими правилами. 

 

COFFEA CRUDA. 
 

Все чувства обострены, легко читает мелкий шрифт; обострены обоняние, вкус, осязание; 

необыкновенная активность психики и тела; полон идей; быстро действует, из-за этого не 

спит и т.д. 

Заболевания от неожиданных сюрпризов, особенно радостных; очень эмоциональный. 

Невыносимые боли, доводят до отчаяния; раздражение, беспокойство, мечется от 

страданий; выраженная бессонница. 

Головная боль, от чрезмерной психической нагрузки; односторонняя, как будто в голову 

загнали гвоздь (Ign., Nux); как будто мозг разрывается  на части или расплескивается; < на 

свежем воздухе. 

Дергающая зубная боль; облегчается, если во рту держать ледяную воду; возвращается 

когда вода согревается. 

* * * * * 

Coffea cruda как и Chamomilla, сильно действует на нервную систему. Несомненно, при 

нервных заболеваниях, когда у пациента нет склонности к употреблению кофе, часто 

отдается предпочтение Coffea cruda. 

В случае, если он кофеман, препаратом будет Chamomilla. Доктор Teste, из Парижа, 

говорил, что кофе ответственен за большую часть невралгий во Франции. Пациент Coffea 

– человек очень высокой общей чувствительности. Смотрите "Characteristic cards" 

Геринга. « Все чувства обострены, легко читает мелкий шрифт, обострены обоняние, 

вкус, осязание, особенно усиленно восприятие к малейшему пассивному движению». « 

Необычная активность психики и тела». «Полон идей, быстро действует, не может из-
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за этого спать». «Живые фантазии, полон планов на будущее». Эти симптомы ясно, 

насколько это можно выразить словами, отображают состояние нервной системы, 

требующее назначения этого препарата. 

Это заставляет думать о Chamomilla, но здесь нет психики Chamomilla. Также можно 

подумать об Aconite, но здесь нет страха смерти. Геринг рекомендовал использовать 

Aconite и Coffea, чередуя их при болезненных воспалительных заболеваниях, при которых 

присутствовали симптомы лихорадки первого и нервная чувствительность второго, и я не 

знаю двух других препаратов, которые можно чередовать настолько же хорошо, хотя я 

никогда не делаю этого, т.к. научился точно индивидуализировать. Coffea особенно 

подходит при психическом шоке, таком как неожиданный сюрприз, особенно радостный, 

сильный смех и игра, разочарование в любви, шумы, сильные запахи и т.д. Также подходит 

при изменчивом настроении; сначала плачет, затем смеется, и снова плачет. 

Coffea, вместе с Chamomilla и Aconite, препарат, используемый при боли. "Невыносимые 

боли, доводят до отчаяния". "Раздраженный, не находит себе места, мечется от 

сильных болей". Здесь, опять же, мы не должны давать Coffea кофеманам, в этих случаях 

скорее подойдет Chamomilla. 

Специфическая локализация этих болей большей частью находится в голове, где боли в 

основном односторонние, с ощущением «как будто в голову загнали гвоздь». Подобная 

головная боль есть у Ignatia, и она в основном встречается у истеричных особ. В таком 

случае нужно сделать выбор между двумя этими препаратами. 

Боли в области лица, которые часто относятся на счет больных зубов, а у Coffea очень 

специфическая зубная боль, заключающаяся в том, что зуб чувствует облегчение пока во 

рту держат холодную воду. Нужно помнить, что зубные боли Chamomilla часто 

вызываются попаданием  теплого в рот, но никогда не облегчаются от холодного, как у 

Coffea. 

Дисменорея, с очень болезненными коликами. Если имеются черные сгустки, а Coffea не 

помогает, следует назначить Chamomilla. Боли при угрожающем аборте, послеродовых 

схватках или очень сильных, невыносимых родовых схватках часто облегчаются этим 

препаратом. Одним словом, при болях в любом месте, которые кажутся невыносимыми, и 

нет других специфических симптомов, нужно помнить о Coffea.  

Сверхвозбудимость, столь характерная для этого препарата, также вызывает сильную 

бессонницу, и Coffea имеет хорошую репутацию как снотворное. Из моего опыта и 

наблюдений в этих случаях лучше работает 200-ая потенция. И нет более красивого 

доказательства истины Similia, чем в этих случаях, так как он вызывает сильную 

бессонницу у многих людей, которые выпивают его в больших количествах. Кашель и 

бессонница после кори (очень распространенное проявление) чудесно облегчается этим 

препаратом, а наступающий сон не является наркотическим, и никогда не вредит или не 

вызывает болезненное состояние подобное ступору препаратов опия. 

 

IGNATIA. 
 

Препарат парадоксов. Голове лучше лежа на больной стороне, неровное настроение, 

истощение не > от еды, боль в горле > при глотании, жажда во время озноба, лицо красное 

во время озноба, и т.д. 
 

Печаль, вздохи, переменчивое, неровное настроение. 
 

Подергивание, спазмы или судороги от волнения или наводящих тоску эмоций, испуга и 

т.д. 
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Ощущение, что все опустилось, слабость, ощущение пустоты в желудке не > от еды. 
 

Болезни прямой кишки (геморрой, выпадение, чувствительность и болезненность после 

стула, боли стреляющие в живот).  
 

Подходит эмоциональным, истеричным людям. 
 

Модальности: < легкое прикосновение, курение, кофе; > лежа на больной стороне; от 

сильного давления; обильного испускания прозрачной мочи. 
 

Кашель сухой, спастический, не облегчающийся от откашливания; чем больше кашляет, 

тем сильнее раздражение и кашель усиливается. 
 

Боли на маленьких ограниченных участках; сверхчувствительность. (Coff., Hep.) 
 

В большинстве случаев Ignatia нужно давать утром. 
 

Ignatia имеет такое же отношение к болезням женщин, как Nux к раздражительным 

мужчинам. 

                      * * * * * 

Ignatia еще один из длинного списка наших нервных препаратов. Наиболее характерны, 

как и у  Aconite, Chamomilla, Nux vomica и многих других препаратов, ее специфические 

психические симптомы. Как и эти препараты, она, похоже, усиливает чувствительность 

всех органов чувств, но в отличие от других, у нее сильно выражен элемент печали и 

предрасположенность к тихому горю. Любой человек, страдающий от подавленной, 

глубокой скорби, вздыхающий, рыдающий и т.д., и особенно склонный к удушью, или 

скрывающий горе от других, является объектом для этого препарата. Она хочет быть 

наедине со своим горем. Часто вздыхает и выглядит печальной и слабой. Жалуется на  

слабость в эпигастрии. Она чувствует там слабость, дурноту, там «все опустилось». 

Другое в равной степени отличительное состояние психики – переменчивое настроение. 

Нет препарата, который бы сравнился в этом  с Ignatia. Оно встречается у Aconite, Coffea, 

Nux moschata и нескольких других препаратов, но у Ignatia в наивысшей степени. И 

поэтому этот препарат одно из наших лучших средств в лечении истерических 

заболеваний. Пациент то полон радости и веселья, то внезапно впадает в другую 

крайность, меланхолию, печаль и слезы, и эти состояния психики быстро сменяют одно 

другое. С другой стороны, мы иногда имеем у Ignatia раздраженное, сварливое, сердитое 

настроение (но не до степени Chamomilla). Также пациент Ignatia из-за чрезмерной 

впечатлительности легко пугается. В таких случаях она становится одним из лучших 

наших препаратов от последствий испуга, соперничающий с Aconite, Opium и Veratrum 

album. Одним словом, Ignatia можно заслуженно назвать преимущественно препаратом 

настроения. 

В дополнение к ее психическим симптомам это большой препарат при заболеваниях 

нервной системы. Она также выраженно действует на позвоночник, как и Nux vomica, 

поражая как двигательные, так и сенсорные нервы. Это один из лучших наших препаратов 

при спазмах и судорогах, и особенно подходит при спазматических заболеваниях, 

происходящих вследствие психических причин, таких как испуг, наказание у детей или 

других сильных эмоций. В одном случае послеродовых судорог, когда другие препараты 

не дали никакого результата, консультировавший врач, наблюдая за пациенткой, во время 

одной из судорог заметил, что она вышла из приступа при помощи ряда глубоких вздохов. 

Он спросил, не испытывала ли пациентка недавно каких-либо душевных расстройств, и 
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узнал, что она несколько недель назад потеряла свою мать, к которой испытывала очень 

нежные чувства, и по поводу чего сильно скорбела. Ignatia 30 быстро вылечила ее. Кроме 

того, если не считать судорог, Ignatia имеет  в высшей степени выраженные 

подергивания во всем теле, поэтому она становится одним из лучших наших средств при 

хорее, особенно вызванной испугом или горем со стороны психики или прорезыванием 

зубов или глистами на уровне рефлекторного раздражения. Только один препарат стоит 

рядом при этих подергиваниях, это Zincum metallicum. Конечно, Agaricus, Hyoscyamus, 

Cuprum met., и т.д., близки, и кто-то может подумать, что они равны. Veratrum viride, 

когда его лучше изучат, может претендовать в этих случаях на высокую степень. Ignatia 

иногда рекомендуют при параличе, но, думаю, она будет особенно показана 

исключительно, и главным образом, в истерических случаях, не очень опасного характера. 

Как и Aconite, Chamomilla и Coffea, Ignatia сверхчувствительна к боли. 

 

Ignatia, как и ее мужской партнер Nux vomica, большой препарат при головных болях у 

нервных, особенно истерично нервных людей. Будет весьма верным замечание, что в то 

время как Nux vomica подходит нервным мужчинам,  Ignatia таким же женщинам. Вы 

должны помнить, что истерические, нервные головные боли часто односторонние. Таким 

образом, Ignatia эффективный препарат при головных болях, которые можно выразить 

следующими словами: "Головная боль, как будто гвоздь вытаскивают из одной половины 

головы, облегчающаяся лежа на этой стороне". Эти головные боли появляются у очень 

нервозных и чувствительных людей, или у тех, у кого нервная система страдает от 

повышенной тревожности, горя или умственной работы. Здесь, как и при других 

локализациях, проявляются постоянно меняющиеся и противоречивые симптомы, столь 

характерные для препарата. Не только меняется локализация боли, но и одновременно 

боль постепенно нарастает и внезапно утихает (как у Sulphuric acid ), или как у 

Belladonna, она внезапно начинается и также внезапно, как начинается, утихает. Как у 

Aconite, Gelsemium, Silicea и Veratrum album, головная боль часто заканчивается обильным 

мочеиспусканием, что часто встречается в случаях головной боли у нервных, истеричных 

женщин. (Lac defloratum, обильное мочеиспускание во время головной боли).  
 

Наконец, головная боль усиливается от кофе, дыма, злоупотребления нюхательным 

табаком, вдыхания табачного дыма, алкоголя, напряжения, когда тужится во время стула 

и, хотя она иногда облегчается во время еды, но снова усиливается вскоре после еды. 

Головная боль Ignatia, как и у Psorinum, иногда сопровождается чувством голода. Она 

также < от холодного ветра, резкого поворота головы, наклона, смены положения, бега, 

продолжительного взгляда вверх, движения глаз, шума и света. 
 

Она облегчается от тепла, лежа на больной стороне, легкого давления, внешнего 

согревания и обильного испускания прозрачной мочи. У Ignatia есть несколько симптомов 

со стороны горла. Во-первых, у нее часто встречается симптом, называемый 

"истерический ком", или как будто ком поднимается из желудка в горло, с чувством, что 

задохнется. Она проглатывает его, но он снова возвращается назад и это очень ее 

беспокоит. Ком особенно склонен появляться, когда она огорчена и хочет плакать. Это, 

конечно, чисто нервные ощущения, но действие Ignatia простирается дальше, и она также 

излечивает по-настоящему серьезные заболевания горла, такие как тонзиллит и дифтерия. 

В этих случаях характерный симптом состоит в том, что боль в горле облегчается от 

глотания или ухудшается между глотками (Capsicum). Обычно очень специфический 

симптом при таких заболеваниях - ухудшение от глотания, поэтому мы не ожидаем часто 

встретить случай, для которого препаратом будет Ignatia; но такие случаи иногда 

встречаются и сбивают нас с толку, если мы не знаем препарат. Это тот случай, когда 

гомеопатия, как мы говорим в бейсболе, «выигрывает тот, кто быстрее бегает», и 
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удовлетворение от лечения необычным препаратом в таких случаях, по меньшей мере, 

доставляет большое удовольствие тому кто лечит. В случаях Ignatia в дополнение к 

ухудшению от глотания жидкостей, облегчение наступает от глотания твердой пищи. Вы 

помните, что это похоже на Lachesis, и наоборот у  Baptisia, которая может глотать только 

жидкости; и давится от небольшого кусочка твердой пищи. Нужно помнить эти сходства и 

различия, это часто позволяет нам сделать назначение, которое мы называем «выстрел 

навскидку»,  не тратя много времени на изучение случая и ускорив облегчение страданий. 
 

Некоторые очень ценные «ведущие симптомы» Ignatia, в дополнение к уже отмеченным: 

"Сильное отвращение к табачному дыму". От этого наступает и общее ухудшение, и 

ухудшение очень многих жалоб. “Ощущение слабости, пустоты, все опустилось в 

эпигастрии". В случае Ignatia этот симптом имеет склонность сопровождаться вздохами 

или глубокими вдохами. Два других препарата имеют этот симптом слабости в желудке, 

выраженный так же сильно как и у Ignatia, это Hydrastis и Sepia. Определить выбор между 

ними должны другие симптомы. Это ощущение слабости в желудке у Ignatia иногда 

может быть описано, как чувство дряблости, как будто желудок свисает расслабленный. У 

Ipecacuanha есть подобное ощущение. Иногда мы сталкиваемся с очень тяжелыми 

случаями гастралигии у женщин, склонных к истерии. Это первый препарат, о котором 

мы должны подумать. 
 

Ignatia,  также как и  Nux vomica, положительно действует на задний проход и прямую 

кишку. Выраженный симптом - выпадение прямой кишки. (Ruta graveolens). Как и у Nux 

vomica у нее частые позывы на стул, но вместо стула, или вместе с ним, выпадает прямая 

кишка. Пациент боится при стуле тужиться, наклоняться или подниматься, из-за страха 

выпадения прямой кишки. После стула наступает сжимающая боль, длящаяся в течение 

часа-двух. Это похоже на Nitric acid, у которого есть такой же симптом только после 

жидкого стула. Есть также боль не связанная со стулом. Dunham,  мастер наблюдений, дал 

нам характеристику: «Острые боли, простреливающие вверх в прямую кишку». (У Sepia 

подобные боли в матке). Это сокровище, неоднократно подтвержденное. Таким образом, 

мы видим, что Ignatia один из наших важнейших препаратов при проблемах заднего 

прохода и прямой кишки. 
 

Этот препарат также уникален в проявлении симптомов лихорадки. Нет  заболевания, при 

котором мы способны лучше продемонстриовать лечебную силу потенцированного 

препарата, чем перемежающаяся лихорадка. Хронические случаи, которые не поддавались 

лечению Хинином в течение многих лет, часто и навсегда вылечивались 200 разведением 

и выше. Следующие симптомы указывают на Ignatia: 1) Жажда во время озноба и 

отсутствие ее на других стадиях. 2) Озноб, облегчающийся от внешнего согревания. 3) 

Жар, ухудшающийся от внешнего укрывания. 4) Красное лицо во время озноба. Вот четыре 

ножки стула и мы можем сидеть на нем совершено надежно. Нет другого препарата, у 

которого есть жажда во время озноба, и отсутствует во время других стадий. Вы должны 

помнить, что у Nux vomica озноб не облегчается от тепла печки или постели, и во время 

жара Nux vomica должен быть укрыт, так как малейшее раскрывание вызывает озноб. 

Итак, мы видим, что несмотря на то, что у этих двух препаратов один алкалоид strychnia, 

они сильно отличаются, когда мы применяем их при лечении больных. Красное лицо во 

время озноба привело меня к излечению одного упорного случая, и после того как я 

заметил красное лицо, я также заметил, что мальчик был за печкой в самом теплом месте, 

которое мог найти. 200 потенция быстро его вылечила. Два других случая в той же семье, 

в тоже самое время, из того же малярийного района, были вылечены, один Capsicum 200, 

другой Eupatorium perfoliatum, в той же потенции. У первого был озноб, начинавшийся 

между лопатками, у второго озноб по утрам, сильная боль в костях перед ознобом и рвота 
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желчью в конце озноба. Не помню, упоминал ли я эти три случая раньше, но их нужно 

повторить, поскольку они иллюстрируют силу потенцированных препаратов согласно 

нашему великому закону лечения. Может ли разумный человек сомневаться после таких 

доказательств? 

 

СПИНАЛЬНЫЕ  ПРЕПАРАТЫ: 

 

COCCULUS INDICUS. 
 

Слабость шейных мышц, едва может держать голову. 
 

Слабость в пояснице, как будто она парализована; обессиливание при ходьбе; едва может 

стоять, идти и говорить. 
 

Кисти и ступни становятся онемевшими, затекают. 
 

Головная боль с тошнотой и рвотой; слабость и недомогание при вставании или езде в 

транспорте или на корабле. 
 

Общее ощущение слабости; или чувство слабости, пустоты, как будто все опускается в 

голове, желудке, животе и т.д.; < от потери сна или ночных бдений. 
 

Сильное растяжение живота газами с коликами, колики от газов или менструальные 

колики; спастические боли, включая грыжу. 
 

Модальности: < когда садится, движется, едет в транспорте или на корабле, курение, 

разговор, еда, питье, ночные бдения; > когда лежит спокойно. 
 

                     * * * * * 
 

Фаррингтон говорит: «Cocculus действует на церебро-спинальную систему, вызывая 

сильную слабость этого органа. * * * Он вызывает паралитическую слабость 

позвоночника и, особенно, его двигательных нервов; таким образом, мы находим его 

часто показанным препаратом при параличе, происходящем от заболеваний спинного 

мозга. * * * Он особенно показан в начале заболевания при поражении поясничного 

отдела позвоночника; слабость в пояснице как будто она парализована; поясница слабеет 

при ходьбе. Слабость ног, под ногами я имею ввиду нижние конечности в целом; колени 

слабеют при ходьбе, в подошвах ощущение как будто они онемели, бедра болят как будто 

их ушибли; сначала немеет одна кисть, затем другая; иногда вся рука немеет,  а в кисти 

ощущение как будто она отекла. Эти симптомы лежат в основе симптоматологии всего 

препарата; все они, по-видимому, обусловлены спинальной слабостью». Dunham говорит: 

«Его сфера действия - преимущественно системы физического уровня; сначала 

произвольные мышцы, а затем основной точкой действия становятся чувствительные 

центры. Характерный симптом - тошнота, доходящая до рвоты, сопровождающаяся 

слабостью и сильным головокружением при подъеме головы». Hughes говорит: «Он 

скорее действует на произвольные мышцы, чем на интеллектуальные способности; с этим 

прувингом Ганемана полностью согласен». Pareira говорит: «Он скорее действует на 

произвольные мышцы, чем на интеллектуальные способности». Мы привели эти цитаты 

из разных авторов для того, чтобы выяснить, могут ли они оказать нам помощь с 

практической точки зрения. Доктор Hughes говорит, что прувинги Ганемана 

подтверждают эти общие выводы. Мы приведем цитаты из прувингов: 
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«Слабость шейных мышц сопровождающаяся тяжестью головы, кажется, что мышцы не 

способны удерживать голову». (Calc. phos, Verat. alb.). «Паралитическая слабость с болью 

в пояснице со спастическим вытягиванием бедер, что мешает ходьбе». Колени 

подкашиваются от слабости, шатается во время ходьбы, с угрозой завалиться на бок». 
 

«Немеют то ступни, то кисти». «Рука дрожит во время еды, тем сильнее, чем выше ее 

поднимают». «То одна, то другая рука кажется нечувствительной и онемевшей». «Сидя 

немеют подошвы». «Общий приступ паралитической слабости, с болью в спине». 
 

Это все проверенные симптомы из  Энциклопедии Чистой Материи Медика Аллена. Они 

даны простыми словами, при этом согласуются с утверждением ученых мужей, авторов 

выше приведенных цитат, действуют на позвоночник и двигательные мышцы, могут 

использоваться для лечения больных в соответствии с указаниями Ганемана любым 

дилетантом с обычными способностями. Таким образом, практика лекарственной 

медицины упрощается, освобождаясь от спекулятивных теорий фантазеров, и если мы 

вылечим болезнь в случае пациента Cocculus, это будет происходить во всех курабельных 

случаях по тому же самому непогрешимому закону «покрытия симптомов». 
 

Мы можем подытожить действие этого препарата на нервную систему одним словом, а 

именно, прострация, но чем это может помочь при назначении препарата? У многих 

препаратов есть выраженный упадок сил, но у каждого он особого рода, и когда люди, как 

я слышал, делают как выдающийся хирург гомеопатического колледжа, похваляющийся 

тем, что назначает препараты на основании физиологии, без малейшего внимания к 

симптоматологии, то я считаю, что они мало понимают, или совсем ничего не понимают в 

искусстве гомеопатического назначения, не взирая на другие их достижения. Согласно 

учению Ганемана симптоматология - главное в науке назначения, независимо от 

патологического состояния. 
 

Кроме симптомов, которые сопровождают общую крайнюю слабость и спинальные 

заболевания, или связаны с ними, у нас есть следующие характерные симптомы. 

«Спутанность сознания или оцепенение в голове, усиливающиеся от еды и питья». 

«Головокружение, как будто пьяный, и спутанность сознания». «Головокружение при 

вставании с постели, которое вынуждает его лечь снова». «Испытывает головную боль с 

тошнотой и склонностью к рвоте». «Все эти симптомы особенно ухудшаются при езде в 

транспорте или на корабле». «Морская болезнь. (Морская болезнь > на палубе, на свежем 

прохладном воздухе) (Tabac.). Головная боль и головокружение Cocculus отличаются от 

таковых у Bryonia, несмотря на то, что у обоих ухудшение при вставания с постели. У 

Bryonia и некоторых других препаратов дурнота в желудке предшествует головной боли, 

у Cocculus ровно наоборот. Болезненные ощущения слабости или пустоты в голове 

встречаются у Cocculus и соответствует общей слабости. Ощущение пустоты, которое по 

другому называется слабостью, главная характеристика Cocculus, и она встречается в 

голове, животе, кишечнике, грудной клетке, сердце, желудке; одним словом, во всех 

внутренних органах. Тошнота Cocculus, которая является настолько постоянным 

симптомом головных болей, очень походит на такую же характеристику Colchicum, а 

именно: «Сильное отвращение к пище, вызываемое даже запахом пищи, но с чувством 

голода». У Colchicum более выражены как тошнота, так и отвращение. Пациента тошнит 

даже до обморока. У Cocculus металлический вкус во рту. 
 

Сознание подвергается такому же сильному угнетению, которое охватывает всю нервную 

систему. Больной печален, поглощен собой, задумчив, угрюм, молчалив, сидит в углу, 

погруженный в печальные мысли и т.д.  Особенно в случаях нервного озноба. Депрессия, 
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депрессия, депрессия. У Cocculus есть некоторые очень важные симптомы в животе и 

области матки. 
 

Первый, сильное растяжение живота. Оно встречается как при газовых коликах, так и 

при дисменорее.  При газовой колике, при которой это очень ценный препарат, больной 

жалуется на ощущение как будто он наполнен острыми щепками или камнями. Приступы 

часто случаются в полночь. Газы, ощущаются и там и тут, и их отхождение не приносит 

большого облегчения, вновь образующиеся занимают их место. 
 

С другой стороны, ощущение сильного давления в паховой области, как будто появится 

грыжа. При дисменорее, в дополнение к растяжению, сжимающие, спастические боли, 

очень сильные, а также очень выраженная слабость. Настолько слаба, что едва стоит, 

идет или говорит. Это очень характерно, слабость заходит так далеко, что напоминает 

Carbo animalis, но у Cocculus эта слабость соответствует общему упадку сил препарата, в 

то время как больную Carbo animalis ослабляют менструации. У Cocculus менструации 

могут быть вовсе не обильными, а наоборот, могут становиться все более и более 

скудными, и вместо них появляются бели или также появляются выделения между 

менструациями. Именно так мы должны различать препараты, если мы хотим добиться 

успеха в своей практике. 
 

Теперь, если дать четыре выдающихся характерных симптома этого препарат, они будут 

следующими: 
 

1. Слабость шейных мышц, с тяжестью головы. 
 

2. Заболевания, вызванные или < от езды в автомобиле, транспорте или на корабле. 
 

3.Ощущение слабости или пустоты в различных органах. 
 

4.Болезненные последствия потери сна, ночных бдений или переутомления. (Causticum, 

Cuprum met., Ignatia, Nitric acid.). 

 

CONIUM MACULATUM. 
 

Головокружение, особенно < при повороте головы, или при взгляде в сторону, или 

поворотах в постели. 
 

Увеличение и затвердение желез, после закрытой травмы или ушиба. 

  

Раковые и скрофулезные больные с увеличенными железами. 
 

Прерывистое отделение мочи, заболевания простаты и матки. 
 

Молочные железы во время менструации чувствительные, твердые и болезненные. 

                       * * * * * 

Это другой, так называемый, спинальный препарат. Не буду, как это делал, когда писал о 

Cocculus, цитировать источники, в которых пишут с патологической точки зрения. Все, 

кажется, соглашаются  с тем, что он парализует в направлении снизу вверх, и приводят 

для иллюстрации отравление им Сократа. Он должен быть препаратом при локомоторной 

атаксии. Лучшая характеристика, которую я знаю с гомеопатической точки зрения, это 

специфическое головокружение, которое сильно ухудшается от поворота головы в 
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сторону. (Coloc., от поворота головы влево). Поворот в кровати вызывает такое же 

действие. Некоторые говорят - при укладывании в постель или поворотах в ней. Я нахожу, 

что не столько при укладывании, как при повороте головы в сторону, независимо от того в 

вертикальном или горизонтальном положении находится человек. 

Однажды я лечил этим препаратом случай, который был похож на случай локомоторной 

атаксии. 

Больной медленно утрачивал возможность пользоваться своими ногами; не мог стоять в 

темноте; когда он шел по улице, его жена должна была идти перед ним или позади него, 

т.к. если он смотрел на нее вбок или малейший поворот головы или глаз в сторону 

вызывал пошатывание или падение. 

Conium вылечил его. Он вначале всегда вызывает ухудшение, но у больного наступит 

выраженное улучшение после прекращения приема препарата. После принятия дозы СМ 

потенции Fincke ухудшение было таким же устойчивым, как и после более низкой 

потенции, но улучшение после этого длилось дольше. 

Прием время от времени дозы препарата с интервалом от недели до четырех в течение 

года полностью вылечил его. Это был тяжелый случай, длившийся, до того как я взял его 

на лечение, в течение многих лет. 

Я часто подтверждал этот симптом при головокружении у пожилых людей, у которых оно 

чаще всего встречается; но он также часто сопровождает различные заболевания всех 

возрастов, и особенно он встречается при заболеваниях яичников и матки. Я не знаю 

другого препарата, у которого этот симптом выражен так сильно. 

Есть форма офтальмии у пациентов с зобом, при которой Conium предпочтительнее 

любого другого препарата, и специфический, выраженный и необычный (как говорит 

Ганеман в 153 параграфе Органона) симптом при этом – фотофобия, сильная, 

непропорциональная объективным признакам воспаления глаз. Боль ухудшается ночью и 

ужасно ухудшается от малейшего луча света, облегчается в темной комнате и от давления. 

При этом могут быть, а могут и не быть язвы на роговице. Conium также один из лучших 

наших препаратов при птозе век, как и три других препарата, таких как: Gelsemium, 

Causticum и Sepia. «Увеличение и затвердение желез, с ощущением пощипывания и 

покалывания после закрытой травмы или ушиба». Многие уплотнения или опухоли 

молочных желез (к которым Conium, по-видимому, имеет особое сродство) исчезли под 

действием этого препарата. Даже раковые поражения молочных желез (Asterias rubens), 

матки и желудка были облегчены или вылечены, особенно если заболевание возникало в 

органе, пострадавшем от удара или травмы. Это, пожалуй, первый препарат, о котором 

нужно подумать, при опухолях, скирре, или же при заболеваниях возникших после ушиба, 

особенно если опухоли каменной твердости или сопровождаются ощущением тяжести. И 

Conium, и Silicea имеют затвердения молочных желез, Conium правой, Silicea левой (Carbo 

animalis, Conium, Silicea); острые режущие боли. (Asterias). Также нужно особенно 

подумать о нем, если во время каждой менструации молочные железы становятся 

большими, чувствительными и болезненными, с ухудшением от малейшего сотрясения 

или ходьбы. 

При всех скиррозных поражениях молочной железы, матки или других органов боли 

Conium жгучие, жалящие, пронизывающие и могут заставить подумать об Apis mellifica. 

Сделать выбор между двумя этими препаратами помогут другие симптомы. 

У Conium выраженное действие на половые органы. У мужчин большая слабость этих 

органов. Сильное половое желание  и сладострастные мысли, но не в силах исполнить их. 

Поллюция только при мысли или в присутствии женщины. Эрекция неполная, длится 
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только короткое время, или член «падает» в процессе объятий, и впоследствии мужчина 

страдает от слабости и досады. Это поражает психику и им овладевает глубокая 

ипохондрия. 

Это состояние психики может иметь место у обоих полов; в результате распущенности 

или, особенно, при очень редком удовлетворении полового желания; или чрезмерной 

воздержанности. Поэтому Conium является хорошим препаратом для старых холостяков 

или дев. Если в таких случаях есть головокружение, то Conium, без сомнения, принесет 

большую пользу. 

Очень характерно прерывистое мочеиспускание  (Clematis). Можно подумать, что оно 

возникает вследствие паралича мочевого пузыря. Не знаю так ли это,  но знаю, что 

симптом очень часто встречается при гипертрофии простаты в пожилом возрасте и 

Conium помогает при этом. «Потеет днем и ночью; как только заснет или даже закроет 

глаза», характеристика, которая не встречается у других известных мне препаратов. 

(Наоборот Sambucus). 

Докторо Адольф Липпе однажды совершил блестящее излечение полного одностороннего 

паралича у 80-летнего мужчины этим препаратом, руководствуясь этим симптомом. 

Думаю, что довольно трудная задача дать правильное объяснение этого симптома с 

патологической точки зрения; но у нас есть оправдание, и независимо от того можем ли 

мы или не можем дать объяснение, мы можем вылечить, если такой же симптом есть у 

препарата; если излечение вообще возможно. 

Интересно проследить четкую связь симптомов. 

Возьмем, например один выраженный симптом Conium, головокружение. 

Головокружение при повороте головы – Con, Calc. Ost, Kali-c. 

Головокружение при движении головы – Bry,Calc. Ost, Con. 

Головокружение при взгляде вверх – Puls, Sil. 

Головокружение при взгляде вниз – Phos, Spig, Sulph. 

Головокружение от запаха цветов –Nux-v, Phos. 

Головокружение при бодрствовании, или потере сна – Cocc, Nux-v. 

Головокружение от малейшего шума – Theriod.  

Головокружение при ходьбе – Nat-m, Nux-v, Phos, Puls. 

Головокружение во время учебы – Nat-m. 

Головокружение во время или после еды - Grat, Nux-v, Puls. 

Головокружение, как будто кружит – Bry, Con, Cyclam, Puls. 

Головокружение, как будто кровать переворачивается – Con. 

Головокружение с обмороком – Nux-v. 

Головокружение с пошатыванием – Arg-n, Gels, Nux-v, Phos. 

Головокружение при закрытых глазах или в темноте – Arg-n, Stram, Therid. 

Головокружение со слабостью зрения - Cyclam, Gels, Nux-v. 

Головокружение, когда поднимается из положения сидя – Bry, Phos. 

Головокружение, когда поднимается из наклона – Bell. 

Головокружение, когда поднимается с постели – Bry, Chel, Cocc. 
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Головокружение при наклоне – Bell, Nux-v, Puls, Sulph. 

Головокружение при подъеме вверх – Calc. Ost. 

Головокружение при спуске вниз – Borx, Ferr. 

Головокружение лежа – Con. 

Головокружение, должен лечь – Bry, Cocc, Phos, Puls. 

Головокружение в затылке – Gels, Sil, Petrol. 

Головокружение после сна – Lach. 

Головокружение после подавления менструаций – Cyclam, Puls. 

Хорошее понимание таких связей часто позволяет врачу «напрямую» выйти на препарат. 

 

AESCULUS HIPPOCASTANUM. (Поясница) 
 

Ощущение  полноты и пульсации в различных органах и венах (особенно полнокровных), 

как будто они переполнены кровью. 

Постоянная тупая боль в спине, проходящая через крестец и тазобедренные суставы; < 

при ходьбе или наклоне (геморрой, бели, смещение органов и т.д.). 

Ощущение полноты, как будто щепки в прямой кишке (геморрой). 

Слизистые оболочки рта, горла, прямой кишки опухшие, жгучие, сухие  и саднящие. 

Насморк;  водянистый, жгучий; саднение и чувствительность к вдыхаемому холодному 

воздуху. 

Частая склонность к отекам, со жжением,  проколами,  жалящим ощущением и 

стягиванием зева от сухости (Apis., Bell.). 

                  * * * * * 

Это один из препаратов, который отличается не столько широким спектром действия, 

сколько выраженным действием в рамках своей сферы. Почти вся его практическая 

ценность, насколько известно, заключается в его действии на поясницу и область таза, а 

наиболее выраженная его характеристика: постоянная тупая боль, поражающая крестец 

и тазобедренные суставы, очень усиливающаяся от ходьбы и наклонов. Это один из 

ведущих наших препаратов при геморрое, и в дополнение к этой боли в спине возникает 

ощущение полноты, сухости, и покалывания, как будто прямая кишка наполнена 

щепками. Нет склонности к протрузии или выпадению, которая есть у Ignatia, Aloe, 

Podophyllum и некоторых других препаратов, и боль в пояснице часто несоразмерима по 

отношению к внешним проявлениям геморроя. Это чувство полноты является одной из 

общих характеристик Aesculus, но особенно выражено в полости таза. 

Эти симптомы часто встречаются в сочетании с другими заболеваниями, а не только при 

геморрое, такими как смещение и воспаление матки; и некоторые особенно упорные 

формы белей были быстро вылечены этим препаратом.  Другой действительно ценный 

симптом при заболеваниях таза, который требует назначения Aesculus - ощущение 

пульсации или биения. Я наблюдал одинаково хорошие результаты от использования этого 

препарата, как в потенции d3, так и в более высоких. 

Я применял Aesculus с очень хорошим результатом при насморке и воспалении горла. 

Насморк очень обильный, как насморк Arsenic, водянистый и жгучий, но для Aesculus 

характерно ощущение саднения: ощущение, что вдыхаемый воздух холодный. В горле 
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тоже чувство саднения, как при острых, так и при хронических формах фолликулярных 

фарингитов, при которых зачастую это хороший препарат. Может случиться так, что 

время и его использование дадут больше показаний для назначения этого препарата. 

МЕТАЛЛЫ: 

ZINCUM METALLICUM. (Нервы) 

Неспособность развить или сохранить сыпь при заболеваниях, сопровождающихся сыпью, 

не может откашляться или менструировать, > если сможет. 

Не может употреблять стимуляторы, т.к они ухудшают состояние в целом. 

Беспокойные ступни, должен двигать ими постоянно. 

Подергивание отдельных мышц по всему телу. 

Сильная дрожь всего тела, так что трясется кровать; теряет контроль над моторикой. 

Слабость и усталость в затылке; < удерживание длительно головы в одном положении; 

боль в спине < сидя. 

Модальности: < от вина; > от восстановления или развития сыпи, во время менструации, 

выделения мокроты, семяизвержения, выделений в целом. 

Отсутствие жизненной силы, не хватает сил чтобы понять, запомнить. 

Ребенок вскрикивает во время сна; вертит головой из стороны в сторону; лицо то бледное, 

то красное. 

* * * * * 

Похоже, что этот металл преимущественно действует на нервную систему. Кажется Burt 

сказал: «Что Железо для крови, то Zinc для нервов». Если мы изучим прувинги и 

клинические истории Zinc, то обнаружим, что он, похоже, имеют силу возбуждать или 

укреплять нервную систему, когда она бывает неспособной осуществлять функции для 

поддержания здоровья или выведения продуктов болезни из организма. Это 

предположение. Каковы факты? Первое. Если при скарлатине или других заболеваниях, 

сопровождающихся сыпью не развивается должным образом сыпь из-за большой 

слабости пациента, что подтверждается общим угнетением пульса, температурой и т.д. 

Zinc очень полезен. 

Другой препарат, у которого есть подобная проблема, Cuprum, например; но у Cuprum 

сыпь подавлена какими-то внешними причинами. У  Zinc она никогда не выходит наружу, 

или появляется, а затем уходит от недостатка жизненных сил или из-за того, что нет сил 

удержать ее на поверхности. Препаратом может быть и Sulphur, но в этом случае причина 

чаще восходит к псоре. 

Эта слабость проявляется и другим образом, например, при астме. Пациент не может 

откашлять мокроту, но как только он сможет это сделать, ему становится легче; или 

также женщина не может менструировать, а ее страдания облегчаются, когда 

начинается менструация. (Lachesis). 

Есть еще одна особенность, связанная с этой характеристикой. Слабость нервной системы 

больных Zincum проявляется в том, что он не может употреблять вино или стимуляторы. 

Можно подумать, что немного вина, хотя бы временно, улучшит состояние; но оно, 

наоборот, усиливает все страдания, даже если выпито совсем чуть-чуть. Конечно, это 

ухудшение от вина и стимуляторов есть у других препаратов, таких как Glonoine, Ledum, 

Fluoric acid, Antimonium crudum и т.д., но Zinc в этом ряду стоит первым. 
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Слабость нервной системы Zinc проявляется также другими способами. Иногда болью и 

усталостью в затылке из-за того, что голову долго держали в одном положении, < от 

письма или другой продолжительной работы. Боль в спине ухудшается сидя и улучшается 

во время движения. Это может напомнить Rhus toxicodendron, но у Zincum вы не получите 

общего ослабления боли от продолжительного движения, как в случаях Rhus. У Pulsatilla 

также улучшение от движения, но в целом это связано с нарушением менструального 

цикла. Препарат, наиболее напоминающий Zinc этой особенностью Cobalt. Оба препарата 

имеют этот симптом вследствие сексуальных излишеств или слабости, но у Zinc 

выделения временно облегчают боль, а у Cobalt нет. Наиболее характерный из всех 

симптомов Zinc в связи с общей слабостью нервной системы: «Непрерывное, сильное 

ощущение беспокойства в ступнях или нижних конечностях; должен двигать ими 

постоянно». Оно присутствует при многих, если не всех, заболеваниях, при которых 

препаратом, главным образом, является Zinc. 

Иногда также присутствует «жжение по всей протяженности позвоночника». Это жжение 

совершенно субъективно, нет фактического  местного повышения температуры. Другая 

характеристика этого препарата – «судорожные сокращения и подергивания различных 

мышц». Я говорил об этом симптоме, когда писал об Ignatia. Я бы поместил Zincum, 

Ignatia и Agaricus впереди списка препаратов, вызывающих и излечивающих эти общие 

подергивания. 

Другой симптом. При котором это один из лучших наших препаратов – общее дрожание.  

Которое также происходит от упадка сил. 

Пациент теряет контроль над своими движениями, хотя он еще не парализован. Паралич 

может наступить позже. Если это состояние не будет вылечено. 

Пару слов о важности этого препарата при заболеваниях мозга. Если присутствуют 

симптомы, указывающие на препарат, не имеет значения появляется ли заболевание 

головного мозга от подавления кожных болезней, прорезывания зубов, сыпного тифа или 

любой другой болезни какого бы то ни было характера. Позвольте мне рассказать вам 

случай из моей практики, иллюстрирующий его лечебную ценность при тифе. Молодая 

девушка, около 20 лет, жаловалась на то, что за неделю до того как меня вызвали, 

появилась слабость, чувство общего упадка сил, головная боль и потеря аппетита, но 

самая сильная жалоба была на упадок сил. Она была студенткой и ее мать, которая была 

прекрасной сиделкой, приписала все ее болезни переутомлению от занятий, и пыталась 

«поднять» ее отдыхом. Но ей продолжало становиться хуже. Я назначил ей Gelsemium и 

следом за ним Bryonia согласно симптомам, легкое течение заболевания длилось две 

недели и она, казалось, вполне неплохо выздоравливала. 

Оставшись в комнате одна, она вспотела во время сна, сбросила с себя одежду, простыла и 

наступил рецидив. Конечно, «последнее состояние было хуже первого». Кишечник был 

очень раздут, произошло обильное кровотечение, которое было остановлено при помощи 

Alumen, появился тихий бред, упадок сил стал крайним, несмотря на то, что кровотечение 

было остановлено,  появилась новая картина – широко раскрытые глаза закатились вверх, 

голова отведена назад; полная потеря сознания, лежит на спине и сползает вниз в постели, 

подергивания, или скорее, сильное, интенсивное дрожание всего тела, так, что она 

сотрясала кровать. Я велел сиделкам держать ее руки и днем, и ночью, так она тряслась и 

дрожала; маска Гиппократа, конечности мертвенной холодности до колен и локтей, пульс 

настолько слабый, быстрый и прерывистый, что я не мог сосчитать его, одним словом, 

были все признаки надвигающегося паралича мозга. Случай казался безнадежным, но я 

накапал десять капель Zincum metallicum 200 в две драхмы холодной воды и по чуть-чуть 

влил половину раствора между ее стиснутыми зубами,  а через час другую половину 

раствора. Приблизительно через час после последней дозы она опустила глаза вниз и 
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наконец, сказала: «молока». Благодаря изогнутой трубочке она выпила полстакана 

молока, это была первая пища, которую она приняла за 24 часа. Она больше не получала 

лекарств в течение четырех дней, и все это время шло неуклонное улучшение. Позже она 

получила дозу Nux vomica и быстро полностью выздоровела. Так что Zincum 200 при 

наличии показаний может, как и другие металлы, творить чудеса. 

 

STANNUM METALLICUM. (Грудь) 
 

Ощущение внезапной слабости, голода, как будто все опустилось в желудке (Chel., Phos., 

Sep.). 

Печальный, подавленный, все время испытывает желание плакать, но от плача становится 

хуже; головокружение и слабость, особенно при спуске вниз по лестнице; подниматься 

вверх может достаточно легко. 

Колики > от сильного давления, или если положить ребенка животом на колено или плечо 

(Col.); аскаридоз; выход глистов. 

Бели; выраженное бессилие; слабость, по-видимому, исходящая из грудной клетки. 

Выпадение матки, хуже во время стула, настолько слаба, что вместо того чтобы сесть, 

падает в кресло.  Во время одевания утром несколько раз садится, чтобы отдохнуть. 

Выраженная слабость в грудной клетке, едва может говорить, с общей слабостью, центр 

которой находится в груди. 

Влажный кашель; с обильной, зеленой, сладкой мокротой. 

Боли постепенно нарастают до наивысшей точки и также постепенно стихают. 

* * * * * 

Другой препарат из группы металлов. Главная характеристика – выраженная слабость в 

грудной клетке (Argentum met.); настолько слаб, что не может говорить. Ни у одного 

препарата так сильно не выражен этот симптом, как у олова. Он имеет место не только 

при заболеваниях гортани и легких, при которых Stannum очень важный препарат, но при 

выраженном бессилии. Настолько слаба, что падает в кресло, < хуже при спуске по 

лестнице (Borax; Calc. ost. вверх по лестнице). Это состояние встречается в связи со 

смещением матки и белях у худых, ослабленных женщин и в таких случаях происходят 

блестящие излечения. Конечно, при заболеваниях легких, бронхов и гортани этот симптом 

очень выражен. При этих заболеваниях обычно очень обильная мокрота с кашлем, и 

отходящая мокрота имеет очень сладкий вкус, или, как исключение, она может быть 

соленой. При соленой мокроте я скорее буду думать о Kali iod. или Sepia. У всех трех этих 

препаратов мокрота может быть густой, обильной и зеленого или желтого цвета. Как и у 

Stannum, так и у Kali iod. есть профузные ночные поты, но у Stannum чувство слабости в 

груди (не может говорить) выражено больше, чем у любого другого препарата. Другой 

очень характерный симптом Stannum – боли постепенно нарастают до высшей точки, и 

затем также постепенно стихают. (см. Platinum.) . Эти боли конечно же 

невралгические, могут локализоваться по ходу нерва, чаще встречаются при невралгии 

тройничного нерва, гастралгии и коликах в животе. 

Эти боли уменьшаются от давления, как у Colocynth и Bryonia; так что, если Colocynth, о 

котором в первую очередь думают при болях в животе, облегчающихся от давления, не 

действует, может помочь Stannum, особенно, если приступы продолжительные или у 

больного, по-видимому, есть хроническая склонность к ним. Если это ребенок, ему 

становится легче, когда его носят на плече, плечо давит на живот. Пациент Stannum в 
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целом очень печальный и подавленный, все время испытывает желание плакать (Nat. m., 

Puls., Sepia.). Я часто подтверждал вышеописанные симптомы и видел одинаково 

хороший эффект от 12, 30, 200 и 500 (Boericke & Tafel) потенций. 

 

PLATINA. (Превосходство) 

 

Гордая, переоценивает себя; смотрит на других сверху вниз; предметы кажутся меньше ее. 

Половые органы очень чувствительные, но при этом непомерное сексуальное желание; 

нимфомания, с заболеваниями яичников; выпадение матки или обильные менструации. 

Боли усиливаются постепенно и постепенно ослабевают (Stann.); иногда сопровождаются 

онемением (Cham.). 

* * * * * 

Этот препарат может быть изучен в трех отношениях: в отношении к психической, 

нервной и половой системам. У него есть необычные психические симптомы. Вот три из 

них: «Гордая, переоценивает себя; высокомерно смотрит на других сверху вниз». 

«Иллюзия при входе в дом после часовой прогулки, как будто все вокруг нее очень 

маленькое, все люди и умственно, и физически ниже, а она выше». «Изменчивое 

настроение, радость и печаль чередуются». Последний симптом похож на Ignatia, Crocus, 

Nux moschata и Aconite, также у Platina есть другой симптом, похожий на Aconite – «страх 

смерти». Теперь о первых двух симптомах, упомянутых выше, кому-то может показаться, 

что они не имеют никакого практического значения в лечении больных. Им нет никакого 

объяснения с точки зрения патологии, если не считать факта общего  помрачнения 

рассудка, который мог бы принять любую другую форму галлюцинации. Но это ценный 

симптом, который не встречается ни у какого другого препарата. Этот симптом привел 

меня к назначению препарата в очень упорном случае умопомешательства, которое не 

поддавалось лечебному искусству нескольких знаменитых врачей аллопатов, и, в конце 

концов, они решили, что пациентку нужно отправить в психиатрическую больницу. Но, 

родители,  которые были довольно богаты, не могли с этим согласиться и были 

вынуждены попробовать гомеопатию. Я назначил ей Platina на основании этого 

психического симптома, который был очень выражен, вместе с другими выраженными 

симптомами, которые также встречаются у этого препарата, а именно, «физические 

симптомы проходят, а появляются психические» и наоборот. Физическим симптомом 

 была боль на всем протяжении позвоночника. Этот симптом чередовался с психическим 

симптомом. Это было одно из самых блестящих излечений, которые я когда-либо видел. 

Улучшение началось в первый же день и заболевание ни разу не дало  о себе знать, она 

хорошо себя чувствует в течение 15 лет без малейших признаков рецидива. 

Симптомы со стороны нервной системы, требующие назначения Platina: 1) «Боли 

усиливаются постепенно и также постепенно уменьшаются». 2) «Эти боли 

сопровождаются онемением  частей тела». Первый симптом, помните, похож на Stannum, 

но для пациента Platinum не характерна такая слабость как для пациента Stannum. Второй 

симптом похож на Chamomilla, но пациент Platina не такой вздорный, как пациент 

Chamomilla.  Оба являются большими ментальными препаратами, но тем не менее, если 

появится какой-либо вопрос (а он может появиться), может возникнуть необходимость их 

тщательного изучения во всей полноте.  

Относительно постепенного начала болей Platina и Stannum, у Belladonna совершенно 

противоположный симптом, но Belladonna больше напоминает Platina в своих симптомах 

со стороны мозга. 
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Половые органы. «Нимфомания, усиливающаяся во время родов; возбуждение или 

щекотание, поднимающееся вверх в  живот». «Непомерное сексуальное желание, 

особенно у девственниц; раннее или непомерное развитие полового инстинкта». 

«Половые органы очень чувствительные; не может выносить прикосновение; практически 

наступает спазм при обследовании и почти теряет сознание при половом акте». 

«Метроррагия или обильные менструации; кровь черная со сгустками». 

Заболевания яичников и выпадение матки с обильными менструациями и чрезвычайной 

чувствительностью половых органов к прикосновению или во время полового акта. Все 

эти симптомы, психические, со стороны нервной системы, спазмы, сексуальные 

симптомы и т.д. показывают, что Platina должна быть хорошим препаратом при таком 

изменчивом недуге, как истерия, и богатый опыт доказывает, что это так. Здесь также как 

и в случаях Zincum и Stannum, лучше использовать более высокие потенции препарата, 

хотя в случае умопомешательства я использовал 6-ое разведение, не имея в то время более 

высокого. 

У Platina есть запор, похожий на Alumina, а именно, стул прилипает к заднему проходу, 

как мягкая глина. 

 

SELENIUM. (Мужские половые органы) 

 

Другой металл, у которого, как и у Stannum наиболее характерным состоянием является 

 чрезвычайная слабость. Но слабость Selenium не такая как у Stannum, центр, которой, по-

видимому, расположен в определенном месте. У Selenium она более общая. Он настолько 

слаб, что легко истощается от малейшей нагрузки, неважно психической или физической. 

Бессилие наступает после любой истощающей болезни, типа брюшного тифа, или может 

наступить от извержения семенной жидкости. Слабость Selenium проявляется  как в 

половых органах, так и в целом. Эрекция вялая и слабая, семяизвержение во время 

коитуса слишком быстрое, и он становится злым и слабым после него. Сексуальное 

желание сильное, но физически он импотент. После двух-трех семяизвержений в неделю 

наступает слабость, слабость в спине. Простатическая жидкость сочится во время 

сидения, сна, ходьбы или стула. Если эта слабость длится продолжительное время, 

начинается  истощение, особенно лица, кистей и бедер (Acetic acid). Это картина упадка 

сил Selenium. Кроме этой слабости, есть несколько других характерных симптомов, 

связанных с ней, таких как запор, стул такого большого размера, что не в состоянии 

выделить его без механической помощи (Sanicula). Должен удалять его пальцами. 

Непроизвольное подтекание мочи во время ходьбы, после мочеиспускания или стула (у 

Sarsaparilla подтекает во время сидения). 

Дурные последствия от злоупотребления чаем; все жалобы ухудшаются от этого. 

Непреодолимая тяга к спиртным напиткам. Охриплость, должен часто прочищать горло от 

слизи, особенно вначале пения. Непреодолимое желание стимуляторов, хочет напиться, 

но чувствует после этого себя хуже. Очень забывчивый в делах, но во время сна снится то, 

что забыл. Я никогда не использовал этот металл ниже 200 потенции. 

ЖЖЕНИЕ И КРОВОТЕЧЕНИЕ: 

PHOSPHORUS. 
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Высокие, стройные, с узкой грудной клеткой, туберкулезные больные, с тонкими 

ресницами, мягкими волосами или нервные слабые люди, которым нравится быть 

загипнотизированными. Восковой бледности, полуанемичные, желтушные люди. 

Тревожный, в общем беспокойный, не может стоять или сидеть спокойно. < в темноте или 

когда остается один, перед грозой. 

Жжение выражено везде, во рту, желудке, тонком кишечнике,  заднем проходе, между 

лопаток, сильное, бегущее вверх по позвоночнику, в ладонях; жар начинается в кистях и 

распространяется к лицу. 

Страстное желание холодных продуктов, мороженного, которые приятны, или холодной 

воды, которая извергается как только согреется в желудке. Должен часто есть, иначе 

наступает слабость. Должен встать ночью, чтобы поесть. 

Чувство слабости, пустоты в голове, груди, желудке и во всей брюшной полости. 

Кашель, < от сумерек до полуночи, < лежа на левом боку, > на правом боку. Чаще 

поражается правая нижняя доля. 

Понос, обильный, льющийся как из гидранта; водянистый с крупицами похожими на саго 

или дизентерийный с широко зияющим анусом. 

Апатичный, несклонный к разговору, отвечает медленно, двигается медленно. 

Запор: кал тонкий, длинный, сухой, плотный и твердый, похож на собачий; отходит с 

трудом. 

Геморрагический диатез; малейшая ранка обильно кровоточит, кровохарканье; обильная 

метроррагия; викарные кровотечения, из носа, желудка заднего прохода, уретры при 

аменорее. 

Не может говорить; настолько болезненна гортань; кашель когда выходит из тепла на 

холодный воздух, при смехе, разговоре, чтении, во время еды, лежа на левом боку (Dros., 

Stan.). 

* * * * * 

Общая характеристика - жжение, почти также выражена у этого препарата, как и у 

Arsenicum и Sulphur. Нет органа или ткани, где бы оно не встречалось, от внешней 

поверхности кожи до внутренних поверхностей или паренхимы всех органов. Оно может 

быть только субъективным без повышения температуры или может сопровождать 

органические поражения при злокачественных заболеваниях с высокой температурой. 

Выраженное ощущение жжения должно всегда ставить Phosphorus в первый ряд среди 

рассматриваемых препаратов. Кроме того, возможно, нет препарата сильнее 

действующего на нервную систему. Он поражает ее в самой цитадели, в головном и 

спинном мозге, вызывая размягчение или атрофию со всеми сопутствующими 

симптомами, такими как упадок сил, дрожание, онемение и полный паралич. Это 

происходит как при острых, так и при хронических формах болезней. 

Это может встречаться как при острых заболеваниях типа брюшного тифа, так и при 

медленно прогрессирующих заболеваниях, локомоторной атаксии. Причины могут быть 

внезапными, такими как пневмония, брюшной тиф, экзантема, круп, бронхит, когда 

жизненная сила достигает самого низкого уровня, или в результате горя, забот или 

чрезмерного психического напряжения; половых излишеств или онанизма. 

В первую очередь его действие может быть охарактеризовано жгучим жаром в различных 

органах, и особенно в коже, с беспокойным движением и тревогой, особенно в сумерки. 

Сверчувствительность всех органов чувств к внешнему воздействию: свету, запахам, 
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шумам, прикосновению и т.д., а позже, когда наступают органические изменения, 

появляется другая крайность – потеря движения, ощущений и чувствительности. 

При первом состоянии есть еще один характерный симптом, пациент постоянно 

двигается, не может сидеть или стоять ни секунды. Вместо беспокойства ступней, как у 

Zincum, он весь беспокойный. Phosphorus поражает все ткани. Поражается кровь. Имеет 

место хлороз и пернициозная анемия. У Apis и Kali carb. также встречается анемия или 

восковая бледность, или то, что называется анемичным внешним видом. У всех у них есть 

отеки или одутловатость, но на лице есть одно специфическое различие между ними. У 

Kali carb. верхние веки опухают и свисают как мешочки воды. У Apis это большей частью 

нижние веки, в то время как у Phosphorus опухание вокруг глаз; и все лицо одутловатое. У 

Phosphorus кровь настолько поражается, что больше не может сворачиваться, 

геморрагическая пурпура. Даже во внешне здоровых тканях у нас есть эта выраженная 

характеристика, обнаруженная Ганеманом, а именно: «малейшая ранка сильно 

кровоточит». Это то, что называется геморрагическим диатезом, которого нужно бояться, 

поскольку много людей, у которых он есть, могут истечь кровью до смерти от малейшей 

ссадины; эта же склонность к кровотечению  распространяется на грибовидные 

разрастания, такие как фибромы, рак и т.д., они очень опасны и доставляют много 

неприятностей. 

Также Phosphorus поражает кости в виде некроза. Особенно нижнюю челюсть, но это 

также верно и в отношении других костей, таких как позвонки, а однажды при его 

помощи я вылечил очень выраженный и длительно протекавший случай кариеса  большой 

берцовой кости. 

Следует обратить внимание на этот препарат при жировой дегенерация сердца, печени и 

почек, с характерным анемическим состоянием. Общее истощение, быстро или медленно 

прогрессирующее, такое как атрофия у детей, также наступает под действием его 

разрушительной силы на ткани. 

Таким образом, мы находим, что это препарат широкого спектра действия и большой 

силы. Но для гомеопата никогда не достаточно просто знать на какой орган или систему 

органов действует препарат. Он должен знать чем отличается его действие от других 

препаратов, действующих на те же ткани и органы. Когда Phosphorus действует на 

психику, вызывая «сильную тревогу и беспокойство», как и другие препараты, такие как 

Aconite, Arsenicum и т.д., нужно запомнить, что его тревога и беспокойство предшествуют 

другим состояниям. 

Это относится к стадии раздражения головного мозга и нервной системы, которая, если ее 

не остановить, перейдет в стадию органических нарушений, которая будет 

сопровождаться набором совершенно иных симптомов, происходящих от действительного 

размягчения мозга, которое проявляется апатией, медлительностью; говорит медленно, 

безучастно или вообще не говорит. Есть один специфический симптом, достойный 

упоминания: пациент боится оставаться один; боится темноты, грозы и т.д. Это больше 

характерно для стадии раздражения, о которой мы говорили. Phosphorus большой 

препарат при брюшном тифе, особенно с легочными осложнениями, и здесь мы часто 

встречаем ступор и тихий бред, как у Lachesis, но если Lachesis становится хуже после 

сна, то у Phosphorus, если ему удастся поспать, состояние, как правило, улучшается. На 

поздней стадии заболеваний головного мозга и нервной системы, требующей назначения 

этого препарата, мы находим, что пациент утратил всякое желание что-либо делать, 

избегает как умственной, так и физической работы. Полное безразличие. Он не может 

думать с присущей ему ясностью, не может заставить себя учиться или умственно 

работать, мысли приходят медленно или совсем не приходят. Также пациент иногда 

бывает влюбчивым, или как Hyoscyamus бесстыдно обнажается. 
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Нет другого такого препарата как Phosphorus, который покрывает такое большое 

количество различных симптомов психики, возникающих вследствие заболеваний 

головного мозга. Ни один препарат, не вызывает большего головокружения, с длинным 

списком различных симптомов, связанных с ним. Я нашел его одним из лучших и чаще 

других показанных при головокружении у пожилых людей. Характерна хроническая 

конгестия головы; и выражено ощущение жжения в головном мозге; жар и конгестия 

кажется поднимаются из позвоночника. 

Симптом "жар поднимается вверх по спине" больше характерен для Phosphorus, чем для 

любого другого препарата. Выраженное снижение слуха,  и особенно снижение слуха по 

отношению к человеческому голосу, распространенный симптом в пожилом возрасте. 

Наиболее часто я использовал препарат при заболеваниях носа в случаях хронического 

насморка, при котором пациент часто высмаркивает из носа маленькие порции крови; 

носовой платок всегда в крови. 

Как я сказал, когда писал о тканях, лицо Phosphorus обычно бледное и опухшее вокруг 

глаз, но при пневмонии мы часто встречаем очерченное покраснение щеки с той стороны, 

на которой воспалено легкое. Это также верно и для Sanguinaria. Относительно рта и 

языка я не знаю чего-нибудь очень характерного. Есть специфический симптом в горле. 

Проглоченная пища сразу возвращается обратно, как будто она совсем не доходит до 

желудка. Полагаю, что это связано со спазматической стриктурой пищевода. 

В разделах аппетит и жажда у нас есть очень ценные симптомы для этого препарата. 

Голод один из них. Должен есть часто, иначе наступает слабость; сразу или вскоре после 

того как поел, становится голодным; голод ночью; должен поесть. Ему становится лучше 

от еды, но вскоре он снова становится голодным. Это напоминает Iodine, Chelidonium, 

Petroleum, Anacardium и т.д. 

Жажда также специфическая. Хочет, как  и Pulsatilla, холодных напитков, но как только 

они согреются в желудке, наступает рвота. 

Некоторые люди имеют ненормальное желание соли или соленой пищи, и едят ее очень 

много. Phosphorus хороший препарат противодействующий вредным последствиям этого. 

(Nat. mur). 

У Phosphorus есть много разновидностей рвоты,  но ни одна так не характерна, как уже 

упомянутая выше. 

Мы уже говорили о голоде, чувстве слабости в желудке. Иногда это описывают как 

пустоту, ощущение как будто все опустилось и в таких случаях мы также думаем о таких 

препаратах как Ignatia, Hydrastis, Sepia и других; но Phosphorus не ограничивается этим 

ощущением, оно распространяется на весь живот. Нет другого препарата, у которого это 

ощущение выражено так сильно как у Phosphorus. В разделах стул и прямая кишка также 

есть несколько очень характерных симптомов, например, стул обильный, водянистый, 

выливается как из гидранта, с кусочками белой слизи, похожих на гранулы жира. Стул 

кровянистый, с маленькими белыми частичками, похожими на непрозрачную лягушачью 

икру. Стул непроизвольно сочится из постоянно зияющего ануса, или дизентерийный 

стул с широко зияющим анусом и сильными тенезмами. Запор; стул тонкий, длинный, 

сухой, плотный, похожий на стул собаки. Ни у одного препарата нет более богатого 

набора симптомов, связанных со стулом, и как мы видим на примере нескольких 

выбранных, некоторые из них весьма специфичны и были много раз подтверждены. Они 

вознаградят любого врача, который внимательно и тщательно изучит их. 

Этот препарат сильно возбуждает половое влечение у обоих полов. Оно практически 

непреодолимое и доводит пациента до мании, при которой он обнажает себя. За этим 
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следует другая крайность - импотенция, хотя, после того как пропала возможность, 

желание сохраняется. Конечно же, эти сексуальные симптомы сопровождаются другими 

симптомами препарата. 

В отношении женских половых органов Phosphorus верен своей общей геморрагической 

тенденции; если менструации не приходят, часто вместо них случаются викарные 

кровотечения из носа или легких. Phosphorus обязан кровоточить. Также бывает и при 

раке матки или молочных желез. Они легко кровоточат. Для дыхательных органов это 

также один из наших самых больших препаратов. Начнем с голоса и гортани, он вызывает 

и лечит сильную охриплость. Больной с трудом может издавать громкие звуки, склонность 

к ухудшению вечером или в первой половине ночи. Боль в гортани, хуже от разговора, 

или совсем не может из-за этого говорить. При крупе он иногда назначается после того 

как не сработали Aconitum и Spongia. Заболевание распространяется вниз пока не вовлечет 

в процесс бронхи и паренхиму легких. Он не заменим в таких случаях, а также когда 

после тяжелого заболевания острота проявлений, кажется, уменьшается, но охриплость 

усиливается каждый вечер и, по-видимому, имеется склонность к релапсу. 

При бронхите кашель глухой, ухудшается с вечера до полуночи, также от разговора, 

смеха, чтения вслух (Argentum met.), холода, и лежа на левом боку. Пациент подавляет 

кашель при помощи стона, настолько продолжительного  насколько может,  потому что 

кашель причиняет ему сильную боль. Все тело содрогается  от кашля. 

Сильное угнетение дыхания как при острых, так и при хронических заболеваниях легких. 

Тяжесть, как будто груз лежит на груди. При пневмонии, для которой Phosphorus один 

из лучших наших препаратов, он поражает преимущественно нижнюю долю правого 

легкого. Его назначают согласно симптомам на начальной стадии опеченения, тогда он 

останавливает дальнейшее развитие заболевания,  но чаще он применяется когда стадия 

гепатизации развилась и мы хотим остановить ее и ускорить процесс рассасывания и 

разрешения. Здесь ему нет равных, как я в полной мере убедился на своем богатом опыте. 

После сказанного не поймите неправильно, и не назначайте препарат только на основании 

патологических признаков. Если вы будете так поступать, то иногда будете терпеть 

неудачу. Но повторю, этот препарат будет показан в таких случаях чаще, чем любой 

другой. После стадии гепатизации, когда она начнет разрешаться, подойдут другие 

препараты, такие как Tartar emetic, Sulphur и Lycopodium. 

При плеврите вы встретите проколы в левом боку, усиливающиеся лежа на нем. 

Запомните, что при при поражении обеих сторон, для Phosphorus характерно ухудшение 

лежа на левом боку. 

При туберкулезе он чаще показан на начальной стадии с уже упомянутыми симптомами 

кашля, угнетения дыхания и общей слабости; но я находил его показанным и на более 

поздних стадиях, если я давал одну дозу в очень высокой потенции  и не повторял ее, то 

он хорошо помогал даже в инкурабельных случаях. Если давать в низкой потенции и 

повторять ее, это ужасно ухудшит состояние. 

Один из наиболее характерных симптомов этого препарата – «ощущение сильного жара, 

поднимающегося вверх по спине». Также жжение может быть участками вдоль 

позвоночника. Особенно сильный жар и жжение между лопатками (см. также 

Lycopodium). Оно, как и остальное жжение Phosphorus, часто встречается при 

заболеваниях позвоночника и нервной системы, но совсем не обязательно только при них. 

Как и у Zinc это жжение может быть совершенно субъективным, но это не умаляет его 

ценности, как терапевтического признака. 

Другой очень характерный симптом Phosphorus – жжение кистей. Оно такое же сильное 

как жжение ступней у Sulphur, и встречается как при острых, так и при хронических 
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болезнях; не может выносить, чтобы кисти были укрыты. Приливы жара по всему телу 

(которые есть у Phosphorus) начинаются в кистях и распространяются даже до лица. 

Теперь осталось обратить внимание на конституцию Phosphorus. 

1) «Высокие, стройные люди сангвинического темперамента, светлокожие, со светлыми 

или рыжими волосами, с быстрым, живым мышлением и чувствительным характером». 

2) «Высокие, стройные туберкулезные больные с тонкими ресницами, мягкими 

волосами». 

3) «Высокие, стройные женщины, склонные сутулиться». 

4) «Быстро растущие и склонные сутулиться молодые люди» 

5) «Нервные, слабые люди, которым нравится быть загипнотизированными». 

Теперь о четвертом пункте, у них нет склонности к полноте, как у Calcarea carbonica, они 

растут в высоту, и вы заметите, что элемент Phosphorus в Calcarea phosphorica исключает 

образование жира, свойственное элементу Calcarea. 

И, в заключение, хочу сказать, что мы только прикоснулись к замечательным 

достоинствам этого препарата, которые должны быть изучены в полном объеме. Однако, 

надеюсь, смог убедить вас в его большой ценности. 

 ТЯНУЩИЕ ВНИЗ ОЩУЩЕНИЯ: 

SEPIA. 

Тянущие вниз боли, должна сидеть сомкнув и скрестив ноги, чтобы не выпало что-то из 

влагалища. Ощущение полноты в тазовых органах, и давления вниз на анус, как от шара 

или груза; мокнутие. 

Приливы жара и потливость во время климакса. 

Болезненное ощущение пустоты или истощения в подложечной ямке. 

Общее снижение тонуса, слабость, обморок, когда становится на колени в церкви; 

выпадение матки и тазовых органов; опущенные веки, слабая спина < при ходьбе. 

Кахектичное, желтое лицо, с желтым седлообразным пятном на лице  и носу; хлоазма; 

стригущий лишай. 

Модальности: < стоя, от умственного труда, половых излишества, нервного потрясения, 

после сна, стирки; молока (диарея), во время климакса, стоя на коленях в церкви; > сидя с 

перекрещенными ногами, ослабление одежды, свежий воздух. 

Ощущение шара во внутренних органах; во время менструации, беременности, кормления 

грудью, уныние и плач. Боится оставаться одна, встречаться с друзьями, безразлична даже 

к членам своей семьи, к своим занятиям; к тем, кого любит.  

Головная боль: ужасные сотрясения, давящая, разрывающая, < движение, наклон, 

умственная работа, > от давления, продолжительного быстрого движения. 

Моча: содержит красноватый глинистый осадок, который прилипает к горшку; зловонная, 

нужно вынести из комнаты. 

Энурез: постель становится мокрой почти сразу же после того как ребенок заснул; во 

время первого  сна, сильные проколы вверх во влагалище. 

Одышка; < сидя, после сна, в комнате, > во время танца или быстрой ходьбы. 

* * * * * 
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Это еще один наш замечательный препарат, о котором господствующая школа ничего не 

знает, кроме того, что узнала от нас. Его главная сфера действия – живот и таз, особенно у 

женщин. Ни один препарат не вызывает более сильные симптомы в этой области. Мы 

процитируем разных, но одинаково авторитетных  авторов. 

«Тянущие вниз ощущения в районе таза, с тянущей болью из крестца; тянущее ощущение 

вниз всех тазовых органов». (Ганеман) 

«Боли похожие на родовые схватки с ощущением, что она должна скрестить свои ноги и 

«сжаться», чтобы не дать чему-то выпасть из влагалища». (Guernsey). 

«Боль в матке, тянущая вниз, из спины в живот, вызывающая стеснение дыхания; 

скрещивает ноги, чтобы предупредить выпадение органов». (Hering). 

«Выпадение матки, влагалища с давлением, как будто все вывалится». (Lippe). 

«Опыт показывает ее ценность в случаях изъязвления и конгестии зева и шейки матки. 

Она заменит собой все местные аппликации». (Dunham). 

Нельзя найти больший авторитет, чьи слова могли бы лучше продемонстрировать 

действие Sepia на органы таза, чем объединенные свидетельства этих пяти наших лучших 

авторов. 

Когда мы начнем изучать прувинги в «Энциклопедии» Аллена, мы обнаружим, что эти 

симптомы были получены, главным образом, Ганеманом и участниками его прувингов, а 

Ганеман сторонник прувингов препаратов в 30 разведении, некоторые из них были 

проведены с 200 разведением, которые особенно подтверждались у темнокожих людей. 

Признаюсь, что не понимаю, как многие подвергают сомнению ценность потенций при 

прувингах и лечении, и больше всего удивляет доктор T. F. Allen, который отказывается 

от потенций выше двенадцатого. Это все равно, что «лезть на рожон», или другими 

словами бороться против истины. Но мы должны быть милосердны. 

Sepia, как и Sulphur, существенно поражает общее кровообращение. Приливы жара с 

потоотделением и обмороком почти также характерны для этого препарата, как и для 

Sulphur. Но у Sepia большая склонность к связи с ее, уже приведенными, тазовыми 

симптомами, а также к климактерическому периоду. Более того, эти приливы у Sepia 

начинаются в органах таза и оттуда распространяются по всему телу. 

Тем не менее это нарушение кровообращения распространяется также глубоко как и у 

Sulphur. Кисти и стопы горячие поочередно, то есть, если стопы горячие, то кисти 

холодные, и наоборот. У Sepia нет такого сильного ощущения жжения как у Sulphur, а это 

фактически жар и венозная конгестия, которые, по-видимому, являются истинным 

состоянием органов, в которых сохраняется давление вниз и т.п., также 

сопровождающееся сильной пульсацией и биением. 

Эта местная конгестия тазовых органов не просто ощущение. А является результатом 

действительного их смещения и длительно продолжающейся конгестии в результате 

воспаления, изъязвления, белей и даже злокачественной или раковой деструкции. 

Характерно затвердение с болезненным чувством скованности в области матки. 

Тазовая конгестия также сильно поражает прямую кишку. Прямая кишка выпадает, в ней 

отмечается ощущение наполненности, или инородного тела, похожего  на шар или груз, и 

мокнутие. Действительно, симптомы со стороны прямой кишки и ануса почти также 

сильно выражены как со стороны матки и влагалища. Невозможно перечислить все 

симптомы, связанные с нарушением кровообращения у Sepia в такой работе как эта, это 

можно сделать только изучая Материю Медика. 
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Мочевыводящие органы имеют свои симптомы. Тоже самое давление и чувство полноты, 

наступающие в результате портальной конгестии распространяется и на них. Теперь 

перейду к особенно ценным симптомам со стороны различных органов этой области. 

«Давление на мочевой пузырь и частое мочеиспускание с давлением на низ живота». 

«Осадок в моче как глина, как будто обожженная глина на дне горшка; моча очень 

зловонная (Indium), невозможно оставить ее в комнате, она красноватая или может быть 

кровянистой». Это главным образом встречается у женщин. У детей есть один очень 

специфический, часто подтверждаемый симптом. «Ребенок всегда мочится во время 

первого сна». 

У мужчин нахожу ее очень полезной при хроническом уретрите. При этом нет обильных 

выделений, только несколько капель, которые, возможно, склеивают отверстие уретры по 

утрам; но они настолько стойкие, что ни один препарат не может их «высушить». В моей 

ранней практике я использовал введение слабого раствора Сульфата цинка, но его 

использование раздражало меня, потому что я не мог ничего поделать, не прибегнув к 

местному лечению. Sepia помогает в большинстве случаев, а Kali iodatum в остальных. У 

меня были случаи с застарелыми густыми выделениями и сильной жгучей болью во время 

мочеиспускания, лечение которых я несколько раз завершал при помощи Capsicum. 

Как правило,  это продолжительное незначительное, пассивное выделение гнойной слизи 

является следствием слабости мужских половых органов, которая проявляется их 

вялостью и частым семяизвержением. Sepia покрывает все этти симптомы и часто 

приводит в порядок за короткий срок. 

Психические симптомы Sepia похожи на Pulsatilla, она печальна и часто плачет не зная 

почему. Так что, если пациентка плаксивая и у нее имеются маточные расстройства, а 

Pulsatilla не помогла, следующим препаратом, который нужно рассмотреть будет Sepia. 

Но есть другое состояние психики, которого нет ни у Pulsatilla, ни у какого-либо другого 

препарата, выраженного в такой степени. Несмотря на то, что нет признаков деменции 

вследствие фактического поражения мозга, пациентка, в противоположность своему 

обычному характеру, становится безразличной к своим занятиям, к своей домашней 

работе, к семье, к их поддержке, даже к тем кого она больше всего любит. Это очень 

специфический симптом и истинный ключ для назначения Sepia. 

Sepia один из лучших наших препаратов при мигрени у женщин конституции Sepia, 

которые страдают от уже описанных заболеваний матки. Другая специфическая головная 

боль – боль начинается в виде страшного удара, так что дергается голова вопреки 

желанию больного. 

Есть три препарата, у которых выражено опускание век (Causticum, Gelsemium и Sepia). 

Конечно же, другие симптомы должны определить, какой из них ближе случаю. Что 

касается носа, то Sepia часто применяется при хроническом насморке. У меня был случай, 

в котором выделения были густыми, не раздражающими и обильными. Pulsatilla 

облегчила катаральные проблемы, но в то же время очень усилились менструации, но 

Sepia излечила обе проблемы. При хроническом насморке иногда нужно выбирать между 

Kali bichromicum и Sepia, но это довольно легко, хотя местные симптомы могут быть 

похожими. 

«Желтое седло в верхней части щек и носа, и желтые пятна на лице» - очень ценная 

характеристика, но желтушность и желтые пятна не ограничиваются только этими 

местами. 

В большом количестве их можно найти на животе. Вся поверхность тела может быть 

желтой, как при желтухе. Лицо пациентки Sepia наиболее «красноречивое» лицо из 
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известных мне, и если вы встретите его у женщины, вы всегда можете найти ведущие 

симптомы препарата, связанные с менструальной и маточной функциями. 

Есть один симптом Sepia со стороны желудка, который также очень характерен, а именно, 

«болезненное чувство пустоты, истощения или слабости». Пациент  выразит это словами 

- «все опустилось». Конечно, вы должны помнить , что этот симптом сильно выражен у 

Ignatia и Hydrastis Canadensis. У других препаратов также в большей или меньшей 

степени выражен этот симптом, но ни у одного настолько сильно, как у Sepia, за 

исключением, возможно, Murex purpurea, но у вас не будет больших затруднений в 

выборе между ними, если вы тщательно изучите все симптомы. Я часто думаю, что этот, 

очень выраженный и тяжелый, симптом, может быть из-за действительной пустоты в 

верхней части живота, так как опущенная матка тянет все за собой в полость таза. Также и 

у Stannum и Lilium tigrinum, и если слабость естественной поддержки (связок) матки 

вылечить ( а не поддерживать пессариями и различного рода искусственными 

средствами), беспокоящий симптом исчезнет. Рвота во время беременности с этим 

симптомом «все опустилось» часто излечивается при помощи Sepia; также запахи или 

мысли (Colch) о пище вызывают у нее тошноту. Я упоминал «ощущение груза или шара в 

прямой кишке», когда писал о тазовой конгестии Sepia. Это ощущение не облегчается от 

стула. Sepia – препарат при запорах, с трудом поддающихся лечению. Как и у Selenium 

сильно тужится; но чтобы удалить стул требуется помощь рук. Это большей частью 

встречается у детей. 

Однажды я вылечил очень упорный случай энтероколита (так называемой детской 

холеры) при помощи Sepia, после того как этого не смогли сделать два выдающихся 

аллопата, ведущий симптом был – «всегда ухудшение после молока». Иногда у этого 

препарата мокнутие из ануса, но чаще это происходит у Antimonium crudum. Пациент 

Sepia очень слабый. «Непродолжительная ходьба утомляет ее очень сильно». Она легко 

теряет сознание от сильного холода или жары, после промокания, от езды в транспорте, 

стоя в церкви на коленях и от других незначительных причин. Этот обморок, или чувство 

внезапной слабости может случиться во время беременности или родов; а также может 

случиться после тяжелой работы, такой, как например, у прачек; так что этот препарат 

можно назвать препаратом прачек. У Phosphorus есть зубная боль прачек.  

КОЖА. «Зуд часто сменяется жжением после расчесывания» (Sulph). «Чувствительность 

кожи; мокнутие в подколенных сгибах». «Коричневые пятна на лице, груди, животе; 

хлоазма». Опоясывающий лишай. «Большие нагнаивающиеся, постоянно 

возобновляющиеся пустулы». «Чесотка, зуд; экзематозная сыпь и т.д.». У Sepia, как и у 

Sulphur, множество разновидностей сыпи на коже. Более того, есть большая схожесть 

между двумя этими антипсориками. Они хорошо следуют друг за другом. Конечно, всегда 

при условии, что они показаны по симптомам. Я не верю, как некоторые, в 

несовместимость препаратов. И назначаю Causticum после Phosphorus, Silicea после 

Mercury, или Rhus tox.после Apis mel., если нахожу, что они показаны. 

  

MUREX PURPUREA. 

Этот препарат, хотя и недостаточно испытан, имеет шансы стать чрезвычайно полезным. 

Насколько мы знаем, он ближе любого другого препарата стоит к Sepia. Характерная 

разница между ними заключается в том, что у Murex сильное, почти неконтролируемое 

половое влечение, в то время как у Sepia оно слабое или отсутствует, особенно если есть 

пролапс матки. 

У обоих препаратов в желудке есть ощущение «опущения, как будто все опустилось»; 

также «тянущее вниз» ощущение, как будто внутренние органы выпадут, должна сидеть, 
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скрестив ноги, чтобы облегчить давление, но сексуальное возбуждение и влечение у 

Murex наступает при малейшем прикосновении к органам. (Orig., Zinc)  

Также, у Murex есть боль в матке, как у Helonias, которая описывается как «ощущение 

матки», и которая больше ощущается во время движения, настолько матка болезненна и 

чувствительна (Lyssin.). При нимфомании нужно помнить два других препарата, а 

именно, Lilium и Platina. 

 

LILIUM TIGRINUM. 
 

Сильное давление вниз, как будто тазовое содержимое выдавится через влагалище; > от 

давления вверх руками или когда садится (у Sepia скрестив ноги). 

Ощущение сжатия в сердце, сопроводаемое заболеваниями матки. 

Частые позывы на стул и мочеиспускание со смещением матки, тенезмы. 

Изводит себя мыслями о спасении души. 

Апатичная, но не может сидеть на месте; беспокойная, но не может ходить; торопливый 

характер, желание что-то делать, но без цели; чувство долга, неспособность его 

выполнить. 

Уныние; склонность к плачу; отвращение к пище; безразличная ко всему, что для нее 

делается.  

* * * * * 

Lilium tigrinum один из препаратов, который полностью походит на Sepia в ее действии на 

женские половые органы. Такой симптом как, например, «тяжесть, с ощущением как 

будто тазовое содержимое выйдет через влагалище, если не предотвратить давлением 

руками (давление вверх на половые органы, Lilium tig.), или нужно сесть». Нет препарата 

более эффективного при смещении матки, чем Lilium.  Постоянное тянущее вниз 

ощущение в области матки у Lilium сопровождается ощущением, как будто все органы 

таза, больше того, все содержимое брюшной полости, даже грудной клетки и плечевого 

пояса, тянут вниз по направлению ко влагалищу. 

Выбор между Lilium и Sepia не всегда может быть легким. Случай Sepia вероятнее будет 

хроническим. С другой стороны, случай Lilium более интенсивный, болезненный и 

вызывает большее страдание. Конечно, кахексия Sepia, если она ярко выражена, легко 

определит выбор в свою пользу. Раздражение мочевыводящих органов или частые позывы 

на мочеиспускание у Lilium; вплоть до того, что они иногда настолько сильные, что 

можно подумать о Cantharis. Также раздражение и боль в прямой кишке, часто 

встречающиеся в связи с раздражением мочевыводящих органов, в этом отношении 

напоминают Merc. cor., Capsicum или Nux vomica. 

Вместе с маточными мы часто имеем довольно много сильно выраженных сердечных 

симптомов. Острые, резкие боли и сильное трепетание сердца. У этого препарата также 

есть выраженный в высокой степени характерный симптом Cactus grandiflorus, 

«ощущение, что сердце как будто сжато или охвачено железным обручем». Этот 

симптом, связанный со многими другими симптомами со стороны сердца, иногда 

приводит к назначению Cactus, в то время как показан Lilium и наоборот. Маточные 

симптомы иногда могут быть замаскированы под выраженными сердечными симптомами. 

Все эти симптомы со стороны сердца, мочевыводящих органов, и прямой кишки по-

видимому, главным образом, внешнее проявление, в то время как настоящее заболевание 

сконцентрировано в матке и ее придатках. 
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Психика Lilium также заметно поражена. Она может быть похожа на Pulsatilla 

плаксивостью; сомневаться в спасении своей души, как Veratrum album, Sulphur и 

Lycopodium, и иметь постоянное чувство спешки, как будто срочно должна  что-то сделать 

при полной невозможности это выполнить.  (Смотри Argentum nitricum.) 

ЖЕНСКИЕ СРЕДСТВА: 

VIBURNUM OPULUS. 

Препарат, имеющий несомненную ценность при заболеваниях матки, сопровождающихся 

болью. Он применялся при болезненных менструациях в различных потенциях, вплоть до 

30, и в настойке. По-видимому, особенно эффективен при невралгической форме 

заболевания. Я нашел, что симптом, боль, начинающаяся в спине и распространяющаяся в 

бедра и матку, и заканчивающаяся там судорогами, является наиболее выраженным 

показанием. При наличии этого симптома я останавливал угрожающий выкидыш, а в 

одном случае даже после того, как вышло небольшое количество крови. 

Actea racemosa, Chamomilla, Caulophyllum, Magnesia phos. и Viburnum – замечательные 

препараты при болезненных менструациях невралгического характера. У Actea боли в 

спине, распространяющиеся через тазобедренный сустав вниз в бедра. У Chamomilla они 

сводят пациентку с ума, и она говорит, что не может выносить их. 

У Caulophyllum боли очень прерывистые и спазматические, кричит от боли. 

У Magnesia phos горячие компрессы на нижнюю часть живота более-менее облегчают 

состояние. 

Конечно, у нас есть множество других препаратов при этих болезненных состояниях, 

среди которых Pulsatilla, Cocculus, Cuprum, Cactus, Belladonna, Platina, и т.д. 

За более точными указаниями мы должны обратиться к нашей Материя Медика. 

 

SECALE CORNUTUM. 

Пассивное кровотечение, все сосуды проницаемы и не заживают, атония у худых, 

сухопарых, кахектичных женщин. 

Сильная холодность (объективная) поверхности тела, но больная не может выносить 

укрывание. 

Онемение, ощущение ползания и паралич; ощущение мурашек, как будто мышь бегает по 

всему телу.  

* * * * * 

Secale cornutum – препарат, способный приносить большую пользу, но возможно, им 

также сильно злоупотребляют как и Хинином. Его способность сокращать матку 

несомненна, и поэтому его часто назначают в тех случаях, когда другие препараты 

оказали бы лучшее действие. Это настолько сильное кровеостанавливающее средство, что 

его едва ли могут превзойти хотя бы несколько других препаратов, если таковые вообще 

найдутся. Говорят, что он делает это, сокращая капилляры. Мы должны помнить, что и 

другие препараты останавливают кровотечения, а делают ли они это сокращая капилляры, 

или действуя на кровь, или оказывая иное специфическое действие, не имеет значения, 

если они останавливают кровотечение. Некоторые врачи всегда назначают Ergot при 

послеродовом кровотечении, основываясь на этой теории сокращения капилляров, не 

думая о чем-либо еще. 
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Они всегда дают его в материальных дозах, чтобы добиться, как они говорят, 

физиологического действия. Я никогда в своей тридцатипятилетней практике не 

использовал его таким образом, но всегда мог остановить такие кровотечения. Secale не 

часто показан при активных послеродовых кровотечениях. Если имеется склонность к 

пассивному кровотечению, все сосуды проницаемы и не заживают, атония у худых, 

сухопарых, кахектичных женщин (дряблые мышцы), нет препарата подобного этому, и 

потенцированное средство намного лучше, чем тинктура Ergot в материальной дозе. Это 

также верно и при меноррагии, и при метроррагии не связанных с беременностью. Кровь 

темная, кровотечение усиливается при малейшем движении. 

Конституция, характер и возраст пациента имеет большое значение, т.к. он особенно 

подходит слабым, худым, сухопарым, кахектичным женщинам со слабыми мышцами и 

пассивным кровотечением из всех отверстий тела; также пожилым, дряхлым людям. 

Этим препаратом (Secale) часто злоупотребляют из-за его способности вызывать 

мышечное сокращение матки. Теперь относительно его кровеостанавливающего действия, 

он способен сделать все, что должен делать, в потенцированном виде. 

Полностью согласен с Cowperthwaite, который говорит: «Давать его в родах, чтобы 

ускорить их, как практикует старая школа, просто непростительно», с другой стороны, я 

согласен с доктором H. N. Guernsey, «что он показан, когда родовые схватки слабые, 

подавленные и болезненные у слабых кахектичных женщин в 200 разведении», это 

проверено и не подлежит никакому сомнению. 

Практика давать жидкий экстракт в таких случаях, как делают некоторые врачи, 

называющие себя гомеопатами, является достаточным поводом, чтобы исключить их из 

гомеопатического сообщества. Мне кажется, что это исповедание либо  непростительной 

лени,  либо невежества. 

У нас есть целый ряд препаратов бесспорно ценных при слабой родовой деятельности с 

особыми показаниями для их применения, и в случаях когда они показаны, они намного 

эффективнее и менее опасны, чем Secale в массивных дозах жидкой настойки, когда нет 

других показаний кроме несократившейся матки или слабых схваток. Мужчины, которые 

с ученым видом несут чепуху о физиологическом действии массивных доз Secale, пусть 

лучше задумаются всякий раз, когда такой же результ получают с помощью 

гомеопатически потенцированного препарата, не в соответстии с физиологическим 

законом, а с намного более научной, гомеопатической точки зрения. Слабые схватки, 

излеченные показанным гомеопатическим препаратом, вызывают естественные роды, в 

то время как большие дозы непоказанного препарата, назначенные с той же целью, не 

вызывают и никогда не смогут вызвать естественные роды. Они не вызовут ничего 

больше, кроме лекарственного отравления. 

Вот один симптом Secale, имеющий неоценимое значение: «Сильная холодность 

(объективная) поверхности тела, но больной не выносит укрывание». Это часто 

встречается при холере и летнем поносе; но также встречается и при старческой гангрене. 

Ступни и пальцы ног могут быть такими холодными, как будто они железные, но пациент 

сильно страдает, если они укрыты. Я видел один выраженный случай подобного рода. Все 

пальцы ноги были поражены сухой гангреной. Несколько доз Secale (в высокой потенции) 

принесли большое облегчение, и остановили прогрессирование заболеванаия на 

длительный период. 

У Camphora есть этот же симптом выраженный в высокой степени при холере. Camphora, 

по-видимому, более эффективна на первой стадии болезни или вначале коллапса, до того 

как выделения стали зловонными, гнилостными или темно окрашенными. У Secale есть 

жжение стоп (Sulphur) и судороги икроножных мышц (Sulphur). 
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Если бы нам, все-таки, пришлось назначать только на основании этого симптома, мы не 

смогли бы выбрать, что назначить, но в целом эти препараты очень не похожи. У Sulphur 

нет выраженного коллапса Secale, нет ледяной холодности поверхности тела с 

субъективным ощущением жжения. Таким образом, мы, в конце концов, видим какой 

глупостью является назначение по одному симптому. 

У нас, конечно, должен быть ключевой симптом, но он должен сочетаться с остальным 

случаем. У Secale есть «жжение всех частей тела, как будто искры падают на них». У него 

также есть онемение, ощущение ползания мурашек и паралич конечностей. Это 

происходит из-за его воздействия на спинной мозг. В дополнение к уже описанной 

холодности кожи, мы должны сказать, что кожа выглядит сухой, морщинистой и, часто, 

нечувствительной, или может быть выраженное ощущение мурашек, как будто по ней 

ползает мышь.  

CAULOPHYLLUM THALICTROIDES. 

Другой очень ценный «женский препарат», потому что оказывает особое действие на 

матку. Он заслуживает проведения тщательных повторных прувингов. Не могу 

продемонстрировать его действие лучше, чем рассказать о случае. 

Замужняя женщина, 40 лет, с давней кривошеей, была беременна на седьмом месяце. У 

нее начались сильные боли и опухание суставов пальцев рук. Единственным способом, 

которым она могла получить облегчение от сильной боли, чтобы отдохнуть или поспать, 

было обвертывание ее пальцев горчицей. Я назначил Caulophyllum d3, который облегчил 

боль в пальцах, но вызвал такие сильные схватки, что я вынужден был остановить 

лечение, опасаясь преждевременных родов. После чего схватки прекратились, а боли в 

пальцах вернулись и продолжались во всю силу, пока она не родила, после чего они 

прекратились в течение нескольких дней. Затем лохии, вместо того чтобы уменьшаться, 

как обычно, постепенно усиливались, пока не превратились в метроррагию. Кровотечение 

было пассивного характера, кровь была темной и жидкой. Было сильное чувство 

слабости и внутренней дрожи (не видимое внешне) и в тоже время, венчая ее страдания, 

вернулись ужасные боли в пальцах. Я побоялся назначить Caulophyllum, хотя он по-

видимому был показан, потому что он вызвал схватки, когда я назначил его раньше. Но 

после того, как я испробовал Arnica, Sabina, Secale и Sulphur без малейшего облегчения, в 

заключение я сделал ставку на Caulophyllum в высокой потенции. Я дал его в 200 

потенции и вылечил весь случай быстро и окончательно. Теперь это был совершенный 

случай Caulophyllum, и если бы я назначил его должным образом в первый раз, то, не 

сомневаюсь, что избавил бы женщину от ненужных страданий. 

Я назначал этот препарат при продолжительном пассивном кровотечении из матки после 

выкидыша, когда имелись характерная слабость и чувство внутренней дрожи. Он часто 

нормализует нерегулярные спазматические схватки, и также часто облегчает боли такого 

же характера при дисменорее. Повторю, этот препарат нуждается в тщательном 

повторном прувинге. 

ACTEA RACEMOSA. 

 

Симптомы со стороны нервов, подергивания, спазмы, судороги, невралгии; дрожь без 

холодности тела < во время менструации. Мышечный ревматизм; скованность шеи, 

тянущая голову назад; не может повернуть голову; преимущественно ревматизм 

мышечных брюшек. 

Головная боль давящая наружу; или вверх, как будто макушка отлетит, или в глаза 

(цилиарная невралгия), или вниз затылка, в позвоночник. 
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Мрачная, печальная, страдает от бессонницы; думает, что сойдет с ума. 

Меноррагия; боль идет вниз через тазобедренный сустав в бедра. 

Климакс; боли под левой молочной железой, постоянные. 

Модальности: < во время менструации и климакса. 

* * * * * 

Actea racemosa еще один препарат, который оказывает влияние на женский организм. 

Много симптомов со стороны нервной системы, большинство из них известны, как 

истерические. В изобилии имеются подергивания, спазмы, судороги, невралгии и 

психические симптомы. Она дрожит (нервная дрожь без холодности тела), обморок, 

постоянно говорит, часто меняя тему разговора; горюет и тревожится, вздыхает, или очень 

мрачная и страдает от бессонницы; думает, что сойдет с ума и т.д. 

Сильные головные боли, давящие наружу, как будто макушка отлетит, или 

распространяются в глаза, которые ужасно болят, или боли в затылке, стреляющие вниз 

в шею. Есть только несколько, если вообще таковые имеются, препаратов, у которых 

цилиарная невралгия сильнее, чем у Actea racemosa. 

Она лечит «боли в области матки, пронизывающие ее из одной стороны в другую». 

Менструации нерегулярные. Иногда менструации скудные, но чаще обильные, и вместе с 

этими нарушениями, мы имеем в изобилии перечисленные выше психические симптомы и 

симптомы со стороны нервной системы. Это один из лучших наших препаратов при 

меноррагиии, когда есть «сильная боль в спине, идущая вниз в бедра через тазобедренные 

суставы, с сильным давлением вниз». В моей практике он хорошо зарекомендовал себя в 

таких случаях. Он также превосходен при болях под левой молочной железой во время 

климакса, где он также хорошо зарекомендовал себя. 

Также при болях в спине и раздражении спинного мозга, связанных с заболеваниями 

матки. Он излечивает острые, стреляющие боли в различных органах, и в нервах, и в 

мышцах, если они связаны с маточными заболеваниями. При ревматизме 

преимущественно поражаются мышечные брюшка. Actea многогранный препарат и 

подходит при множестве форм заболеваний нервной системы. 

 

SABINA. 

 

Один из наших лучших препаратов при кровотечениях из женских половых органов, 

таких как меноррагия, метроррагия, выкидыши, послеродовые кровотечения. 

Эти кровотечения склонны к приступообразному течению, хуже от движения (Secale), 

кровь темная (Kali nit. и Cyclamen), со сгустками (Crocus) или частично со сгустками, а 

частично жидкая и водянистая (Ferrum), сгустки черные; после выкидыша или родов, с 

болью распространяющейся из спины в лобок. Эта боль  из спины в лобок – важный 

ключевой симптом, и может встречаться не только при маточном кровотечении, но и при 

угрожающем аборте и менструальных проблемах в целом. Там где иногда есть общая 

характеристика Pulsatilla,  "ухудшение от теплого воздуха и в теплой комнате, и 

улучшение на открытом, прохладном, свежем воздухе", а также в случаях слишком 

обильных менструаций, но вы не можете дать Pulsatilla, потому что это увеличит и так 

слишком обильные выделения. Это тот случай, когда подойдет Sabina, т.к. у нее есть те же 

модальности ухудшения и улучшения и обильное кровотечение. Это важное  и надежное 

дифференциально диагностическое различие между двумя препаратами. 
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Sabina показана при угрожающем выкидыше на третьем месяце, особенно если есть 

характерная боль из спины в лобок. Если боли начинаются в спине и распространяются 

оттуда, заканчиваясь спазмами в матке, то препаратом будет Viburnum opulus. Этот вид 

боли, по-видимому, также характерен для Viburnum как другие для Sabina. 

У Sabina есть артритическое опухание суставов запястья; также суставов пальцев ног. 

Это, если происходит в связи с обильным кровотечением из женских половых органов, 

может помочь сделать в некоторых случаях выбор между Sabina и Caulophyllum. 

Проблемы в яичниках очень связаны с заболеваниями матки Sabina, особенно после 

выкидыша, или подавленной гонореи или белей. 

 

HELONIAS DIOICA. 

 

Анемичные женщины, с выпадением матки; изнуренные тяжелой работой, умственной 

или физической. 

Тяжесть в области таза, слабость, боль или жжение в спине, с постоянным ощущением 

матки, матка болезненная и чувствительная. 

Лучше, когда отвлекается. 

      * * * * * 

Я нахожу этот препарат полезным при состоянии общей слабости у женщин, которое 

сопровождается множеством различных заболеваний или симптомов в области матки, 

например: выпадение из-за атонии, обессиливание вследствие лености и роскоши; 

изнурение от тяжелой работы, умственной или психической; мышцы горят и болят; 

настолько устала, что не может спать (Доктор H. C. Allen). 

Это почти всегда связано с более или менее выраженным анемичным состоянием. Анемия 

может казаться следствием слишком обильных менструаций или маточного кровотечения 

или она может быть совершенно независима от такого рода причин. В таких случаях я 

часто нахожу белок в моче, иногда в больших количествах, особенно у беременных, и 

наблюдаю быстрое улучшение и исчезновение белка под действием этого препарата. 

Тот факт, что анемия и ослабленные состояния встречаются и при обильных и скудных 

выделениях из матки, по-видимому, указывает, что местные симптомы являются 

вторичными или являются следствием общей слабости и малокровия. Опять же, тот факт, 

что Helonias лечит оба состояния одинаково хорошо, по-видимому, подтверждает это. 

Какие симптомы? Ведущие симптомы – анемия, сильная слабость и усталость, упадок 

духа или глубокая меланхолия. Это состояние психики временно облегчается от 

отвлечения внимания. Ей всегда лучше, если она может отвлечься; ноющая слабость в 

области крестца; различные смещения матки, но особенно выпадение; боль в спине, с 

прихрамыванием, скованностью и тяжестью, жаром и жжением в поясничной области; в 

спине ощущается усталость и слабость; постоянное ощущение матки, она очень 

болезненна и чувствительна (Pirogen – отчетливое ощущение сердца). Эти состояния и 

симптомы часто встречаются в пубертатном возрасте, во время беременности и после 

родов, и в этих случаях Helonias несомненное благо. Я нахожу его эффективным и в 2D, и 

в 30 разведениях в зависимости от чувствительности пациентки. Helonias нуждается в 

более тщательном исследовании потенций. Сравните с Aletris. 

КРОВОТЕЧЕНИЕ: 

ERIGERON, TRILLIUM, MILLEFOLIUM. 

mk:@MSITStore:C:\Users\user\Desktop\???????%20?????????.chm::/viburnum_opulus.htm
mk:@MSITStore:C:\Users\user\Desktop\???????%20?????????.chm::/viburnum_opulus.htm
mk:@MSITStore:C:\Users\user\Desktop\???????%20?????????.chm::/caulophyllum_thalictroides.htm


 

 
116 

 

Три препарата, имеющих репутацию средств, регулирующих кровотечения.  

Erigeron лечит носовые кровотечения с конгестией головы, красным лицом (Melilotus) и 

лихорадкой. Рвота кровью с сильными рвотными позывами и жжением в желудке. 

Геморроидальное кровотечение со жжением. Кровохарканье и кровавые плевки. Кровь в 

моче с камнями в мочевом пузыре и маточные кровотечения. Есть только один 

выраженный симптом, сопровождающий кровотечение, который может привести к 

выбору этого препарата из других препаратов этой группы, особенно при кровотечении из 

органов таза, а именно, сильно выраженное раздражение прямой кишки и мочевого 

пузыря. Здесь мы также должны помнить Cantharis, Lilium tig. и Nux vomica.  

Trillium, из клинической практики, по-видимому, истинный кровеостанавливающий 

препарат. Кровь ярко красная, независимо от того активное ли это кровотечение или 

пассивное. Он особенно показан при менструациях, повторяющихся каждые две 

недели, длящихся неделю и очень обильных. Здесь выбор может происходить между ним, 

Calcarea ost. и Nux vomica. 

Он напоминает China при маточном кровотечении, обмороке,  нечетком зрении и шуме в 

ушах. Конечно, China будет лучшей для лечения последствий таких кровотечений. 

Иногда вместе с таким маточным кровотечением возникает ощущение расслабления, как 

будто тазобедренный сустав, крестцово-подвздошное сочленение и поясница разойдутся; 

хочет стянуть их вместе. Это должно вдвойне указывать на Trillium  при послеродовом 

кровотечении. 

Он также особенно показан при климаксе  с вышеописанными симптомами. Он лечит 

кровотечения из других органов, но у меня нет такого опыта. 

Millefolium единственный из трех препаратов, который вызывает кровотечения в своем 

патогенезе. Ганеман сказал: «Он вызывает носовое кровотечение. Он вызывает 

гематурию». Клиническое использование подтвердило это. 

 Кровь из различных органов обычно ярко-красная, как у Aconite, но нет тревоги Aconite. 

Действительно, не было сильного страха в случаях, когда я его назначал. Иногда кровь в 

моче образует на дне сосуда кровяные сгустки. Когда я был молодым человеком, меня 

длительное время беспокоили частые обильные носовые кровотечения. Доктор T. L. 

Brown сделал мне несколько назначений, но без успеха. Я слабел от потери крови. В 

конце концов моя бабушка сказала мне жевать корень тысячелистника, и показала мне 

растение, растущее во дворе моего отца. Я так и сделал и быстро выздоровел. Во время 

своего отпуска на озере Блу-Маунтинс, в Адирондак, я встретил мужчину, который был на 

последней стадии чахотки. У него было лекарство от своего врача из Нью-Йорка. Он 

ежедневно вместе с сильным кашлем выплевывал большое количество крови, и его Secale 

совершенно не мог остановить процесс. В конце концов он сказал мне: «Доктор, Вы 

можете что-то сделать, чтобы остановить кровотечение?» Я нагнулся (мне не хотелось 

вести такого пациента), и вытянул небольшой корень тысячелистника, растущего под 

нашими ногами, дал ему и сказал, чтобы он жевал его. Он удивленно посмотрел, но 

выполнил то, что я сказал, ему понравился вкус корня, и он начал его жевать. Это 

остановило кровотечение и успокоило его кашель настолько, что он накопал корзину 

тысячелистника и взял с собой домой, чтобы останавливать кровотечение. Он уехал во 

Флориду на зиму, но умер весной следующего года. Millefolium особенно показан при 

кровотечениях вследствие падения или других травм. Если Arnica не помогает в таких 

случаях, я думаю о Millefolium. 
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СЕРДЦЕ: 

DIGITALIS PURPUREA. 

Очень медленный, прерывистый пульс; слабое сердце; или быстрый, очень нерегулярный 

пульс. 

Дыхание: нерегулярное, затрудненное, медленное, глубокое или делает частые глубокие 

вздохи; иногда дыхание останавливается при засыпании. 

Сильная желтуха, с медленным пульсом, слабым сердцем и пепельно-белым стулом. 

Обморок или внезапная слабость в желудке; чувствует, что умрет, если двинется. 

Синюшность кожи, век, губ, языка; цианоз. Расширенные вены на веках, ушах, губах и 

языке. 

* * * * * 

Можно много рассказать или написать об этом сердечном препарате: его называют 

сердечным тоником, но гомеопатия не знает такого понятия в медицине как тоник. Тоник 

– только то, что содержится в питательных веществах и придает силы или укрепляет 

человеческий организм. Если Digitalis способен корректировать болезненное состояние, 

то он делает это, противопоставляя свою лечебную силу той силе, которая делает 

пациента больным, и которая называется болезнью. 

Главная характеристика Digitalis – очень медленный пульс. Он может чередоваться с очень 

быстрым пульсом, и между этими двумя крайностями мы можем иногда получить очень 

нерегулярный или прерывистый пульс. 

Однажды я увидел пожилого, но очень сильного мужчину, идущего шатаясь по 

направлению к моему кабинету. Я подумал, что он был пьян, но при ближайшем 

рассмотрении заметил, что его лицо было багровым,  губы синими, и я вышел, чтобы 

помочь ему войти. Он сел и несколько минут не мог сказать ни слова, сидел и тяжело 

дышал. Его пульс был очень нерегулярным и прерывистым. Когда он смог говорить, он 

рассказал мне, что у него были эти приступы в течение нескольких последних недель, он 

несколько раз падал и был вынужден заходить в магазины, чтобы посидеть, после чего он 

мог идти дальше. При аускультации выявлен грубый дующий систолический шум. В 

молодости у него был ревматизм воспалительного характера. Он вынужден был 

отказаться от любого физического труда и не осмеливался дойти от дома до работы, он 

был мостостроителем. Сказал, что думает, что умрет от этой болезни сердца. Я назначил 

ему Digitalis 2, несколько капель водного раствора. Через несколько дней я увидел его, 

разгребающим снег с дорожки перед своим домом.  «Здравствуйте» - сказал он – «у меня 

нет болезни сердца»; и после этого я часто видел его и он говорил мне, что лекарство 

вылечило его от «этих приступов». 

У молодого человека, хорошего сложения началась тошнота и рвота. Он был сонным, и 

через пару дней у него по всему телу начала сильно нарастать желтуха. Склеры были 

желтыми как золото, более того, такого цвета была кожа всего тела, даже ногти. Стул был 

обычный по консистенции, но полностью обесцвеченный, в то время как моча была 

коричневой, как пиво, или даже более темная. Если посмотреть на нее сквозь стенки 

сосуда, она была желтой как свежая желчь. Пульс был только тридцать ударов в минуту, 

и удары часто выпадали. 

Это был идеальный случай желтухи Digitalis, и этот препарат вылечил его полностью за 

несколько дней, улучшение его самочувствия наступило вскоре после начала лечения; 
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стул, моча и кожа постепенно приобрели свой естественный цвет. Характерный редкий 

пульс был ведущим симптомом для назначения, все остальные симптомы можно 

встретить почти в любом далеко зашедшем случае тяжелой желтухи. 

Digitalis часто показанный препарат при отеках вследствие болезней сердца, и в этих 

случаях кожа более склона к синюшности, как от венозного застоя, чем в таких же 

случаях, обусловленных болезнями почек. 

Среди заболеваний, являющихся результатом слабой сердечной деятельности с редким 

пульсом, которые особенно подаются лечению digitalis – головокружение (чаще 

встречается у пожилых); водянка мозга, грудной клетки, живота или мошонки; пассивная 

конгестия легких. 

Среди наиболее характерных симптомов, кроме редкого пульса:  

«Синюшность кожи, особенно век, губ, языка и ногтей; цианоз». 

«Обморок, слабость в желудке; чувствует, как будто умирает». 

«Ощущение, как будто сердце остановится, если она будет двигаться» (Gelsemium, если 

она не, продолжит двигаться . Lobelia, как будто оно остановится в любом случае). 

«Дыхание нерегулярное, затрудненное, часто глубоко вздыхает». 

«Большая слабость и общая внезапная потеря сил». 

При засыпании дыхание угасает и кажется останавливается; затем просыпается, ловя ртом 

воздух, не может из-за этого спать (Grindelia и Lachesis). 

CACTUS GRANDIFLORUS. 

Сжатие сердца, как будто железный обруч препятствует его нормальной работе; < лежа 

на левом боку. 

Сжатие повсюду; сердца, грудной клетки, мочевого пузыря, прямой кишки, матки, 

влагалища и т.д. 

Кровотечения, связанные с заболеваниями сердца; носовое, легочное, желудочное, из 

прямой кишки, мочевого пузыря. 

Сердцебиение; днем или ночью; хуже во время ходьбы или лежа на левом боку, перед 

менструацией. 

Страх смерти; думает, что болезнь неизлечима. 

* * * * * 

Cactus grandiflorus другой сердечный препарат, и его большая характеристика совсем не 

похожа на Digitalis. Это "ощущение сжатия сердца, как будто железный обруч 

препятствует его нормальной работе". (У Iodine ощущение, как будто сердце полностью 

сжато. У Lilium tigrin., как будто чередуется сжатие и расслабление. У Lachesis, 

сжатие при пробуждении, сбрасывает одеяло. У Arsenicum alb., сжатие или стеснение при 

ходьбе).  Это ощущение сжатия не ограничивается сердцем, но встречается в грудной 

клетке, мочевом пузыре, прямой кишке, матке, влагалище; одним словом, это общая 

характеристика для этого препарата, как ощущение полноты для Aesculus hippocastanum. 

Заболевания сердца Cactus вызываются ревматизмом воспалительного характера, при 

котором это один из лучших наших препаратов. 
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Среди встречающихся симптомов, так или иначе связанных  с заболеваниями сердца, при 

которых показан Cactus: сильная боль на макушке, как от груза (Glonoine; Lachesis во 

время климакса), частый симптом у лиц, страдающих от болезней сердца, церебральная 

конгестия, обильное носовое кровотечение, рвота кровью, кровотечение из заднего 

прохода, кровь в моче или кровохарканье. При любом кровотечении, связанном  с 

сердечными заболеваниями думайте о Cactus. 

В настоящее время, кроме главной характеристики Cactus, у нас есть другие очень ценные 

симптомы со стороны грудной клетки и сердца. Стеснение грудной клетки или 

затруднение дыхания, как будто грудная клетка не может расшириться, с чувством сжатия 

как от повязки. 

«Периодические приступы удушья, с обмороком, холодным потом на лице и потерей 

пульса». 

«Дрожание и сильное биение сердца, усиливающееся при ходьбе или лежа на левом 

боку». 

Очень нерегулярная сердечная деятельность, прерывистый пульс, шумы в сердце при 

органических поражениях сердца». 

«Сердцебиение < лежа на левом боку (Nat. mur.). 

«Отек левой кисти, ступни и голени». 

«Ревматизм всех суставов, начинающийся в верхних конечностях». (Ledum в нижних). 

«Онемение левой руки» (Aconite; болезненное, Rhus toxicod.). 

«Cactus – препарат не очень широкого спектра действия; но первостепенной важности в 

своей области». 

 

SPIGELIA ANTHELMINTICA. 

 

Сильное сердцебиение, сотрясающее грудную клетку; иногда слышимое на расстоянии в 

несколько дюймов. 

Левосторонняя невралгия головы, лица и глаз; боли усиливаются и ослабевают с восходом 

и заходом солнца; слезотечение из глаза на пораженной стороне. 

Модальности: < от движения, шума, вдоха, движения глаз, холода, влаги, дождливой 

погоды, восхода солнца; > покой, сухой воздух, заход солнца. 

* * * * * 

В Spigelia мы имеем другой ценный сердечный препарат. Боли в сердце у этого препарата 

такие же сильные как и у Cactus, а бьется оно сильнее, чем у Cactus или Digitalis. 

 Настолько сильно, что часто через одежду можно видеть сотрясение всей грудной 

клетки, а звуки часто слышимы на расстоянии в несколько дюймов. Это не только очень 

ценный препарат при острых сердечных приступах, но и при хроническом поражении 

клапанов, следующим за острым приступом, при котором у нас есть громкие дующие 

шумы и приступы сильного сердцебиения. Я видел как под действием этого препарата не 

только проходили сильные приступы сердцебиения, но  постепенно совершенно 

излечивались заболевания клапанов. При этих заболеваниях пациент часто может лежать 

только на правом боку (Phos., Nat. mur.), или с очень высоко поднятой головой; малейшее 
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движение < (Naja). Это один из лучших наших препаратов при невралгических 

поражениях головы, лица и глаз. 

Головные боли в основном односторонние, начинаются в затылке, распространяются 

вперед и останавливаются в левом глазу (в правом, Sang. и Silicea). Они ухудшаются от 

малейшего шума или сотрясения. Они усиливаются с восходом солнца и уменьшаются с 

заходом (Natrum mur., Tabacum), и из глаза на пораженной стороне часто бежит чистая 

вода. (Chelidon. maj., правая сторона, льется потоком). 

Spigelia очень полезный препарат при цилиарной невралгии, боль имеет такой же 

характер как и головная боль. Боль также пронзительная, распространяется в затылок, или 

как у Actea, давит наружу, как будто глаза слишком большие для глазниц (Comocladia). 

При всех выше упомянутых заболеваниях, при которых Spigelia очень эффективна, 

больному становится хуже от движения, шума, вдоха или движения глаз, и особенно при 

холодной, сырой, дождливой погоде. Это заставляет нас думать о Bryonia, Kalmia, Natrum 

mur., Actea (движение), Belladonna (шум) и China (прикосновение, особенно легкое 

прикосновение). Это, конечно, очень ценный препарат, хотя не единственный, как 

известно, очень широкого спектра действия. 

 

KALMIA LATIFOLIA. 

 

Она должна быть упомянута здесь, потому что, на первый взгляд, очень напоминает 

Spigelia, а Геринг сказал, что она хорошо следует за Spigelia при сердечных заболеваниях. 

Оба препарата имеют жестокую невралгию лица, но у Kalmia она чаще правосторонняя, у 

Spigelia левосторонняя. У обоих боли в глазах, хуже при вращении ими, но у Kalmia 

чувство скованности (Rhus tox. и Natrum mur.). Глаза Spigelia болят, как будто они 

слишком большие для глазниц. Оба препарата поражают сердце, и используются при 

заболеваниях сердца ревматической природы. У обоих сильная, видимая на расстоянии, 

шумная работа сердца; для Spigelia это всегда характерно, в то время как у Kalmia 

временами отмечается выраженный замедленный пульс (как у Digitalis). Ревматизм типа 

Kalmia, как и типа Cactus, распространяется сверху вниз (Ledum снизу вверх), и боли 

Kalmia внезапно перемещаются. Если нас вызовут на случай блуждающего ревматизма, с, 

по-видимому, пораженным сердцем, мы прежде, чем думать о Pulsatilla, должны подумать 

о Kalmia, конечно, нужно рассмотреть все другие симптомы. Боль Kalmia часто 

распространяются вниз по левой руке (Rhus). 

Поскольку мы говорим о невралгических симптомах Kalmia, то они не такие же, как у 

Spigelia, кроме того, что локализуются в области лица, и очень сильные. Стороны 

поражения и время ухудшения разные, и у Kalmia не часто, как у Spigelia, встречается, 

чтобы в процесс вовлекалась вся голова. Геринг упоминает, что у Kalmia "слабость – 

исключительно общий симптом, сопровождающий невралгию». Боли Kalmia иногда 

сопровождаются или следуют за онемением пораженных орагов, это напоминает Aconite, 

Chamomilla, Gnaphalium и Platina. Нужно изучать схожие характеристики препаратов, 

имеющих специфическое сродство к той же области или органу, и особенно отмечать 

различия, что позволяет сделать безукоризненное гомеопатическое назначение. Никакая 

другая работа не принесет большей отдачи. 

РВОТА: 
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IPECACUANHA. (Кровотечение) 

Постоянная тошнота при многих заболеваниях, которую ничего не облегчает. 

Головная боль как от ушиба, во всех костях головы, отдает вниз в корень языка, 

сопровождается тошнотой. 

Стул как будто сброженный, или зеленый как трава, с коликами и тошнотой. 

Кровотечение из матки; обильное, яркая кровь, и затрудненное дыхание с тошнотой. 

Спастический или астматический кашель; очень угнетенное и свистящее дыхание; 

ребенок становится ригидным и синеет. 

Боль в спине, непродолжительный озноб, продолжительный жар, жар обычно с жаждой; 

сильная головная боль, тошнота; и в конце потоотделение; тошнота во время 

лихорадки. 

Лучше Хинина при перемежающихся лихорадках, или после злоупотребления им, если 

симптомы соответствуют. 

* * * * * 

Ipecacuanha главный из всех препаратов при тошноте. Любое заболевание, 

сопровождающееся постоянной тошнотой, больному совсем не становится лучше от 

рвоты, чувствует такую же тошноту, что после нее, что до, это то, что мы называем 

упорной тошнотой. Она должна сразу привлечь внимание к этому препарату. Она часто 

встречается в связи с заболеваниями желудка от погрешностей в питании, и выбор иногда 

идет между Ipecacuanha и Pulsatilla, потому что оба используются при желудочных 

расстройствах, вызванных потаканием своим желаниям в питании – выпечка, мороженое, 

свинина, жирная пища и т.д. Pulsatilla может быть предпочтительнее, когда пища 

находится  в желудке. Ipecacuanha после рвоты, несмотря на которую сохраняется 

тошнота. 

Также у Pulsatilla язык часто покрыт налетом, как у Antimonium crudum, в то время как у 

Ipecacuanha он может быть слегка покрыт налетом или совершенно чистым. Эта рвота с 

чистым языком, однако, не является абсолютно надежным показанием для Ipecacuanha, 

мы иногда обнаруживаем их в связи с симптомами, вызванными глистами, где препаратом 

будет Cina, у которой эти симптомы также выражены. При заболеваниях сердца они также 

есть у Digitalis. Ipecacuanha поражает весь кишечный тракт. Один очень характерный 

симптом – ощущение в желудке и кишечнике как будто они расслаблены и свисают вниз. 

Три разновидности поноса или скорее три характерных стула: 

1. Сброженный стул, пенящийся, как дрожжи. 

2. Стул зеленый как трава – слизистый или водянистый. 

3. Слизистый стул – дизентерийный, с большим или меньшим содержанием крови. 

Все эти разновидности стула очень часто встречаются у детей, особенно в летнее время, 

часто вследствие переедания или неправильного питания, когда одна доза Ipecacuanha 200 

приведет все в норму и предупредит у маленьких пациентов развитие так называемой 

детской холеры или энтероколита, который часто становится очень тяжелым и сложно 

поддающимся лечению заболеванием. Характерная тошнота – надежное показание. 

Мы также встретим эту тошноту, где этот препарат подходящая "приправа", при головной 

боли. Головная боль как от ушиба, во всех костях головы, спускается в корень языка. Эта 

разновидность боли может быть ревматического происхождения, но тошнота в этом 

случае такая же, которую излечивает Ipecacuanha. Также есть головная боль желудочного 

происхождения, тошнота начинается до боли в голове и продолжается пока она болит. В 
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случаях, похожих на гидроцефалию, сопровождающися этой тошнотой, Ipecacuanha часто 

проясняла весь случай в течение нескольких часов. 

Также, мы встречаем тошноту, сопровождающую кашель при заболеваниях дыхательных 

органов. Также при кровотечениях и лихорадке, при которых она часто показана. Одним 

словом, мы не можем сделать ничего лучшего, чем привести цитату из Геринга: 

«Мучительная, постоянная тошнота, почти при всех жалобах, как будто исходящая из 

желудка, с отрыжкой воздухом, скоплением большого количества слюны, тошнотой и 

позывами на рвоту», ничего не помогает. 

Во время тошноты лицо в целом бледное, глаза запавшие, с синими кругами, часто 

больше или меньше выраженное подергивание лица и губ, сонливость после рвоты. У нас 

есть много препаратов, которые являются мощными рвотными средствами, такие как 

Antimonium tartaricum, Zinc sulphate, Lobelia и Apomorphine; но насколько я знаю, тошнота 

у них не такая постоянная и не связана с множеством других заболеваний. Конечно, 

единственный симптом, как бы он ни был выражен, не определит назначение, если в том 

же самом случае не будет других, столь же выраженных, симптомов. 

Например, если есть жжение в желудке, сильная жажда, но пить не может, сильное 

беспокойство и упадок сил, мы подумаем об Arsenicum album, и он часто лучший 

препарат, следующий за Ipecac., если случай становится все тяжелее и тяжелее. 

Ipecacuanha поражает слизистую оболочку дыхательных органов, почти также выражено 

как действует и на пищеварительный тракт 

Большое скопление слизи, которая заполняет альвеолы и бронхи, до тех пор пока не 

возникнет серьезная угроза удушья. Запомните симптом: 

«Выраженная одышка, со свистом и чувством тяжести и тревоги в области сердца». 

(Antimon. tart., крупнозернистые хрипы). «Угроза удушья от скопления слизи». 

Это чрезмерное скопление слизи в дыхательных путях, по-видимому, вызывает спазм, как 

от инородного тела и в результате развивается приступ удушья или спастический кашель 

или и то, и другое вместе. Но спастический кашель и приступ удушья, по-видимому, не 

всегда зависят от скопления слизи, поскольку часто Ipecacuanha является нашим лучшим 

препаратом на первой стадии и астмы, и коклюша, до стадии, когда появляется слизь. 

Также, «удушающий кашель, в результате которого ребенок становится совершенно 

скованным, а лицо синеет». 

«Коклюш с носовым кровотечением (Indigo), кровотечение изо рта, рвота, остановка 

дыхания, бледнеет или синеет, становится ригидным». 

Ipecacuanha будет очень эффективным препаратом при пневмонии у детей, когда грудь 

забита слизью, с частым, свистящим дыханием, поверхность тела синеет, лицо бледное. У 

пожилых людей с эмфиземой, вызванной хронической бронхиальной астмой также > от 

Ipecac. Итак, мы можем сузить респираторные заболевания к двум состояниям: 

1) Случаи, которые характеризуются чрезмерным скоплением слизи. 

2) Случаи, в которых характерной особенностью является спазм. 

Конечно, все симптомы должны быть взяты во внимание, чтобы отдифференцировать 

Ipecacuanha от других препаратов, у которых есть такие же объективные состояния. 

Способность этого препарата останавливать кровотечения заслуживает особого 

упоминания. В его патогенезе есть кровотечения из носа, желудка, прямой кишки, матки, 

легких и мочевого пузыря, из всех отверстий тела. Тоже самое есть и у Crotalus, но кровь 

Ipecacuanha ярко красная, не разложившаяся. У Sulphuric acid также есть кровотечения из 

всех отверстий тела, но он отличается другими сопутствующими симптомами. У 
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Ipecacuanha кровотечение активное, обильное, ярко-красной кровью. Это лучший из 

когда-либо существовавших или могущих появиться препаратов при послеродовых 

кровотечениях, лучше чем Secale,  и не нужно назначать его в больших и токсических 

дозах, он остановит кровотечение в 200 потенции, и действует быстрее, чем Secale. 

Давайте поговорим о некоторых препаратах при кровотечениях: 

Ipecacuanha. Ярко красное, обильное, с затрудненным дыханием и тошнотой. 

Aconitum. Активное, яркой кровью, сопровождающееся сильным страхом и тревогой. 

Arnica. От травм, физической усталости, физического напряжения. 

Belladonna. Кровь горячая, пульсирующие артерии, конгестия головы. 

Carbo vegetabilis. Почти полный упадок сил, бледное лицо, хочет чтобы его обмахивали. 

China. Сильная потеря крови, звон в ушах, обморок. 

Crocus. Кровь образует сгустки в виде длинных, темных нитей. 

Ferrum. Кровь частично жидкая, частично со сгустками, очень красное или то красное, то 

бледное лицо. 

Hyoscyamus. Бред, вздрагивание и подергивание мышц. 

Lachesis. Кровь разлагается, осадок похож на обуглившуюся солому. 

Crotalus, Elaps и Sulphuric acid. Черная жидкая кровь, у первого и последнего из всех 

отверстий. 

Nitric acid. Активное кровотечение яркой кровью. 

Phosphorus. Обильное и упорное, даже из маленьких ранок и опухолей. 

Platinum. Кровь частично жидкая, насыщенного цвета, частично твердые черные сгустки. 

Pulsatilla. Кровотечение то идет, то не идет. 

Secale. Пассивное кровотечение у слабых, кахектичных женщин. 

Sulphur. При псорической конституции, другие препараты не работают. 

Сюда можно было бы добавить другие препараты и симптомы, кровотечение - только 

один симптом, и никогда один симптом не даст надежное указание для назначения любого 

препарата. Но Ipecacuanha, если показан - один из лучших. 

В нашей школе Ipecacuanha широко известный препарат при перемежающейся лихорадке. 

Яр рекомендует его в начале всех случаев, если нет специфических показаний для 

назначения других препаратов, он говорит: «Следуя этим путем, я вылечил много случаев 

лихорадок и малярии первым назначением, таким образом, избавив себя от большого 

ненужного поиска и сравнения». Чтобы не говорили в осуждение подобного назначения, 

оно, несомненно, лучше, чем неизменный Хинин, назначаемый старой школой и 

мнимыми гомеопатами, по той причине, что  оно вылечит больше случаев, чем Хинин и 

принесет намного меньше вреда. Ipecac. может вылечить больше случаев, чем Хинин, но 

оба могут вылечить в потенцированном виде случаи, которым они подобны. У нас есть 

такие четкие показания для назначения многих препаратов, что мы никогда не ошибемся 

там, где аллопаты ошибутся двадцать раз, с их огульным лечением Хинином. 

Весь случай в целом вращается вокруг одного-трех ведущих симптомов, например: 

Ipecac. Постоянная тошнота на одной или всех стадиях. 

Arsenicum alb. Приступы развиваются пароксизмами; сильная жажда во время жара, пьет 

маленькими количествами. 
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Eupator. perf. Боли в костях; рвота желчью в конце озноба, 7-9 часов утра. 

Ignatia. Озноб с красным лицом, > от внешнего тепла; часто вздыхает. 

Capsicum. Озноб начинается между лопаток и оттуда распространяется. 

Nux vomica. Во время жара не может раскрыться, даже немного, без появления озноба. 

Nat. Mur. Озноб с 10 до 11 часов утра; разрывающая головная боль во время жара; пот >; 

после Хинина. 

Rhus tox. Кашель во время озноба; беспокойство и сухой язык во время жара; мечется. 

Podophyllum. Сильная болтливость во время озноба и жара; желтуха. 

Antimonium tart. Сильная сонливость во время жара и потоотделения, с бледным лицом. 

Эти характеристики являются подлинными и надежными, можно было бы добавить и 

многие другие, если бы у нас было время и место, но их можно найти в труде H.C. Allen о 

Лихорадках («Гомеопатическое лечение лихорадок» - прим.пер.). Они показывают как 

отличаются препараты, и каким скрупулезным должен быть истинный врач, когда 

выбирает препарат как в этих случаях, так и при других заболеваниях. Ремитирующие 

болезни также подвластны этому препарату. 

 

ANTIMONIUM TARTARICUM. (Хрипы) 

 

Большое скопление слизи в дыхательных путях, с грубыми хрипами, невозможно 

отхаркнуть ее; угрожающий паралич легких. 

Лицо очень бледное или цианотичное от недостатка кислорода в крови. 

Кома или сонливость при большинстве заболеваний. 

Рвота, сильная тошнота с прострацией; общая холодность, холодный пот и сонливость. 

Дрожь; внутренняя, в голове и кистях. 

Многочисленные высыпания, как оспины, часто гнойничковые; величиной с горошину. 

Модальности: > от выделения мокроты. 

Крайние возраста, детство и старость; цепляется за окружающих; хочет, чтобы его 

носили; плачет и жалуется, если кто-либо его трогает; не позволит вам пощупать пульс. 

* * * * * 

Antimonium tartaricum другой сильнодействующий противорвотный препарат. Я помню то 

время, когда старые аллопаты использовали его почти так же привычно, как сторонники 

траволечения Lobelia inflata, для «очистки желудка». В наши дни промывание желудка 

орошением и прямой кишки клизмами по «методу Холла» довольно модно и, к тому же, 

более благоразумно, так как аллопаты очень неумелы в своей терапии.  

Несмотря на эти усовершенствования, по-прежнему продолжают «выскабливание 

кишечника» под названием «чистка системы», как будто пищеварительный тракт, если он 

здоров или приводится в здоровое состояние, не самоочищающаяся система, но они 

должны регулярно проходить через «это», по принципу «уборки в доме». Надо сказать, 

что это глупость, но они делают по их мнению, нечто самое лучшее из того, что знают.  

Ни Antimonium tart., ни любое другое рвотное средство не используется нами для 

вызывания рвоты с лечебной целью. 
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Наше применение этого, как и любого другого, препарата в лечебных целях основано на 

принципе подобное лечится подобным. Тошнота у этого препарата такая же сильная как и 

у Ipecacuanha, но не такая постоянная и облегчается после рвоты. Я считаю его самым 

подходящим, больше любого другого, специфическим средством (конечно, мы знаем, что 

нет никакого абсолютного средства ни для одной болезни) при холере. За более чем 

двадцать пять лет, я редко считал необходимым использовать любые другие препараты, да 

и то в случаях, когда были сильные спазмы в желудке и кишечнике, при которых помогал 

Cuprum metallicum. 

У Antimonium tart., есть тошнота, рвота, частый жидкий стул, крайняя слабость, холодный 

пот и ступор или дремота, встречающиеся почти во всех тяжелых случаях этого 

заболевания, и мне редко приходилось давать больше двух-трех доз, по дозе после каждой 

рвоты, прежде, чем облегчалось состояние. Как правило, в учебниках он вообще не 

рекомендуется при этом заболевании, но это сокровище, которое я знаю из своего 

богатого опыта и наблюдения. 

Если Antimonium tart. Обладал бы только одним лечебным действием на дыхательные 

органы, это сделало бы его незаменимым. Независимо от того, как называется 

заболевание, бронхит ли это, пневмония, коклюш или астма, если есть большое скопление 

слизи с грубыми хрипами или переполнение слизью, и, в то же самое время, с 

неспособностью изгнать ее, Tartar emetic, является первым препаратом, о котором нужно 

подумать. Это касается всех возрастов и конституций, но особенно детей и пожилых. 

Существует один симптом, очень свойственный, этим случаям, сильная дрема и 

сонливость, иногда даже переходящая в кому. Она встречается не только при 

заболеваниях дыхательных органов, но и при летнем поносе, холере и перемежающихся 

лихорадках. При пневмонии Tartar emetic и Opium может быть сильная сонливость, но 

затруднений в их выборе нет, т.к. у Opium лицо темно-красное или багровое и могут быть 

вздохи или хрипящее дыхание. У Tartar emetic лицо всегда бледное или цианотичное, без 

красноты и дыхание не хрипящее. 

У трех препаратов, таких как, Opium; Tartar emetic и Nux moschata выражена сонливость, 

но за исключениям этого одного симптома, они не похожи. Antimonium tart. также один из 

наших лучших препаратов при опеченении легких, сохраняющегося после пневмонии. 

Тупость при перкуссии, ослабление или отсутствие дыхательных шумов, одышка и 

больной продолжает оставаться бледным, слабым и сонливым. 

Если в таких случаях Sulphur не будет способствовать рассасыванию, то это сделает Tartar 

emetic. Я использую его в потенциях от 200 до СМ с одинаково хорошим результатом. 

 

IRIS VERSICOLOR. (Головная боль) 

 

Жжение во рту, языке, горле, желудке и анусе, если есть понос. 

Рвота вязкой, липкой, тягучей слизью; свисающей нитями вниз до таза на полу. 

Мигрени, вызванные желудочными или печеночными заболеваниями с нечетким зрением 

вначале боли. Рвота кислым, или горьким.  

* * * * * 

Iris еще один препарат, который вызывает сильную тошноту и рвоту. Иногда он очень 

полезен при летнем поносе у детей. Рвотные массы в целом очень кислые, настолько 

кислые, что разъедают горло. 
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Заболевания желудка у этого препарата часто сопровождаются жжением языка, горла, 

пищевода и желудка, и если есть понос, то жжением заднего прохода. Жжение в 

пищеварительном тракте очень характерно для этого препарата. 

Рвота не всегда кислая, может быть горькая или сладковатая. Также есть обильное 

слюноотделение. У меня однажды был случай желудочного заболевания у дамы среднего 

возраста. У нее были частые приступы рвоты вязкой, липкой слизью, которая была очень 

тягучей, свисала нитями изо рта до таза, стоящего на полу, в который она рвала. Затем 

рвотные массы становились темными, как кофейная гуща. Женщина становилась очень 

слабой, вырывала всю съеденную пищу. У нее также была обильная секреция тягучей 

слюны. Она думала, что у нее рак желудка, написала завещание и привела в порядок дом, 

готовясь умереть. Был назначен  Kali bichromicum без какого-либо улучшения, а Iris 

полностью ее вылечил за короткое время и спустя десять лет она остается здоровой. 

Iris также один из лучших наших препаратов при мигрени. Эти головные боли, по-

видимому, желудочного или печеночного происхождения и часто начинаются с нечеткого 

зрения. Раньше я давал препарат в разведении d3, а в последние годы даю его в 

разведении 50М, и больше доволен результатами, потому что они наступают быстрее и 

более продолжительные. Его рекомендуют при ишиасе, но у меня нет опыта с ним при 

таких заболеваниях. По-видимому, он действует сильнее на пищеварительный тракт. Я 

никогда не применял его при заболеваниях кожи. 

 

SANGUINARIA CANADENSIS. 
 

Боль начинается в затылке; распространяется через всю голову и останавливается над 

правым глазом, с тошнотой и рвотой. Чувствителен к шуму и свету. 

Влажный кашель с плохо пахнущей мокротой; дыхание и мокрота имеют неприятный 

запах для самого пациента. 

Боль в правой руке и плече, хуже ночью в постели; не может поднять руку. Также боль в 

местах, где кости меньше всего прикрыты мягкими тканями. 

Жар и напряжение за грудиной. Очень изматывающий кашель днем и ночью. 

Жжение и давление в молочных железах, с последующим жаром в животе и поносом. 

Сильнее действует на правое легкое и правую половину грудной клетки. 

* * * * * 

Мигрень. Боль начинается в затылке, поднимается и распространяется по всей голове и 

останавливается над правым глазом (левый глаз Spigelia), с тошнотой и рвотой; пациент 

хочет находиться в темной комнате и совершенном покое. Я вылечил этим препаратом 

несколько застарелых случаев мигрени подобного рода. Он, вероятно, излечит или сильно 

облегчит обычную американскую мигрень, с таким же успехом, как и любой другой 

показанный препарат. Я использую 200 разведение. Влажный кашель, с плохо пахнущей 

мокротой; дыхание и мокрота имеют неприятный запах для самого больного. Иногда 

боли за грудиной (Kali hydroid.). Эта разновидность кашля обычно появляется после 

сильного бронхита или пневмонии, и это выглядит так, как будто у больного быстро 

развивается чахотка. Могут также быть приливы жара с очерченным покрасненим щек, 

как при гектической лихорадке. Во многих случаях подобного рода  помог этот препарат. 

Доктор T. L Brown применял первую тритурацию алкалоида с отличным результатом. 

200-ое разведение лечит также хорошо. При тифоидной пневмонии с сильной одышкой и 

очерченным покраснением щек, Sanguinaria в моей практике дала хорошие результаты. 

Она оказывает выраженное влияние на правое легкое и при острых, и при хронических 
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заболеваниях. «Ревматические боли в правой руке и правом плече, хуже ночью в кровати, 

не может поднять руку». В моей практике это состояние часто облегчалось с помощью 

Sanguinaria, что принесло мне хорошую репутацию. Я видел как одна доза в первой 

тритурации вылечивала такие застарелые случаи. Также я видел, что и СМ-потенция 

делала тоже самое. Приливы жара к ладоням и подошвам в климактерическом периоде – 

препарат Sanguinaria. Иногда показан после того как Sulphur и Lachesis не сработали, 

особенно если появляется очерченное покраснение щек.  

 КИСЛОТЫ: 

PHOSPHORIC ACID. 

 

Сонливый, апатичный; не осознает окружающую обстановку, но можно разбудить и 

привести в полное сознание. 

Хронические последствия горя; седеет; отчаявшийся, изможденный вид. 

Растет очень быстро и становится очень высоким;  молодые люди с болями роста в костях. 

Большая физическая и психическая слабость вследствие заболеваний яичников или 

сексуальных излишеств. 

Понос  БЕЛЫЙ, водянистый, безболезненный, с урчанием; метеоризм; но нет той 

слабости, которую следовало бы ожидать. 

Очень обильная, водянистая или молочного цвета моча. 

Модальности: < от плохих известий, угнетающих эмоций; мастурбации или сексуальных 

излишеств, сквозняка; ветра; снежного воздуха; > после короткого сна. 

Головная боль у школьниц от напряжения или перегрузки глаз, затылочная боль. Грудь, 

слабость от разговора или кашля; кашель гнойный, зловонная мокрота и  боли в груди. 

Соленая мокрота в прувинге. 

* * * * * 

Главная характеристика этого препарата - его действии на сознание. «Лежит в ступоре 

или оцепенелом сне, безразличный ко всему происходящему вокруг него, но когда 

просыпается, находится в полном сознании». Это Phosphoric acid  в самой высшей 

степени проявления, подобное встречается при брюшном тифе, при котором это один из 

лучших наших препаратов. Но угнетенное сознание не единственное проявление. Оно 

может встречаться, менее выраженное, в результате угнетающих эмоций, таких как горе 

вследствие потери друга, любимого, имущества или положения; случаи, которые имеют 

даже более глубокие корни, чем те, которые требуют Ignatia. (См. также Lachesis.) 

Человек выглядит оцепеневшим от горя. Нет нервных подергиваний Ignatia, а полное 

отчаяние, общая слабость или изнеможение. Волосы становятся седыми, выглядит 

усталым, постаревшим, изможденным, отчаявшимся. Я имел успех в лечении таких 

случаев, когда Ignatia не работала. В таком случае больной иногда жалуется на боль, как 

от тяжелого груза на макушке, или также на боль в затылке или задней части шеи и в 

обоих случаях появляется слабость или истощение, хочется лечь, отвращение к обществу, 

не хотят, чтобы на них обращали внимание или говорили с ними. Мы часто встречаем эту 

депрессию в связи с последствиями онанизма или половых излишеств. Пациента 

беспокоит чувство вины, убивается из-за этого, склонен впадать в отчаяние. Это 

относится и к мужчинам, и к женщинам, и депрессия очень усиливается, если пациент  

слишком быстро растет, или перегружен психически или физически. Calcarea carb. 

растет очень толстым, Phosphoric acid растет очень быстро и становится высоким. У нас 
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есть Phosphoric acid для головных болей у студентов, особенно у тех, которые растут 

очень быстро. Грех заставлять таких молодых людей много учиться, хотя верно то, что 

молодость является временем для получения образования, также верно и то, что это 

время, когда слишком большое напряжение в этой области может полностью разрушить и 

навсегда вывести из строя ум, который  мог бы стать благословением для всего мира, если 

бы ему уделяли больше времени и внимания. 

В таких случаях Phosphoric acid, правильно назначенный, может принести  неоценимое 

благо.  Иногда нужно выбирать между Phosphoric acid и Natrum muriaticum или Calcarea 

phos., другие симптомы должны определить выбор. 

Что касается применения Phosphoric acid при тифе, нет ни одного препарата, 

оказывающего такое же угнетающее действие на сознание, как он. У Arnica есть апатия 

или безразличие; но угнетение у Arnica более глубокое, такое же как у Baptisia, они оба 

засыпают, когда отвечают на вопрос, демонстрируя всепоглощающий ступор. Также у 

упомянутых выше препаратов есть петехии и экхимозы, которые не встречаются у 

Phosphoric acid, и на более поздних стадиях они имеют склонность к разложению 

физиологических жидкостей, что проявляется ужасно зловонным стулом и мочой. 

Opium превосходит все вышеперечисленные препараты в отупляющем действии на 

сознание, но лицо, дыхание и общие проявления совсем не такие как у Phosphoric acid. 

УRhus tox, и Hyoscyamus также есть выраженное оцепенение, но в других отношениях они 

очень отличаются. Описание этих препаратов мы дали, когда писали об их использовании 

при брюшном тифе. В этой связи также должен быть упомянут Nux moschata. 

Мы не должны забывать о действии Phosphoric acid на кишечник. Он не обладает каким-

либо специфически характерным действием на желудок, а действует на брюшную 

полость, что демонстрируют следующие хорошо проверенные симптомы: «Растяжение 

газами живота; урчание, бульканье и шум, как от воды, безболезненный стул».  «Понос 

белого, или желтого цвета, водянистый, хронический или острый, без боли и сколько-

нибудь выраженной слабости и истощения». Теперь, кажется очень странным, что после 

такого продолжительного разговора об общем угнетении или слабости этого препарата, 

мы должны написать, что обильный и иногда длительно длящийся понос не должен 

истощать, что является особенным симптомом. Действительно, есть очень много 

необъяснимых вещей, как в болезни, так и в лечении, но факт остается фактом и мы 

действуем на его основании. Запомним, что сильная слабость и угнетение сознания и 

нервной системы Phosphoric acid встречается независимо от того есть диарея или ее нет. 

Это выражено при брюшном тифе, что я могу полностью подтвердить, исходя из своего 

богатого опыта. У China наступает слабость от диареи или потери физиологических 

жидкостей. Phosphoric acid поражает в первую очередь нервную систему, даже при 

онанизме, но его действие не такое сильное, как от потери семени или физиологических 

жидкостей у China, нервная система страдает очень сильно, хотя семяизвержение и не 

очень частое, и не обильное. 

Мальчики страдают даже в результате оргазма от онанизма еще до того как выделится 

хоть  какое-то количество семени. Это нужно хорошо помнить при выборе между двумя 

этими препаратами. Есть состояние, при котором я нахожу, что этот препарат очень 

ценен, особенно у мужчин. Ведущий симптом – «чувство слабости в груди от разговора». 

Вы помните, что у Stannum этот симптом сильно выражен (также у Sulphur), что может 

привести нас к неправильному назначению, если будет учитываться только один симптом. 

Если пациент молодой человек, женатый или холостой, если также он выглядит слабым, 

вялым, апатичным, молчаливым, если он быстро растет, все это указывает на Phosphoric 

acid, а правильное его назначение может предотвратить у него развитие чахотки, многие 

таким образом заболевают. Если есть кашель с мокротой, у Phosphoric acid, она будет 



 

 
129 

 

обильной, гнойной, зловонной; у Stannum, густой, сладковатой на вкус. У всех этих 

состояний, при которых препаратом является Phosphoric acid, причина может быть одна 

из двух: онанизм или половые излишества, а также быстрый рост. У Phosphoric acid есть 

две выраженные особенности мочи, такие как: очень обильная и прозрачная, водянистая 

или молочного цвета моча.  

Первый тип мочи, связан с общим угнетением нервной системы, и если есть головная 

боль, то, как и у Gelsemium, она облегчается от выделения мочи. Второй - от большого 

количества фосфатов в моче, указывает на нервное истощение. Мы должны различать 

обильное мочеиспускание Ignatia и Phosphoric acid, у первой оно истерического 

характера, у второго вовсе нет. 

 

MURIATIC ACID. 

Стонет или сползает вниз с подушки от чрезвычайной слабости. (Брюшной тиф). 

Язык сухой, жесткий и сморщенный; на треть от обычного размера. (Брюшной тиф). 

Геморрой: отекший, синий, и настолько чувствителен к прикосновению, что не может 

выносить соприкосновение с простынью. 

Огромная слабость; как только сядет, глаза закрываются; нижняя челюсть отвисает; 

сползает с подушки. 

Злокачественные заболевания рта; язвы глубокие, темные, основание синее; неприятное, 

зловонное дыхание. 

Понос: непроизвольный стул во время мочеиспускания. Не может помочиться без того, 

чтобы одновременно не отошел стул. 

* * * * * 

Это также один из наших лучших препаратов при брюшном тифе, показан в более далеко 

зашедших, нежели Phosphoric acid, случаях. Он стоит ближе к Carbo vegetabilis, чем 

любой другой препарат. 

Его симптомы как нигде хорошо приведены в «Ведущих симптомах» Геринга. Разложение 

физиологических жидкостей; непроизвольный стул во время отхождения мочи; стул 

темный, жидкий или кровотечение темной жидкой кровью. Во рту полно темно-синих язв; 

бессознательное состояние. Стонет и сползает вниз с подушки от чрезвычайной 

слабости; нижняя челюсть отвисает, язык сухой, жесткий и сморщенный до трети от 

обычного размера, парализован; пульс слабый и прерывистый. Едва ли можно нарисовать 

картину более безнадежного случая брюшного тифа, чем эта. Нет необходимости 

прибегать к хинину, бренди или любым другим модным, так называемым, стимуляторам. 

Бульон, молоко, овсяная каша и Muriatic acid сделают все, что можно сделать для 

спасения жизни такого больного, и сделают это быстрее и с меньшей вероятностью 

релапса, чем любое другое лечение. Конечно, близкие беспокоятся, более того, в 

отчаянии, и нужно продемонстрировать, что проводится работа. Если в ход пущено 

сильное давление, другими словами, советы и требование консультаций, всевозможных 

назначений, которые вылечили огромное количество случаев, подобных этому, позвольте 

им давать каждые пять минут Sac. lac. Этим замечательным успокаивающим лекарством 

(для близких и беспокойных людей) никогда не нужно пренебрегать. Пошлите, если 

сможете, буйных плакальщиков подальше, не имеет значения как. Это необходимо для 

выздоровления пациента. Наибольшая опасность для пациентов заключается в том, что 

врач теряет присутствие духа, идет на поводу и уходит от единственно спасительного 

лечения. Этот совет дается только тем, кто в нем нуждается. Многие пациенты умирают 

потому что врач «теряет голову» под подобного рода давлением. 
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Muriatic acid очень полезен при геморрое, отечном, синюшном и настолько 

чувстительном к прикосновению, что больные не могут выносить соприкосновение с 

простынею. 

Прямая кишка легко выпадает (Ignatia, Ruta), не может помочиться, чтобы она не выпала. 

Тоже происходит во время отхождения газов или стула. 

Мочевой пузырь слабый, моча выходит медленно, или должен тужиться до тех пор, пока 

не выпадет прямая кишка. 

Не может выносить малейшего прикосновения, даже простыни, к половым органам 

(Murex). 

  

NITRIC ACID. 

 

Имеет особое сродство к слизистым выходных отверстий тела, где кожа и слизистые 

соединяются; трещины; трещины кожи в углу рта. 

Колющие боли в разных органах как от занозы. 

У мочи резкий запах; как у лошадиной мочи. 

Кровотечения из всех выходных отверстий тела; кровь ярко-красная. 

Покалывание в язвах; разрастания; кондиломы; остроконечные кондиломы (сикоз). 

Нервные, раздражительные, смуглые люди. 

Модальности: > от езды в экипаже. 

* * * * * 

Nitric acid один из наших наиболее эффективных антидотов при последствиях 

аллопатического лечения сифилиса ртутью. При других вредных последствиях после 

злоупотребления ртутью лучше другие препараты, особенно, Hepar sulphur. calc. У Nitric 

acid особое сродство к поверхности выходных отверстий тела, где кожа соединяется со 

слизистыми, таких как рот (углы), нос и задний проход. В полости рта встречаются 

изъязвление и струпья, также афты, стоматит с гиперсаливацией, опухание десен, запах 

изо рта, трещины в углах, и т.д. 

Если назначение Mercurius не дало результата, хорошо последующим и часто 

излечивающим препаратом будет Nitric acid. 

Это состояние рта, изъязвление, опухание и рыхлость десен, распространяется на горло, и 

если это результат сочетания сифилиса и воздействия ртутными препаратами старой 

школы, Nitric acid будет первым препаратом. Этот препарат также положительно 

действует и на другое выходное отверстие пищеварительного тракта. 

Трещины заднего прохода как у (Ratanhia), выходит геморрой, в трещинах, кровящий и 

очень болезненный. Нет препарата с более выраженным действием на задний проход, 

имеющего один очень характерный симптом, «сильная боль после стула, даже мягкого 

стула». Он ходит взад-вперед, мучаясь от  боли в течение часа-двух после стула 

(Ratanhia). При дизентерии этот симптом помогает отличить этот препарат от Nux vomica, 

у которого наступает облегчение после стула и от Mercurius, у которого тенезмы все 

время, перед, во время и после стула. 

Другая сильно выраженная характеристика этого препарата при всех этих заболеваниях – 

«Прокалывающие боли как от занозы». У Nitric acid есть кровотечения из всех выходных 

отверстий тела, и кровь обычно ярко-красная. Особенно при брюшном тифе и геморрое. 

Nitric acid один из наших лучших препаратов при хронической диарее. Он один из 
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знаменитой тройки при кондиломах, таких как: Thuja, Staphisagria и Nitric acid. Это один 

из трех препаратов, имеющих очень зловонную мочу, таких как: Benzoic acid, Nitric acid и 

Sepia. 

Моча Benzoic acid очень темная с сильным запахом. 

У Nitric acid темная, пахнет как лошадиная моча. 

У Sepia, зловонная и кисловатая. 

 

SULPHURIC ACID. 

 

Чрезвычайная слабость с чувством внутренней дрожи, незаметной для окружающих. 

Кровотечения из всех выходных отверстий тела, с экхимозными пятнышками под кожей. 

Ребенок весь пахнет кислым, несмотря на то что он чистый. Кислая, едкая рвота. 

Подходит светловолосым, пожилым людям, особенно женщинам; приливы жара в 

климактерическом периоде. 

Афты рта, десен или ротовой полости в целом, десна легко кровоточат; язвы болезненные; 

зловонное дыхание. Последствия механических травм, ушибов, ссадин с синевато-

багровой кожей; упадок сил. 

Ощущение как будто мозг в области лба не прикреплен и болтается из стороны в сторону 

(Bell., Bry., Rhus, Spig.). 

* * * * * 

Sulphuric acid другой препарат, полезный при афтозных заболеваниях рта. Он особенно 

эффективен у очень истощенных людей, и у детей с истощением и подобного рода 

изменениями во рту. Часто повышенная кислотность желудка (Iris versicol. и Robinia, 

кислая отрыжка и рвота) с кислой рвотой, и ребенок весь пахнет кислым, несмотря на 

тщательный уход за ним (Rheum, Hepar и Magnesia). Одна из наиболее выраженных 

характеристик, возможно, наиболее выраженных, у ослабленных людей, для которых 

показан этот препарат, чувство внутренней дрожи. Это субъективный симптом, потому 

что, несмотря на выраженность ощущения, в такой степени, что это доставляет сильное 

страдание, дрожь невидима для окружающих. Симптом часто встречается у старых 

пьяниц (см. Ranunculus bulb.), с разрушенным крепкими напитками здоровьем. Симптомы, 

тем не менее, не ограничиваются такого рода людьми, а часто встречаются в других 

случаях, когда слабость возникает из-за других причин; когда она ярко выражена, 

независимо от причины, никогда не нужно забывать о Sulphuric acid. Мы уже говорили о 

ценности этого препарата при геморрагической пурпуре. Как и у Crotalus у него есть 

кровотечения из всех выходных отверстий тела (Acetic acid, Thlaspi), а кровь также 

проявляется в виде экхимозных пятнышек под кожей. Этот последний симптом указывает 

на то, что Sulphuric acid может быть полезен при черных и синих пятнах на коже в 

результате ушиба, и практика подтверждает, что это так, и он хорошо следует после 

Arnica. Ledum palustre также один из наших лучших препаратов при кровоподтеках от 

ушибов, например, при «подбитом глазе»; конечно же при кровоподтеках под кожей; в то 

время как Ruta также эффективна при ушибах надкостницы. В препарате достаточно 

элемента Sulphur, так что он может помогать при «приливах» жара, после того как не 

сработал Sulphur во время климакса. 

 

PICRIC ACID. 
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Это сравнительно новый препарат, но уже проявивший свою немалую лечебную силу. 

Первым делом он поражает жизненную силу, что проявляется сильной слабостью или 

постоянным чувством усталости во всем теле, которое, как правило, сопровождается 

соответствующей слабостью умственных  способностей, безразличием, отсутствием силы 

воли и желанием лечь. Огромная слабость в ногах, может с трудом оторвать их от земли, 

усталость, болезненное ощущение в спине с небольшим жжением (Phosphorus и Zinc met.), 

время от времени ложится. Даже мозг утомлен и малейшее усилие или умственное 

напряжение вызывает головную боль. Такая головная боль чаще встречается у студентов, 

переутомившихся бизнесменов и у людей, находящихся в состоянии депрессии от горя 

или других эмоций. 

Она чаще локализуется в затылочно-шейной области (Nat. mur., Silicea). < особенно от 

умственного напряжения. Короче говоря, этот препарат представляет полную картину 

нервного изнеможения. Я нашел этот препарат очень полезным при явном упадке 

умственных способностей у пожилого мужчины, который еще за год до обращения ко мне 

был вполне здоров. Он жаловался на тяжесть в затылке и неспособность думать или 

говорить и общее чувство усталости, «выдохся». Я боялся, что у него размягчение мозга, 

но назначил ему Picric acid 6, который быстро вылечил его. Этот препарат очень похож на 

Phosphoric acid и Phosphorus в их действии на половые органы, особенно у мужчин. 

Сильное половое желание с сильной эрекцией и последующей слабостью или полной 

импотенцией.  Несомненно, ему суждено стать одним из наших наиболее ценных 

препаратов при истощении нервной системы (головного и спинного мозга), особенно если 

оно связано или началось от половых излишеств. Он должен изучаться вместе с 

Gelsemium, Phosphoric acid, Phosphorus, Argentum nitricum, Sulphur, Alumina и Silicea и 

всеми теми препаратами, которые поражают головной, спинной мозг и в целом нервную 

систему. 

 

ИЗНЕМОЖЕНИЕ: 

 

CARBO ANIMALIS. 

Другой препарат, чья важная общая характеристика – огромная слабость, нехватка 

энергии, изнеможение. Эти люди часто склонны к опухолям, уплотнению и нагноению 

желез. 

Доброкачественное нагноение склонно становиться гнилостным. Опухоли становится 

скиррозного характера. 

Опухоли похоже выбирают подмышечную, паховую области и молочную железу. Также, 

он выражено действует на половые органы. Старые нагноившиеся, синюшные (Lach., 

Tarant. Cub.), зловонные бубоны. Менструации слишком ранние и слишком 

продолжительные. Гиперменорея из-за хронического затвердения матки; также у 

кахектичных женщин с опуханием желез. 

Менструации всегда настолько истощают, что едва может говорить. 

Опухоли молочных желез, плотные узлы в молочной железе. 

Медного цвета сыпь на коже. 

Слабые голеностопы у детей (Nat. c., Sil.). 

Легко возникает растяжение связок при поднятии тяжестей (Calc. ost.). 

 

GELSEMIUM NITIDUM. 
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Полное расслабление и крайняя слабость всей мышечной системы, с частичным или 

полным двигательным параличом. Веки опущены; мышцы отказываются повиноваться 

воле. 

Дрожание рук или нижних конечностей, если ими пытаются двигать; должен лежать 

неподвижно. 

Тупость, не может думать; сонный, с тупым красным лицом. 

Чувство тревоги, волнения или эмоции вызывают понос. 

Тупая, утомляющая, истощающая головная боль в основании мозга; хочет держать голову 

поднятой, иногда > от обильного мочеиспускания. 

Головокружение с затуманенным зрением; расширенные зрачки; двоение в глазах; 

ощущение опьянения. 

Нервный озноб, потрясающий, без ощущения холодности. 

Желание покоя; чувствует себя слишком слабым, чтобы двигаться. 

Дети: страх падения, хватаются за кормилицу, хватаются за детскую кроватку, особенно 

при перемежающихся лихорадках. 

Слабый, медленный пульс во всех возрастах. 

Огромная тяжесть век; не может держать глаза открытыми. 

Боится, что если не будет постоянно двигаться, то сердце перестанет биться. 

Общая глубоко расположенная мышечная боль с упадком сил (грипп). 

* * * * * 

Этот препарат поражает главным образом всю нервную систему. Наиболее выраженным 

симптомом,  у нас есть такая привычка записывать характеристики препаратов, является 

«полное расслабление и крайняя слабость всей мышечной системы, с частичным или 

полным двигательным параличом». Этот мышечный упадок сил, думаю, наступает из-за 

неспособности нервов передавать импульсы; таким образом у нас есть симптом – 

«мышцы не повинуются воле». Это состояние наступает постепенно, первый симптом, 

который ощущается, усталость или общее утомление. Настолько слаб (Picric acid), что 

хочтеся лечь, также сонливый; пульс становится слабым и медленным, но ускоряется при 

малейшем движении. Далее, при попытке идти дрожат ноги, или дрожат руки, если он 

пытается поднять их, дрожит язык, если он пытается высунуть его; все это 

разновидности слабости, как объективные, так и субъективные. Если бы мне нужно было 

поставить перед этим препаратом одно прилагательное, чтобы обозначить его главную 

характеристику, то это было бы слово дрожащий. Иногда это дрожание настолько 

сильное, что действительно сотрясает пациента, как озноб, но это не озноб, и 

объективно, и субъективно. Эта слабость может увеличиваться до стадии полного 

паралича, и появляются следующие симптомы: веки опускаются (Sepia, Caust.) до тех пор 

пока глаза полностью не закроются. Пальцы становятся непослушными, так что не может 

играть на фортепиано; не может ступить куда хочет во время ходьбы, несмотря на это 

сознание остается ясным, возможно, за исключением небольшой сонливости. Он 

прекрасно знает, что хочет, но не может этого выполнить. 

Также может быть невралгия в разных частях тела, боль может быть везде тупой 

(миалгия), или может быть внезапной, стреляющей, настолько острой, что вызывает 

внезапное вздрагивание. Или, также, она может вызвать спазмы или судороги; но при всех 

болях будет характерна крайняя слабость, например, при невралгии тройничного нерва 
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веки опускаются от слабости. Так что повторю - Gelsemium преимущественно препарат, 

действующий на нервы. 

Показав главное действие этого большого препарата, как оно проявляется на нервной 

системе, мы продолжим описывать его применение при некоторых локальных 

проявлениях , которые всегда более или менее будут связаны с подобным действием. На 

психику он оказывает угнетающее действие, которое выражается следующими 

симптомами: больной Gelsemium апатичный, сонливый и боится движения. Умственные 

способности притупляются, не может ясно думать или сконцентрироваться; «желание 

быть в покое; не хочет говорить или чтобы кто-то находился рядом с ней, даже если 

человек молчит». Это состояние психики находится в полном соответствии с уже 

описанным общим нервным изнеможением. Это состояние психики иногда временно 

приостанавливается, чтобы уступить место противоположному состоянию - возбуждению. 

Но это не является ведущим, характерным и истинным действием препарата, а только 

ответная реакция, как состояние бессонницы на характерную сонливость и ступор Opium. 

Считаю, что большие дозы того или другого препарата, используемые некоторыми, чтобы 

успокоить состояние возбуждения или сдерживать спазмы или судороги их токсическим, 

угнетающим или парализующим действием на мышечную систему, антипатичны и 

никоим образом не являются истинно целебными. 

Есть чрезвычайно чувствительное, очень специфическое состояние нервов,  на которое 

этот препарат оказывает выраженное действие, а именно, чувствительность к 

психическому волнению, такому как внезапное волнение или нарушение душевного 

равновесия, плохие новости или испуг, ожидание непривычного тяжелого испытания. 

Одно из последствий таких переживаний – понос. Многие люди страдают подобным 

образом. Gelsemium не только вылечивает на некоторое время понос, но часто и все 

патологическое состояние. Я никогда не видел, чтобы препарат хорошо работал при таком 

состоянии ниже 30-ой потенции, а часто в потенциях намного выше этой. 

Как и следовало предположить из его общего действия на нервную систему, этот препарат 

оказывает определенное воздействие на сознание и мозг. Головокружение с 

затуманенным зрением, зрачки расширены, двоение в глазах и ощущение опьянения 

демонстрируют это воздействие. Есть еще очень характерный симптом, который 

встречается только у одного другого препарата, а именно, «ребенок вздрагивает и 

хватается за сиделку и вскрикивает, как будто боится упасть». Если есть разница 

между ним и Borax, так это то, что у ребенка Borax этот страх проявляется только когда 

его кладут в кроватку, или от движения вниз. 

Наиболее характерная головная боль Gelsemium - тупая, утомляющая, располагающаяся в 

основании мозга. Пациент хочет лежать с поднятой вверх головой на высокой подушке и 

лежать совершенно неподвижно. Ему хуже от умственной работы, курения, лежа с низко 

опущенной головой и от солнечного жара. (Glonoine, Lachesis, Lyssin, Natrum carb.). 

Временное облегчение наступает от надавливания и стимуляторов. Такие головные боли 

часто появляются после пьянки. Иногда головная боль возникает из-за пассивной 

конгести; тогда боль начинается в затылке и распространяется по всей голове. Хуже 

примерно от того же, что и при других видах головной боли. Одна важная характеристика 

заключается в том, что иногда головная боль облегчается от обильного мочеиспускания. 

(У Lac defloratum обильное мочевыделение во время мигрени, но боль не так заметно  

облегчается от мочеотделения). У Gelsemium также есть мигрень, которой предшествует 

потеря зрения. Как только начинает болеть голова, зрение возвращается. Мигрень этого 

препарата не сопровождается сильной тошнотой и рвотой как у Sanguinaria, Iris versicolor 

и Lac defloratum, но сопровождается характерной слабостью и дрожанием, имеющих 

отношение к этому препарату. Gelsemium один из так называемых препаратов при 
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лихорадке. Он показан при перемежающейся лихорадке у детей. Лихорадка никогда не 

бывает такой сильной, как та, которая требует назначения Aconite или Belladonna, а более 

легкая. Ребенок лежит сонный, не хочет двигаться, а если двигается, не может этого 

делать долго из-за слабости. Один автор сказал, что Gelsemium стоит посредине между 

Aconite и Veratrum viride. Я скорее разместил бы его между Baptisia и Belladonna. Как и у 

Baptisia есть крайняя слабость, но тифоидный язык и другие симптомы не так сильно 

выражены. У обоих может быть темно-красное лицо с одурманенным выражением,  но 

состояние сознания больше свойственное Baptisia заключается в том, что больной 

засыпает, даже когда пытается отвечать на вопросы. Также у Gelsemium не встречаются 

зловонный пот, стул и моча Baptisia. Подобно Belladonna отмечается конгестия головного 

мозга и расширенные зрачки, но не настолько сильно и не сопровождаются активным или 

буйным бредом, как у Belladonna. Gelsemium не очень большой препарат при 

интермиттирующей лихорадке, а один из лучших при нервном ознобе (озноб Gelsemium 

бегает волнообразно вверх-вниз по спине от крестца к затылку; озноб начинается между 

лопаток, Capsic., Sepia; озноб начинается в поясничной области, Eupat. purp. и Nat. m.; 

озноб начинается в грудном отделе, Eupat. perf., Lach.); при котором наблюдается сильное 

сотрясение тела и стук зубов, без объективной холодности или даже без ее ощущения. 

Больной хочет, чтобы его удерживали, настолько его трясет. «Эта разновидность 

озноба часто встречается при истерии и сердечных заболеваниях (органических). Пульс 

Gelsemium медленный в покое, но сильно учащается при движении. При слабом, 

медленном пульсе у пожилых нет препарата назначаемого чаще. При уже описанном 

нервном истощении, которое предшествует брюшному тифу, нет ничего лучше, чем 

Gelsemium. Я прерывал много случаев брюшного тифа этим препаратом, по крайней мере, 

я так думаю. 

 

BAPTISIA TINCTORIA. (После лихорадки) 

 

Спутанное сознание; как будто пьяный; не может собраться; ощущение что разбросан на 

части, не может собрать их воедино. 

Лицо темное, глаза затуманены, одурманенное выражение лица. 

Рот изъязвлен, с отвратительным запахом; или сухой, сухая полоса на языке по центру. 

Живот чувствителен в правой подвздошной области, урчание. 

Жидкий стул, моча и все другие выделения очень зловонные. 

Просыпается с чувством стеснения, нужно больше воздуха. 

Крайняя слабость с болью и чувствительностью по всему телу. Большой тифозный 

препарат. 

Может глотать только жидкости; давится от слегка твердой пищи. 

В каком бы положении не лежал больной, части тела на которых лежит, ощущаются 

болезненными и ушибленными. (Lach., Pyr.). 

* * * * * 

Baptisia tinctoria будет часто показана при лихорадках, после стадии Gelsemium.  

Брюшной тиф может быть прерван правильным гомеопатическим лечением, несмотря на 

то, что старая школа утверждает обратное. У меня за семь лет был только один случай 

брюшного тифа, который полностью развился, и это был случай барышни, чья мать 

пыталась лечить ее до тех пор, пока болезнь не развилась во всю. Симптомы, 

указывающие на Baptisia на первой стадии – сильная нервозность, зябкость, ноющие боли 
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по всему телу, но особенно в голове, спине и конечностях, и ощущение болезненности по 

всему телу; как будто побит. Затем у больного нарастает слабость, изнеможение, 

сонливость, сознание становится спутанным, лицо и глаза наливаются так, что он 

выглядит пьяным; сознание настолько притуплено, что больной засыпает до того как 

ответить на вопрос или посередине ответа. Также язык становится испещренным, сначала 

белый, затем коричневый с четко выраженной полосой по центру, при дальнейшем 

развитии брюшнотифозного воспаления больной бормочет и мечется в постели, и если он 

может говорить, то говорит, что ощущает себя «разбросанным по кровати и пытается 

собрать части вместе». В это время кишечник начинает урчать, особенно в подвздошной 

области, которая также чувствительна к прикосновению; позже из кишечника начинаются 

выделения, и все выделения (стул, моча и пот) чрезвычайно зловонные. Это истинная 

картина брюшного тифа Baptisia, и я прервал на первой стадии много случаев, в других 

случаях, когда продолжительность заболевания была от 8 до 12 дней, сдерживал их 

прогрессирование и вылечивал. Я применял одинаково успешно как низкие, так и высокие 

потенции, но сейчас назначаю с 30-й потенции. 

 ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 

FERRUM PHOSPHORICUM. 

Это одно из тканевых средств Шюсслера, доказавшее свою ценность при некоторых 

воспалительных заболеваниях. Из-за элемента Железа, этот препарат имеет склонность к 

местной конгестии; а элемент Phosphorus имеет сродство к легким и желудку; их 

комбинация - большой препарат кровотечений. Кровотечения ярко-красной кровью, 

могут быть из любого  отверстия тела. Дальнейшие прувинги и клиническое применение 

позволит нам использовать его более научно, чем мы делаем это сейчас. Насколько я 

заметил, он не подходит полнокровным сангвиникам с избытком физической силы, 

которых излечивает Aconite, а скорее бледным, анемичным людям, которые несмотря на 

их слабость все-таки подвержены внезапной и сильной местной конгестии и воспалению, 

таким как пневмония, или внезапная конгестия головы, кишечника или любого другого 

органа, или  воспалительное поражение ревматического характера. Он полезен только на 

первой стадии таких приступов, до появления стадии экссудации. Он может быть также 

полезен при вышеописанной слабости у анемичных людей с кислой отрыжкой при 

желудочных заболеваниях, обычно называющихся диспепсией. На первой стадии 

дизентерии с большим количеством крови в стуле, он очень ценен, и часто вылечивает ее 

очень быстро. 

Также, он очень эффективен при ночных потах у слабых и анемичных людей. Сожалею, 

что не в состоянии дать характерные симптомы для его назначения, но я полностью 

убежден, что он является очень ценным препаратом и это должно быть подтверждено 

прувингами по методу Ганемана. 

 

VERATRUM VIRIDE. 

Узкая, хорошо выраженная красная полоска посредине языка. 

Сильный жар, подергивания со склонностью к судорогам. 

* * * * * 

Veratrum viride другой препарат, который одно время имел хорошую репутацию на первой 

или конгестивной стадии воспалительных заболеваний, особенно тех органов, которые 

находятся в зоне влияния блуждающего нерва, а именно: глотки, пищевода, желудка и 

сердца. Какое-то время журналы изобиловали отчетами об излечении пневмонии, и 
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исцеление приписывалось влиянию препарата на работу сердца и пульса. Утверждалось, 

что, если бы мы могли контролировать ускоренный кровоток так, чтобы уменьшить 

количество крови, поступающее в конгестированное легкое, то тем самым дали бы 

возможность легкому освободиться от прилива крови. 

Это выглядело правдоподобно, и естественно во многих случаях были замечательные, 

очень быстрые излечения. Я был молодым врачом и думал, что нашел клад. Но однажды, 

я оставил пациента, больного   тяжелой острой пневмонией, после того как тому стало 

легче после этого препарата, чтобы сходить в город в пяти милях, а когда вернулся, нашел 

его мертвым. Позже я наблюдал других, лечившихся этим препаратом, и обнаружили, что 

через некоторое время, после того как отмечалось улучшение, больному с пневмонией 

внезапно становилось хуже. 

Сейчас мы не слышим так много о Veratrum vir как о величайшем препарате на первой 

стадии этого заболевания. Что случилось? Первое, он (как и другие увлечения) 

использовался слишком неразборчиво. Второе, он не годится (это ошибочно) для того, 

чтобы контролировать или угнетать пульс, невзирая на другие состояния. Третье, 

больные, у которых было слабое сердце были убиты его угнетающим действием на 

сердце. Ускорение кровообращения целительно при всех воспалительных заболеваниях, и 

служит доказательством, что силы природы сопротивляются болезни и действуют. Пульс 

станет нормальным, когда причина его нарушения будет устранена, и никогда не нужно 

форсировать этот процесс, до тех пор пока это не произойдет самостоятельно. Вот общая 

ошибка старой школы, несмотря на их крик: «Найди причину». Подобную ошибку я нашел 

в ключах Guernsey: «Гиперактивность артериальной системы; очень частый пульс». Вслед 

за Digitalis, Veratrum viride замедляет пульс, что множество раз продемонстрировано в 

прувингах. Если частый пульс и встречается в результате действия этого препарата, то это 

вторичное действие, как бессонница у Opium или запор у слабительных. Так что, мне 

кажется, что в качестве противовоспалительного средства (простите меня) он должен уйти 

в тень вместе с когда-то превознесенным Digitalis. 

Тогда в каких случаях хорош Veratrum viride? Я не думаю, что сфера его действия 

полностью определена, или может быть определена без дальнейших прувингов и 

проверок. Прувинги уже заключают в себе достаточно, чтобы продемонстрировать, что он 

должен быть очень сильным и полезным препаратом. То, что он вызывает воспаление 

пищевода и желудка хорошо известно, как и то, что он вызывает конгестию мозга и 

легких, но каковы характерные симптомы, которые позволят нам назначить этот препарат, 

отдав ему предпочтение перед другими, вызывающими те же симптомы препаратами, 

известно не настолько хорошо. Один специфический симптом, который я обнаружил в 

очень тяжелых случаях рожистого воспаления, которое сопровождалось бредом, думаю, 

характерен – «узкая, хорошо выраженная красная полоска посредине языка». Также 

думаю, что Veratrum viride должен быть одним из наших лучших препаратов при спазмах, 

подергиваниях, судорогах, но не знаю ни одного надежного симптома, ведущего нас к его 

выбору в конкретном случае. Однажды я вылечил этим препаратом мужчину с очень 

сильными и продолжительными приступами рвоты, которые ухудшались при вставании. 

Он страдал от нескольких подобных приступов до приема препарата и никогда больше 

после его приема, с тех пор прошло несколько лет. 

КОЛЛАПС:   

VERATRUM ALBUM. 

Коллапс, с общей холодностью и холодным потом, особенно на лбу; маска Гиппократа. 
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Мания, с желанием резать и рвать вещи, с похотливыми, распутными разговорами на 

религиозные или любовные темы. 

Склонен к спокойствию, но если рассердить, становится бешеным. Ругается, обзывается и 

говорит о недостатках других. 

Стул рисовым отваром, обильный, истощающий, судороги в икроножных мышцах, 

холодность, коллапс. 

Ревматические заболевания < в сырую погоду; выгоняют больного из постели. 

Боли сводят с ума, доводят больного до бреда. 

Обильные выделения: стул, рвота, моча, слюна, пот; страстное желание кислых или 

освежающих вещей. 

* * * * * 

Это препарат, у которого есть характеристика «холодный пот на лбу». Не имеет значения 

при холере, детском поносе, пневмонии, астме, брюшном тифе или запоре; если этот 

симптом выражен и у больного наблюдается что-то вроде обморока, коллапса или 

выраженного состояния прострации, Veratrum album первый препарат, о котором нужно 

подумать. Это один из Ганемановской тройки при азиатской холере, другие два - Camphor 

и Cuprum metallicum; и сегодня показания к его применению столь же верны, как и 

вначале его использования. Он прошел проверку временем, потому что его действие 

основано на естественном законе излечения, который остается таким же «вчера, сегодня и 

завтра».  

У Veratrum, alb. есть несколько очень сильных психических симптомов. «Мания с 

желанием резать и рвать вещи, особенно одежду, с похотливыми и распутными 

разговорами, на религиозные или любовные темы». 

В таких случаях иногда  нужно выбирать между этим препаратом и Stramonium. Они оба 

очень болтливы, и оба очень религиозны. Также оба временами очень буйные; но лицо у 

Stramonium в целом очень красное и опухшее, в то время как у Veratrum скорее бледное, 

осунувшееся или маска Гиппократа; у Veratrum большая общая слабость. Иногда буйная 

форма мании чередуется со «склонностью к спокойствию», но если рассердить, то 

становится бешеным, ругается, обзывается, говорит о недостатках других. Эти формы 

мании часто являются следствием подавления менструаций или послеродового состояния. 

Они могут быть острыми или стать хроническими. В любом случае Veratrum album 

вылечит. 

Если бы нам нужно было описать, как можно точнее, одним словом главную 

характеристику при которой этот препарат будет лучшим, это будет слово коллапс. 

Позвольте мне процитировать: «Быстрый упадок сил; полное изнеможение; холодный пот 

и холодное дыхание». «Кожа синюшная, багровая, холодная, морщинистая, остаются 

складки, если ее сжать». «Все тело ледяное». «Холодная кожа, холодное лицо, холодная 

спина». «Кисти ледяные». «Ступни и голени ледяные». (Ледяная холодность поверхности 

тела, покрытой холодным потом, Tabacum). «Судороги в икроножных мышцах». Все это 

подтвержденные симптомы, которые демонстрируют, какой крайней степени может 

достичь коллапс и все же быть излеченным. Это состояние может встречаться при быстро 

прогрессирующих, острых случаях, таких как холера, или может встречаться при 

подавленной экзантеме; а также при бронхите, пневмонии, брюшном тифе или 

перемежающейся лихорадке. Независимо от локализации или патологии, если есть такой 

коллапс, и особенно, если есть большой ключ, «холодный пот на лице и лбу», мы можем 

назначить этот препарат с полной уверенностью, что он сделает все, что можно сделать, и 

намного больше, чем старая школа со своей стимуляцией алкоголем. При холере Camphor 
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стоит рядом с Veratrum, но стул у Veratrum обильный и как рисовый отвар, в то время как 

у Camphor он скудный или совсем отсутствует. Боли Veratrum иногда очень сильные, 

доводят больного до бреда. Это, говорят, хороший препарат при ревматизме, который 

ухудшается от сырой погоды, и который выгоняет больного из постели (Ferrum met.). 

Veratrum препарат широкого спектра действия, потому что он покрывает состояния, 

которые могут встречаться при очень многих различных заболеваниях. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ МОЗГА: 

HELLEBORUS NIGER. 

Еще один препарат, не очень широкого спектра действия, все, что известно  нам о нем, 

известно из клиники, но то, что мы знаем имеет неоценимое значение. 

Мы знаем о его использовании на поздних стадиях серьезных заболеваний мозга, таких 

как менингит или любое другое заболевание, при котором угрожает выпот, или он уже 

произошел. 

Симптомы: вертит головой по подушке из стороны в сторону, вскрикивает; выраженная 

тупость или сопорозный сон; жадно пьет воду; морщит лоб и холодный пот на лбу; 

двигает челюстями, как будто что-то жует; расширенные зрачки, но часто не видит или не 

слышит, или вообще ничего не ощущает; постоянно двигает одной рукой или ногой, в то 

время как вторая лежит парализованная; моча скудная или мочеиспускание совсем 

подавлено, иногда в моче осадок в виде кофейной гущи. Эти симптомы указывают на 

безнадежное состояние и больной вскоре должен умереть в коме или судорогах, если не 

будет найден правильный препарат. 

Helleborus niger зачастую может излечить такие случаи, что мне доводилось наблюдать 

много раз, не только в моей практике, но и у других докторов. Иногда я замечал, что 

первым признаком улучшения в таких случаях является явное увеличение количества 

мочи, с последующим утиханием всех других беспокоящих симптомов. Я применял его с 

наибольшим успехом в 1000 (B. & T.) и 33М. (Fincke's) потенциях. 

Helleborus также прекрасный препарат при постскарлатинозных отеках, которые 

появляются очень быстро. При этом осадок в моче в виде кофейной гущи может быть, а 

может и не быть. Выбор иногда трудно сделать между этим препаратом и Apis mellifica. 

 

СУДОРОГИ: 

 

CUPRUM METALLICUM. 

Охарактеризовать этот препарат можно одним словом – СПАЗМ. Спазмы или судороги 

при менингите, холере, азиатской холере, коклюше, скарлатине и т.д. 

Спазмы начинаются в пальцах рук и ног и распространяясь оттуда, становятся общими. 

Психическое или физическое истощение от от умственного перенапряжения  или потери 

сна. 

Заболевания начинаются от подавления кожных заболеваний, особенно острой экзантемы. 

* * * * * 

Важный главный характерный симптом выражается одним словом - спазмы. Если при 

поражениях мозга, конгестии, менингите или параличе Cuprum может помочь, то должны 

присутствовать, по крайне мере, хоть в какой-то степени спазмы, от простых 

подергиваний пальцев рук и ног до общих судорог. При кардиалгии сильное спастическое 
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сжатие и давление, с последующей рвотой. При холере, азиатской холере, летней холере у 

детей судорожная боль, иногда ужасная. Dunham сказал: «У Camphor наиболее выражен 

коллапс; у Veratrum album понос и рвота; у Cuprum судороги». При коклюше «дети 

становятся скованными, дыхание останавливается, спастические подергивания; через 

некоторое время после возвращения сознания случается рвота, и они медленно приходят в 

себя»; или кашель ребенка заканчивается «каталептическим спазмом при каждом 

приступе кашля». При всех видах спазмов, вызванных подавлением экзантемы, Cuprum 

первый препарат, о котором нужно подумать (смотри сравнение с Zincum). 

Эти спазмы также могут встречаться при дисменорее, во время родов или при 

послеродовых схватках. Также, помимо всех видов локальных поражений, Cuprum может 

быть показанным при эпилепсии, хорее  и других исключительно нервных 

спазматических заболеваниях общего характера. Одна специфическая особенность при 

спазмах Cuprum, которую я часто наблюдал, которая является сильным указанием на 

препарат, а именно: спазмы начинаются с подергиваний в пальцах рук и ног, и 

распространяются оттуда, становясь общими. 

Другой симптом, который Фаррингтон считал очень ценным: «Психическое и физическое 

истощение от умственной перегрузки или потери сна». Это похоже на Cocculus и Nux 

vomica. Другие симптомы должны определить выбор между ними. Я всегда использовал 

Cuprum metallicum вместо Cuprun aceticum, потому что использовал потенцированное 

средство, а оно действует быстро. 

 

CICUTA VIROSA. 

Это другой препарат, характеризующийся чрезвычайно сильными судорогами. Больной, 

которому нужен этот препарат, принимает всевозможные странные позы, его сильно 

скручивает, а одна из самых постоянных - выгибание головы, шеи и спины назад, 

опистотонус. Именно поэтому его пробовали назначать при церебро-спинальном 

менингите. Доктор Baker, Moravia, N. Y., вылечил во время эпидемии этой ужасной 

болезни шестьдесят случаев всех степеней тяжести и не потерял ни одного больного. Это 

прекрасный результат, и он считает, что это наиболее специфический из возможных 

препаратов для этого заболевания. 

Cicuta также один из лучших наших препаратов при судорогах во время прорезывания 

зубов или глистах, если Cina не помогла. Он также хороший препарат для последствий 

контузии головного и спинного мозга, если спазмы становятся хроническими, а Arnica не 

помогает. При заболеваниях, когда показана Cicuta, поведение больного такое же 

неистовое, как и судороги – стоны и завывания, жестикуляция и странные движения, 

сильное возбуждение и т.д. 

При всех видах судорог – тонических, клонических, эпилептических, каталептических, 

глистных, родильных и т.д. – нужно помнить о Cicuta. 

Это также прекрасный препарат при заболеваниях кожи, «сливающиеся пустулы, 

образующие толстые, желтые струпья на лице, голове и других частях тела». В моей 

практике однажды был случай длительно протекавшей экземы головы у молодой 

женщины. Экзема была твердой как шлем и покрывала всю волосистую часть головы. Я 

назначил ей Cicuta 200 и полностью вылечил ее за очень короткое время. До этого она 

безрезультатно  применяла множество местных средств. 

 

CAUSTICUM. (оригинальная щелочная вытяжка) 
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Выраженная слабость, похожая на обморок, достигающая высшей точки в виде местного 

паралича (голосовых связок, языка, глотательных мышц, век, лица, мочевого пузыря и 

конечностей). 

Не поддающиеся лечению невралгии, особенно псорического происхождения; боль при 

судорогах, тянущего характера. 

Ощущение болезненного саднения (кожа головы, горло, гортань и трахея, грудная клетка, 

прямая кишка, задний проход, уретра) и жгучая сыпь. 

Контрактура связок (деформирующий артрит). 

Сухой кашель, сопровождающийся болью в бедре и непроизвольным мочеиспусканием. 

Болезненность и саднение в дыхательных путях, не может отхаркнуть  слизь, < при 

выдохе, > от проглатывания холодной воды. 

Геморрой, болезненный и саднящий < при ходьбе. Частые запоры, неэффективные позывы 

на стул; стул лучше выходит стоя. 

Модальности: < сухая погода, ходьба (геморрой), > влажная погода, питье холодной воды 

(кашель). 

* * * * * 

Это оригинальный препарат, испытанный Ганеманом и классифицированный им, как 

антипсорик. Его точный химический состав неизвестен, но это особым образом 

приготовленный  поташ. У него очень длинный список специфических симптомов, 

которые тем не менее, очень надежны. На первом месте у него стоит  большая слабость, 

также характерная для солей калия в целом. Она у Causticum «как при обмороке, или 

упадке сил, сопровождающихся дрожанием». Этим он походит на Gelsemium, также у 

него есть другой симптом, связанный с общей слабостью, который похож на Gelsemium, а 

именно: «Птоз век». Sepia, Causticum и Gelsemium – три препарата, у которых этот 

специфический симптом очень выражен. Далее, слабость Causticum прогрессирует до тех 

пор, пока «постепенно появляется паралич», безусловно, паралич у Causticum обычное 

явление и поражает в основном правую сторону (Lachesis левую), но у него также есть и 

локальные параличи, как например, голосовых связок, глотательных мышц, языка, век, 

лица, мочевого пузыря и конечностей. С другой стороны, у него есть все виды нервных 

подергиваний, хореи, судорог и эпилептических приступов, прогрессирующих вплоть до 

локомоторной атаксии. Я привел только названия этих болезней, а дальше опишу 

симптомы и состояния, которые появляются в связи с ними. 

Невралгические заболевания также присущи этому препарату и, как правило, они тяжело 

поддаются лечению. Causticum помогал мне в таких случаях, когда другие, кажущиеся 

показанными, препараты не работали. Один из наших старейших и выдающихся авторов 

Материи Медика Charles J. Hempel, глумился над многочисленными симптомами этого 

препарата, описанными в «Хронических болезнях», но клинический опыт доказал, что это  

часто применяемый препарат широкого спектра действия. На психику он оказывает 

крайне угнетающее влияние в соответствии со своим общим действием на нервную 

систему. Меланхоличное настроение, печаль, отчаяние; склонен на все смотреть с 

негативной стороны.  Меланхолия может наступить в результате забот, горя или печали. 

Часто развивается в результате продолжительного горя или печали, и о нем нужно 

помнить в этих случаях наряду с Ignatia, Natrum muriaticum и Phosphoric acid. 

Это преобладающее настроение Causticum, но оно может чередоваться с тревогой, 

раздражительностью или истериками. Мы уже говорили о параличе век. Часто поражается 

зрение; появляется туман перед глазами, или как будто перед ними туман или облако. Это 
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часто встречается в случаях начинающейся катаракты, и зачастую препаратом в таких 

случаях является Causticum. 

В ушах рев, звон, жужжание и все виды шумов. Это один из лучших наших препаратов 

при глухоте, сопровождающейся этими шумами. Звуки, особенно собственный голос, 

отдаются эхом. Наружное ухо горит и очень красное. У Sulphur также этот симптом очень 

выражен: и здесь мы должны сказать о большой схожести  между этими двумя 

препаратами, и что они хорошо следуют друг за другом, особенно при хронических 

болезнях. 

В его действии на лицо у нас есть четыре выраженных специфических симптома: 

1) Желтушность лица; болезненная желтушность ( не желтуха). 

2) Параличи ревматического или псорического происхождения. 

3) Невралгия тройничного нерва того же происхождения. 

4) Скованность челюстей; не может открыть рот. 

Этот последний симптом также, по-видимому, ревматический, согласуется с 

деформирующим артритом, о котором мы подробнее поговорим ниже. 

Язык: 1) Паралич или неотчетливая речь без полного паралича (Gels.). 2) Язык покрыт 

налетом по бокам, красный посредине, но это не так четко выражено как у Veratrum viride. 

Горло. «Жгучие боли в горле, не < от глотания; боль с обеих сторон или кажется, что боль 

поднимается из грудной клетки». 

«Саднение и щекотание в горле, сопровождаемое сухим кашлем и выделением 

небольшого  количества мокроты после продолжительного кашля». 

Это опять же похоже на Sulphur, у которого есть жжение в горле, больше справа. Я 

обнаружил, что если Sulphur не помогает, Causticum, назначенный после него, часто 

приносит успех. 

Желудочно-кишечный тракт. – Ощущение извести, обжигаемой в желудке, с выделением 

воздуха. Guernsey восхвалял этот симптом и считал его надежным. В моей практике этот 

симптом не встречался. Causticum один из лучших наших препаратов при заболеваниях 

заднего прохода, у него есть очень специфический симптом: «Запор, частые, но 

безрезультатные позывы на стул» (Nux.). «Частые неэффективные позывы на стул, с 

сильной болью и напряжением, с покраснением лица». «Стул лучше отходит стоя. 

Геморрой мешает отхождению стула; отек; зуд; жгучая боль; саднение; мокнутие; 

жалящая боль; жжение; саднение и болезненность ухудшаются во время ходьбы, когда 

думает о них, от напряжения голоса или когда проповедует». Все эти симптомы 

подтверждаются снова и снова. В этой области есть также другие, очень ценные 

симптомы, но мы не пишем полную Материю Медика, и можем только в дополнение 

сказать, что, если мы ищем подобие, то при всех болезнях заднего прохода мы должны 

вспомнить в первую очередь о Causticum. Мы не знаем где появится специфический и 

характерный симптом, который приведет к симилимум, но должны быть начеку, чтобы 

быстро его опознать. 

У Causticum также очень выраженное действие на мочевыделительные органы, что 

демонстрирует следующий симптом: «Зуд отверстия уретры». «Постоянные 

неэффективные позывы на мочеиспускание, частое выделение только нескольких капель, 

со спазмом в прямой кишке и запором». 

Это похоже на Nux vomica и Cantharis, и однажды я вылечил хронический случай цистита 

у замужней женщины, который не поддавался многолетним усилиям нескольких 

выдающихся врачей старой школы. В этом случае был другой выраженный симптом, это 
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было ощущение болезненности или саднения. Скажу больше об этом, когда мы перейдем 

к описанию ощущений при этом последнем симптоме. Также, «задержка мочи с частыми, 

настойчивыми позывами, время от времени выходит несколько капель». 

«Непроизвольное отхождение мочи во время кашля, чихания, сморкания; ночью во сне; во 

время ходьбы». «Мочится так легко, что не ощущает струи, и в темноте с трудом верит, 

что мочится вообще, до тех пор, пока не удостоверится, коснувшись струи». Я не знаю 

другого препарата, у которого эта слабость шейки мочевого пузыря выражена больше. У 

Causticum также наблюдаются изменения в моче. «Моча насыщена мочевой кислотой и 

уратами (Hughes), густой осадок разного цвета от темного до светлого». Эти несколько 

симптомов со стороны мочевыделительной системы демонстрируют значение этого 

препарата в таких случаях. 

Дыхательные органы. Охриплость, ухудшающаяся по утрам, с саднением и внезапной 

потерей голоса. Гортанные мышцы отказываются работать; не может громко говорить. 

Хроническая охриплость, оставшаяся после острого ларингита. Охриплость с низким 

басовым голосом (как у Drosera). Это все очень надежные симптомы, и нет препарата, 

устраняющего их чаще, чем Causticum. Потеря голоса может происходить от пареза 

голосовых связок или от воспалительных причин. Далее, следуя вниз по дыхательным 

путям, имеется сильное саднение и раздражение трахеи, кашель сухой, глухой; с болью 

или ощущением саднения полосой вниз по трахее. Кашель с болью в бедре и 

непроизвольным мочеиспусканием. Кашель с ощущением, что не может  кашлять 

достаточно глубоко, чтобы отделить мокроту. Кашель ухудшается на выдохе (Acon.). 

Кашель облегчается от питья холодной воды. Кашель с невозможностью откашлять 

слизь, она должна быть проглочена; но наиболее характерный симптом для всех видов 

кашля и симптомов со стороны грудной клетки – это сопровождающее их ощущение 

болезненности и саднения. Некоторые выражают его как ощущение жжения, если это 

есть, то мы должны вспомнить Iodine и Spongia. При инфлюэнце, или как мы сегодня 

говорим, гриппе он соперничает за первое место с Eupatorium perf. и Rhus toxicod. У всех 

трех препаратов есть усталость, воспаление, ощущение разбитости всего тела и саднение в 

грудной клетке при кашле, но если есть непроизвольное мочеиспускание, Causticum 

склоняет на свою сторону. Нельзя быть гомеопатом, не понимая действие Causticum на 

органы дыхания. 

Теперь о его действии на спину и конечности. У нас есть скованность и боль в шее и 

горле, ощущение в мышцах как будто они стянуты, едва может двигать головой. 

Болезненная скованность спины и крестца, особенно при вставании с кресла. Паралич 

нижних или верхних конечностей или и тех, и других. Тупая тянущая боль в кистях и 

руках. Тянущая и рвущая боль в бедрах и голенях, коленях и ступнях, хуже на открытом 

воздухе и лучше в постели. Слабость и дрожание конечностей. Ревматическое и 

артритическое воспаление  с сокращением сгибателей и скованностью суставов. Все эти и 

многие другие симптомы демонстрируют насколько может быть полезным этот препарат 

в его действии на спину и конечности, и здесь хочу сказать, что если бы мне нужно было 

выбрать три препарата, исключив все остальные, для лечения хронического ревматизма и 

паралича, этими препаратами были бы Causticum, Rhus tox. и Sulphur. Эти три препарата, 

изученные в их соотношении и связях друг с другом, более, чем вознаградят 

старательного студента, и в этом сопоставлении Causticum займет достойное место. Вы 

помните, что я раньше упоминал сходство Causticum и Sulphur, могу продолжать делать 

это и дальше. Хочу здесь, хотя я против придания слишком большого значения 

комплементарности и (так называемой) несовместимости, заявить, что нет других двух 

препаратов, которые чаще были бы показаны друг после друга и работали также хорошо, 

как эти два. Если бы Ганеман не подарил бы гомеопатии больше ни одного препарата, 

кроме Causticum, мир все равно был бы ему вечно признателен. 
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Ощущения. Для препарата характерны тянущие боли. Они часто проявляются 

пароксизмами, что сплошь и рядом встречается при лицевой невралгии. Также снова хочу 

привлечь особое внимание  к ощущению болезненности или саднения. Оно встречается в 

волосистой части головы, горле, гортани и трахее, грудной клетке, прямой кишке, заднем 

проходе, уретре и при сыпи. Мы обратили внимание, что ощущение саднения не такое как 

у Arnica,  у которой ощущение саднения как будто побит и большей частью мышечное, и 

не такое как у Rhus toxicodendron, у которого ноющая боль, как от растяжения  и чаще 

встречается в сухожилиях и мышечных оболочках  или рыхлой соединительной ткани; а 

это саднение, большей частью, если не всегда, слизистых оболочек, как будто части тела 

лишены кожи. Это важное и очень надежное ощущение. Также, у Causticum сильное 

жжение. Это жжение встречается почти везде, и здесь  мы опять имеем сходство с 

Sulphur. Теперь давайте запомним, что жжение у Sulphur связано с зудом, у Apis mellifica с 

жалящей болью, и у Causticum с саднением. Мы всегда таким образом должны изучать 

отличия, потому что, делая так, мы сможем выбрать один препарат из группы, иногда 

большой, препаратов, имеющих такой же или похожий симптом. Тянущие боли, которые 

во многих случаях являются результатом вынужденного положения конечностей, 

вызванного ужасным заболеванием, известным под названием деформирующий артрит 

встречаются как у Causticum, так и у многих других препаратов, и Causticum один из 

лучших препаратов для их облегчения или лечения. 

Causticum числится среди антипсорических средств Ганемана. Это, безусловно, один их 

наиболее важных препаратов при заболеваниях, начинающихся после подавления зуда 

или хронических кожных заболеваний, таких как, экзема. Меня однажды пригласили на 

консультацию к больной с невралгией тройничного нерва, которая в течение длительного 

времени не поддавалась лечению очень хорошего врача-гомеопата. Будучи не в состоянии 

помочь, он утратил силу духа, и так как боль и страдание были очень сильными, то он 

обратился к болеутоляющим средствам, но с ожидаемым результатом, после того как 

обезболивающие перестали действовать, больной стало хуже, чем раньше. Тщательно 

изучив случай, я обнаружил в дополнение к истощению и большой слабости больной, 

появившихся после столь длительного страдания, что боли наступают пароксизмами, что 

они были тянущего характера, и что она, до того как появились боли, в течение многих 

лет страдала от экземы. Был дан Sulphur, но без результата. После чего я посоветовал 

Causticum. Он был дан в 200 потенции и в результате наступило быстрое и окончательное 

излечение. Можно ли назвать Causticum антисикотиком также как и антипсориком я не 

знаю. Бесспорно, что он является одним из наших лучших препаратов при бородавках. Он 

идет вслед за Thuja, если не равен ей. Он также один из первых препаратов при старых 

ранах, вызванных ожогами. Я уделил больше места Causticum, чем другим, т.к. уверен, 

что этот большой препарат, как правило, недооценивается. Я не знаю ни одного 

препарата, действующего, если он показан, более положительно. Как правило < в ясную 

хорошую погоду, > во влажную погоду. (Nux vom., астма < в сухую погоду, > во влажную 

погоду). 

ПРЕПАРАТЫ КАЛЬЦИЯ: 

HEPAR SULPHURIS CALCAREUM. (Между Calc и Sulph, наиболее выраженная 

характеристика - гиперчувствительность) 
 

Гиперчувствительность к прикосновению, боли, холодному воздуху; обморок от боли. 

Общая склонность к нагноению; даже малейшие ранки или царапины нагнаиваются. 

Склонность к крупу и экссудации (гортань, почки; и слизистые оболочки). 
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Атония; стул, даже мягкий, выходит с большим трудом; моча вытекает медленно, должен 

ждать пока она появится, после чего она капает без напора вертикально вниз. 

Кислый понос; весь ребенок пахнет кислым. 

Кашель; круп, бронхит, туберкулез; < от малейшего прохладного воздуха. 

Модальности: < пребывание на сухом холодном воздухе; > от влажной сырой погоды. 

Как и Sulphur, Hepar подходит при псорическом, скрофулезном диатезе. 

* * * * * 

Этот препарат стоит посредине между двумя великими антипсориками, Calcarea carb. и 

Sulphur, имеет некоторые вполне определенные характерные особенности, которые ведут 

к его назначению при различных заболеваниях. Самая сильная характерная особенность - 

это его гиперчувствительность к прикосновению, боли и холодному воздуху. Больная 

настолько чувствительна к боли, что падает в обморок, даже если боль незначительна. 

Если есть воспаление или опухание любой локализации, или даже сыпь на коже, она 

настолько чувствительна, что не может выносить прикосновения к ним, или даже 

дуновения холодного воздуха на них. Это похоже на China off., только она чувствительна 

к легкому прикосновению, но может переносить сильное надавливание. (Препараты, 

которым особенно < на холодном воздухе - Arsenicum alb., Calcarea ost., Hepar sul., Nux 

vomica, Psorinum, Silicea, Tuberculinum.). Эта сверхчувствительность к боли проходит 

через весь препарат. На психическом уровне, как и на физическом, малейшая причина 

вызывает раздражение с торопливой речью и бешенством. В дополнение к этому, Hepar 

sulph. способен оказывать воздействие на стадию нагноения при местном воспалении.  Он 

подходит только когда гной формируется или уже сформировался. Если его назначить в 

очень высокой потенции в первом случае (до того как сформировался гной) и не 

повторять часто, мы можем предупредить нагноение  и остановить весь воспалительный 

процесс. Но если гной уже сформировался, то он ускорит его выделение и в дальнейшем 

поможет заживлению язвы. Я вовсе не уверен, как этому учат, что нужно давать его в 

низкой потенции, чтобы ускорить нагноение. Самое быстрое созревание, вскрытие и 

полное излечение, которое я когда-либо видел было в случае большой железистой 

опухоли на шее у ребенка под воздействием СМ потенции. У Hepar есть общая 

склонность к нагноению, даже сыпь на коже склона образовывать гной, а малейшая ранка 

нагнаивается. (Graphites, Mercurius, Petroleum). Этот препарат очень ценен при 

заболеваниях дыхательных органов. Я нахожу его очень полезным в случаях хронических 

катаров, когда нос закладывает каждый раз, когда больной выходит на холодный воздух. 

Он говорит, что простывает каждый раз, когда вдохнет свежего воздуха (Tuberculinum). 

Легче в теплой комнате. При крупе он, с тех пор как Беннингаузен назначил свои 

знаменитые 5 порошков, является одним из наших стандартных препаратов. Мы не 

используем 5 порошков, как делал Беннингаузен в определенном порядке, а используем 

его только в соответствии с показаниями. Круп Hepar сопровождается чаще влажным 

кашлем с хрипами и шумным дыханием. Кашель, при котором слизь должна отойти, но не 

отходит. Он редко показан первым; чаще его черед наступает после Aconite или Spongia. 

Как и Aconite он, по-видимому, наиболее эффективен в тех случаях, которые вызваны 

пребыванием на сухом холодном воздухе; но круп Aconite начинается вечером, после 

первого сна, а у Hepar ранним утром. Эта склонность к крупозной экссудации слизистых 

оболочек, похоже, является характерной особенностью Hepar, и не ограничивается 

органами дыхания. Кафка применяет этот препарат по причине его способности 

регулировать, предотвращать или лечить, такие состояния как постскарлатинозные отеки 

и утверждает, что получает при этом отличные результаты. Я полагаю, что это одно из 

лучших профилактических средств в таких случаях, по той причине, что во время и после 

стадии десквамации, кожа необычайно восприимчива к охлаждающему воздействию 
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холодного воздуха, и это соответствует ведущей характеристике препарата. Он защищает 

больного от такого атмосферного влияния. 

При крупе, как и при других заболеваниях Hepar, кашель, затрудненное дыхание и все 

другие симптомы ухудшаются от малейшего вдыхания холодного воздуха, от которого 

маленький больной должен быть тщательно защищен. Распространяясь вниз по гортани, 

он поражает трахею, затем бронхи и даже легкие, и если процесс не остановить с 

помощью препарата, появляется экссудативный круп. Дыхание во всех этих случаях 

становится шумным, тревожным, свистящим, угрожая удушьем настолько, что больной 

выглядит как астматик. В этих случаях часто удается облегчить состояние, особенно если 

оно развилось вследствие сильного охлаждения и острых воспалительных симптомов, 

которые поддаются воздействию Aconite или другого показанного препарата. 

При хронической астме Hepar часто напоминает Natrum sulphuricum, но есть 

диагностическое отличие, которое очень важно. Астма Hepar ухудшается на сухом 

холодном воздухе и улучшается от влажного, в то время как у Natrum sulphuricum ровно 

наоборот, как и у Dulcamara. Нет другого препарата, который бы я знал, у которого было 

бы такое сильное улучшение от влажной погоды, как у Hepar sulphur. Одна характерная 

особенность не должна быть забыта, а именно: «Кашель при раскрывании какой-либо 

части тела» (Baryta и Rhus tox.). Это встречается при крупе, ларингите, бронхите и 

туберкулезе, ухудшается не только кашель, но и общее состояние. Опять же, нужно 

помнить, что это один из сильнейших наших антипсориков, и по этой причине  о нем 

нужно думать при всех заболеваниях дыхательных путей, к которым он имеет такое 

сильное сродство, особенно когда такие заболевания последовали после подавления или 

обратного развития сыпи на коже. 

Руководствуясь его огромной целительной силой по отношению ко всем нагноительными 

процессам, о нем нужно помнить при абсцессах легких, конечно же, во всех случаях когда 

на него указывает вся совокупность симптомов. В воздействии на горло у нас есть: во-

первых, «покалывание в горле, как от занозы, при глотании распространяющееся в ухо, 

также и при зевании». «Ощущение как будто рыбная кость или заноза застряли в горле» 

(Argentum nitricum, Dolichos и Nitric acid), но возможно, состоянием при заболеваниях 

горла, при котором чаще всего показан Hepar, является такое мучительное заболевание, 

как гнойный тонзиллит. 

В таких случаях, как и при крупе, как правило нет показаний в начале заболевания. Имея 

большой успех и опыт в лечении этого заболевания, могу привести результаты 

применения нескольких препаратов и показания к ним: 

Belladonna. – Высокая температура, сильный отек, покраснение, головная боль, пульсация 

сонных артерий. 

Mercurius vivus. – Поражается любая сторона, зловонное дыхание, дряблый, влажный язык 

с  отпечатками зубов и пот, не приносящий облегчения. 

Mercurius proto-iodatus. – Те же симптомы, но начинаются на правой стороне, и язык 

покрыт толстым желтым налетом у основания. 

Lachesis. - С левой стороны переходит на правую, большая чувствительность к 

прикосновению и ухудшение после сна. 

Lycopodium. – Начинается с правой стороны, распространяется на левую, с опухшим 

языком и склонностью высовывать его изо рта, и заложенным носом. 

Lac caninum. – Чередующиеся стороны, один день хуже на одной стороне, на другой день 

на другой. 
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Hepar sulph. – Когда несмотря на прием всех других препаратов, развивается нагноение и 

имеется сильная пульсирующая боль. Каждым из этих препаратов я вылечил много 

застарелых случаев гнойного тонзиллита у больных, которые этого никак не ожидали, 

врачи старой школы сказали им,  что они никогда не смогут выздороветь без нагноения, а 

в конце концов вылечил и склонность к этому заболеванию в целом. Добавлю здесь, что 

Hepar sulphur также хороший препарат при хронической гипертрофии миндалин с 

тугоухостью. В этих случаях, которые вообще очень трудно поддаются лечению, также 

должны быть рассмотрены согласно симптомам Baryta carbonica, Lycopodium, Plumbum и 

другие препараты. 

Hepar имеет определенное влияние на пищеварительный тракт. Мы уже отметили его 

воздействие на горло. Желудок склонен к расстройству, «сильное желание кислых вещей» 

(Veratrum alb). Это часто случаи хронической диспепсии, при которых помогает Hepar. 

Это состояние желудка иногда встречается при истощении у детей. Оно часто 

сопровождается поносом, и очень важная характеристика - понос кислый; более того, весь 

ребенок пахнет кислым независимо от того как часто его купают. Кислый стул также 

очень выражен у Magnesia carbonica и Calcarea carbonica. Также есть другое состояние 

кишечника, такое как, разновидность атонии. Стул выходит с большим трудом, даже если 

он мягкий, и он похож на глину, тоже самое происходит иногда под воздействием 

препарата. Это состояние атонии также встречается и в мочевом пузыре. 

"Мочеиспускание затруднено, вынужден ждать некоторое время, прежде чем пойдет моча, 

а затем она медленно течет в течение длительного времени". "Никогда не может до конца 

помочиться; кажется, как будто некоторое количество мочи всегда остается в мочевом 

пузыре". "Слабость мочевого пузыря, моча капает вертикально вниз, и он вынужден ждать 

некоторое время пока она выйдет ". Эта неспособность изгнать мочу заставляет подумать 

об Alumina, Veratrum album и Silicea. Также, Hepar sulph. большое «потливое» средство, 

потливость либо отдельных частей, либо общая. Например,  его черед может наступить 

после Mercurius при ревматизме, при котором больной «потеет днем и ночью без 

облегчения» и Mercurius не помогает. То же самое с гнойным тонзиллитом, при больших 

фурункулах и опухолях; и поэтому, Hepar sulph. один из лучших наших препаратов после 

Mercurius или в гомеопатической практике, или как антидот при отравлении им в 

результате лечения методами старой школы, так же является  главным антидотом при 

отравления йодидом калия при лечении теми же методами. Мы не сможем обойтись без 

этого ценного препарата. 

  

CALCAREA SULPHURICA. 

Одно из Шюсслеровских, так называемых, тканевых средств, еще не очень хорошо 

понятое, но действующее, насколько нам известно, подобно Hepar sulphur. Я когда-то 

лечил случай, в котором была сильная боль в области почек днем и ночью. Было большое 

содержание гноя в моче, которое длилось несколько дней и очень быстро ослабило 

больную. Специалист из Чикаго исследовал мочу незадолго до меня и сказал, что это 

случай болезни Брайта. В конце концов, я назначил Calcarea sulphurica l2, и под ее 

действием больной стало сразу лучше и она очень быстро окончательно выздоровела. С 

тех пор я считаю его хорошим препаратом при массивных нагноениях в различного рода 

случаях. Это - все, что я знаю о препарате. 

 

CALCAREA HYPOPHOSPHORICA. 

 

Однажды у меня был следующий случай: у мальчика восьми лет было несколько (четыре-

пять) абсцессов вокруг коленного сустава. Также была поражена большая берцовая кость, 
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которая была наполовину разъедена, так что явственно была видна неровная 

некротизированная кость на поверхности. Малыш был очень истощен, у него не было 

аппетита, и он был бледный, как труп. Я сказала маме, что думаю, что это хирургический 

случай, но я попытаюсь привести его  в лучшее состояние, чтобы подготовить к операции. 

Я вспомнил, что много лет назад читал о лечении абсцессов этим препаратом доктором 

Searles, из Олбани, и принял решение назначить его в этом случае эмпирически. 
 

Я дал ему препарат в первой тритурации, по крупинке в день. Приглашенный через 

неделю, я обнаружили большие перемены к лучшему. Мать воскликнула, когда я вошел: 

"Ах, доктор, мальчик съест нас вместе с домом". Дальнейшее применение препарата 

привело к полному и быстрому выздоровлению, за исключением того, что большая 

берцовая кость была немного искривлена. С тех пор я использую препарат при некоторых 

очень больших опухолях, где гной сформировался, получая в результате полное 

рассасывание гноя, без вскрытия абсцесса на поверхности. Это был случай заболевания 

бедра, который был признан неизлечимым специалистом по изъязвлениям, (как это 

свойственно специалистам по данному заболеванию). Различные комбинации Calcareas 

должны быть основательно испытаны, чтобы мы могли определить для каждой из них 

свое определенное место. Также и для Kalis, Magnesias, Natrums и Mercuries, и т.д. 

 

КОЖА, ВЕДУЩИЕ ПРЕПАРАТЫ: 

 

GRAPHITES. 

Сыпь на коже, из которой сочится густая, похожая на мед жидкость. 

Воспаление слизистых выходных отверстий тела; веки воспалены, пустулы на них; 

выделения из уха, мокнущее поражение кожи за ушами; трещины в углах рта; сыпь, зуд, 

трещины ануса. 

Ногти растут толстыми, расщепляются, неправильной формы. 

Запор; стул узловатый, большими комками со слизистыми нитями. 

Понос; стул – коричневая жидкость, смешанная с остатками непереваренной пищи, с 

невыносимо зловонным запахом. 

Печальный и унылый; склонен к плачу; ни о чем не думает кроме смерти. 

Особенно подходит лицам склонным к ожирению; особенно женщинам с задержкой 

менструаций. 

Лучше слышит, когда шумно; когда едет в экипаже или автомобиле; среди грохота. 

Ощущение паутины на лбу; пытается упорно смахнуть ее. 

      * * * * * 

Главная характерная особенность этого препарата - кожные симптомы. 

Hoyne выразил это особенно точно. «Сыпь сочится густой, похожей на мед жидкостью». 

Она может встречаться в любой части тела, но особенно за ушами, на голове, лице, 

гениталиях или веках. Я однажды лечил случай экземы голеней, длившийся в течение 

двадцати лет. Она была у пожилой тучной женщины, как раз у таких, этот препарат 

наиболее эффективен. 

Из-за сильного жжения ступней я назначил ей дозу Suphur СМ. Через две-три недели сыпь 

пошла по всему телу, из нее сочилась клейкая, тягучая жидкость. Одна сухая доза 

Graphites СМ под язык, вылечила как появившуюся сыпь, так и экзему на ногах и сделала 
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ее кожу такой же гладкой как у ребенка. Это было много лет назад. Иногда такую форму 

принимает рожистое воспаление, которое рецидивирует снова и снова. Врачу естественно 

приходит в голову, что из-за рецидивов, имеется псорическая отягощенность, с которой 

нужно бороться при помощи Sulphur. Но мы не должны делать слишком 

распространенной ошибки, думая что из-за своего большого антипсорического действия 

или из-за часто вводящего в заблуждение симптома «когда явно показанный препарат не 

действует», препаратом является Sulphur, потому что Sulphur не единственный 

антипсорик, и где показан Graphites, он в таком случае не будет антипсорическим 

средством. Короче говоря, мы не должны назначать препарат от псоры (которая является, 

в конечном счете, только термином) без других показаний, это все равно, что назначать 

препарат по диагнозу скарлатина или дифтерия. Graphites мощный антипсорик, также как 

и Psorinum, Lycopodium, Causticum и многие другие. Здесь, как и везде, определить выбор 

должны симптомы. Для того, чтобы еще больше показать поразительные антипсорные 

свойства этого препарата я приведу еще один случай из практики. 

У ребенка трех лет была экзема волосистой части головы. Под действием аллопатического 

местного лечения экзема прошла; но вскоре начался очень упорный энтероколит. 

Аллопаты не смогли «справиться» с ним также как с экземой, и бросили больного, заявив, 

что у него туберкулез кишечника. Гомеопата (меня) пригласили потому что он не может 

принести вреда, даже если не сможет помочь (так они сказали). 

Случай. Ребенок сильно истощен, совершенно нет аппетита, очень беспокойный и «стул в 

виде коричневой жидкости смешанной с остатками непереваренной пищи, с невыносимо 

зловонным запахом».  Приняв во внимание историю подавленной экземы я назначил 

Graphites 6М (Jenichen), и в результате за короткий срок получил полное излечение. У 

Psorinum похожий стул, но высыпания у двух этих препаратов совершенно различные и в 

данном случае они соответствовали Graphites, таким образом был исключен Psorinum. 

Если бы в этом, так долго длящемся, случае не было бы сыпи, я бы подумал о China из-за 

крайней слабости вследствие продолжительной потери жизненных соков, т.к. China 

другой препарат, у которого коричневый, жидкий, зловонный стул. Так что мы должны 

рассматривать весь случай, псору и весь случай взятый целиком. В хронических случаях, в 

которых препаратом может быть Graphites мы можем увидеть поражение век, такого же 

экзематозного характера как и те, что встречаются на голове, за ушами и т.д. 

Обратите внимание – экзема век, сыпь мокнущая, трещины краев век, покрытые чешуей и 

корками. У Sulphur края век очень красные. Все отверстия у Sulphur очень красные. 

Graphites главный из всех препаратов при экзематозном поражении век, Staphisagria идет 

следующей, Но определяющими, конечно, должны быть особенные симптомы, местные 

или общие, или и те, и другие. 

Graphites один из наших лучших препаратов при заболеваниях заднего прохода. Мы 

рассказали об особого рода, характерном жидком стуле препарата. Он, однако, является 

исключением, у него в целом склонность к запорам, а не к поносу. Стул узловатый и 

большой, комки иногда со слизистыми нитями и слизь часто выходит вслед за стулом. 

Часто вокруг заднего прохода наблюдается экзема и это один из лучших наших 

препаратов при трещинах ануса. В этих случаях отмечается сильная боль после стула и 

при вытирании заднего прохода. И если все это происходит у лиц, склонных к клейким 

высыпаниям, мы, предвкушая успех, не колеблясь должны дать Graphites. 

Другая очень характерная особенность, требующая назначения этого препарата, относится 

к ногтям. Ногти пальцев и рук, и ног становятся толстыми, неправильной формы. 

Никогда не забывайте о Graphites когда встречаете такие ногти. Также у Graphites есть 

трещины на кончиках пальцев (Sarsaparilla), сосков, уголков губ, заднего прохода и 

между пальцами (Petroleum). Это один из наших лучших препаратов при жировиках, 
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встречающихся при герпетической дискразии. Старые, грубые рубцы размягчаются и 

исчезают под его действием, особенно те, которые остались после абсцессов молочных 

желез. Подозрительные узлы в молочных железах также исчезают под действием этого 

препарата. При менструальных проблемах он напоминает Pulsatilla, но многочисленные 

особенности позволяют отличить их. По характеру он напоминает Calcarea ostrearum; но 

у Graphites менструации большей частью скудные и запаздывающие, у Calcarea слишком 

частые и обильные; Graphites излечивает множество различных заболеваний, когда есть 

два признака: 

1) Специфическая склонность к ожирению. 

2) Характерная клейкая сыпь. 

 

PSORINUM. 

Очень печальный, угнетенный, отчаявшийся; самый грустный человек на свете. 

Большая слабость; потливость при малейшем движении; хочет все бросить и лечь. 

Сыпь на коже, сухая или влажная; или кожа чешуйчатая и сухая как пергамент; очень 

грязная. 

Сильный зуд кожи < от тепла постели. 

Выделения и  дыхание очень зловонные. 

Очень чувствителен к холодному воздуху; носит меховую шапку летом. 

Модальности: < на холодном воздухе, < от тепла постели (зуд); когда садится или при 

движении; < когда опускает и прижимает руки к туловищу, > когда ложится (даже 

одышка); теплое укутывание; псорические проявления. 

Большая слабость, немощь; от потери жизненных соков; остающаяся после острых 

заболеваний; без малейшего органического поражения или видимой причины. 

Кашель и сухие, чешуйчатые высыпания рецидивируют каждую зиму. 

Гнойный тонзиллит; устраняет склонность. 

* * * * * 

Продукты болезни являются мощными препаратами, и с их помощью в потенцированном 

виде сделано много замечательных излечений. Некоторые считают, что в 

потенцированном виде они настолько  изменяются, что становятся гомеопатичными 

болезни, в результате которой они появились, особенно для любого другого человека,  а 

не для того, у кого было первоначальное заболевание. 

Я довольно много экспериментировал с этими, так называемыми, нозодами, после того 

как их широко разрекламировал доктор Swan, и не нашел, что они очень эффективны в 

таких случаях, но я видел замечательные результаты от их  применения в случаях 

похожих, например, на гонорею, сифилис или псору, когда в анамнезе не было 

заболеваний подобного рода. Я лечил сыпь на коже, похожую на чесотку, при помощи 

Psorinum, очень упорные ревматические заболевания нашим обычным препаратом 

Medorrhinum и застарелые случаи деструкции костей позвоночника Syphilinum, но ни в 

одном случае я не смог найти чесотку, гонорею или сифилис. Опыт многих других 

докторов, по-видимому, отличается. Я привожу только свой собственный. Каждый нозод, 

по-видимому, способен вызывать такие же или похожие симптомы, когда принимается 

перорально в прувинге, подобно тому как делают прививку обычным способом, что, 

кажется, хорошо доказано в случае Psorinum. Не понимаю, почему конституциональные 

симптомы, появляющиеся после прививок, не должны учитываться так же как те, которые 
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возникают после укуса пчелы, волдыри Canth. или симптомы, возникающие при  

локальном наружном отравлении различными Rhus. Если Rhus, в очень высокой потенции, 

может лечить отравление сумахом, почему Syphilinum и т.д. не может лечить сифилис? 

Кто ответит? 

Все нозоды могут как лечить, так и вызывать заражение. Если нет, то почему нет? Мы не 

должны позволять предубеждению мешать добросовестному исследованию. Как будто в 

подтверждение теории, что потенцированный продукт болезни может вылечить болезнь, 

вызванную им, прувинги Psorinum показывают, что главное действие и целительную силу 

яд оказывает на кожу. И не поразительно ли, что Psorinum так сильно похож на Sulphur, 

старый препарат от зуда, а также то, что они следуют или дополняют друг друга при 

лечении кожных заболеваний?  

Упомяну главные кожные симптомы. 

«Зуд после того как тело согреется». 

«Нестерпимый зуд от тепла постели». (Merc. sol.) 

«Чешется до крови». 

«Зуд между пальцами и на сгибах суставов». (Sep) 

«Сухая чешуйчатая сыпь, которая проходит летом и возвращается зимой». 

«Повторные вспышки сыпи». 

«У кожи грязный вид, как будто больной никогда не умывался, у тела неприятный запах, 

даже после купания». Эти и многие другие симптомы, слишком многочисленны, чтобы 

упомянуть здесь, показывают каким бесценным препаратом он может быть при 

заболеваниях кожи, а богатый опыт и наблюдения подтверждают истинность нашего 

закона излечения при помощи целительной силы токсических продуктов болезни, так же 

как и растений, минералов, насекомых или животных. 

Psorinum также полезен при последствиях подавления сыпи, и в таких случаях никогда не 

нужно забывать о нем, если другие антипсорики не работают. Доктор Wm. A. Hawley из 

Сиракуз, Нью-Йорк, однажды блестяще вылечил очень тяжелый случай водянки у 

пожилой женщины, назначив препарат по кожным проявлениям. Одна сухая доза 42М в 

потенции Fincke, под язык привела к полному излечению в очень короткие сроки. Это был 

застарелый случай. Также, если мы займемся его изучением, то обнаружим, что этот 

препарат во многом напоминает Graphites. Тщательное сравнение вознаградит усердного 

исследователя Материя Медики. Psorinum очень депрессивный. «Сильнейшее уныние 

делает его собственную жизнь и жизнь людей, которые его окружают почти 

невыносимой». Этот препарат особенно помогает при подобных состояниях психики, 

наступающих после острых болезней, таких как тиф. Когда мы писали о Graphites мы 

упоминали о схожести этих двух препаратов, у обоих «стул, темно-коричневый, 

водянистый и невыносимо зловонный». Он встречается при тяжелых случаях летнего 

поноса у детей или хронического поноса. Но есть одно важное различие между ними, хотя 

препараты очень похожи, у Graphites влажное отделяемое из сыпи клейкое или липкое, что 

не так выражено у Psorinum. 

Также Psorinum очень полезен при слабости или бессилии во время выздоровления от 

тяжелых острых заболеваний. Больной обильно потеет при малейшей нагрузке. Хотя, как 

правило, кожа в целом сухая и редко потеет. Здесь, опять же, как и при симптомах со 

стороны стула, выбор должен происходить между Psorinum и China. Потеря жизненных 

соков, крови, нагноение и т.д. должны определить выбор в пользу последнего, а зудящая 

сыпь или склонность к ней перед или во время заболевания в пользу первого.  В связи со 

зловонным стулом забыл упомянуть одну вещь. «Все выделения, понос, бели, 
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менструальная кровь и пот имеют запах тухлятины, даже от тела исходит неприятный 

запах, несмотря на частое купание». Psorinum очень чувствителен к холодному воздуху, 

или переменам погоды (Hepar), хочется носить меховую шапку, пальто или шаль, даже в 

жаркую погоду. 

Хронические жалобы, наступившие после не полностью вылеченной или подавленной 

острой болезни, случившейся много лет назад. (Carbo veg.) Советую всем купить 

экземпляр «Ключевых симптомов» Аллена, в которых хорошо представлены нозоды. 

Итак, мы видим, что Psorinum, если он прошел прувинг, является большим препаратом 

при тяжелых состояниях. Не сомневаюсь, что все нозоды одинаково ценны, когда хорошо 

поняты. 

 МЕТАЛЛЫ: 

AURUM METALLICUM. 

Хочет совершить суицид; думает, что бесполезен обществу. 

Боли в костях и костных наростах, кариес и некроз, сопровождающийся сильной 

депрессией. 

Злоупотребление ртутью в массивных дозах при сифилисе. 

* * * * * 

«Видит все в темном свете, плачет, молится, думает, что бесполезна для общества, 

страстно желает смерти, сильная склонность совершить суицид». Удивительно, что этот 

благородный металл, за который борется человечество из-за его денежной ценности, когда 

попадает в организм, вызывает величайшее несчастье. 

Больные Aurum погружаются в глубочайший мрак и отчаяние. Жизнь – бремя, он 

жаждет смерти. Постоянно думает о суициде. У мужчин я чаще это наблюдал в связи с 

заболеваниями печени. У женщин с заболеваниями матки, особенно когда она увеличена, 

затвердевшая или опущена. И в том, и в другом случае это является следствием того 

насколько далеко зашел местный процесс, по-видимому от повторяющихся приступов 

конгестии к органам, которые в конце концов гипертрофируются. Печень увеличена, 

матка тоже, опущение происходит от большой тяжести органов. Конгестия, столь 

характерная для препарата, также может быть в голове, сердце, грудной клетке и почках; 

но всегда когда она происходит, появляются специфические симптомы со стороны 

психики, являющиеся главным указанием на Золото. Пациент Золота также иногда 

бывает «раздражительным и впадает в бешенство, малейшее противоречие вызывает его 

гнев». У него иногда будут появляться  эти вспышки, хотя депрессия и уныние 

преобладают. Похожая депрессия и склонность к суициду есть у других препаратов, таких 

как Naja и Nux vomica, но ни у одного из них они не выражены в такой степени, как у 

Aurum. Однажды я лечил молодую женщину, пытавшуюся утопиться. После излечения 

она смеялась над этим, и сказала, что ничего не могло ей помочь. Ей казалось, что она 

бесполезна обществу. Она так чувствовала. 

Aurum эффективен при лечении некоторых заболеваний костей сифилитического 

происхождения, особенно если такие случаи лечились ртутью специалистами старой 

школы. Наступит упадок врачебного бизнеса, если врачи старой школы научатся лечить 

своих больных, не травя их своими лекарствами. Локализация, при которой Aurum 

проявляет себя лучше всего при этих сифилитико-ртутных заболеваниях - кариес костей 

(кариес длинных костей, Fluoric acid, Angustura), носа и неба, а также сосцевидного 

отростка. При заболеваниях носа, прежде чем разовьется  настоящий кариес, иногда 

отмечается катар или озена. Ноздри склеиваются, изъязвляются, нос заложен и наполнен 
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корками, или имеются крайне зловонные выделения, больной меланхоличен и 

предрасположен к суициду. Aurum один из нескольких препаратов, у которых есть 

гемиопия и он также вылечивает ее в 200 потенции. У Lycopodium и Lithium carbonicum 

также есть этот симптом, но  Aurum видит только нижнюю часть, в то время как два 

другие видят только левую половину предметов. 

Aurum не только вызывает и лечит затвердение матки у женщин, но и затвердение яичек у 

мужчин, и в том, и в другом случае всегда есть психические симптомы Aurum или 

сифилитико-ртутный анамнез, что является главным показанием для его назначения. При 

ожирении сердца у румяных, полных, пожилых людей это один из лучших препаратов. В 

этих случаях наблюдается много сосудистых расстройств. «Сильное сердцебиение с 

тревогой и конгестией в грудной клетке и видимое биение сонных и височных артерий». 

Belladonna может облегчить приступ, но Aurum действует глубже и длительнее. Aurum - 

один из лучших наших препаратов при болях в костях. Никогда не забывайте его. Он при 

заболеваниях надкостницы стоит в одном ряду с Kali iodide, Asafaetida и Mercuries. 

 

ARGENTUM NITRICUM. 

Импульсивный: время тянется слишком медленно; должен быстро идти. 

Тревожность во время сборов в церковь или оперу и т.д., приступ поноса. 

Головокружение с жужжанием в ушах, слабостью и дрожью. 

Углы глазной щели красные, как кровь; опухшие, выступают, похожи на кусочек красного 

мяса. 

Непреодолимое желание сахара; заболевания желудка, сопровождающиеся сильной 

громкой отрыжкой. 

Стул: зеленый, слизистый, как рубленый шпинат, хлопьями; оставаясь на пеленках, стул 

становится зеленым; изгоняется с сильным разбрызгиванием. 

Как правило, обильные, иногда гнойные выделения на слизистых оболочках. 

Сухой, сморщенный, становится таким от болезни. 

Страстно желает свежего воздуха.  

* * * * * 

Guernsey сказал: «Мы думаем об этом препарате глядя на сморщенных, высушенных 

людей, ставших такими от болезни». Это особенно касается детей. «Выглядит как 

маленький сморщенный старичок» (Fluoric acid, молодые люди выглядят как пожилые.). 

Argentum, как и Золото, глубоко поражает психику. Как и Золото это один из лучших 

препаратов при ипохондрии. Симптомы при этих заболеваниях настолько многочисленны, 

что мы обратим внимание только на те из них, которые встречаются в Ведущих 

симптомах. Я упомяну только несколько наиболее выраженных и специфических 

симптомов, которые множество раз были подтверждены. «Когда смотрит на высокие 

здания, испытывает головокружение и пошатывание. Кажется, что дома с обеих сторон 

улицы могут упасть и раздавить его». 

«Когда идет по улице, боится переходить перекресток, потому что кажется, что угол дома 

выступает и он может натолкнуться на него». Импульсивный, должен очень быстро идти, 

всегда спешит (Lilium tigrinum). Тревожность во время сборов в церковь или оперу, 

вызывающая понос». (Gelsemium). 

Спешка как Argentum nitricum, так и Lilium tigrinum встречаются большей частью при 

заболеваниях матки; в то время как понос при волнении, по-видимому, зависит от общего 
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состояния нервной системы. Если по симптомам не удается отдать предпочтение ни 

одному из препаратов, лучше сначала попробовать дать препарат растительного 

происхождения. Препараты минерального происхождения в целом действуют дольше и 

глубже и возможно предпочтительнее в большинстве хронических случаев. 

Некоторые очень необычные симптомы, встречающиеся у этого и других препаратов, не 

встречаются в повседневной практике, но если попадаются, являются наиболее ценными, 

потому что случаи, в которых они встречаются, редки, трудны для понимания или 

лечения стандартными препаратами. Некоторые из наших блестящих излечений 

происходят именно в таких случаях и доставляют удовольствие как врачу, так и больному. 

Argentum nitricum иногда лучший препарат при гемикрании; очень беспокоящей  и с 

трудом поддающейся лечению разновидности головной  боли. Специфический симптом, 

принадлежащий Argentum nitricum при головной боли - чувство увеличения, чувствует как 

будто голова ненормально большая, как и Pulsatilla и Apis, чувствует облегчение от тугой 

повязки. Это ощущение увеличения является также общим симптомом, чувствует как 

будто все его тело или органы увеличены, некоторые ощущают это как ощущение 

полноты. (Aesculus hipocastanum). Это ощущение также встречается и у других 

препаратов, но особенно выражено у Argentum nitricum. 

У Argentum nitricum сильно выражено головокружение, которое часто сопровождается 

жужжанием в ушах, общей слабостью и дрожью. Не может идти с закрытыми глазами; 

если смотрит на высокие дома, появляется головокружение. Этот симптом напоминает 

Gelsemium. У обоих препаратов сильное головокружение, слабость, дрожь, 

сопровождающиеся общим бессилием, есть и дрожь и ощущение дрожи; оба полезны при 

локомоторной атаксии. Я, при прочих равных условиях, отдам предпочтение в свежих 

случаях, или в их начале Gelsemium, а Argentum nitricum по прошествии некоторого 

времени. Но, как правило, есть диагностические признаки, которые позволяют сделать 

выбор между ними. При заболевании глаз Argentum один из наиболее ценных наших 

препаратов, и как и всеми препаратами, которые имеют большую ценность при каких-

либо заболеваниях, им ужасно злоупотребляет старая школа. Жаль, что у них нет 

достаточных знаний, чтобы получить пользу и избежать вредных последствий от 

применения таких средств, многочисленные пагубные результаты их неправильного 

применения приносит средствам такую дурную славу, что остальные вообще боятся их 

использовать. Именно по этой причине старые сторонники растительных средств 

отвергают все минеральные препараты. Так напугала их ртуть. На долю гомеопатов 

выпало научить, как все использовать таким образом, чтобы получить хороший эффект, 

избежав вредных последствий. При заболеваниях глаз Allen и Norton пишут следующее: 

«Наибольшую пользу Argentum nitricum приносит в гнойной офтальмологии. Имея 

богатый опыт, как в госпитале, так и в частной практике, мы не потеряли ни одного глаза 

от этой болезни, более того, все случаи были вылечены приемом препарата внутрь, 

большей частью Argentum nitricum в в высокой потенции, 30 или 200. Мы свидетели, что 

сильный хемоз, со сдавленными сосудами, очень обильными гнойными выделениями, 

даже с начинающей мутнеть роговицей, выглядящей как будто она покрыта струпьями, 

быстро проходил под действием приема Argentum nitricum внутрь. Субъективных 

симптомов почти нет. Само их отсутствие, с обильными гнойными выделениями, и 

опуханием век от скопления гноя в глазах, или опуханием ткани под конъюнктивой век 

указывает на препарат (Apis; Rhus.)». Позже Norton писал: «Я считаю, что нет никакой 

необходимости в прижигании этим препаратом, за исключением гонорейного гнойного 

конъюнктивита». Такие свидетельства из таких источников должны посрамить, 

злоупотребляющих этим средством врачей старой школы, а порой и липовых гомеопатов. 

При офтальмии новорожденных в моей собственной практике как терапевта, у меня часто 

были лучшие результаты от Mercurius solubilis, особенно когда были обильны гнойные 
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выделения, вытекавшие при открывании глаз. При блефарите Graphites и Staphisagria 

служили мне чаще, чем Argentum nitricum, но у других может быть другой опыт, 

поскольку при заболеваниях глаз, как и при всех других, симптомы должны быть изучены 

и внимательно рассмотрены в их совокупности. (При блефарите не нужно забывать о 

Borax ). Врачи склоны забывать об этом и проводят местное лечение, когда гораздо лучше 

было бы конституциональное. Симптом, «красный, болезненный кончик языка, сосочки 

вертикально выступают», ведет к излечению многих различных заболеваний. Также есть 

некоторые ценные симптомы со стороны пищеварительных органов; например, 

«непреодолимое желание сахара; жидкости проходят через желудочно-кишечный тракт, 

не задерживаясь; большинство желудочных заболеваний сопровождается отрыжкой; 

отрыжка после каждой еды, желудок как будто разорвет от газов, отрыжка затруднена; в 

конце концов, воздух вырывается наружу стремительно с большим шумом». Все это 

характерные черты, и нет сомнения, что этот препарат иногда бывает показан, в то время 

как назначаются Carbo veg., China или Lycopodium, потому что их лучше знают. При 

диспепсия, гастралгии и даже язве желудка иногда Argentum - сильнодействующий 

препарат, он также приносит очень хорошие результаты при тяжелых случаях различного 

рода поносов. 

«Зеленая слизь, как рубленный шпинат, хлопья». 

«Стул на пеленке становится зеленым». 

«Стул изгоняется с сильным разбрызгиванием». 

«Стул состоит из кусочков, красного, зеленого слизисто-лимфоидного, эпителиального 

содержимого». 

«Во время стула с сильным шумом выходят газы». 

Теперь о других препаратах, у которых есть некоторые из этих симптомов в выраженной 

степени, а именно: Calcarea phos., у которой есть разбрызгивающийся стул  с большим 

количеством газов, выходящих с шумом, действительно, оба эти препараты имеют 

большую ценность при гидроцефалии, являющейся последствием продолжительного 

обезвоживания в трудноизлечимых случаях энтероколита. При замедленном развитии 

костей, с открытыми родничками и потной головой, конечно же предпочтение отдается в 

пользу Calcarea phos. Также дети Calcarea phos. хотят копченого мяса, бекона и т.д., а 

дети Argentum nitricum сахара или сладостей. Кроме того у обоих сильное истощение, 

ребенок выглядит старым и сморщенным, и поэтому иногда трудно сделать выбор между 

ними. Argentum nitricum используют при лечении заболеваний горла. Густая, вязкая слизь 

в горле, вынуждающая откашливаться, и вызывающая легкую охриплость. Саднение, 

болезненность, царапанье в горле, вызывающее отхаркивание и кашель. Ощущение 

застрявшей занозы в горле (Nitric ac., Hepar sulph., Dolichos) и похожие на бородавки 

наросты, которые при глотании ощущаются острыми. Из горла это может 

распространиться вниз, пока не вовлечет в процесс  гортань, особенно у певцов, 

священников или адвокатов, которым приходится много говорить. Тогда он вдвойне 

показан. Если мы перейдем к спине и конечностям, мы опять должны отдать ему 

почтение. «Боль в спине (пояснице) облегчается когда стоит или ходит, но усиливается, 

когда встает после сидения» -  состояние, часто встречающееся на практике. При таком 

состоянии я часто приношу облегчение при помощи Sulphur или Causticum, но не забываю 

также и об Argentum nitricum. Если при заболеваниях спины мы находим крайнюю 

усталость (Kali carbonicum), особенно с усталостью предплечий и голеней, особенно 

икроножных мышц, или дополнительно к этому обнаруживаем головокружение  и дрожь 

в конечностях, можем быть уверенными, что Argentum nitricum вылечит случай. Этот 

препарат может быть показан при параплегии вследствие истощающих причин или 

параличах после дифтерии. Также при эпилепсии или судорогах. При эпилепсии есть один 



 

 
156 

 

характерный симптом – за несколько часов или дней до приступа расширяются зрачки; 

незадолго до судорог появляется беспокойство. 

У Cuprum metallicum сильное беспокойство между приступами. И в завершение, Natrum 

muriaticum - лучший антидот при злоупотреблении Argentum nit., особенно при 

заболевании слизистых. 

 

FERRUM METALLICUM или ACETICUM. 

 

Анемия с сиьной бледностью всех слизистых оболочек; с внезапными огненно-красными 

приливами к  лицу. 

Обильное кровотечение из любого органа; геморрагический диатез; кровь светлая с 

темными сгустками; быстро сворачивается. 

Местная конгестия и воспаление, со стучащими, пульсирующими болями; вены 

переполнены, приливы к лицу чередуются с бледностью. 

Волчий голод чередуется с полной потерей аппетита. 

Регургитация или отрыжка,  или рвота пищей ночью, которая оставалась в желудка весь 

день; безболезненный понос непереваренной пищей. 

Красное лицо во время озноба. 

Модальности: < после еды и питья; во время покоя, особенно сидя; > медленная ходьба 

туда-сюда. 

* * * * * 

Это другой препарат, которым злоупотребляют. Он занимает такое же место у врачей 

старой школы при анемии, как Хинин при малярии. Каждый из них может и действительно 

вылечивает оба эти состояния, но не может вылечить другие, и каждый из них, когда 

является истинно целебным, лучше действует  в потенцированном виде. Доктор Hughes 

пишет: «Лечение анемии Железом одна из немногих хороших и правильных вещей в 

современной медицине. Чтобы не служило причиной возникновения этого состояния, 

будь то хлороз от нарушения менструаций или просто недостаток крови, вызванный 

кровотечениями, недостатком воздуха, света и полноценной пищи или истощающих 

болезней, Железо - прекрасный препарат». Должен сказать, что я думаю, что человека, 

который пишет подобное этому о любом препарате нельзя обвинить в том, что он говорит 

о некоторых убедительных и бесспорных положениях современной медицины. Железо не 

панацея при анемии, как и Хинин при малярии или Фосфат кальция при проблемах с 

развитием костей. Мой опыт научил меня, что есть несколько других одинаково 

эффективных препаратов при этих состояниях и что, когда они не показаны, они не только 

не могут вылечить, но и вредят каждый раз, когда назначаются, особенно в материальных 

дозах, в которых их рекомендуют такие учителя. Здесь я должен рассказать о своем опыте, 

основанном на богатой практике и наблюдениях, что такое назначение не только не 

Ганемановское, но и вообще не гомеопатическое, и я хочу предостеречь всех новичков, 

чтобы они не практиковали в таком духе иначе им тоже придется говорить о некоторых 

убедительных и бесспорных положениях современной медицины. Справедливости ради 

мы приведем цитату из доктора Hughes еще раз, т.к. в последней цитате он говорит более 

разумно. Говоря об анемии он сказал: «Болезнь, как правило, не является результатом 

недостатка железа в пище. Если элемента не достаточно в крови, причина в 

ассимиляционных процессах. А Reveil установил, что при анемии нет ни малейших 

изменений в количестве железа, содержащегося в крови. Как бы то ни было, небольшое 
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количество форменных элементов крови содержат в себе необходимое для поддержания 

здоровья количество металла, и несмотря на то, что под действием железа их количество 

может удвоиться или утроиться, количество железа в них не увеличится». Далее 

Cowperthwaite добавил: «Также верно и то, что когда железо вводится в организм в 

больших количествах с целью восполнения дефицита железа в крови, оно не усваивается, 

а почти все выводится из кишечника с калом. Поэтому очевидно, что железо не действует 

как лечебный агент вследствие всасывания в качестве компонента крови, как мы можем 

заключить, из-за его физиологического воздействия на органы и ткани, а обязано своим 

терапевтическим свойствам динамической силе, которой обладают и другие лекарства, и 

его применение подчинено тому же терапевтическому закону». Разумные слова, поэтому 

никому не позволяйте назначать Железо или любой другой препарат при анемии или 

любой другой болезни без показаний согласно нашему закону лечения. Я наблюдал 

излечения тяжелых случаев анемии при помощи потенцированного Natrum muriaticum, 

который действовал, луче чем Железо в любом виде, хотя у Железа есть свои показания, 

как и у Pulsatilla, Cyclamen, Calcarea phos., Carbo veg., China и многих других препаратов. 

Теперь я обращу внимание на симптомы, указывающие на Железо при анемии или любом 

другом заболевании. 

«Пепельного цвета, бледное или зеленоватое лицо, при боли или других симптомах лицо 

становится ярко красным". (Raue). «Малейшее волнение или напряжение вызывает 

покраснение, прилив к лицу". (Guernsey.) «Прилив крови к голове; вены головы набухшие; 

прилив жара к лицу». «Стучащие, бьющие, пульсирующие боли в голове». (Bell, China, 

Natrum mur., Glon.) 

«Сильная бледность слизистых оболочек, особенно в полости рта». (Raue.) «Всегда лучше 

от ходьбы, несмотря на то, что слабость понуждает больного лечь». (Guernsey.) 

«Менструации очень частые, очень обильные, продолжительные, с огненно красным 

лицом, звоном в ушах (China), менструации бледные, водянистые и истощающие». 

Теперь, если в дополнение к этим симптомам, у вас, несмотря на общее анемичное 

состояние больного, есть частые приливы крови к  голове, грудной клетке, лицу или 

другие местные конгестии, то это типичный случай Железа, и можно с уверенностью 

ожидать излечения, если назначить его в потенцированном виде и через должные 

интервалы времени. Но если ваша больная уже «наелась»  Железа на основании теории, 

что кровь должна «питаться» им, то фактически, она в общем страдает больше от 

передозировки, чем от первоначальной болезни, вам нужно найти лучший антидот, 

руководствуясь как этими так и другими симптомами, применив такой препарат ко всему 

случаю, часто он может одновременно вылечить как исходную, так и лекарственную 

болезнь. 

Это благословение, потому что если бы хининовая, железистая и другие виды кахексий, 

вызванные лекарственными средствами были бы  неизлечимы, то мы, как люди были бы 

жалким зрелищем, позволив дальше применять аллопатические дозы. Теперь, когда мы 

говорим об этом, так называемом, препарате крови, мы расскажем о его общих 

геморрагических тенденциях. 

Местная конгестия при кровотечениях из носа, легких, матки, почек и т.д. настолько 

характерна для Железа, что он становится одним из лучших наших препаратов при 

кровотечениях у анемичных или истощенных больных со специфическим симптомом, 

упомянутым выше. В виде Ferrum phos., о котором мы уже писали, принимая во внимание 

тот факт, что оба препарата, входящие в его состав, имеют явную склонность к 

кровотечению, он становится вдвойне эффективным в этой области. 

Но польза  Железа ни в коем случае не ограничивается заболеваниями крови, и мы кратко 

обратим внимание на некоторые другие сферы применения этого ценного лекарственного 
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средства. При заболеваниях желудка и кишечника он иногда становится единственным 

препаратом, имеющим некоторые специфические и характерные симптомы, указывающие 

на него в этих случаях. 

«Волчий голод (China), чередующийся с полной потерей аппетита». «Регургитация пищи, 

или отрыжка после еды». «Желание хлеба с маслом; отвращение к мясу (наоборот 

Natrum mur.). Также отвращение к пиву и чаю. Пища лежит в желудке весь день, а ночью 

наступает рвота». «Кишечник ощущается болезненным, как будто был ушиблен или 

больной принял слабительное; стул непереваренной пищей, безболезненный, ночью или во 

время еды или питья». (Croton tig., China). Эти и многие другие симптомы показывают его 

ценность в таких случаях, и стоит обратить внимание на схожесть этого препарата с 

China. Иногда трудно сделать выбор между ними, но у China сильнее выражен 

метеоризм. У обоих препаратов есть выраженный безболезненный понос непереваренной 

пищей. Оба эти препарата антидотируют и комплементарны друг другу при определенных 

обстоятельствах. Их нужно изучать в сравнении как препараты при истощении. 

Следующим за таким характерным симптомом, как приливы и покраснение лица, стоит 

симптом «медленная ходьба туда-сюда облегчает». (Еще один препарат имеет эту общую 

характеристику, выраженную почти в такой же, если не в такой же, степени, а именно, 

Pulsatilla). Это верно при общем беспокойстве, а также выраженной слабости; чувствует 

себя лучше, когда медленно прохаживается, даже если настолько слаб, что должен 

садиться через короткие промежутки времени для отдыха; боль в тазобедренном суставе 

поднимает из постели и облегчается только во время медленной ходьбы. Ко мне на 

лечение как-то пришла довольно бледная женщина с жалобами на боли в предплечье; 

через неделю после назначения у нее прошел этот симптом, единственный способ, при 

помощи которого она могла получить облегчение ночью (когда боль была почти 

невыносимой), был подъем с кровати и медленное расхаживание по комнате. Ferrum 

metal. 1000 полностью вылечил ее и она никогда больше не приходила ко мне. Некоторые 

люди думают, что металлы нельзя потенцировать, но когда я совершаю множество 

излечений подобных этому при помощи Железа, Stannum, Zinc и Platina, я не верю этому. 

При сердцебиении, кровохарканье и астме облегчение таким же образом наступает от 

медленного расхаживания. Казалось бы, вряд ли возможно, что такие жалобы могут 

получить облегчение подобным образом, но  в нашей Materia Medica есть много таких 

странных и необъяснимых симптомов, которые надежно приводят к назначению 

некоторых препаратов. 

Ferrum один из лучших наших препаратов при кашле, сопровождающемся рвотой пищей. 

Это также один из немногих препаратов, у которого красное лицо во время озноба, и я не 

раз излечивал перемежающуюся лихорадку на основании этого симптома. Также это один 

из препаратов при злоупотреблении Хинином в случаях перемежающейся лихорадки. В 

таких случаях мы часто находим, что область селезенки болезненна при надавливании и 

сильно увеличена. 

 

PLUMBUM METALLICUM или ACETICUM. 

 

Живот втянут к позвоночнику, как будто стянут струной; как объективно, так и 

субъективно. 

Четкая синяя полоса вдоль края десен. 

«Свисающая кисть», паралич мышц разгибателей. 

* * * * * 
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Несмотря на исчерпывающие прувинги, этот препарат применяется не так часто как 

должен. Один подтвержденный симптом очень характерен, и приводит к его успешному 

использованию при различных заболеваниях, а именно: «Живот втянут к позвоночнику, 

как будто стянут струной». При этом симптоме есть и действительное втягивание и 

ощущение втягивания живота. Сильная боль в животе, распространяющаяся во все части 

тела (Dioscorea). Она большей частью встречается при коликах, но может быть и при 

заболеваниях матки, таких как меноррагия и  т.п. Также при запоре. H. N. Guernsey 

утверждал о больших лечебных возможностях препарата при желтухе; белки глаз, кожа, 

стул и моча становятся очень желтыми, я также успешно назначал его в этих случаях. 

Хорошо известна его способность вызывать паралич и именно вследствие этого возникает 

колика, которая является одним из самых беспокоящих и опасных заболеваний. Я с его 

помощью вылечил один случай постдифтерийного паралича. Это был очень тяжелый 

случай у мужчины среднего возраста. Его нижние конечности были полностью 

парализованы, а также одновременно у него был симптом, который я никогда не встречал 

в таких случаях ни до этого, ни после, а именно, чрезвычайная гиперестезия кожи. Он не 

мог выносить, чтобы к нему прикасались в каком-либо месте, настолько прикосновение 

причиняло ему боль. После длительных поисков я нашел эту гиперестезию как нельзя 

лучше описанной в Энциклопедии Аллена, и она, взятая вместе с параличом, была 

хорошим основанием для назначения Plumbum, одну дозу которого я дал в разведении 

40М (Fincke), которая вызвала быстрое улучшение, продолжавшееся вплоть до полного 

излечения. Он принял только одну дозу, в повторе не было необходимости. 

У тестя доктора T. L. Brown, которому было больше семидесяти лет, начались сильные 

боли в животе. В конце концов, развилась твердая опухоль в илеоцекальной области очень 

чувствительная к прикосновению или малейшему движению. Она начала синеть, и 

вследствие его возраста и чрезвычайной слабости, он думал, что умрет. Несмотря на это, 

его дочь изучила случай и нашла в «Патологии» Raue показания для Plumbum, указанного 

в терапевтических советах при тифлите. Он был назначен в 200 потенции, которая 

привела к улучшению и полному выздоровлению. 

У Plumbum сильное и быстрое истощение; общий или частичный паралич; «свисающая 

кисть». Четкая синяя полоса вдоль края десен. 

 

ПЕЧЕНЬ: 

 

CHELIDONIUM MAJUS. 

Постоянная боль (тупая или острая) под нижним внутренним углом правой лопатки. 

Желтые глаза, лицо, кожа, кисти, стул цвета глины или желтый как золото; моча желтая. 

Язык покрыт толстым желтым налетом, красный по краям. 

Правосторонний препарат; надглазничная область, подреберье, легкое, бедро; ступни 

холодные как лед и т.д. 

* * * * * 

Центр действия этого препарата - печень, и наиболее характерный симптом – постоянная 

боль (тупая или острая) под нижним внутренним углом правой лопатки. Этот очень 

характерный симптом может встречаться в связи с общей желтухой, кашлем, поносом, 

пневмонией, менструациями, потерей молока, истощением и т.п., надо сказать, что 

независимо от того как называется заболевание, наличие этого симптома всегда должно 

напоминать о Chelidonium, и более тщательное исследование обычно выявит заболевание 

или осложнение со стороны печени, которое, естественно, ожидается у такого препарата. 

Chelidonium, как и Lycopodium, преимущественно правосторонний препарат, 
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правосторонняя надглазничная невралгия, правое подреберье и подложечная ямка 

напряжены и болезненны при надавливании; правосторонняя пневмония и боль в лопатке; 

стреляющая боль в правом бедре, распространяющаяся в живот; тянущая боль в 

тазобедренных суставах, бедрах, голенях или ступнях, больше справа; правая ступня 

холодная как лед, левая нормальная. Дальнейшее изучение покажет, что Chelidonium не 

только правосторонностью, но и по многим другим характеристикам стоит близко к 

Lycopodium, и по моему опыту они часто показаны один после другого. Хотя эта 

характерная подлопаточная боль также надежна, как и любые другие симптомы Метерии 

Медика, могут быть случаи, в которых она не проявляется, но которые могут быть 

вылечены только Chelidonium, особенно при заболеваниях печени и легких. Если мы 

обнаружим давящую боль в области печени, независимо от того увеличена ли она и 

чувствительна ли к надавливанию или нет, горький вкус во рту, язык покрытый толстым 

желтым налетом, с красными краями и отпечатками зубов на нем, желтизну глазных 

белков, лица, кистей и кожи; стул серый, цвета глины или желтый как золото, моча 

также желтая или золотистая, лимонного цвета или темно-коричневая, оставляющая 

желтую окраску на стенках горшка, после того как его опорожнить, потеря аппетита, 

отвращение к пище и тошнота или рвота желчью, особенно если больной не может ничего 

удерживать в желудке, кроме горячих напитков, у нас есть ясный случай Chelidonium, 

даже если отсутствует боль под правой лопаткой. Все эти симптомы могут встречаться 

как в хронических, так и в острых случаях. Если в хроническом случае, согласно 

симптомам, потребуется некий антипсорик, типа Lycopodium, который, конечно, поможет 

завершить лечение, но Chelidonium будет главной надеждой. 

Диапазон распространения этих заболеваний печени - от простой конгестии и воспаления 

органа до более тяжелых, глубоких поражений, таких как жировой гепатоз, камни 

желчного пузыря и др. Chelidonium один из ведущих препаратов при пневмонии, которая 

осложнена симптомами со стороны печени. Иногда при упорном кашле с сильной болью, 

распространяющейся через правую половину грудной клетки в лопатку, Chelidonium 

помогает нам и спасает больного от того, что легко может закончиться туберкулезом. 

 

AURUM MURIATICUM NATRONATUM. 

 

Когда я писал об Aurum metallicum, возможно что-то сказал об этом соединении, как 

препарате при желтухе или заболеваниях печени. Несколько лет назад меня беспокоили 

частые приступы заболевания печени, характеризующегося, во-первых, белым стулом в 

течение нескольких дней подряд, который сопровождался тупостью в голове, неприятным 

вкусом во рту, тяжестью и болью в правом боку и плече, а также желтушной кожей, язык 

был покрыт налетом. Все это завершалось либо приступом желчной рвоты и поноса, либо 

черным, как деготь, стулом в течение нескольких дней подряд, с постепенным 

облегчением общих печеночных симптомов. Я перепробовал различные препараты, 

которые смог подобрать, среди которых были Mercurius, Leptandra, Podophyllum, 

Lycopodium и другие, которые ничего не приносили, кроме временного облегчения, а 

иногда и оно не наступало. Во время своего посещения Нью-Йорка, я обратился к доктору 

M. Baruch, отчасти, чтобы увидеть человека, о котором мне  рассказывали, как об очень 

опытном враче и экстравагантном человеке. Во время моего визита я изложил ему свой 

случай. Он назначил мне дозу Aurum muriaticum natronatum 1000, с последующей Veronica 

officinalis 500, 200 и 30, предписав мне принимать их в указанном порядке раз в 

шестьдесят часов и сказал: «Через три месяца Вы будете здоровы». Я принимал гранулы 

как было указано, и с тех пор у меня никогда больше не было подобных проблем. С тех 
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пор я назначал Aurum muriaticum natronatum в некоторых упорных случаях желтухи, с 

чередованием белого и черного стула, и имел успех. 

LEPTANDRA VIRGINICA. 

Когда я писал об Aurum muriaticum natronatum, то упомянул Veronica, которую доктор 

Baruch назначил вслед за этим препаратом в моем случае. После возвращения домой я 

попытался найти эти два препарата. Aurum muriaticum natronatum нашел в «Ведущих 

симптомах» Геринга, и хотя данные были скудные, там было кое-что, что позволяло 

лечить другие случаи с упомянутым здесь результатом. Но я не мог найти прувинг 

Veronica, за исключением Leptandra, которая относилась к семейству Veronica. В 

следующий раз, когда я увидел доктора Baruch, я спросил у него была ли это Leptandra, он 

ответил: «Нет, это была Veronica officinalis» (Вероника лекарственная). Ее пока еще не 

найти в нашей Материи Медика. Нет сомнения, что Veronica и, особенно, Leptandra 

хорошие печеночные препараты, но за исключением чередующегося пепельно-серого и 

черного стула, у нас нет нкаких более ясных указаний, которые могли бы привести нас к 

их выбору. С алкалоидом было проведено только два прувинга, и то в слишком низком 

разведении, чтобы они имели большое значение. Я когда-то преуспел в лечении при 

помощи Leptandra, или по крайней мере облегчил состояние больной, пока она полностью 

не выздоровела, от болезни, которую ее предыдущий врач называл брюшным тифом. 

Следующие признаки, которые я нашел у Яра в «Клиническом руководстве» (первое 

издание, Lilienthal), привели к ее назначению. Симптомы: - «Крайняя слабость, ступор, 

жар и сухость кожи, жгучий жар или холодность конечностей, темный, зловонный, 

дегтеобразный, или водянистый стул, смешанный с кровянистой слизью и желтушная 

кожа». В других отношениях я никогда не видел выраженного эффекта от этого препарата 

в каком-нибудь случае. Тем не менее, я полагаю, что препарат, прошедший научный 

прувинг в потенцированном виде, способен развить большую лечебную силу. Если я 

смогу этой короткой заметкой вдохновить некоторых молодых врачей провести 

основательный прувинг, значит написал не напрасно. 

 

ПОЧКИ: 

 

BERBERIS VULGARIS. 

 

Боли как от ушиба сопровождающиеся онемением, скованностью и разбитостью в области 

почек < в кровати утром.  

Чувствительность в области почек; ощущение кипения, < при ходьбе или резких 

движениях. 

Ревматизм или боли в суставах, похожие на подагрические; боли иррадиируют из центра. 

* * * * * 

«Боли как от ушиба сопровождающиеся онемением, скованностью и разбитостью в 

поясничной области». «С трудом встает из положения сидя». «Боль в спине усиливается, 

когда сидит или лежит, особенно когда лежит в кровати утром». «Ощущение онемения, 

скованности и разбитости, с болезненным давлением в области поясницы и почек». Эти 

боли иногда распространяются в бедра. Guernsey говорит: «Очень много застарелых 

проблем в спине. Боли в спине ухудшаются от усталости». Кто-то может сказать, что все 

эти симптомы встречаются у Rhus tox. Верно, но в случаях Berberis все они происходят 

или связаны с заболеванием почек или мочевыводящих путей, у Rhus tox. это встречается 

редко. Боли часто распространяются в мочевой пузырь и уретру, а сама моча изменена. 
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Она может быть мутной, хлопьевидной, похожей на ил, обильной, со слизистым осадком, 

или красноватым мучнистым осадком, или кроваво-красная, но постоянные боли в спине 

– ведущий симптом. О нем особенно нужно думать при артритических или ревматических 

заболеваниях, когда эти симптомы со стороны спины связаны с изменениями  в 

мочевыводящих путях. Один очень характерный симптом – ощущение кипения в области 

почек. Другой - чувствительность в области почек когда выпрыгивает из вагона, или 

идет вниз по лестнице или от любого резкого движения. Почти всегда при проблемах со 

стороны спины Berberis отмечается большой упадок сил или чувство слабости во всей 

спине, лицо выглядит бледным, землистого цвета, с запавшими щеками и впавшими 

глазами, синими кругами под ними. Не имеет значения, чем болеет пациент, если у него 

есть постоянная, выше описанная, боль в области почек, не следует забывать о Berberis. 

 

TEREBINTHINA. 

Жжение и жгучая боль при мочеиспускании; моча на вид красная, коричневая, черная или 

дымчатая. 

Язык гладкий. Блестящий, красный, сопровождается сильным вздутием живота (брюшной 

тиф). 

Кровотечения из всех отверстий, особенно в связи с заболеваниями мочевыводящих путей 

или почек. 

      * * * * * 

Здесь нужно  упомянуть о Terebinthina, потому что у нее, как и у Berberis, имеются 

выраженные боли в спине, связанные с заболеваниями почек и мочевого пузыря. 

Художники, постоянно нюхающие Скипидар, часто в результате этого серьезно 

заболевают. Некоторые не могут работать с ним. При заболеваниях почек, вызванных 

Скипидаром, болезненное мочеиспускание выражено больше, чем у Berberis, и больше 

крови в моче. Моча на вид становится коричневой, черной или дымчатой от большей или 

меньшей примеси крови. По жжению и жгучей боли при мочеиспускании Скипидар стоит 

ближе к Cantharis или Cannabis sativa, чем к Berberis. Все четыре препарат могут быть 

показанными на первой стадии альбуминурии, Скипидар – главный из них, но иногда 

нужно хорошо подумать, чтобы сделать выбор между ними. Черед Mercurius corrosives, 

как правило, наступает немного позже. Terebinth. один из лучших кровеостанавливающих 

препаратов. При гематурии, кровохарканье, кровотечении из кишечника, особенно при 

брюшном тифе, и даже при геморрагической пурпуре он может прекрасно сработать. 

Одна из главных характеристик для его назначения – гладкий, блестящий, красный язык 

(Crotalus, Pyrogen); другая – сильное вздутие живота. Оба эти симптома часто 

встречаются при  брюшном тифе, и в этих случаях препаратом будет Terebinth. Этот 

препарат может потребоваться при водянке после скарлатины, с дымчатой мочой, но с 

ним часто могут посоревноваться Lachesis, Apis, Helleborus niger или Colchicum. Старая 

школа часто использует его при многих других заболевания в виде местного применения. 

Я наблюдал от такого лечения некоторые осложнения в виде пневмонии. Не рекомендовал 

бы применять его подобным образом. 

 

CANNABIS SATIVA. 

Другой препарат с выраженным действием на мочевыводящие органы, особенно на 

уретру. Это препарат, с которого, главным образом, начинают, лечение гонореи, если 

четко не показан какой-нибудь другой препарат, но таких случаев очень немного. 

Наиболее характерный симптом – уретра очень чувствительна к прикосновению или 
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внешнему давлению.  Больной не может идти с близко расположенными к друг другу 

ногами, потому что любое давление вдоль мочеиспускательного канала причиняет ему 

боль. Если болезнь распространяется вверх по уретре или в мочевой пузырь, часто 

возникают сильные боли в спине каждые несколько минут, а моча может быть 

кровянистой. В своей ранней практике я брал пять капель материнской настойки на 

четыре унции воды (в четырехунциевом пузырьке) и назначал больному принимать по 

чайной ложке три раза в день. Приблизительно в течение четырех дней симптомы 

воспаления утихали, а жидкие выделения становились густыми и зелеными. Затем 

Mercurius solubilis в 3D тритурации, три раза в день, часто завершал случай. А если 

оставались небольшие жидкие выделения, я вылечивал их при помощи Sulphur, Capsicum 

или Kali iodide. Таким образом я вылечил много случаев за одну-две недели. Позже я стал 

использовать на первой стадии СМ потенцию, и иногда не приходилось назначать второй 

препарат. А если и приходилось, то, как правило, это был Mercurius corrosivus СМ. 

Иногда завершали случай Pulsatilla, Sulphur или Sepia. Были исключения, но, как правило, 

при таком лечении наступало быстрое выздоровление. После Cannabis sativa, назначался 

Mercurius corrosivus, если выделения были густыми и зелеными, и оставалось жжение. 

Pulsatilla или Sepia, если выделения были густыми и нераздражающими. Sulphur при 

хроническом уретрите. Конечно, я не упомянул все препараты, необходимые для лечения 

этого заболевания. Все препараты я использовал в СМ потенции, и испытав как высокие, 

так и низкие потенции понял, что высокие лечат лучше, чем низкие. Мне несколько раз 

удавалось при помощи этого препарата устранить странный симптом, такой как, 

ощущение капания вокруг или в области сердца. Я не знаю его патологического значения, 

но он вызывает сильное беспокойство и больной очень признателен, если избавляется от 

него. 

 

BENZOIC ACID. 

Главная характеристика этого препарата связана с мочой, она скудная, темно-коричневая 

(похожа на коньяк), запах очень сильный. Этот запах начинается во время мочеиспускания 

и сохраняется после него. Не нужно надолго оставлять мочу, чтобы он проявился. Он 

встречается в сочетании с ревматизмом, острым гнойным тонзиллитом, водянкой, 

поносом, головной болью и другими заболеваниями. Конечно, у многих других 

препаратов есть зловонная моча, у таких как Nitric acid (воняет, как конская моча), у 

Berberis, но у него мутный осадок, у Calcarea ostrearum, но осадок у нее белый. У Benzoic 

acid часто запах ужасный, но осадка совсем нет. И Benzoic acid, и Berberis большие 

препараты при заболеваниях суставов с симптомами со стороны мочи.  При этих 

заболеваниях также нужно обратить внимание на Lycopodium и Lithium carb., выбор 

определяют сопутствующие симптомы. Я наблюдал поразительное облегчение от Benzoic 

acid при почечной колике с характерной зловонной мочой. При мочеиспускании 

тоненькой струйкой у пожилых мужчин с увеличенной простатой он также дает хорошие 

результаты. Запах мочи на одежде наполняет всю комнату. Затрудненные менструации и 

выпадение матки с характерными симптомами со стороны мочи также облегчаются этим 

препаратом. Также заболевания сердца ревматического происхождения. Так что, у нас 

есть обширный список заболеваний, при которых подходит один препарат и все 

проявления связаны с этим сильно выраженным характерным симптомом. 

 

SARSAPARILLA. 

Белый песок в моче; также слизистая моча с хлопьями. 

Сильные боли в конце мочеиспускания;  почти невыносимые. 
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Истощение; шея истощена и кожа собирается в складки. 

* * * * * 

Sarsaparilla другой препарат, у которого есть мучительная боль в почках. Почечная 

колика, выход песка и образование камней в мочевом пузыре. Доктор Геринг дал много 

свидетельств эффективности этого препарата для облегчения страданий, связанных с 

прохождением песка, особенно вместе с ревматическими симптомами. У Lycopodium 

красный песок; у Sarsaparilla белый со скудной, слизистой или хлопьевидной мочой. Они 

оба могут быть очень полезны при хронических ревматических заболеваниях, с такими 

осложнениями со стороны мочевыделительной системы. Наиболее характерный симптом 

Sarsaparilla – «сильные боли в конце мочеиспускания; почти невыносимые». (Berberis, 

Equisetum, Medorrhinum, Thuja.). Часто в эти случаях одновременно наблюдаются сильные 

тенезмы мочевого пузыря. Ни у одного препарата не выражен так сильно этот симптом, 

как у Sarsaparilla. У Pulsatilla есть нечто подобное, но тенезмы связаны с  увеличением 

простаты. У Natrum muriaticum также есть симптом – «После мочеиспускания жжение и 

рези в уретре; спастическое сжатие в животе и т.д.». Поэтому мы должны быть очень 

осторожными при назначении на основании одного симптома, даже очень выраженного. 

При истощении Sarsaparilla похожа на Iodine, Natrum mur. и Abrotanum. У Sarsaparilla 

истощена шея и кожа (повсюду) собирается в складки. (У Sanicula, Natrum mur. и 

Lycopodium истощение сверху вниз. У Abrotanum снизу вверх.) У Iodine общее истощение, 

постоянно хочет есть. Natrum mur. ест и постоянно худеет, особенно шея. УAbrotanum 

общее истощение, больше ног. Ребенок Argentum nitricum выглядит старым, высушенным, 

как мумия. Sarsaparilla один из лучших препаратов при головной боли или периостальных 

болях в целом вследствие подавленной гонореи. Я наблюдал лучшие результаты при 

использовании 200-ой потенции. Это также хороший препарат при сифилитической сыпи 

с сильным истощением; трещинами на кистях и ступнях, особенно по бокам пальцев рук и 

ног. 

Втянутый сосок (Silicea). 

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ: 

PODOPHYLLUM PELTATUM. 

Понос, стул обильный (обезвоживающий больного), зловонный, < утром и во время 

прорезывания зубов. 

Упорные позывы на рвоту, без рвоты; вертит головой с полузакрытыми глазами и стонет. 

Сильная болтливость во время стадии лихорадки, особенно с желтушной кожей. 

Выпадение матки; выпадение прямой кишки. 

* * * * * 

Есть много препаратов, которые являются сильными слабительными, и это один из них. 

Поверхностное понимание нашего закона лечения приведет начинающего к заключению, 

что все, что нужно было бы сделать в случае поноса, это назначить Podophyllum.  

Естественно, часто результатом такого подхода будет неудача. Простой факт поноса 

является только признаком случая, с которым связан выбор препарата для его излечения; 

для каждого слабительного характерен не просто понос, а специфическая разновидность 

поноса, которой нет у других препаратов. Понос Podophyllum характеризуется 

следующим. 

Первое - обильный стул. Второе – зловонный стул. Третье - ухудшение утром, в жаркую 

погоду и во время прорезывания зубов. Также очень специфичны сопутствующие 
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симптомы. Часто бывает выпадение прямой кишки, сон с полузакрытыми глазами и 

вращением головы из стороны в сторону со стонами; частые рвотные позывы без рвоты. 

Наличие этих симптомов часто приводит к назначению этого большого препарата с очень 

хорошими результатами. Что касается обильного стула, он настолько выражен, что 

приводит к обезвоживанию больного. Он может быть желтым или зеленоватым 

водянистым, н если водянистым, то всегда обильным. Также он может быть 

кашицеобразным и обильным (Gambogia), или слизистым и скудным, но всегда у 

Podophyllum он очень зловонный. Я вылечивал эти случаи на всех стадиях. Как на 

начальной стадии заболевания, так и в далеко зашедших случаях летнего поноса у детей, 

казавшихся безнадежными, 1000 потенция (B. & T.) работала лучше всего. Несмотря на 

тот факт, что этот препарат один из большого списка препаратов при заболеваниях 

печени, сопровождающихся как поносом так и запором, я не нашел его эффективным при 

последнем. Я могу легко представить, что он, тем не менее, может быть показан при 

заболеваниях печени с запором, который последовал за предшествующим поносом, также 

как Opium может излечить бессонницу, которая следует за предшествующим ступором 

или Coffea сонливость, которая последовала за предшествующим возбуждением. Все 

лекарства имеют двойное действие, или то, что мы называем первичным и вторичным 

действием. Но самое надежное и наиболее продолжительное целебное действие любого 

препарата то, в котором состояние, которое требует излечения вызвано первичным 

действием препарата. Ибо, как я говорил в другом месте, думаю, что то, что называется 

вторичным действием, на самом деле не действие препарата, а действие пробужденных 

сил организима против препарата. Так что, например, чередование поноса и запора во 

время заболевания – это борьба между поносом (болезнью) и естественными силами, 

противостоящими ему. Это имеет большое значение,  для того чтобы можно было 

распознать в таком случае, понос или запор является заболеванием, против которого 

противоположное состояние является попыткой жизненной силы восстановить здоровье. 

Тем не менее, такое понимание совсем не обязательно, в любом случае, как правило, 

достаточно  сопутствующих симптомов, чтобы сделать выбор препарата. Конечно, выбор 

всегда должен основываться либо на специфических и характерных симптомах, 

имеющихся в случае либо на их совокупности. Никто, кроме истинного гомеопата не 

способен научиться оценить это. В таких случаях, назначение основанное на так 

называемой патологии, часто не имеет успеха, т.к. выбор препарата может зависеть от 

симптомов совершенно не связанных с симптомами, составляющими патологию случая, 

по крайней мере, насколько мы ее понимаем. 

У Podophyllum сильное желание стиснуть десна вместе во время прорезывания зубов. 

Когда этот симптом выражен, выбор должен быть сделан между этим препаратом и 

Phytolacca, оба являются большими препараты при летнем поносе. При тошноте 

Podophyllum рвота не так выражена, как у Ipecac, но рвотные позывы без рвоты очень 

выражены, также как и у Secale cornutum. Урчание в животе, особенно в восходящей 

ободочной кишке, вполне определенное показание для этого препарата, даже при 

хронических заболеваниях кишечника. Выпадение прямой кишки также выраженный 

симптом этого препарата, также как и выпадение матки, особенно после напряжения, 

подъема тяжестей или родов. Здесь выбор часто должен проводиться между Podophyllum, 

Rhus tox. и Nux vomica.  

Podophyllum, по-видимому, также имеет большую тропность к яичникам, и некоторые 

замечательные излечения основывались на симптоме «боль в правом яичнике, 

спускающаяся вниз по бедру на этой же стороне». (Lilium tig.) Иногда также 

сопровождающаяся онемением. Опухоли яичников исчезают под действием этого 

препарата, когда есть этот симптом. Я однажды сделал блестящее излечение упорного 

случая перемежающейся лихорадки при помощи этого препарата. Озноб был очень 
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сильный с последующей интенсивной лихорадкой, сопровождавшейся сильной 

болтливостью. Также была сильная желтуха. Когда лихорадка прошла, больной уснул, а 

при пробуждении не помнил, что говорил, когда бредил. Спектр действия этого препарата 

кажется не очень широким, но в пределах диапазона своего действия он действует на 

удивление быстро и радикально. 

 

ALOE SOCOTRINA. 

Слабость прямой кишки; ощущение, что прямая кишка наполнена тяжелой жидкостью, 

которая выльется наружу, и действительно выльется, если он немедленно не сходит в 

туалет. Понос.  

Твердый стул, отходящий (большими комками) непроизвольно и незаметно. 

Выраженное ощущение полноты и тяжести по всему животу, с ощущением тяжести в 

прямой кишке и геморроидальными узлами, выступающими наподобие виноградной 

грозди; > от примочек с холодной водой. 

* * * * * 

Этот препарат должен быть рассмотрен рядом с Podophyllum потому что это одно из, так 

называемых, слабительных средств. Хотя как один, так и другой препарат являются 

слабительными, но отличительные характеристики, которые приводят к их выбору 

совершенно разные. 

У обоих склонность к ухудшению в жаркую погоду. 

У обоих склонность к ухудшению утром. 

Для обоих хорошим дополнительным препаратом является Sulphur. 

А теперь позвольте рассмотреть некоторые более выраженные и специфические 

симптомы Aloe. Стул желтый, фекальный, кровянистый или прозрачной желеобразной 

слизью (Kali bich.) выходит в большом количестве или «большим комом» и выходит из 

прямой кишки фактически незамеченным. Также стул часто выходит непроизвольно во 

время выхода газов или мочеиспускания. По-видимому не только из-за фактической 

слабости анального сфинктера, но и из-за причиняющего страдание чувства слабости. 

Ощущение, что прямая кишка наполнена тяжелой жидкостью, которая выльется наружу 

из больного, и действительно выльется, если немедленно не сходить в туалет. Этот выход 

стула вместе с газами находит свой аналог в Oleander. Нет двух более похожих 

препаратов в этом отношении, хотя Muriatic acid тоже похож на них. Также очень 

характерный симптом поноса Aloe – «Сильное урчание в животе непосредственно перед 

стулом», и, уже упоминавшееся, чувство тяжести в прямой кишке, не всегда 

ограничивающееся прямой кишкой, а также ощущающееся во всем тазу и животе. Также у 

Aloe прямая кишка выбухает, как гроздь винограда, и это состояние облегчается от 

примочек с холодной водой. У Muriatic acid облегчение наступает от горячих примочек. У 

обоих этих препаратов геморрой синего цвета; у Aloe очень зудящий, в то время как у 

Muriatic acid болезненный и чувствительный к прикосновению, даже постельного белья. В 

дополнение к ухудшениям, уже упомянутым, понос Aloe ухудшается от ходьбы или 

стояния, после еды или питья. 

При дизентерии сильные тенезмы, жар в прямой кишке, упадок сил вплоть до обморока и 

обильный липкий пот. Слабость анального сфинктера также встречается при запоре. Это 

странный симптом, и я не верил ему до тех пор, пока не увидел своими глазами. «Твердый 

стул выходит непроизвольно, выходит наружу незамеченным». Меня вызвали лечить 

пятилетнего ребенка, страдающего с рождения очень упорной формой запора. Его нужно 

было принуждать и удерживать на горшке, что сопровождалось плачем и криками, но он 
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совершенно не мог выделить стул, даже после клизмы. После нескольких безуспешных 

попыток назначения разных препаратов, я попросил мать перевернуть ребенка (он был в 

кровати), чтобы я мог исследовать его анус и прямую кишку. Как только она откинула 

постельное белье, чтобы выполнить мою просьбу, в постели показался большой комок 

твердого кала. «Вот, - сказала она, - так он появляется. Несмотря на то, что он не может 

выдавить стул, когда пытается это сделать, мы часто находим кал в постели, и ни он, ни 

мы не знаем, когда он выходит». После этого я дал несколько доз Aloe 200 и вылечил 

заболевание быстро и навсегда. У Aloe как и у Podophyllum есть выпадение матки, а 

чувство жара, тяжести и полноты в животе, тазу и прямой кишке приводят к его выбору. 

Также как и у Podophyllum, спектр его действия не большой, но точный, испытанный и 

убедительный. 

 

CROTON TIGLIUM. 

Стул желтый, водянистый, выходит как выстрел, внезапно; < после малейшего количества 

пищи или питья. 

Мучительная боль, идущая от соска в лопатку; с той стороны,  которой кормит ребенка. 

Экзема, особенно мошонки; сильный зуд, но настолько чувствителен к прикосновению и 

боли, что не может чесаться. 

* * * * * 

В случаях, когда аллопаты думали о том, как вызвать деятельность кишечника, исчерпав 

все другие средства, Croton tiglium был их "тяжелой артиллерией последнего залпа". 

Другими словами, это наиболее сильное слабительное. Если бы закон подобия не был 

истинным, Croton tig. не мог бы излечивать понос; но он истинен, и несмотря на то, что 

этот препарат доказывает эту истину снова и снова, аллопаты отрицают и отвергают 

гомеопатию. Как и Podophyllum, и Aloe, Croton tig. излечивает не всякий понос, а только 

характерный для него. Его ведущие симптомы следующие: 

Первый: «Желтый водянистый стул». 

Второй: «Внезапное выстреливание, как из ружья, неожиданно». 

Третий: «Ухудшение от приема малейшего количества пищи или питья». 

В этой комбинации симптомов Croton tig. занимает первое место среди всех препаратов. 

Первый симптом встречается чаще у Apis mel., Calcarea ost., China, Gratiola, Hyoscyamus, 

Natrum sulph., и Thuja. Второй у Jatropha, Gratiola, Podophyllum и Thuja. Третий у 

Argentum nit. и Arsenicum alb. Лицам с конституцией Calcarea подходит Calcarea ost., а 

China подходит в случаях слабости от потери жизненных соков, и все другие препараты 

имеют ярко выраженные симптомы, которые отличают их от Croton tiglium. Из-за 

отсутствия места мы не можем привести их здесь. У Aloe урчанье перед стулом, в то время 

как у Croton tig. ощущение как будто вода плещется в кишечнике. У обоих препаратов 

ухудшение после еды или питья, нам нужно найти симптомы, определяющие выбор 

между ними. Другой, часто подтверждаемый, симптом этого препарата – «Мучительная 

боль, идущая от соска в спину (лопатку) на той стороне, которой кормит ребенка». Я 

вылечил тяжелые случаи мастита, руководствуясь одним  этим симптомом. Croton tig. 

вылечивает экзему, особенно мошонки, при которой высыпания сильно зудят, но они 

настолько чувствительны к прикосновению, и прикосновение настолько болезненно, что 

не может чесаться. Вот главная сфера применения этого ценного препарата. 

  

СОЛИ НАТРИЯ: 

 

NATRUM SULPHURICUM. 
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Понос, острый или хронический < утром, когда начинает двигаться (Bry.), с большим 

количеством газов (Aloe и Calc. Phos.), и урчанием в животе, особенно в правой 

илеоцекальной области.  
 

Кашель с мокротой и сильной болью в грудной клетке; < в нижней левой половине 

грудной клетки (правая, Chel.). 
 

Модальности: < от холодной влажной погоды; в сырых подвалах; влажности (понос, 

ревматизм, астма). 
 

Психические нарушения после травмы головы. 
 

Хронические заболевания вследствие ударов, падений. 
 

Зубная боль > от холодной воды, холодного воздуха (Coff., Puls.). 
 

Гонорея; зеленовато-желтые, безболезненные, густые выделения (Puls.). 

* * * * * 

Natrum sulphuricum также одно из наших лекарственных средств при поносе, как остром, 

так и хроническом. Как и у Podophyllum, Sulphur, Nuphar и Rumex, понос ухудшается 

утром. Sulphur поднимает больного с постели, а у Natrum sulph., как и у Bryonia, 

ухудшение наступает только после того как больной начинает двигаться. Также у Natrum 

sulph. как и у Aloe, сильное урчание в кишечнике. Это урчание газов часто у Natrum sulph. 

локализуется в правой половине живота, в илеоцекальной области. 
 

Также стул у Natrum sulphuricum, как и у China, Argentum nit., Calcarea phos., Agaricus и 

Aloe, сопровождается обильным выделением газов. Эти газы есть не всегда, но довольно 

часто. При хроническом поносе почти всегда есть некоторые проблемы со стороны 

печени, доказательством чего служит болезненность в правом подреберье, которое 

чувствительно к прикосновению и болит при ходьбе или любом сотрясении. Одна очень 

ярко выраженная характеристика этого препарата при таких заболеваниях – ухудшение 

поноса и т.д. в сырую погоду. Этим он походит на Dulcamara и Rhododendron. У 

Dulcamara ухудшение при смене погоды с теплой на холодную, будь-то сырой или сухой. 

Это ухудшение в сырую погоду не ограничивается у Natrum sulph. поносом, а особенно 

выражено в случаях хронической астмы. У меня были очень хорошие результаты в 

случаях этого мучительного и упорного заболевания, и когда ухудшение, в сырую погоду, 

как правило, происходит в случаях застарелой астмы, этот препарат будет часто показан. 

Я не наблюдал особого результата от этого препарата при паронихии, при котором его 

очень рекомендуют; но наблюдал хорошие результаты от него при упорных случаях 

гонореи, при которых выделения были густые, зеленоватые, слегка болезненные. 

Влажный кашель с болью через левую половину грудной клетки - очень характерный 

симптом. Это одно из главных диагностических различий между Bryonia и Natrum 

sulphuricum, в то время как у обоих препаратов отмечается сильная болезненность 

грудной клетки от кашля, у Bryonia кашель сухой, в то время как у Natrum sulph. влажный. 

Больной вскакивает с кровати, настолько его беспокоит кашель. 
 

Боль такая же как и у Bryonia, и когда больной кашляет, он вскакивает с постели и, чтобы 

облегчить страдание, удерживает больную сторону руками. Этот симптом может 

встречаться при хронических заболеваниях дыхательной системы, таких как астма, 

туберкулез и т.д., и я несколько раз наблюдал, как удивительно быстро наступало 
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облегчение и излечение вслед за его назначением при пневмонии, когда присутствовал 

этот симптом. Эта боль, проходящая через нижнюю часть грудной клетки слева, также 

характерен для Natrum sulph., как и боль, проходящая черз грудную клетку справа для Kali 

carbonicum. 

 

NATRUM MURIATICUM. 

 

Меланхолия, депрессия, уныние и плач; утешение ухудшает. 
 

Сильное истощение, даже при хорошем питании, наблюдаемое большей частью в области 

шеи. 
 

Анемия с разрывающей головной болью, особенно во время менструации, также головная 

боль у школьниц. 
 

Сильная сухость слизистых оболочек от губ до заднего прохода; губы сухие и 

потрескавшиеся, особенно посредине; задний проход сухой, в трещинах; запор. 
 

Дрожание, трепетание, перебои в сердце, сильная пульсация, сотрясающая все тело; < 

лежа на левом боку. 
 

Зудящая сыпь, сухая или мокнущая; < по краю роста волос. 
 

Модальности: < с 10 до 11 утра (многие заболевания), особенно при малярии; когда 

ложится, особенно на левый бок; от жара солнца или жара вообще; злоупотребление 

Хинином; улучшение от потоотделения. 
 

Географический язык с красными островками. 
 

Дурные последствия гнева, употребления нитрата серебра, слишком большого количества 

соли; страстное желание соли и соленого. 
 

Заусеницы; кожа вокруг ногтей сухая и потрескавшаяся; герпес вокруг заднего прохода, 

на границе роста волос. 
 

Бородавки на ладонях (болезненные при прикосновении Nat-с.). 

* * * * * 

Теперь, когда мы написали вступление, продолжим. Обычная соль. Один джентльмен 

однажды сказал мне, когда я назначил ему дозу Sulphur 30: «Подумаешь, в каждом 

съеденном мною яйце больше серы, чем здесь. Как может это принести мне пользу?». 

Мой ответ был – ждите и наблюдайте. И он был излечен как от сомнения, так и от 

болезни. Думаю, что нет препарата в Материи Медика, который бы так раздражал 

защитников низких и только низких потенций, чем этот. Неоспоримое излечение 

большинства упорных случаев перемежающейся лихорадки при помощи двухсотой и 

более высоких потенций деморализует их. То, что люди, едящие соль в ощутимых 

количествах и, не способные жить без нее, не выздоравливают от ее употребления, но 

выздоравливают от ее приема в потенцированном виде, необъяснимо при помощи 

микроскопа, молекулярной теории, спектрального анализа или еще чего-либо (так 

называемого) научного, при помощи чего нельзя обнаружить ничего материального в 

дозе. Но факт очевиден, как исцеление слепого Иисусом. Трудно противостоять фактам, 

противоречащим нашим предубеждениям. «Хорошо, -  сказал один из скептиков, - люди 
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иногда выздоравливают и без лекарств». «Но часто и при помощи лекарств» – отвечу я. Не 

странно ли, что некоторые врачи, которые смеются над потенциями, разлетаются как 

испуганные вороны от бациллы, размер которой варьирует от 0.004 до 0.006 мм. Они с 

трудом могут есть, пить или спать от страха перед маленьким микробом, если где-нибудь 

встретятся с ним, а в потенции выше двенадцатой – для них ничего нет. О, логика! Когда 

предрассудки уступят дорогу честному, серьезному исследованию истины, мир может 

стать от этого намного лучше. Natrum mur. Один из лучших наших препаратов при 

анемии. По-видимому, не имеет большого значения, вызвана ли она потерей жидкостей 

(China, Kali carb.), менструальными нарушениями (Puls.), потерей семени (Phos. acid, 

China), горем или другими психическими расстройствами. В тех случаях анемии, в 

которых подходит Natrum, в дополнение к общей бледности имеется истощение, несмотря 

на то, что пациент хорошо питается. Сильные приступы пульсирующей головной боли; 

одышка, особенно при подъеме вверх по ступенькам, или другом физическом 

напряжении; скудные менструации; более или менее выраженный запор и, как правило, 

сильное угнетение духа. По сути, угнетение духа – отличительная характеристика этого 

препарата; пациент много плачет, как Pulsatilla, различие в том, что пациент Pulsatilla 

успокаивается от утешения, в то время как пациенту Natrum mur. от утешения становится 

хуже. 

Почти всегда в этих случаях анемии есть сильное сердцебиение, трепетание и даже 

прерывистая работа сердца. Я помог во многих таких случаях при помощи этого 

препарата в высокой потенции одной дозой, повторяя его только когда улучшение 

замедлялось. Я видел пациента, который потерял в весе 40 фунтов (вес 160 фунтов), хотя 

все время хорошо питался, через три месяца после приема одной дозы Natrum mur., 

стрелка весов показывала на 200 фунтов. В начале лечения у него была сильная 

ипохондрия. Нельзя переоценить Natrum mur. при этих заболеваниях. Natrum mur. один из 

наших лучших препаратов при хронической головной боли. Она появляется приступами, а 

из-за интенсивного пульсирующего характера заставляет думать о Belladonna, только 

встречается большей частью у анемичных людей с бледным лицом и только изредка лицо 

слегка румяное. Если лицо красное, пылает, глаза инъецированы и боль пульсирующего 

характера, мы сразу же думаем о таких препаратах, как Melilotus, Belladonna, или Nux 

vom., а затем ищем сопутствующие симптомы, чтобы сделать выбор между ними. 

Головная боль Natrum mur. часто имеет склонность возникать после менструации, как 

если бы была вызвана потерей крови, а вы знаете, что у China в таких случаях также есть 

пульсирующая головная боль. У Natrum пульсирующая головная боль не зависит от того 

были ли менструации скудными или обильными. Natrum mur. также излечивает головную 

боль у школьниц, и в этих случаях трудно сделать выбор между ним и Calcarea phos., оба 

препарата также очень подходят при анемических состояниях. Более того, я иногда терпел 

неудачу и назначал Calcarea phos., после того как Natrum не срабатывал и наоборот, 

потому что изначально не мог сделать правильный выбор из этих препаратов. Эта 

головная боль часто возникает из-за напряжения зрения, такого как продолжительная 

учеба, шитье и т.д. Если у нас есть астенопия с головной болью, мы должны рассмотреть 

Argentum nit. и Ruta graveolens. На практике иногда случается так, что  в рассматриваемом 

случае не хватает симптомов, чтобы выбрать между двумя почти одинаково показанными 

препаратами. Если человек достигает успеха со второй попытки, я могу простить ему 

первую ошибку, и хотел бы, чтобы прощали и мне. В этих случаях, тем не мене, нужно 

обвинять врача, а не гомеопатию, которая никогда не подводит. Так называемые мигрени 

часто находят свое подобие в Natrum mur. Из-за недостатка места мы не можем привести 

все симптомы, которые могут указывать на него. Natrum mur. действует на весь 

пищеварительный тракт, от ротовой полости до заднего прохода и имеет очень 

характерные симптомы, которые приводят к его назначению. Губы и углы рта сухие, 
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изъязвленные или потрескавшиеся (Condurango). Этим он похож на Nitric acid, который 

также оказывает действие на противоположный конец пищеварительного тракта; у обоих 

препаратов задний проход в трещинах, язвах, болезненный и иногда кровоточащий. В 

этой связи нужно также помнить об Antimonium crudum и Graphites; но если у Graphites 

поражаются и рот, и задний проход, то это поражение больше, чем у любого другого 

препарата, носит экзематозный, или проявляющийся сыпью, характер. У Natrum сильное 

чувство сухости во рту без действительной сухости. У Mercury жажда с влажным ртом, но 

у этого препарата опухший или дряблый язык с отпечатками зубов на нем, и очень 

зловонное дыхание, все это не так выражено у Natrum mur., так что нет опасности спутать 

два эти препарата. Вы должны помнить, что хотя Pulsatilla похожа своими психическими 

симптомами, она полная противоположность в отношении этих симптомов, а именно, 

сухой рот без жажды, представляет собой выраженную противоположную 

характеристику в тех случаях, когда нужно сделать выбор. У Natrum есть другой похожий 

на Pulsatilla симптом, горький вкус и потеря вкуса. Также у Natrum есть ощущение как у 

Silicea, а именно, ощущение волоса на языке (также и у Kali bich.). Глубокая болезненная 

трещина посредине верхней губы, этот симптом приведен в «Ведущих симптомах», но я 

встречал ее на нижней губе и полагаю, что она также характерна. У меня был  

замечательный случай излечения на основании этого симптома. 

У Natrum mur. встречаются волдыри вокруг рта, похожие на жемчужины, особенно при 

перемежающихся лихорадках. Если верхняя губа утолщена или опухшая, причем опухоль 

не рожистого характера, мы должны думать о трех препаратах, которые имеют этот 

симптом, Belladonna, Calcarea ost., Natrum mur. Один, конечно, этот симптом не имеет 

большого значения, но он имеет важное подтверждающее значение, если встречается 

вместе с другими симптомами любого их этих препаратов. Симптомы со стороны десен 

могут быть подытожены одним словом – цинготные. Здесь следует рассмотреть Mercurius, 

Carbo veg., Muriatic acid и т.д. 

Есть еще один необычный симптомом, при помощи которого старец Липпе помог мне 

успешно назначать Natrum mur. в случае, который озадачивал меня в течение длительного 

времени, а именно, онемение и покалывание языка, губ и носа. Оно случилось в связи с 

хроническим заболеванием печени, расстройством пищеварения, таким, которое часто 

встречается при расстройстве, которое в народе называется желчностью. Это состояние 

Natrum mur., дай (сказал Липпе) его в очень высокой СМ потенции, случай очень быстро 

прояснится. Географический язык встречается у Natrum mur., Arsenicum alb., Lachesis, 

Nitric acid и Taraxacum. Я успешно использовал Natrum чаще, чем другие препараты. Не 

считаю Natrum mur. бльшим препаратом при заболеваниях горла, за исключением 

фолликулярного фарингита, который является следствием местного злоупотребления 

Нитратом Серебра. При постдифтерийном параличе глотательных мышц Lachesis или 

Causticum работали у меня намного лучше. Слюнотечение обильное, водянистое и 

соленое – вторичное действие Natrum, поэтому он может быть показан при этом 

состоянии, но не так часто как при другом состоянии - сухости. У Natrum mur есть 

несколько сильно выраженных характеристик в рубрике аппетит, жажда, пищевые 

желания и отвращения. Ни у одного препарата нет более выраженного чувства голода, в 

то же время, несмотря на хорошее питание, теряющего вес. (Acetic acid, Abrotanum, Iodine, 

Sanicula и Tuberculinum). У Iodine отмечается этот волчий аппетит с истощением; но после 

еды пациенты Natrum чувствуют слабость и сонливость, в то время как  пациенты Iodine 

чувствуют себя лучше. Пациент Natrum после еды чувствует тупость, с болью и 

ощущением полноты и дискомфорта в области желудка и печени, которое облегчается по 

мере продвижения процесса пищеварения (см. China); а пациенты Iodine хотят есть все 

время и чувствуют себя комфортно только когда желудок наполнен или наполняется. Есть 

несколько препаратов, которые быстро становятся голодными или улучшение у них 
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наступает от еды, особенно хорошо этот симптом выражен у Anacardium, Chelidonium и 

Petroleum, также как у Natrum mur. и Iodine. К «голодным» препаратам могут быть 

добавлены China и Lycopodium. У Anacardium есть боли в желудке, которые 

распространяются в позвоночник и ощущение, что все опустилось, которое должно 

облегчаться от еды; через два часа состояние возвращается и он должен есть снова. Голод 

Chelidonium сопровождается характерными симптомами со стороны печени. (См. 

Chelidonium). При голоде China, Natrum mur. и Lycopodium пациент быстро насыщается 

и полнота, метеоризм и боль продолжаются до тех пор, пока процесс пищеварения не 

продвинется дальше, тогда у них наступает облегчение. Также Natrum mur. очень 

полезный препарат при страстном желании соли. Пациент досаливает все, что ест. Доза 

СМ исправляет это страстное желание и часто излечивает другие сопутствующие 

симптомы. Этот симптом также есть у Causticum. И если другие симптомы указывают на 

него, то нужно отдать ему предпочтение. Само собой разумеется, сильное желание соли 

хорошо известный симптом, проявляющийся одновременно с голодом. Это происходит 

при диабете, при котором Natrum является лечебным средством, если показан по другим 

симптомам. Во всех этих случаях, конечно, он должен использоваться в высоких 

потенциях, поскольку в низких мы его получаем с едой. 

В разделе стул и прямая кишка только у нескольких препаратов есть более выраженные 

симптомы. Я дословно процитирую из «Ведущих симптомов» - «Запор; упорная задержка 

стула; стул нерегулярный, твердый, не приносящий удовлетворения; во время 

менструации; стул объемный; стул как овечий кал; от бездеятельности прямой кишки; 

анус сжат или надорван, кровотечение, сильная или жгучая боль после стула; проколы в 

прямой кишке, вызывающие ипохондрию и дурное настроение; сильная апатия без болей; 

от нехватки влаги, сухость слизистых оболочек, с повышенным образованием влаги в 

других органах; затрудненная дефекация, трещины ануса с кровотечением и 

остающимся ощущением сильной боли; со смещением матки; с геморроем; при болезни 

Аддисона». Теперь, чтобы правильно это прочитать, мы должны полностью разделить эти 

симптомы, здесь они разделены точкой с запятой, и перед каждым поставить слово 

«запор». Это предохранит нас от ошибки считать, что все здесь процитированные 

симптомы должны присутствовать в каждом случае запора, при котором показан Natrum 

muriaticum. 

Одно из самых лучших упражнений для студента, изучающего Материю Медика, 

сравнение различных симптомов, как изложено ниже. Стул сухой, крошащийся также 

встречается у Ammonium muriaticum и Magnesia muriatica. Запор от бездеятельности 

прямой кишки Alumina, Veratrum album, Silicea, и т.д. Анус сжат, надорван, кровотечение, 

жжение и боль после стула - Nitric acid. От недостатка влаги, сухость слизистых оболочек 

- Bryonia и Opium. Остающееся после стула ощущение сильной боли - Ignatia, Nitric acid, 

Alumen. С другой стороны Natrum mur. может стать единственным целебным средством 

при летнем поносе у детей, хронической диарее, и других заболеваниях, при которых 

преобладает частый жидкий стул. Я не откладывая, перечислю все симптомы. Имеется 

истощение, голод и жажда, особенно при летнем поносе у детей, истощение наиболее 

выражено в области шеи (Abrotanum в ногах, также Ammon. mur. и Argent. nit.). Истощение 

- Natrum, Sarsaparilla и Iodine. В отношении мочевыделительных органов обращу 

внимание только на увеличение секреции, о которой уже говорилось, и на непроизвольное 

мочеиспускание, которое также встречается у Causticum, Pulsatilla, Zincum и других, а 

также на жжение и рези в уретре после мочеиспускания. Sarsaparilla близка по этому 

последнему симптому и мы напомним здесь о подобии этих двух препаратов при 

истощении от летнего поноса у детей. Эти рези в уретре могут встречаться в хронических 

случаях уретрита, и в таких случаях выделения почти всегда, как и выделения с других  

слизистых оболочек Natrum mur., прозрачные и водянистые. Этот препарат один из 
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лучших при тянущих вниз болях у женщин, которые ухудшаются по утрам. Больная 

чувствует, что должна сесть, чтобы предотвратить выпадение. Это похоже не боли 

больной Sepia, которая чувствует, что должна скрестить ноги с той же целью. И если у нас 

есть симптомы Natrum со стороны стула и ануса, а особенно ипохондрия, мы можем быть 

практически уверены в том, что показан Natrum. Эти симптомы Natrum со стороны матки 

часто сопровождаются болями в спине, которые облегчаются лежа на спине, как у Rhus. Я 

уже говорил о головных болях, сопровождающих и, особенно, следующих после 

менструации. Они пульсирующие и сопровождаются сильной болезненностью глаз, 

особенно при их движении. Сейчас у меня есть больная, у которой иногда бывают эти 

боли. Она склонна к анемии. В молодости была очень анемичной. Ей всегда помогает этот 

препарат в потенции 250М  и под его воздействием восстанавливается ее цвет лица и 

здоровье в целом. 

Natrum mur. вполне определенно действует на сердце и кровообращение, о чем говорят 

следующие выраженные симптомы: «Трепетание сердца с чувством слабости, хуже, 

когда ложится, нерегулярные с задержкой удары сердца и пульса, хуже лежа на левом 

боку. Сильная пульсация сердца, которая сотрясает все тело». (Spigelia). Все эти 

симптомы наиболее выражены у анемичных субъектов, с конституцией, как правило, 

ослабленной от горя, сексуальных излишеств, потери крови и других ослабляющих 

причин. Он особенно эффективен у лиц, страдающих от злоупотребления Хинином. При 

лихорадках он, среди последователей Ганемана, очень хорошо известен, чтобы уделять 

ему здесь много внимания. При перемежающихся лихорадках он особенно полезен в 

случаях не вылеченных, а подавленных Хинином,  и ведущая характеристика при этом – 

время появления озноба. 

Появление озноба для Natrum характерно с 10 до 11часов утра. 

Eupatorium perfoliatum в 7 утра. 

Apis mellifica в 3 дня. 

Lycopodium в 4 дня. 

Arsenicum alb. с 1 до 2 дня или ночи. 

Есть много препаратов, у которых озноб бывает утром или вечером и т.д., без привязки к 

какому-либо определенному часу. Что касается времени ухудшения при повышенной 

температуре, оно такое же как и при других перемежающихся лихорадках. Например, 

Natrum в 10 утра, Arsenic в 1 ночи или дня, и т.д. 

Лихорадка, головная боль и другие симптомы Natrum облегчаются от потоотделения, 

также как и у Arsenicum. Несколько выраженных симптомов встречаются в разделе 

конечности. «Заусеницы». У субъекта Natrum они есть всегда. Также онемение и 

покалывание в пальцах рук и ног, как и губ и языка, должны наводит на мысль о Natrum. 

Голеностопные суставы слабые и легко подворачиваются, особенно у детей, которые 

поздно начинают ходить. Болезненное натяжение в сгибах конечностей, как будто связки 

очень короткие. Может быть реальная деформация, как у Causticum, Guaiacum и Cimex. 

Кроме того, очень чувствительный позвоночник, он чувствителен к прикосновению, но 

облегчение наступает от сильного давления, со слабостью конечностей, трепетанием 

сердца, даже полупарализацией конечностей. По мере развития спинальной слабости она 

может принять форму общей слабости, при которой нет лучшего средства, чем Natrum 

mur. Умственные и физические силы кажутся очень ослабленными, и физическая и 

умственная работа истощают в равной степени. Это состояние постепенно может 

развиться до паралича и может наступить в результате плохо леченной перемежающейся 

лихорадки, сексуальных излишеств, дифтерии, угнетающих эмоций или других причин, 

вызывающих нервное истощение. Не следует упускать из виду действие Natrum на кожу. 
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Первое и самое главное, это его экзема, саднящая, воспаленная, особенно по краю роста 

волос. Следующее – поражение кожи на сгибах суставов. Они трескаются и покрываются 

коркой и из-под которой сочится едкая жидкость. Наконец, при крапивнице он стоит в 

одном ряду с Apis, Hepar sulphur и Calcarea ost. Я отвел для этого препарата, как  и для 

Lachesis, и Causticum, больше места, чем большинству других препаратов, по следующим 

причинам: во-первых, все эти препараты более эффективны в высоких потенциях. Во-

вторых, они не оценены нами по достоинству.  В-третьих, я надеюсь побудить тех, кто не 

использует эти препараты к их изучению. Я обнаружил, что те, кто высоко ценит эти три 

препарата, как правило, хорошие врачи-гомеопаты. 

 

NATRUM CARBONICUM. 

 

Один из наиболее распространенных подтвержденных симптомов этого препарата – его 

модальность, ухудшение от умственного напряжения. Пациент неспособен думать или 

выполнять любую умственную работу без головной боли (Argentum, nit., Sabadilla), 

головокружения или оглушенности. Только один этот симптом делает его бесценным 

средством, поскольку мы часто сталкиваемся с такого рода пациентами. По крайней мере 

у меня часто встречаются такие пациенты, и часто у них возникает большое доверие ко 

мне после того как им становится легче. Как правило, в таких случаях я использую 30 

потенцию. Также этот вид головной боли склонен ухудшаться от пребывания на солнце 

или от газового освещения. Людям, страдающим от перегрева на солнце могут помочь 

Natrum carb., Glonoine, Lachesis или Lyssin. Как и у других Natrums, у карбоната имеется 

сильное угнетение духа, он целиком погружен в печальные мысли. Это один из наших 

лучших препаратов при хроническом катаре носа, который распространяется на хоаны и 

горло. Сильное отхаркивание и сплевывание густой слизи, которая постоянно собирается 

вновь (Corallium). Хотя никогда не подтверждалось при прувингах, клиническое 

применение доказало, что это отличное средство при «тянущих вниз» болях. В таких 

случаях сопутствующие симптомы со стороны психики, а именно, уныние, повышенная 

чувствительность к шуму, особенно к музыке, и т.д., подтвердят выбор. Слабость 

голеностопных суставов с детства найдет хороший препарат в Natrum carb. Я вылечил 

очень тяжелый случай такой слабости у молодого человека, который был очень полный и 

ходил на внутренних поверхностях голеностопов, ступни были вывернуты наружу, его 

голеностопные суставы отказывались поддерживать его, особенно при малейшем 

переутомлении. Это только то применеие Natrum Carb, которое мне известно из личного 

опыта или наблюдения.  

СОЛИ МАГНИЯ: 

MAGNESIA CARBONICA. 

 

Стул зеленый и пенистый, как пена в озере с лягушками; сгибается пополам от колик, > 

после стула. 
 

Боль в кариозных зубах, хуже ночью; должен подняться  и ходить туда-сюда, чтобы 

облегчить боль (особенно во время беременности). 
 

При истощении нервной системы  у изнуренных женщин то же, что China при потере 

крови. 
 

Менструации; идут только ночью или когда лежит, боли в матке отсутствуют.  
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* * * * * 

Соли Magnesia как препараты не новы для врачей. Особенно рассматриваемый нами 

сейчас, хорошо известен своим действием на кишечный тракт, так что длительное время 

он был привычным средством спасения при изжоге и запоре у дам. Естественно, в руках 

гомеопатов он должен подходить при поносе, и это действительно так. Понос, при 

котором он больше всего подходит – «стул зеленый и пенистый, как пена в озере с 

лягушками». Все соли Magnesias производят боли, следовательно облегчают боль, и, как и 

следует ожидать, стулу Magnesia carb. предшествуют схваткообразные, скрючивающие 

вдвое колики. Из-за колик иногда трудно сделать выбор между Magnesia carb. и Colocynth, 

но стул у них не похож. Rheum похож на Magnesia carb., у обоих колики перед стулом, 

кислый стул и кислый запах всего тела; но у Magnesia стул, в первую очередь, зеленый, а 

у Rheum кислый. Стул Rheum чаще темно-коричневый, чем зеленый. У Chamomilla 

зеленый стул с сильными болями, но стул водянистый, в то время как у Magnesia carb. 

более слизистый. У Mercury слизистый стул, который также может быть зеленым; но у 

Mercury ведущий симптом – тенезмы, а также симптомы, которых нет у других 

препаратов, со стороны ротовой полости и пот, не приносящий облегчения. У Magnesia 

carb. зубная боль, которая на первый взгляд, похожа на зубную боль Mercury. Она 

появляется в кариозных зубах и ухудшается ночью. Однако есть тонкие отличия, которые 

позволяют сделать выбор между ними. Пациенту Mercury хуже от тепла постели (общая 

характеристика Mercury), в то время как пациенту Magnesia carb. хуже в покое. Он 

вынужден ходить туда-сюда для облегчения боли. Этот вид зубной боли обычно 

встречается у беременных женщин, и я часто вылечивал ее. (Ratanhia.) При этих 

проблемах я использую препарат в 200 потенции. При поносе в более низких потенциях. 

Однажды я вылечил длительно протекавший тяжелый случай боли в копчике. Боли были 

внезапные, прокалывающие, в результате которых больной чуть не терял сознание. 

Magnesia carb. 200 полностью вылечила его. У Lobelia inflata сильная чувствительность; 

сидит, наклонившись вперед, чтобы избежать контакта даже с мягкой подушкой. 

 

MAGNESIA MURIATICA. 

 

Запор, стул узловатый или комками, как овечий помет; крошится у выхода из ануса. 
 

Невротическая головная боль, > от сдавливания (Puls.); теплого укутывания головы (Sil.). 
 

Сердцебиение в покое, > от движения. 
 

Моча; бледно желтая; может выходить только при помощи давления вниз мышцами 

живота; слабость мочевого пузыря. 
 

Подходит нервным, истерическим женщинам, склонным к спазмам. 
 

* * * * * 

Эта соль Magnesia, действует совершенно по-другому, нежели Magnesia carb., в то время 

как для последней более характерен понос и мы часто находим ее полезной в этих 

случаях, первая вызывает запор. У нее специфическая форма запора. Стул твердый, 

затрудненный, замедленный, неполный, узловатый, как овечий помет и крошится при 

выходе из ануса. Иногда может выйти только при помощи давления вниз мышцами 

живота. Препараты наиболее походящие при этом виде запора - Natrum mur. и Ammonium 

mur. и теперь, когда я вспомнил об этом, должен также упомянуть здесь другое 

характерное подобие между Ammonium mur. и Magnesia carb., а именно: менструации 

усиливаются ночью. Я забыл об этом, когда писал об Magnesia carb. Возможно, из-за 
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такой заминки, это лучше запомнится. У Magnesia mur. менструации очень болезненные; 

сопровождающиеся сильными судорогами, которые могут усиливаться до общих 

конвульсий истерического характера. Такое состояние нервной системы, если встречается 

вместе с выше описанным специфическим запором, будет верным указанием для 

назначения этого препарата. Также у него есть специфическая, нервного характера, 

головная боль, которая облегчается от сильного сжатия (Pulsatilla), или теплого 

укутывания головы (Silicea). Эта головная боль также зачастую истерического характера. 

Конкурентами этого препарата при спазмах, связанных с заболеваниями матки могут быть 

Actaea racemosa и Caulophyllum, выбор определяется комплексом симптомов. Magnesia 

mur. печеночный препарат, а некоторые симптомы похожи на Mercurius, особенно,  

отпечатки зубов на языке и ухудшение лежа на правом боку. Но стул у этих препаратов 

очень разный. Также, в то время как Mercurius больше подходит при острых заболеваниях 

этих органов, Magnesia mur больше при хронических. У Ptelea, печеночные заболевания 

ухудшаются лежа на левом боку. Очень специфический, часто подтверждаемый симптом 

Magnesia mur. – сердцебиение, когда пациент находится в покое, облегчающееся когда 

двигается. 

Дети не могут переваривать молоко во время прорезывания зубов (Sepia). 

 

MAGNESIA PHOSPHORICA. 

Спазматические боли повсюду, молниеносно появляются и проходят. 
 

Спазмы без симптомов лихорадки. Колика, судорожный кашель, судороги в икрах и т.д. 
 

Модальности: < холодный воздух, холодная вода, прикосновение, > тепло, давление, 

сгибание пополам. 

* * * * * 

Теперь мы подошли к главному соединению магния. Это сравнительно новый  и ни в 

одной из наших Материя Медика не представленный, согласно его важности и 

достоинствам, препарат. Доктор H. C. Allen дает лучшее его описание в бюллетне 

Международной Ганемановской Ассоциации за 1889 год. Magnesia phos. стоит первым 

среди наших лучших препаратов при невралгии или болях. Ни у одного из препаратов нет 

такого разнообразия болей. Они острые, режуще-колющие, пронзительные, как удар 

ножом, стреляющие, колющие, молниеносно появляются и проходят (Belladonna), 

перемежающиеся, приступы становятся почти невыносимыми, часто быстро меняют 

место, спазматические. Последние, по моему мнению, наиболее характерны, обычно 

встречаются в желудке, животе и тазу. При коликах у младенцев он стоит в одном ряду с 

Chamomilla и Colocynth, а при дисменорее невралгического характера, с характерными 

спазматическими болями, я не нахожу ни одного препарата, который мог бы сравниваться 

с ним. В последнем случае я обычно назначаю потенцию 55М, приготовленную на моем 

приборе для потенцирования, так что я уверен, что это именно указанная потенция. Нас 

часто спрашивают, когда мы сообщаем о лечении высокими потенциями, где мы их берем, 

и уверены ли мы, что они - то, чем они должны быть? Позвольте мне сказать именно 

здесь, если я еще не сделал этого раньше, что у нас есть очень высокие ММ потенции, 

приготовленные нами на приборе для потенцирования, удивительные по своей 

целительной силе. Мы (доктор Santee и я) изобрели прибор для собственного 

использования и никогда не предлагали эти потенции для продажи. Таким образом, нас 

вряд ли можно обвинить в корыстных побуждениях, когда мы сообщаем об излечении с 

их помощью. Наряду с характерными спазматическими болями этого препарата у него 

есть характерная модальность – облегчение от горячих примочек. Ни у одного препарата 
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она не выражена сильнее, чем у Arsenicum alb., но обратите внимание, что среди 

различных видов боли, принадлежащих Magnesia phos., о которых мы упоминали, 

отсутствует одна выраженная, в то же время являющаяся наиболее характерной для 

Arsenicum, а именно - жгучая боль. Наблюдая это отличие, я обнаружил, что если жгучие 

боли облегчались от тепла, то почти наверняка был уверен, что Arsenicum принесет 

облегчение, в то время когда боли были не жгучими, но также облегчались от тепла, они 

излечивались Magnesia phos. Думаю, что это будет ценным диагностическим различием 

между двумя препаратами. По крайней, мере я так считаю. Во время болезненных 

менструаций Magnesia phos. действует быстрее, чем Pulsatilla, Caulophyllum, Cimicifuga, 

или любой другой известный мне препарат. Cimicifuga, по-моему, лучше покрывает 

случаи ревматического характера или у лиц ревматической конституции, в то время как 

Magnesia phos. вылечивает случаи чисто невралгического характера. Для Magnesia phos. 

характерно, что боли прекращаются, как только начинаются менструации. При лицевой 

невралгии этот препарат произвел множество излечений. В сущности, он, по-видимому,  

применим при невралгических болях в любом месте, если есть соответствующие 

патологические состояния. Насколько он способен воздействовать на спазмы или 

судороги, у меня нет опыта, который мог бы доказать это, если его влияние на 

спазматические боли не является доказательством. Я не верю в теорию Шюсслера 

касательно этого препарата. Similia similibus curantur выдержало испытание при помощи 

других препаратов, и выдержит при помощи, так называемых, тканевых средств, 

независимо от теорий. 
 

Что касается спазматических болей столь характерных для Magnesia phos.; когда такой 

симптом сильно выражен, это большой ведущий симптом, и он сужает выбор к группе 

препаратов, с таким же симптомом. Позвольте мне проиллюстрировать эту мысль: 

Спазматические боли. Cuprum, Colocynth, Magnesia phos. 

Жжение. Arsenic, Canthar, Capsic., Phosphorus, Sulph. 

Холодность (ощущение). Calc. ost., Arsenic alb., Cistus, Helod. 

Холодность (объективная). Camphora, Secale, Veratrum alb., Heloderma. 

Полнота (ощущение).  Aesculus hip., Chion, Lycopod. 

Пустота (ощущение). Cocculus, Phos., Sepia. 

Давление на низ. Belladonna, Lilium tig., Sepia, и др. 

Разбитость. Arnica, Baptisia, Eupatorium perf., Pyrogen, Ruta. 

Сжатие. Cactus grand., Colocynth, Anacard. 

Упадок сил или усталость. Gelsemium, Picric acid, Phos. ac. 

Онемение. Aconite, Chamomilla, Platina, Rhus toxicod. 

Блуждающие боли. Lac caninum, Pulsatilla, Tuberculinum. 

Чувствительность к боли. Aconite, Chamomilla, Coffea. 

Чувствительность к прикосновению. China, Hepar sul., Lachesis. 

Боли в костях. Aurum, Asafaetida, Eupat. perf., Mercurius. 

Колющие боли. Bryonia, Kali carb., Squilla. 

Пульсация или биение. Belladonna, Glonoine, Melilotus. 

Кровотечение (пассивное). Hamamelis, Secale, Crotal., Elaps. 

Кровотечение (активное). Ferrum phos., Ipecac., Phosphorus. 
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Истощение. Iodine, Natrum mur., Lycopod., Sarsapar., и др. 

Лимфостаз. Calc. ost., Graphites, Capsicum. 

Конституция (псорическая). Sulphur, Psorinum, и др. 

Конституция (сикотическая). Thuja, Nitric acid., Medorrhinum, и др. 

Конституция (сифилитическая). Mercury, Iodide potassium, Syphilinum, и др. 

Синие опухоли. Lachesis, Pulsatilla, Tarantula cub. 

Таким образом, мы могли бы пойти дальше и указать от одного до трех и более 

препаратов, имеющих характерное действие в отношении определенных симптомов или 

состояний, и нужно их хорошо запомнить, поскольку с такими знаниями на старте мы 

будем способны иметь или будем стремиться узнать диагностические различия между 

ними. Такие знания вооружают человека, готовя его к оказанию неотложной помощи, и 

часто дают возможность врачу произвести удивительное мгновенное излечение, которое 

поражает пациентов и всех очевидцев этого излечения. 

СТУПОР: 

OPIUM . (Отсутствие болей) 

 

Необычное отсутствие болей. 
 

Недостаточная чувствительность, дрожь, недостаток жизненной реакции. 
 

Слабые  моральные устои, самые большие лжецы в мире. 
 

Обратная перистальтика и рвота калом. 
 

Испуг; сохраняется страх испугавшего события. 
 

Сонливость, но не может спать. Слышит обычно неразличимые звуки. 
 

Очень горячая кожа с потоотделением; потливость. 
 

Глубокий ступор с темно-красным лицом и хрипящим дыханием. 
 

Постель кажется такой горячей, что не может лежать в ней; часто перемещается в ней в 

поисках прохладного места; должен быть раскрытым. 

* * * * * 

Этим препаратом злоупотребляют больше всего, потому что его часто используют 

представители всех медицинских школ. Должен пояснить. Я сказал – всех школ. 

Истинные гомеопаты не злоупотребляют им, но многие, называющие себя гомеопатами, 

делают это. Преподаватель одного гомеопатического колледжа оправдывает частое его 

использование в наркотической дозировке как снотворного и для облегчения боли. Скажу 

только, что любой врач-гомеопат, который считает, что можно использовать Opium или 

его алкалоид таким образом, и для таких целей, не понимает своего дела и должен лучше 

изучить Материя Медика и принципы применения препарата в соответствии с учением 

Ганемана, или же перейти в старую школу, не претендующую на знание какого-либо 

закона излечения. Во-первых, Opium в наркотических дозах вызывает не сон, а ступор, и 

он только облегчает боль, вызывая у пациента нечувствительность к ней. Сколько случаев 

было «замазано» таким лечением, что болезнь прогрессировала, до тех пор, пока не 
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оставалось никаких шансов на излечение? Боль, температура и все другие симптомы – это 

голос болезни, говорящий где находится проблема и выводящий нас на препарат. 

Правильное лечение часто облегчает боль даже быстрее, чем Opium, и делает это, 

вылечивая состояние, от которого она зависит. И даже в тех случаях, в которых боль не 

проходит быстро, часто намного лучше пострадать некоторое время, пока целебное 

средство не начнет действовать. Наверное, девяносто девять из ста людей, страдающих от 

ужасно вредной привычки употребления морфия, изначально были приведены к ней 

врачами, которые назначают морфин, чтобы "облегчить боль и обеспечить отдых и сон". 

И если мы примем во внимание злоупотребление стимуляторами, называемых тониками, 

обычно назначаемыми теми же самыми врачами,  то не удивимся, услышав от них, что 

они не знают приносят ли они больше пользы или вреда. 
 

Именно это состояние нечувствительности является ведущей характеристикой, 

указывающей на гомеопатическое использование этого препарата. Ни один препарат не 

вызывает такого глубокого оцепенения, и это отражено в нашей Материи Медика 

следующим образом: «Тупой, коматозный сон, с шумным хрипящим дыханием». В 

дополнение к этому - лицо красное и обрюзгшее, глаза налиты кровью и полуоткрыты, а 

кожа покрыта горячим потом. Такое состояние является, ни больше, ни меньше, 

результатом переполнения сосудов мозга или головы, которое вызвано давлением, 

параличом или парезом нервов, осуществляющих акт дыхания, удерживающих нижнюю 

челюсть (которая отвисает) и блокирующих потовые железы. Есть много болезней, таких 

как, брюшной тиф, при которых может возникнуть это состояние, когда больной 

полностью теряет сознание и не обращает внимания на происходящее вокруг. Не 

реагирует на свет, прикосновение, шум или что-либо еще, за исключением показанного 

препарата, который называется  Opium. Также и при пневмонии, при которой в руках 

гомеопата Opium замечательно излечивает; в то время как в массивных, или как 

представители старой школы любят называть, радикальных  дозах (даваемый для 

обезболивания и как снотворное) он отправил много бедных жертв в места вечного покоя. 

При многих других болезнях, фактически при любом заболевании, где встречаются эти 

симптомы, мы можем уверенно ожидать, что Opium или вылечит случай или так изменит 

состояние, что станет ясен следующий препарат, который приведет к полному излечению. 

С ним могут конкурировать другие препараты, такие как Lachesis или Hyoscyamus, 

например, при брюшном тифе. На эти два препарата зачастую нужно обратить внимание  

при тифозной пневмонии. Обычно нужна тщательная дифференциация при выборе между 

ними. Opium часто показан при апоплексии, но здесь как и в других случаях, выбор 

должны определять симптомы. 
 

Тот факт, что Opium способен избавить от боли, или, правильнее сказать, скорее делает 

организм нечувствительным к боли, является одним из главных показаний к его 

использованию в гомеопатической терапии. Это не только полное отсутствие боли, но и 

полная невосприимчивость к действию лекарств. Вы знаете, что обычно нам говорят, 

когда по-видимому показанный препарат не действует, дайте Sulphur. Теперь может 

случиться так, что Opium - лучший препарат, который нужно дать, если все, что имеется в 

случае, это то, что, кажется, нет никакой жизненной реакции. Sulphur, вероятно будет 

лучшим препаратом, если недостаточная реакция будет носить псорический оттенок; но 

даже в этом случае в расчет нужно взять все симптомы. Laurocerasus – другой препарат, 

поднимающий реактивность, когда, по-видимому, она зависит от чрезвычайно низкого 

уровня жизненных сил. Psorinum может помочь  при псорическом блоке жизненной 

реакции, в тех случаях когда не сработал Sulphur. Нет ничего большего, что можно было 

бы осудить при гомеопатическом назначении, чем назначение по шаблону. Такое же 



 

 
180 

 

паралитическое действие Opium можно наблюдать в кишечнике. Он теряет 

чувствительность. Перистальтическая активность полностью подавлена. Совсем 

отсутствуют позывы. Каловые массы лежат в кишечнике, образуя твердые, черные 

шарики, которые должны удаляться при помощи клизмы или слабительных. Такое же 

действие распространяется и на мочевыводящие органы. Моча задерживается из-за 

паралича дна мочевого пузыря; не может выделить мочу из-за притупления 

чувствительности стенок мочевого пузыря, и т.д. Или другая крайность, непроизвольное 

мочеиспускание или стул из-за паралича сфинктеров. Везде Opium производит 

нечувствительность и частичный или полный паралич и, при прочих равных условиях, 

является гомеопатически показанным в таких случаях. 
 

Также у Opium  встречается совершенно противоположное состояние тому, которое мы 

описывали, на которое указывают следующие симптомы: «Безумные, широко открытые, 

блестящие глаза; лицо, красное, обрюзгшее». «Живое воображение, крайне возбужденное 

состояние психики». «Нервный и раздражительный, легко пугается». «Подергивание, 

дрожание головы, рук, кистей; резкое сокращение сгибательных мышц, даже судороги». 

«Бессонница (Cimicifuga, Coffea), с обостренным слухом; удары часов или кукареканье 

петуха на большом расстоянии не дают ей спать». Это вторичные, или дающие обратную 

реакцию, симптомы Opium. Природа выталкивает, как маятник, на одну сторону 

перпендикулярной линии или нормального состояния. И природа стараясь устранить вред, 

подобно действию закона гравитации на маятник, тянет назад с такой силой, что маятник 

раскачивается не только до нормального состояния, но и в противоположную сторону, и 

если его представить самому себе, то будет продолжать качаться взад-вперед до тех пор, 

пока не займет нормальное положение  и возобладает естественный закон. Нужно 

запомнить, что первая группа симптомов – действие препарата, последующая –действие 

природы против препарата; так что такого рода возбуждение, раздражительность и 

спазмы никогда не наступают в результате гомеопатического действия Opium, как 

препарата, если только этому состоянию не предшествовали ступорозная сонливость и 

нечувствительность, и т.д.  Он не может быть гомеопатичным случаю препаратом без 

этого, т.к  здесь нет совершенного подобия. Вот почему гомеопат может вызвать у 

больного с бессонницей нормальный сон при помощи Opium в малой дозе, в то время как 

аллопат погрузит своего больного в ступор (не сон) при помощи большой дозы. Одно 

действие – целебно, другое – токсично.   
 

NUX MOSCHATA. (Потеря сознания) 

 

Ступор, потеря сознания, непреодолимый сон; сонливость сопровождает большинство  

жалоб. 
 

Чрезвычайная сухость языка, рта, губ и горла; без жажды. 
 

Модальности: < холодная сырая погода, от промокания, или умывания; после еды 

(вздутие); > в помещении, сухая погода. 
 

Переменчивое расположение духа; то смеется, то плачет. 

* * * * * 

Мускатный орех, хотя часто используется как специфическая приправа в кулинарии, тем 

не менее является сильным ядом, а поэтому ценным препаратом. Психика и органы чувств 

глубоко поражаются им, как показывает следующий характерный симптом: «Ступор, 

потеря сознания, непреодолимый сон». Также «теряет мысль во время разговора, чтения 
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или письма». Также «слабость или потеря памяти». Также «переменчивое настроение, от 

глубокого горя до игривого настроения; то грустный, то веселый». Также «рассеянность, 

не может думать, должна собраться с мыслями прежде чем ответить на простой вопрос». 

Многие другие симптомы, полученные во время прувингов, демонстрируют действие 

этого препарата на мозг. Действует на мозг, вызывая сонливость и отупение почти такие 

же как у Opium, но совершенно иного свойства, у Opium, по-видимому, вследствие 

переполнения кровяных сосудов и давления, в то время как у Nux moschata, по-видимому, 

парализует саму нервную ткань. Интересно отметить сонливость Opium, Nux mos. и Tartar 

emetic, и изучить эти препараты в сравнении. Opium и Tartar emetic часто применяются 

при пневмонии, но сопутствующие симптомы у них очень разные. Opium и Nux mos. при 

брюшном тифе, но выбор, несмотря на общий для обоих препаратов ступор, не 

представляет труда. Все три препарата при заболеваниях кишечника у детей имеют этот 

общий симптом, но сделать выбор между ними не сложно. Другой очень характерный 

симптом этого препарата – чрезвычайная сухость рта. Рот настолько сухой, что язык 

прилипает к небу, но жажда отсутствует. Язык, губы, горло сухие. Конечно, есть и другие 

препараты, с сухостью без жажды, такие как Apis, Pulsatilla и Lachesis, но у Nux moschata 

оно выражена сильнее всех. Также у Nux moschata большая проблема – метеоризм. Живот 

ненормально раздут, особенно после приема пищи. Есть два препарата с болью и 

проблемами в желудке сразу после еды, пациент даже не успевает встать из-за стола. Это 

Nux moschata и Kali bichromicum. У Nux vomica и Anacardium боль наступает через 

час-два после еды. У Nux moschata кажется, что все съеденное превращается в газ (Kali 

carb, Iodine), и наполняет желудок и живот настолько, что вызывает давление на все 

органы грудной клетки и живота. Также у этого препарата есть понос. Nux moschata очень 

эффективен при летнем поносе у детей, когда присутствуют указанные выше симптомы. У 

меня однажды был очень тяжелый случай брюшного тифа, протекающий с  нервным 

оцепенением. Из-за оцепенения, желтого водянистого поноса, урчания и вздутия живота, я 

думал что, непременно должен помочь Phosphoric acid; но он не сработал. В конце концов 

я обнаружил чрезвычайную сухость рта, которая раньше ускользала из моего внимания. 

Это была полная картина Nux moschata. Под действием 200 потенции состояние больного 

быстро улучшалось до полного выздоровления. Так что мы должны «смотреть в оба», 

когда казалось бы показаный препарат не излечивает, это может быть не Sulphur, Opium, 

Laurocerasus или Psorinum, которые назначаются в таких случаях, как мы говорили, когда 

писали об  Opium и Sulphur; но мы, независимо от того, что нам «привидилось», выбираем 

не гомеопатический препарат вообще, а, как в этом случае, может появиться некий 

симптом, который полностью изменит назначение. 
 

Теперь подробнее поговорим о симптомах психики и оранов чуств, которые мы привели, в 

сравнении. Добавлю к сравнительной характеристике, проведенной между этим 

препаратом и Antimonium tart. и Opium, также и Apis mellifica, у которого есть 

ступорозный сон; но он прерывается пронзительными криками, особенно при 

заболеваниях мозга, при которых обычно встречается сопорозное состояние. Ни у одного 

другого препарата нет этого настолько выраженного крика (мозгового крика). Симптом 

«мысли исчезают во время разговора, чтения или письма» может найти свое подобие в 

Camphor, Cannabis Indica и Lachesis. «Потеря памяти» встречается у многих препаратов, 

но особенно выражена у Anacardium, Lycopodium, Bryonia alb., Sulphur и Natrum 

muriaticum. «Переменчивое настроение и поведение» у Aconite, Ignatia, Crocus и Platina. 

«Рассеянность» у Anacardium, Kreosote, Lachesis, Natrum mur. и Mercurius. Я обратил 

внимание, что препараты, которые больше других похожи на Nux moschata в проявлениях 

со стороны психики и других симптомов, чаще встречаются среди так называемых 

истерических средств. А почему бы и нет? Nux moschata один из лучших наших 

препаратов при этих трудно излечимых заболеваниях. Взяв вместе выше приведенные 
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симптомы, добавив еще один, «легко падает в обморок», где мы найдем более полную 

картину обыкновенной истерики? Не могу отвести больше места для этого препарата, но 

рекомендую каждому старательному студенту и врачу, который еще не понимает его, 

тщательно изучить этот, несомненно, ценный препарат. То что он не получил должного 

распространения, которое заслуживает, без сомнения связано с тем, что он часто 

используется в качестве пищевого продукта и поэтому многие думают, что он не может 

быть препаратом. 
 

АНТИСКРОФУЛЕЗНЫЕ ПРЕПАРАТЫ: 

 

BARYTA CARBONICA. 

 

Психическая и физическая слабость; оба крайних периода жизни; не растет. Почти полное 

слабоумие (дети), хилые, с нетвердой походкой; детское поведение и глупость (пожилые); 

потеря памяти. 
 

Рецидивирующее воспаление, увеличение и нагноение миндалин, от любого пребывания 

на холоде; впоследствии хроническая гипертрофия. 
 

Лимфоузлы увеличенные, инфильтрированные, гипертрофированные; шейные, 

околоушные, подчелюстные, паховые, брюшные; гипертрофия, иногда нагноение. 
 

Зловонный пот стоп; пальцы ног и подошвы изъязвленные; заболевания горла после 

подавления потоотделения стоп. 
 

Сильная чувствительность к холоду. 
 

* * * * * 

Это один из главных среди, так называемых, антискрофулезных препаратов. Пожалуйста, 

перечитайте, то что я говорил на эту тему (скрофулез), когда писал о Sulphur. Это также 

один из препаратов, у которого ведущим показанием к назначению, как и у Calcarea ost., 

является конституция пациента.  Маленькие дети; со слабой психикой и телом; не 

растут; склонность к увеличению лимфоузлов. Не растет ни умственно, ни физически. 

Слабость психики может доходить до идиотизма или слабоумия. В равной степени он 

подходит и пожилым, с психической и физической слабостью; немощный с нетвердой 

походкой; детское и безрассудное поведение.  Он особенно подходит при апоплексии у 

пожилых людей или при склонности к ней. Потеря памяти у таких больных такая же, как 

и у Anacardium. Теперь мы можем видеть, что если все это верно, то Baryta carb. 

становится ценным препаратом в обоих крайних периодах жизни. Маразм детский или 

старческий в равной мере находятся в сфере его действия. При детском маразме мы 

должны сделать выбор среди других препаратов, таких как Silicea, Abrotanum, Natrum 

muriaticum, Sulphur, Calcarea и Iodine. У всех этих препаратов мы можем встретить 

истощение всего тела, в то время как живот сильно увеличен. Также у каждого из них есть 

симптом - у ребенка может быть волчий аппетит; ест достаточно, но тем не менее плохо 

растет. Это происходит из-за плохого усвоения. Есть сильное сходство между Baryta carb. 

и Silicea, а именно: зловонный пот стоп. Голова непропорционально большая по 

отношению к телу. Оба страдают от изменения погоды на сырую и оба чувствительны 

к холоду в области головы. Но у Silicea есть важное диагностическое отличие – обильный 

пот головы, такой же как у Calcarea ost., которого нет у Baryta. И у Silicea нет такой 

слабости психики, как у Baryta; наоборот, ребенок своевольный и упрямый. 
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Других похожих препаратов, кроме упомянутых нами, так много, что мы не можем 

сравнить их здесь, а продолжим заметки о некоторых других важных сторонах Baryta. 
 

Кроме сильного действия, которое Baryta оказывает на железистую систему в целом, она 

имеет особенно сильное сродство к горлу, особенно к миндалинам, которые становятся 

очень воспаленными, увеличенными и нагноившимися вследствие малейшего пребывания 

на холоде. Таким образом, становясь одним из наших самых ценных лечебных средств у 

больных с застарелым гнойным тонзиллитом. Зачастую достаточно одной дозы, чтобы 

купировать острый гнойный тонзиллит, а периодические повторные приемы препарата в 

высокой потенции через продолжительные промежутки времени помогают преодолеть 

склонность к нему. (Psorinum). Но как и Lachesis, Lycopodium, Phytolacca и другие 

препараты, он должен быть подобран в соответствии с совокупностью симптомов. Baryta 

способна как изменить конституциональную склонность к тонзиллиту, так и вылечить 

острое заболевание. Иногда вы можете встретить случай хронического кашля у детей с 

увеличенными миндалинами, о которых сообщалось в журналах, что они были вылечены 

этим препаратом. Лечение кашля очевидно зависит от способности препарата действовать 

на состояние, которое вызывает увеличение миндалин, за исключением этого, я никогда 

не обнаруживал, что он является большим средством при кашле. При остром или 

хроническом тонзиллите, который, по-видимому, появился в результате подавления пота 

стоп, мы немедленно должны думать о Baryta, несмотря на то, что у Silicea больше 

проблем, вызванных таким подавлением, чем у какого-либо другого препарата, но у 

Silicea нет такого сродства к горлу как у Baryta. 
 

На этом мы заканчиваем рассказ о Baryta, поскольку, несмотря на то, что это препарат 

представляет большую ценность, но его диапазон применения не широк. Некоторые 

препараты такого рода компенсируют недостаточно широкий диапазон действия, 

положительным действием в рамках своего диапазон, и это один из них. 

 

IODIUM. 

 

Всегда голодный; постоянно ест или хочет есть, но истощен; > во время еды. 
 

Гипертрофия всех желез, за исключением молочных, которые уменьшены; в то время как 

тело сохнет, железы увеличиваются. 
 

Психическое беспокойство, страдание, хочет двигаться, что-то делать, в спешке, кого-то 

убить и т.д. (Arsen.) 
 

Теплокровный, несмотря на истощение; нужно двигаться, думать или работать в 

прохладном месте. 
 

Пульсация всюду, в жедудке, спине, даже в руках, пальцах рук и ног. (Bell.) 
 

Особенно подходит темноволосым, темноглазым, темнокожим людям скрофулезной 

конституции. 
 

Модальности: < голодание, теплый воздух или теплая комната; > во время еды; движение 

и холодный воздух. 
 

Сильная слабость и одышка при подъеме вверх по лестнице. 
 

Твердый зоб у темноволосых людей; также опухоли в молочной железе. 
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Ощущение как будто сердце сжато; как будто крепко сажато железным обручем. (Sulph.). 
 

Круп; пленочный; у скрофулезных детей; ребенок хватается за гортань; лицо бледное и 

холодное; у полных детей. 
 
 

                      * * * * 
 

Это другой, так называемый, антискрофулезный препарат. Вот несколько характерных 

показаний для него: 
 

Первое: «Скрофулезный диатез; кахектичное состояние с большой слабостью и сильным 

истощением». 
 

Второе: «Выраженное и необъяснимое чувство слабости и одышка при подъеме по 

лестнице». 
 

Третье: «Волчий голод; ест часто и много, но постоянно худеет». 
 

Четвертое: «Чувствует улучшение после или во время еды». 
 

Пятое: «Уменьшение и болезненность молочных желез». 
 

Шестое: «Обильное маточное кровотечение: рак матки». 
 

Седьмое: «Хронические бели, которые настолько обильные и настолько едкие, что 

проедают дыры в нижнем белье». 
 

Восьмое: «Увеличение желез, особенно мезентериальных и щитовидной». 
 

Девятое: «Пленочный круп, стридорозное, «пилящее» дыхание, сухой, лающий кашель, 

особенно у детей с темными глазами и волосами; во время кашля ребенок хватается 

руками за горло». 
 

Десятое: «Ухудшение в целом от тепла комнаты». 
 

Сейчас общая информация об Iodine. Самое главное - выраженный голод, облегчающийся 

от еды, с прогрессирующим истощением. Это облегчение от еды касается не только 

чувства голода, но и заболевания в целом; чувствует себя хорошо только во время еды, 

или всегда чувствует себя лучше во время еды. Не имеет значение туберкулез ли это 

легких, мезентериальных лимфоузлов или генерализованный процесс, почти в каждом 

случае, если эти симптомы хорошо выражены, исключите все кроме Iodine, который 

произвел множество замечательных излечений. Я вылечил много случаев зоба при 

помощи Iodine СМ, когда он был показан, назначая его в гранулах на ночь в течение 

четырех дней после полнолуния, когда луна идет на убыль. 
 

Я потерпел неудачу только в одном случае, в котором не смог ни приостановить 

дальнейшее развитие болезни, ни вылечить. Кто-то будет смеяться над этим, но только не 

те, кто был вылечен. Местные компрессы при увеличении желез применять глупо и 

опасно. 

 

BROMINE. 
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Элемент испытан и систематизирован Герингом и является важным препаратом при 

заболеваниях гортани. Также при скрофулезных и туберкулезных заболеваниях желез. 

Хорошо известно, что он лучше действует на людей со светло-голубыми глазами, 

волосами цвета льна, светлыми бровями, светлой, нежной кожей, на краснощеких 

скрофулезных девочек. Что касается темперамента, нужно запомнить, что он едва ли не 

полная противоположность Iodine, который также является одним из главных наших 

антискрофулезных препаратов. При заболеваниях желез есть три препарата, о которые 

думают не так часто, как надо, Carbo animalis, Conium и Bromine; у всех трех железы 

каменистой твердости с тенденцией к озлокачествлению. Для Bromine не характерны 

боли, а у Conium и Carbo animalis они острые, режущие или жгучие, скорее как раковые 

боли. 

При дифтерии, где он прекрасно работает, пленки образуются сначала в бронхах, трахее и 

гортани, поднимаясь вверх, совершенно наоборот у Lycopodium, пленки чаще 

формируются в носу  и спускаются вниз. 

При пленочном крупе,  большое количество влажных хрипов, как у Hepar, но слизь не 

отхаркивается. Есть большая опасность удушья от скопления слизи в гортани (в бронхах , 

Ant. tart.). 

Ощущение паутины на лице. (Bar., Graph. и Borax). 

Веероподобные движения крыльев носа (Ant. t., Lycop.).  

Гипертрофия сердца от занятий спортом (Caust.). 

Пленочная дисменорея. (Lac can.). 

 

АСКАРИДОЗ: 

 

CINA. 

 

Ребенок злой и вздорный, пинается и дерется, хочет чтобы его носили и качали или не 

хочет чтобы к нему прикасались и смотрели на него; требует что-либо, а когда ему это 

предлагают, отталкивает от себя. 
 

Часто ковыряет в носу пальцами. 
 

Болезненная бледность вокруг глаз, или синюшная бледность кожи вокруг рта. 
 

Часто глотает, как будто что-то подкатывает к горлу. 
 

Чередование волчьего голода и полного отсутствия аппетита. 
 

Моча при отстаивании становится молочного цвета. 

Частые внезапные приступы очень высокой температуры, с пылающим красным горячим 

лицом, с бледностью вокруг рта и губ, иногда чередуется с бледным лицом с темно-

синими кругами вокруг глаз.  

* * * * * 

Это истинно уникальный препарат, который никто, кроме гомеопатов, не знает, как 

использовать. Старая школа, униженная нашими успехами при помощи этого препарата, и 

не желающая прибегнуть к нашим малым дозам, портит все его алкалоидом, принося 
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больше вреда, чем пользы, и в конце концов вовсе начинает высмеивать идею, что дети 

могут поражаться глистами. Я знаю несколько случаев подобного рода, и это мнение 

стало настолько распространенным в регионе, где я практикую, что люди часто 

спрашивают меня: «Доктор, Вы верите в глистов? Врачи старой школы не верят. Я 

обнаружил несколько червей, которые вышли из моего ребенка и пришел к Вам, чтобы 

посмотреть, сможете ли Вы сделать что-нибудь для них». Большое преимущество дано 

нам, гомеопатам, вылечивать маленьких пациентов независимо от того верим ли мы в 

глистов или нет. Cina не всегда является препаратом от глистов. Но это, пожалуй, 

наиболее часто показанный препарат при заболеваниях, вызванных аскаридами или у 

детей, заразившихся паразитами от животных. Другая вещь, которую я обнаружил, к 

полному моему удовлетворению, это то, что в этих случаях препарат более эффективен в 

200 и выше потенциях, чем алкалоид или низкие потенции. Сейчас я говорю об этом для 

того, чтобы побудить тех, кто потерял веру в препарат, чтобы они попробовали его в 

высокой потенции, согласно известным симптомам, изложенным ниже в нашей Материя 

Медика. Так многие "теряют выгоду, которую они часто могли бы извлечь, боясь 

попробовать". Давайте рассмотрим несколько ведущих симптомов. Дети, пораженные 

глистами, будут очень беспокойными ночью, «внезапно пронзительно вскрикивает во 

сне», заставляя думать об Apis, но появляются другие симптомы, которые исключают 

Apis. Ребенок злой и вредный как Chamomilla, пинает и бьет сиделку, хочет чтобы его 

носили (Chamomilla) или качали, или не хочет, чтобы к нему прикасались или смотрели на 

него (Antimonium crud.), хочет что-либо, но затем, когда ему предлагают, отбрасывает 

это (Bry. и Staphisagria), или в отличие от Chamomilla, плачет, если кто-то попытается 

держать или носить его на руках. Это ли не полная картина психики ребенка, пораженного 

глистами? Когда появляются эти симптомы у ребенка мы можем иногда задуматься, 

выбирая между Cina и  Chamomilla, но более тщательное наблюдение, как правило, 

помогает сделать выбор. Например, во время осмотра или спросив у сиделки, вы 

обнаружите, что есть чередование между горячим красным, пылающим лицом с яркой 

краснотой обеих щек, и болезненно-бледным лицом, с темными кругами вокруг глаз; или 

также красное лицо с сильной бледностью вокруг рта и носа. Это Cina. Обычно, если 

лицо красное и горячее с одной стороны и бледное и холодное с другой, это  Chamomilla. 

Также можно узнать при расспросе или можем увидеть сами, что ребенок постоянно 

ковыряет или теребит нос , скрипит зубами во сне, вздрагивает или подергивается во 

сне, часто сглатывает, как будто что-то подкатывает к горлу, или даже задыхается или 

кашляет по той же причине. Такая комбинация симптомов не встречается ни у одного 

другого препарата. 

 

И у Chamomilla, и у Cina обильная и бледная моча, но у Cina после непродолжительного 

отстаивания моча становится молочного цвета . У Cina есть чередование волчьего голода и 

полого отсутствия аппетита. Cina один из наших лучших препаратов при коклюше, 

также при вздрагивании, дрожании, подергивании и даже судорогах; но при всех этих 

заболеваниях я нашел его эффективным, когда присутствовали вышеупомянутые 

симптомы глистного поражения. Однажды у меня в одной семье одновременно было пять 

случаев брюшного тифа и все они были тяжело больны. Там не было ошибки в диагнозе, и 

я говорю об этом не сомневаясь, потому что некоторые думают, что ребенок в возрасте до 

шести лет не может болеть этим заболеванием. Этот ребенок, пяти лет, был последним, 

кто заболел в семье, течение было таким же как и у других, регулярные подъемы и спады 

температуры, вздутие живота, понос и другие симптомы, свойственные этому 

заболеванию. Это было в годы когда я начинал практиковать и в учебнике не говорилось о 

Cina, как о препарате при брюшном тифе, я выбирал, как мог, из обычных препаратов, 

применяемых при брюшном тифе. Я совершенно был уверен, что у нее комбинация  

упомянутых выше симптомов Cina, и т.к. в случае не было «быстрого улучшения», я 
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решил дать на всякий случай несколько доз Cina, и к моему удивлению, во время 

следующего визита я обнаружил, что моей пациентке стало гораздо лучше во всех 

отношениях и улучшение продолжалось до полного выздоровления. Мне пришлось 

извлечь несколько таких уроков, в «детском» периоде своей гомеопатической практики, 

прежде чем я узнал, что для назначения, название заболевания мало что значит. С тех пор, 

как я разрешил этот вопрос, мне часто представлялась возможность помочь моим 

младшим собратьям выйти из затруднительного положения таким же образом, и они 

также как и я бывали поражены. 

 

МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: 

 

DULCAMARA. (Сырость и холод) 

Заболевания, вызванные переохлаждением, когда погода резко меняется с сухой и теплой 

на сырую и холодную. 
 

Паралич языка и челюстей, если на них попадает холодный воздух или вода; шея скована, 

спина болезненна, поясница парализована, после переохлаждения. 
 

Колика, как будто начнется понос, после переохлаждения. 
 

Желтый водянистый понос с режущими болями перед каждым стулом, или дизентерия от 

переохлаждения. 
 

Большинство катаральных состояний с большим количеством слизи, вызванных 

пребыванием на влажном холоде. 
 

Водяночные отеки после подавления потоотделения, или паралич и другие заболевания от 

подавления высыпаний, после переохлаждения. 
 

Модальности: < от сырой, холодной погоды, наступившей после теплой, сухой; ночью и в 

покое; > вставая из сидячего положения; движение; тепло в целом и сухая погода. 

Железы; опухшие и увеличенные при повторяющемся пребывании на холодном, сыром 

воздухе, также острые и хронические тонзиллиты.  

* * * * * 

У этого препарат, как и у многих других, главная характеристика - его модальность. 

«Заболевания возникают или ухудшаются от перемены погоды с теплой на холодную». 

Несомненно, любые воспалительные и ревматические заболевания могут пробудиться по 

этой причине, поэтому список показаний для Dulcamara длинный. Например, после 

переохлаждения шея становится скованной, спина болезненной, а конечности 

парализованными или воспаляется горло и развивается гнойный тонзиллит со 

скованностью языка и челюстей; язык может стать совершенно парализованным. Здесь 

мы видим схожесть с Baryta carb., и действительно, два этих препарат хорошо дополняют 

друг друга. Если при ангине присутствует упомянутая выше скованность и парализация, 

предпочтение нужно отдать Dulcamara. Эта простуда из горла может опускаться вниз, 

поражая бронхи и легкие, вызывая кашель и кровянистую мокроту. Эта тенденция 

особенно проявляется у детей и стариков, со склонностью к образованию большого 

количества трудно отделяемой слизи, с угрозой паралича блуждающего нерва. Это опять 

же напоминает Baryta carb. Dulcamara также напоминает Baryta carb. самой склонностью 

к простудам. Влажная астма, влажный кашель и влажные хрипы – еще одно заболевание, 

и выбор здесь может проходить между Dulcamara и Natrum sulphuricum, другим 

препаратом, которому хуже становится от сырой холодной погоды. Колики и понос от 
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переохлаждения часто быстро облегчаются от Dulcamara, особенно если это происходит 

во время жаркой погоды, когда дни или ночи внезапно становятся холодными; это 

относится и к дизентерии. Позвольте мне повторить, что это большой препарат при 

заболеваниях спины от переохлаждения. Я особо упомянул эти заболевания, потому что 

после назначения Dulcamara наступает быстрое улучшение; но мы ни в коем случае не 

должны останавливаться на достигнутом. Мочевой пузырь, кожа или любой другой орган 

попадают под благотворное действие этого препарата, если имеется характерная 

модальность. Dulcamara при заболеваниях от сырого холода, тоже что Aconite при 

заболеваниях от сухого холода. 

 

RHODODENDRON. (Перед бурей, грозой) 

Естественно упомянуть о нем тогда, когда мы говорим о метеочувствительных 

препаратах. Подобно Dulcamara, самая сильная характеристика этого препарата - его 

модальность, «ухудшение в сырую штормовую погоду», но Rhododendron особенно хуже 

перед штормом, особенно перед грозой; после того как шторм разразился, больной 

чувствует себя лучше. Ухудшение перед грозой, кажется, вовсе не зависит от холода или 

сырости, а, по меньшей мере, отчасти от наэлектризованного состояния атмосферы. Это 

похоже на Phosphorus, Natrum carb. и Silicea. Rhododendron похож на Rhus toxicod. тем, 

что ему хуже в покое и лучше во время движения. C другой стороны, боли Rhododendron, 

которые ухудшаются в сырую погоду отличаются от болей Rhus toxicod. тем, что они 

кажутся расположенными глубже и ощущаются в надкостнице, как зубов, так и костей 

предплечья и большой берцовой кости. Но эти боли, однако, не ограничиваются 

надкостницей, а поражают также мышцы и связки, что затрудняет выбор между этими 

препаратами. 
 

Так что у нас есть список препаратов, чувствительных к сырой погоде - Dulcamara, 

Natrum sulphuricum, Rhododendron, Rhus toxicodendron и Nux moschata. (Calcarea 

phosphorica, сырой холод, особенно таянье снега). 
 

Rhododendron, по-видимому, имеет особое сродство к яичкам. Они опухшие, с тянущими, 

как от ушиба, болями, которые иногда распространяются в живот и бедра, и яички очень 

чувствительны к прикосновению. Наиболее похожие препараты в этом отношении - 

Aurum metall., Clematis erecta, Pulsatilla, Argentum metall., и Spongia. Если поражение было 

сифилитической природы, мы предпочтем Aurum, особенно если со стороны врачей 

старой школы было злоупотребление ртутью. Если это произошло вследствие подавления 

гонореи, то Clematis  или  Pulsatilla;  если ревматической природы, то Rhododendron. 

Конечно нужно брать в расчет весь случай, чтобы получить совершенную картину.  

  

НАДКОСТНИЦА: 

 

RUTA. 

У этого препарата, который уже  упоминался в связи с его выраженным действием на 

надкостницу, особенно при травмах и их последствиях, также как и у Arnica, есть 

«ощущение ушиба, избитости всего тела, как после падения; больше в конечностях и 

суставах», а также «все части тела, на которых лежит болезненные, как будто 

ушибленные». Пациенты Ruta, как и пациенты Rhus tox. часто меняют положение тела. У 

болей Ruta есть особое сродство к запястьям. Здесь также нужно помнить о Eupat. perf.  

 Боли в запястьях Ruta, как и Rhus tox., < от холодной, сырой погоды и > при движении. 

Нет препарата, более показанного, чем Ruta, при напряжении глаз вследствие 
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напряженной учебы, шитья и т.п.. В глазах ощущается утомление и боль, как будто они 

напряжены, или они горят как огненные шары. При напряжении глаз нужно помнить о 

двух других препаратах, а именно: Natrum muriaticum и Senega. Понимание этих трех 

препаратов может предотвратить много случаев астенопии или слабости аккомодации 

вследствие злоупотребления очками. Ruta также один из лучших наших препаратов при 

выпадении прямой кишки. 

 Ignatia в этих случаях стоит рядом. Обоим < при наклоне, поднятии тяжестей или во 

время стула. Нужно также помнить о Muriatic acid и Podophyllum; вышеупомянутый 

выпавший орган очень болезненный и чувствительный к малейшему прикосновению, 

даже простыни на которой лежит, и прямая кишка выпадает даже при 

мочеиспускании (Aloe). Выпадение у Podophyllum почти всегда сопровождается 

характерным поносом, но может быть и в результате напряжения от поднятия тяжестей, в 

этих случаях может также выпасть и матка. Эти показания делают Ruta очень ценным 

препаратом. 

РЕВМАТИЗМ: 

 

LEDUM PALUSTRE. 

Ревматизм начинается в ступнях и поднимается вверх (Kalmia наоборот). 
 

Бледные опухоли, иногда отечного характера, < ночью, от тепла постели; раскрывание 

или холодная вода облегчают состояние. 
 

Кровоподтеки; синяки под глазами от удара или ушиба; лучше чем Arnica. 
 

Ревматизм и ревматическая подагра; на суставах болезненные узлы и «подагрические 

косточки». 
 

Заболевания у людей, которые всегда зябкие; недостаток жизненного тепла; части тела 

холодные на ощупь, но не холодные по субъективным ощущениям больного. 
 

Колотые раны острым инструментом, укусы крыс, насекомых, особенно москитов. 
 

* * * * * 

Ledum очень ценный препарат при ревматизме. Это заболевание, по общему признанию, 

очень трудно поддается лечению методами старой школы. Редкие случаи воспалительных 

форм полностью вылечиваются ими. Подавляющее большинство их случаев переходят из 

острого состояния в хроническое и длятся всю жизнь. Они (их пациенты) часто остаются с 

деформированными суставами или с неизлечимыми  заболеваниями сердечных клапанов. 

Этого не происходит при гомеопатическом лечении. Наоборот, пациент, леченный 

гомеопатически, как правило, вылечивается и очень редко у него остаются какие-либо 

заболевания сердца, если даже ревматизм начинался в нем, как это иногда происходит. 

Чаще в большинстве случаев, как вам известно, он начинается в спине, конечностях или 

суставах, и в то время как его лечат аллопатически при помощи местных компрессов, он 

перемещается в сердце, до которого нельзя добраться местными компрессами, оставаясь 

там до тех пор, пока не появится экссудат, который образует уплотнения на клапанах. 

Любой врач-гомеопат по вине, которого случай развивается подобным образом, должен 

лишиться своей практики и диплома. 

Это не безрассудные слова, потому что я жил и практиковал последние тридцать лет в 

ревматическом районе и знаю, о чем говорю. Когда мы, гомеопаты Востока, осуждаем тех, 
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кто применяет хинин (в материальных дозах) при лечении перемежающихся лихорадок на 

Западе, нам напоминают, что мы не живем в малярийных районах, поэтому не 

компетентны, мы можем только ответить, что знаем многих врачей, которые там живут, и 

которые лечат своих пациентов не злоупотребляя хинином. Чего нельзя сказать о моем 

суждении о ревматизме. Ревматизм является одним из тех заболеваний, которые 

представляют много симптомов и модальностей, служащих руководством к выбору из 

длинного списка препаратов, одного, соответствующего рассматриваемому случаю. Есть 

большая разница в результатах от применения препарата согласно симптоматическим 

показаниям и простого назначения по патологии, так что никому не нужно долго 

экспериментировать, чтобы убедиться в этом. Действительно, патологическое состояние 

при этом заболевании не имеет большого значения для назначения. А ощущения и 

модальности имеют. 
 

Ревматизм Ledum начинается в ступнях и поднимается вверх. Наоборот, сверху вниз, у  

Kalmia. Ledum может быть показан как при острой, так и при хронической форме 

заболевания. При острой форме суставы опухшие и горячие, но не красные. Опухание 

бледное, а боли ухудшаются ночью и от тепла постели, больной хочет раскрывать их. 

Это похоже на Mercury, но у Mercury обильное потоотделение, не приносящее 

облегчения, и особенно помогают сделать выбор в его пользу характерные симптомы со 

стороны рта и языка. Я видел в выше описанных случаях прекрасные результаты от 

Ledum. 
 

В равной степени этот препарат эффективен и при хронических формах болезни. Здесь 

также имеются опухшие и болезненные суставы, особенно от тепла постели, а 

болезненные, твердые узлы и уплотнения образуются сначала на ступнях, а затем на 

кистях. Надкостница фаланг болезненна при надавливании. Лодыжки опухшие, а 

подошвы болезненные и чувствительные, с трудом может наступать на них. Такая 

болезненность и чувствительность стоп также встречается у Antimonium crud., 

Lycopodium и Silicea, и я облегчал ее любым из этих препаратов, подбирая их в 

соответствии с другими симптомами. В случаях ревматических заболеваний больной 

Ledum неестественно холоден. «Недостаток жизненного тепла», этим, опять же, он 

напоминает Silicea, но хотя у больного Silicea хронический ревматизм стоп, голеностопов 

и подошв похож на Ledum, также ухудшаясь ночью, но тепло постели не ухудшает, а, 

наоборот, он хочет тепло укрыться. У Ledum облегчение от холода настолько выражено, 

что иногда улучшение наступает только от погружения стоп в холодную воду. Во всех 

случаях ревматизма стоп нужно думать о Ledum и изучить его. 
 

Мы не можем расстаться с этим препаратом, не обратив внимание на его ценность при 

травмах. Мы склонны при ушибах и их последствиях сначала думать об Arnica, и по 

причине ее хорошей репутации, забываем, что иногда другие препараты полезны в равной 

степени. Ledum иногда завершает работу, которую хорошо начала, но не смогла 

завершить, Arnica, даже тогда, когда Arnica была лучшей вначале, Ledum часто устраняет 

и обесцвечивает кровоподтек быстрее и совершеннее. При черных и синих пятнах от 

ударов или ушибов нет лучше препарата, чем Ledum. 
 

Также у нас есть Sulphuric acid, который очень полезен при кровоподтеках, вызванных 

теми же причинами, особенно у лиц с кахектичной или ослабленной конституцией, со 

склонностью к пурпуре или разрушению крови. Это патологическое состояние будет 

сопровождаться характерными симптомами препарата. У нас часто бывют крвоизлияния в 

конъюнктиву или склеру, при которых специфическим препаратом будет Nux vomica, но 

при «подбитом глазе» от удара первым препаратом будет Ledum в потенции 2С. Ledum 

хороший препарат при колотых ранах, проколы гвоздем стопы или шилом кисти и т.п., 
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также при укусах насекомых, особенно москитов, но здесь нужно уточнение. Имеет 

значения какая ткань повреждена подобным образом. Если, например, нерв, то 

предпочтительнее будет Hypericum; если надкостница - Ruta; если кость, то Calcarea phos. 

или Symphytum поспособствуют востановлению или заживлению. Мы не должны забыть 

упомянуть в связи с тем, что говорили о Ledum при травмах глаз, что если от удара есть 

сильная боль в глазном яблоке, должен быть назначен Symphytum. При всех этих 

поражениях, думаю, что 200-ая потенция лучше, чем низкие. 

 

ЛЕТНИЙ ПОНОС У ДЕТЕЙ 

 

BISMUTH. 

 

Понос, стул водянистый, обильный, безболезненный, со зловонным, трупным запахом. 

 

Рвота большими количествами и сильная жажда; вода извергается в тот же миг, как 

только достигнет желудка; пища удерживается немного дольше. 

 

Беспокойство, страдание, крайняя слабость; бледный с синими кругами вокруг глаз; тело 

покрыто потом, но это теплый пот.  

* * * * * 

Bismuth один из лучших наших препаратов при летнем детском поносе; истинном летнем 

детском поносе, когда заболевание начинается внезапно и протекает быстро. Такие случаи 

заканчиваются смертью к ночи или даже через несколько часов, если Bismuth, Veratrum, 

Kreosote или некоторые другие препараты такого же быстрого действия не спасут их. У 

Bismuth стул водянистый, обильный, безболезненный и очень зловонный; трупный запах. 

При этом также отмечается рвота большими количествами и сильная жажда, 

сопровождающаяся рвотой выпитой водой в тот же миг, как только она попадает в 

желудок. Это касается только воды. Пища задерживается немного дольше (у Arsenicum 

извергаются и вода, и пища). Крайняя слабость также выражена как и у 

Arsenicum или Veratrum album, но поверхность тела теплая и часто покрыта теплым потом. 

Лицо смертельно бледное, с кругами вокруг глаз. Это полная картина Bismuth, ее нельзя 

спутать ни с одним препаратом. 
 

Также Bismuth является препаратом при гастралгии чисто невротического характера. Боль 

давящего характера, иногда давление между лопаток, а иногда бывает сильное жжение в 

желудке (Arsenicum). Он также часто полезен при раке желудка, когда время от времени 

происходит рвота огромным количеством пищи, которая, кажется, лежала в желудке в 

течение нескольких дней. В таких случаях имеется сильное жжение и боль. У него есть 

беспокойство и страдание, как у Arsenicum, хочется двигаться туда-сюда, не может долго 

оставаться на одном месте. При невралгической форме гастралгии низкие тритурации 

служили мне лучше, но при летнем поносе у детей я никогда не использовал ниже 200-ой 

потенции и наблюдал поразительные результаты. Одиночество невыносимо, ребенок 

хочет, чтобы мать держала его за руку (Stramonium). 

 

KREOSOTUM. 

 

Летний понос у детей; обильная рвота; стул с трупным запахом. 
 

Геморрагический диатез; маленькая ранка обильно кровоточит (Phos.). 
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Едкие, зловонные, гнилостные, слизистые выделения; иногда изъязвление, кровотечение, 

озлокачествление. 
 

Десны болезненные, темно красные или синие; зубы начинаю гнить вскоре после их 

появления. 
 

Внезапный позыв на мочеиспускание во время первого сна, сон очень глубокий. 
 

                             * * * * 
 

Это необычное вещество, по-видимому, главным образом действует на слизистые 

оболочки, вызывая обильные и зловонные выделения и изъязвления, сопровождаясь 

сильным угнетением жизненных сил. Это особенно верно по отношению к женским 

половым органам. Бели  гнилостные, раздражающие, разъедающие, окрашивающие белье 

в желтый цвет. Части тела, с которыми соприкасаются выделения, испытывают зуд и 

жжение, а расчесывание не облегчает, а вызывает воспаление органа. У этого препарата 

склонность к кровотечениям, которые являются очень упорными. Кровотечение 

случается вместе с белями, они чередуются, почти полностью прекращаются, затем 

возобновляются снова и снова. Это зачастую случаи лохий после родов, при этом выбор 

происходит между тремя следующими средствами: Kreosote, Rhus tox. и Sulphur. Другие 

симптомы должны определить выбор между ними. Эти изъязвления могут встречаться 

при раке матки, и Kreosote часто будет очень ценным препаратом. Не сомневаюсь, что 

многие случаи, которые переросли в рак, могли быть предотвращены его своевременным 

назначением. В некоторых случаях есть ужасное жжение в тазу, как от раскаленных углей, 

с выделением сгустков зловонной крови. Guernsey рекомендует его при раке молочной 

железы, если она твердая, сине-красная, приобретает скорбутозную бугристость. Я 

никогда не использовал его таким образом, но при разъедающих белях и изъязвлении я 

получал от его применения большое удовлетворение. Как правило, я использовал его в 

200-ой потенции вместе с простым подмыванием чуть теплой водой. 
 

Возможно нет препарата с более выраженным действием на десны (даже Mercury), чем 

этот. Он недостаточно часто используется при болезненном прорезывании зубов. Десны 

очень болезненные, опухшие, темно-красные или синие, а зубы начинают гнить почти 

сразу после их появления. Ребенок, у которого рот полон прогнивших зубов, с рыхлыми, 

болезненными деснами, найдет лучшего друга в Kreosote.  Летний понос у таких детей 

обычное явление, протекает очень тяжело, непрекращающаяся рвота, а у стула трупный 

запах. Никогда не забывайте о Kreosote при летнем поносе у детей, который, по-

видимому, возникает от болезненного прорезывания зубов или в связи с ним,  при 

котором я наблюдал от этого препарата наилучший результат из когда-либо виденных 

мною от применения какого-либо препарата. 
 

В таких случаях я использую его также в 200-ой потенции. Kreosote также один из лучших 

наших препаратов при другой разновидности рвоты; рвоте беременных и при другом 

трудно поддающемуся лечению заболевании желудка, известному как гастромаляция 

(размягчение стенки желудка – прим. пер.). Я не знаю ни одного характерного симптома 

для его назначения в этих случаях; но если я нахожу выше упомянутые проблемы, 

частично или в совокупности, такие как едкие бели, или кровотечения, или склонность к 

кровотечениям, маленькие ранки склонны обильно кровоточить (как 

Lachesis и Phosphorus), я буду чувствовать себя уверенно с Kreosote. 
 

У Kreosote выраженные характеристики в отношении мочеиспускания. 
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Первое, у него обильная бледная моча. 
 

Второе, не успевает добежать до туалета, настолько сильный и внезапный позыв. 

(Petroselinum.) 
 

Третье, ребенок мочится в постель во время первого сна, сон очень глубокий, с трудом 

можно его разбудить. (Sepia) 
 

Может мочиться только лежа. (Zinc. met., только сидя, выгнувшись назад). 
 

Подведу итог. Плохие зубы и десны «с давних пор», зловонные, разъедающие выделения; 

крайняя слабость и склонность к кровотечениям всегда должны напоминать об этом 

препарате. 

 

ЧЕРЕДОВАНИЕ СТОРОН: 

 

LAC CANINUM. 

 

Воспалительные заболевания переходят в перекрестном порядке, с одной стороны на 

другую, туда-сюда (ревматизм, ангина и т.д.) 
 

Молочные железы и горло болят во время каждой менструации. 
 

Мастит; молочные железы очень болезненные и чувствительные; не может переносить 

сотрясение кровати; при ходьбе вниз по ступенькам должна поддерживать груди. 
 

                           * * * * 
 

Одно время я не мог допустить, чтобы это вещество входило в список моих препаратов, 

потому что думал, что навязывать профессионалам молоко собаки, как гомеопатический 

препарат – «свинство». Но после накопленных доказательств его пользы, и благодаря 

правилу, которое я усвоил с самого начала моей профессиональной жизни «все 

испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес., 5,21 – прим. пер.), я принял решение 

попробовать его, и мое первое испытание было проведено в случае воспалительного 

ревматизма, который в течение двух недель не поддавался моим усилиям облегчить 

болезнь. 
 

Боль переходила с сустава на сустав, но Pulsatilla совершенно не работала. Я заметил, 

спустя некоторое время, что боль не просто переходила с одного сустава на другой, а в 

перекрестном порядке, один день в правом колене, через день-два в левом, а затем 

возвращалась назад, и т.д. Lac caninum вылечил случай очень быстро. Вскоре после этого 

у меня был тяжелый случай скарлатины. Все горло было опухшим, а беспокойство от 

болей в конечностях, которые прекращались, когда больной метался с места на место, 

были настолько выражено, что я с уверенностью подумал, что препаратом должен быть 

Rhus tox. Но он не помог. Затем я обнаружил, что воспаление и боли в горле переходят с 

одной стороны на другую. Это навело на мысль о препарате, назначение которого привело 

к быстрому улучшению. В обоих случаях я назначил препарат в потенции СМ. 
 

Два случая тонзиллита в одном доме в разных семьях. Меня вызвали лечить один из них, а 

ко второму пригласили очень хорошего врача аллопата. Естественно, близкое 

расположение позволяло видеть какой случай будет вылечен быстрее, особенно, если он 

будет вылечен без образования нагноения. Оба случая были очень тяжелыми. Оба быстро 
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прогрессировали в течение сорока восьми часов. В моем случае опухоль началась на 

одной стороне; на следующий день хуже стало на другой, поэтому я сказал им, что так как 

на первой стороне стало лучше, думаю, что на второй станет лучше завтра; но на 

следующий день на первой стороне снова стало хуже, больная не могла глотать, пища и 

напитки выходили через нос. Задыхаясь, она едва смогла принять ложку лекарства. Не 

колеблясь больше, я дал Lac caninum СМ в полдень, а когда я посетил ее вечером, она ела 

бульон из устриц и могла четко говорить, тогда как утром она не могла выговорить ни 

слова. На следующий день она была здорова, за исключением небольшой слабости. 

Второй случай перешел в стадию нагноения, и выздоровление длилось на неделю дольше. 

Так что это была еще одна победа гомеопатии, и я продолжил проверять эти характерные 

переменчивые боли с чередованием сторон, до тех пор, пока не счел их таким же 

надежным симптомом, как ключевой симптом любого другого препарата.  

 

После того как я убедился в лечебной силе этого препарата, я решил проверить его в 

прувинге, склонив трех служащих мануфактурного магазина принимать горошины (N.35) 

200 потенции (B. & T.), каждые два часа. Они не соглашались до тех пор, пока я не сказал 

им, что они будут принимать, и один из них, начитанный молодой человек, заметил, 

смеясь, что если молоко волчицы не убило Ромула и Рема, не убьет их и собачье. В 

результате через три дня у них заболело горло, а у упомянутого молодого человека, на 

обеих миндалинах были отчетливые бляшки размером с ноготь большого пальца руки. 

Другой молодой человек испугался и не продолжил прувинг, а у девушки вслед за болью 

в горле появился сильный кашель  с болезненностью грудной клетки длившиеся больше 

недели. 
 

Я обнаружил, что Lac caninum очень полезный препарат при маститах, главное показание 

– сильная чувствительность и болезненность, не переносит малейшего сотрясения кровати 

или ходьбы. Также Lac caninum показан, если молочные железы и горло становятся 

болезненными во время менструации, особенно если менструации идут не равномерно, а 

льют потоком, то усиливаясь, то ослабевая. 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ PULSATILLA: 

 

KALI SULPHURICUM. 

 

Желтые или зеленоватые выделения со слизистых оболочек; влажный кашель с хрипами. 
 

Ревматические боли в суставах; переходящие с сустава на сустав. 

Модальности: < в теплой комнате; вечером, > на свежем воздухе. 

Хроническая Pulsatilla. 

* * * * * 

 

Я пропустил этот препарат, когда писал о препаратах Калия. Нет прувингов 

(заслуживающих этого названия) препарата, но как и у некоторых других препаратов 

нашей Материи Медика, клиническое применение на основании теории Шюсслера 

выявило несколько ценных показаний к его гoмеопатическому применению. По многим 

симптомам он напоминает Pulsatilla, а будучи более глубоко действующим, иногда 

полезен как комплементарный ей препарат. Но сначала давайте отметим их общие черты: 
 

1) Желтые или зеленоватые выделения со слизистых оболочек. 
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2) Ухудшение симптомов лихорадки вечером. 
 

3) Улучшение (общее) на свежем воздухе. 
 

4) Ревматические боли в суставах или любой части тела, меняющегося, блуждающего 

характера. 
 

5) Ухудшение в жарком помещении. 
 

6) Влажный кашель с хрипами. 
 

Все это очень похоже на Pulsatilla, и я часто подтверждал эти симптомы в случаях 

воспаления слизистых оболочек, как острого, так и хронического, но особенно 

хронического или после того как не срабатывала Pulsatilla. 
 

Однажды, назначив Kali sulph, я вызвал ревматизм суставов, протекавший как описано 

выше, тем самым доказав, что симптом истинный, хотя до этого времени это был только 

клинический симптом. Я всегда применяю 30 потенцию и полагаю, что любой 

появившийся после лечения, потенцией выше чем 30, симптом, после того как будет 

проведен исчерпывающий прувинг препарата, найдет свое обоснование согласно нашему 

закону подобия. 

 

ДИСПЕПСИЯ И СТУЛ: 

 

ANACARDIUM ORIENTALE. 

 

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

Частые неэффективные позывы на стул, из-за функциональной недостаточности или 

паралитического состояния прямой кишки; с ощущением кома или пробки в анусе; при 

натуживании позыв исчезает. 
 

Потеря памяти; непреодолимое желание сквернословить и богохульствовать; чувствует, 

что как будто имеет две воли, одна приказывает, вторая запрещает что-то делать. 
 

Боль и ощущение тупой пробки в разных органах. 

Подозревает всех и вся вокруг себя; во время ходьбы чувствует тревогу, как будто кто-то 

преследует его; ослабление всех чувств.  

* * * * * 

Anacardium orientale очень ценный препарат, но, по моему мнению, не оцененный по 

достоинству нашей школой. Он должен часто назначаться при трудно излечимом 

заболевании, которое называется диспепсией, и при котором без разбора назначается Nux 

vomica. Оба являются превосходными препаратами и нужно только знать отличия, чтобы 

легко сделать выбор между ними. У Anacardium боль в желудке, которая 

наступает только когда желудок пуст и облегчается от еды, в то время как у Nux 

vomica боль начинается после того как завершится процесс пищеварения. Боль у Nux 

vomica  ухудшается через два-три часа после прима пищи и длится до тех пор, пока не 

закончится переваривание пищи, а затем наступает облегчение, в то время как у 

Anacardium в это время страдания усиливаются. Я вылечил много случаев (некоторые из 

них протекали довольно длительно), основываясь на этом комплексе симптомов при 

помощи Anacardium,  и обнаружил, что их едва не столько же сколько я вылечил случаев с 
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помощью Nux vomica. Я обнаружил, что 200 потенция более эффективна, чем более 

низкие. Здесь, также как и для всех препаратов, потенция имеет  большее отношение к 

успеху в лечении, чем некоторые думают. 
 

Случай. Осенью 1899 года меня вызвали к замужней даме, 35 лет, матери троих детей. 
 

Она была совершенно истощена, с желтоватым кахектичным лицом. Пару лет назад я 

лечил ее во время приступа рвоты, ее рвало кофейной гущей. 
 

Тогда ей стало легче от дозы Arsenicum alb. 40М, но у нее сохранялись более или менее 

выраженные проблемы с пищеварением до сего дня. Этот приступ был более упорный, а 

Arsenicum и некоторые другие препараты не дали результата. 
 

Через некоторое время оказалось, что боль (которая была очень сильной) и рвота 

наступали в то время, когда желудок становился пуст. Она должна была поесть ночью 

один-два раза для облегчения состояния. Рвотные массы всегда были черными или 

коричневыми, похожими на кофейную гущу. Ее сестра была прооперирована по поводу 

рака молочной железы, и, конечно, она очень волновалась и боялась рака желудка. 

Anacardium быстро облегчил ее состояние и с тех пор у нее заболевание не возвращалось. 

Наступило ли полное излечение, еще предстоит выяснить, но польза от препарат  была 

несомненной. 
 

У обоих этих препаратов есть частые неэффективные позывы на стул, но у Nux vomica в 

результате неправильной перистальтической деятельности, как заметил Carroll Dunham, в 

то время как у Anacardium в результате функциональной недостаточности или 

паралитического состояния прямой кишки, которого нет у Nux vomica. Другими словами, 

у Nux vomica есть позыв, но с неправильным направлением его действия или 

гиперфункцией. У Anacardium  етсь позыв, но не хватает сил, чтобы изгнать стул. Также у 

Anacardium есть ощущение кома или пробки в заднем проходе, который должен отойти, 

чего нет у Nux vomica. 
 

Anacardium также один из наших главных препаратов при потере памяти, особенно у 

пожилых людей, с надломленной конституцией. 
 

Конечно, если есть, как сопутствующие или являющиеся непосредственной причиной 

психического заболевания, характерные симптомы со стороны желудка или кишечника 

или больной страдал от них в течение предшествующих лет, показание к назначению 

усилится. 
 

У многих препаратов  есть потеря памяти,  как главный симптом, но ни у одного он не 

выражен настолько сильно как у этого. Конечно, в расчет должен быть взят весь случай. У 

этого препарата есть два других специфических симптома со стороны психики. Первый: 

«Непреодолимое желание сквернословить и богохульствовать». Как может показаться, 

этот симптом странный, но не более странный, чем другой, встречающийся и часто 

подтверждаемый, у Stramonium, «больной хочет все время молиться». Некоторые из 

самых замечательных и убедительных излечений были сделаны на основании  таких вот 

симптомов. Другой симптом: «Больной чувствует, как будто у него две воли», каждая из 

них приказывает делать противоположные вещи, или одна приказывает ему что-то делать, 

а другая приказывает не делать этого. Такие симптомы часто встречаются при деменции и 

являются ценным указанием на целительный препарат. Смотрите случай, описанный 

мною в главе  Platina. Также у Anacardium есть два других специфических симптома. 

Один – как будто обруч вокруг какой-либо части тела, а другой – как будто пробка во 
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внутренних органах. Это может встречаться в голове, грудной клетке, животе или заднем 

проходе. Ощущение обруча вокруг органов может встречаться при спинальных 

заболеваниях и препаратом будет Anacardium. У других препаратов, есть главное 

характерное ощущения, как у Anacardium ощущение пробки; например, ощущение 

полноты, как будто от переполнения кровью у Aesculus hippocastanum и ощущение сжатия 

у Cactus grandiflorus. Также нужно сказать, что Anacardium хороший антидот при 

отравлении  Rhus. Я никогда не назначал его с этой целью. 

 ALUMINA. (Запор) 

Атония прямой кишки; даже изгнание мягкого стула требует большого напряжения. 
 

Анемия у женщин, которые страстно хотят крахмала, мела, ветоши, древесного угля, 

гвоздики и других нелепых, неестественных вещей; картофель не усваивается; обильные 

бели. 
 

Сильная тяжесть в нижних конечностях, слабость, должен сесть; онемение пяток; 

ощущение как будто раскаленным железом прокалывают спину. 

* * * * * 

Главная характеристика, ведущая к назначению этого препарата, специфический запор. 

«Атония прямой кишки, даже изгнание мягкого стула требует большого усилия». Как и у 

Bryonia, нет позывов на стул и запор, по-видимому, зависит от сухости слизистых 

фолликул. Также он подходит сухопарым, худощавым людям. Есть и другие сходства 

между двумя этими препаратами и они хорошо дополняют друг друга. Оба превосходно 

действуют при запоре у детей, который часто с трудом поддается лечению. Anacardium, 

Sepia, Silicea и Veratrum album имеют близкое сродство к  этой нехватке изгоняющей силы 

у прямой кишки. 
 

Alumina – один из наших препаратов при хронических заболеваниях. Больной бледный, 

слабый, уставший, должен присесть, чтобы отдохнуть. Менструации скудные, 

задерживаются, а когда приходят, то бледно окрашенные, после менструации больная 

истощена и бледна (Carbo an. и Cocculus). Также обильные бели, иногда стекающие вниз 

до пят, если больная не носит подкладку (Syphilinum). Они такие обильные, какой должна 

быть менструация. Эти анемичные пациентки часто страстно хотят крахмала, мела, 

ветоши, древесного угля, гвоздики и другие нелепых, неестественных вещей. Alumina – 

большой препарат в таких случаях. Хлоротичный Natrum mur. не может есть хлеб или 

имеет отвращение к нему. Больной Alumina не может есть картофель; он не 

усваивается. Pulsatilla не может есть жирную пищу, кондитерские изделия и т.д. Alumina 

напоминает Pulsatilla при хронических катарах носа, оба препарата имеют плаксивый 

характер, но конституция у них разная. Alumina - сухая и худая, Pulsatilla  флегматичная. 

Забыл упомянуть об оной вещи, когда говорил о стуле и прямой кишке, а именно, 

Alumina – один из лучших наших препаратов при кишечных кровотечениях при брюшном 

тифе. Кровь выходит большими сгустками, по виду твердыми, как печень. Этот препарат 

также очень эффективен при хронических заболеваниях горла, таких как горло 

священника. В этих случаях горло «болезненное, саднящее, охрипшее, сухое». Эта 

сухость вызывает постоянную предрасположенность к отхаркиванию и после 

продолжительных попыток больной отхаркивает немного густой вязкой мокроты. Эти 

проблемы с горлом временно облегчаются от теплой пищи и питья. Этим препарат похож 

на Argentum nitricum, но у Argentum в горле бородавкоподобные разрастания или 

грануляции. У обоих препаратов есть ощущение занозы в горле, также как и у Hepar 

sulphuricum, Dolichos и Nitric acid. 
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У Alumina также есть ощущение сжатия в горле и пищеводе. Испытывает боль при 

глотании. Alumina рекомендуют при следующих симптомах, которые часто появляются 

при локомоторной атаксии: «Сильная тяжесть в нижних конечностях; едва их волочит; 

шатается во время ходьбы и должен сесть; вечером». «Может ходить только с 

открытыми глазами и только днем». «Онемение пяток при ходьбе». «Сильная слабость и 

усталость, должен сесть». «Боль в спине, как будто позвонок прокалывают раскаленным 

железом». Привожу эти симптомы из авторитетных источников, поскольку сам никогда не 

встречал их.   

Добавлю сюда ценный препарат Alumen. 

 

ALUMEN. 

 

Это превосходный препарат при брюшнотифозном кровотечении из кишечника, стул 

темной кровью со сгустками, в больших количествах. Он также превосходный препарат 

при расслабленном небном язычке при фарингите. 

 

КАТАР И КАШЕЛЬ (СУХОЙ): 

 

 STICTA PULMONARIA. 

 

Чувство тяжести, полноты, боль и давление в области лба и корня носа > от выделений. 
 

Выделения в носу высыхают и образуют корки;  постоянное безрезультатное желание 

продувать нос, вследствие сильной сухости. 

Сухой ночной кашель; не может спать или лечь; должен сидеть; кашель после кори (Coff.). 

* * * * * 

Этот препарат очень полезен, хотя никогда и нигде не проводилось его полного прувинга. 

При острых катарах это один из лучших препаратов. 

Характерный симптом – сильная боль и давление во лбу и корне носа. Это происходит 

вначале простуды; когда из носа начинают свободно отходить выделения, боль 

прекращается или становится намного меньше. Препарат также имеет большую ценность 

при разновидности катарального ринита, при котором выделения высыхают и в этом 

случае возникает такая же боль во лбу и фронтальных синусах. В этих случаях выделения 

из носа имеют склонность к высыханию и трудно отделяются, но раздражение настолько 

сильное, что вызывает постоянное желание продуть нос, с незначительным результатом. 

Эти выделения становятся такими твердыми и сухими, что образуют корки. Это состояние 

похоже на пробки и засохшие выделения Kali bichromicum, которые часто заканчиваются 

изъязвлением перегородки. Я помог во многих случаях хронического катара, некоторые из 

них длились годами, при помощи Sticta. 

Вы должны помнить, что у Kali bichromicum также есть сильная головная боль в области 

лба у корня носа, особенно вследствие подавленного катара, для того, чтобы выбрать 

между ними, нужно принять во внимание другие симптомы. Другие препараты, которые 

похожи на Sticta при острых формах катара - Aconite, Ammonium carb., Camphor, Nux 

vomica и Sambucus, а при хронических формах Ammonium carb. и Lycopodium. 

У Sticta никогда не бывает водянистого или текучего насморка, такого, который требует 

Euphrasia, Mercurius, Arsenicum и Kali hydroiodicum. Также я никогда не находил его 

полезным при густых, нераздражающих выделениях, при которых требуется 
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назначение Pulsatilla, Sepia и Kali sulphuricum. Sticta также один из наших препаратов при 

кашле и один из лучших признаков для его назначения, особенно при остром кашле, - этот 

кашель сопровождает вышеописанный катаральный ринит. Кашель Sticta также 

ухудшается ночью, когда больной ложится, и не дает ему спать, хотя я не думаю, что 

бессонница полностью вызвана кашлем, но также и нервным состоянием, которое 

способствует бессоннице, что также подпадает под лечебный диапазон Sticta. 

Этот препарат – один из лучших при упорном кашле, сопровождающем корь или 

следующим за ней, и здесь мы должны помнить, что часто ему сопутствует бессонница. В 

этом отношении Sticta похожа на Coffea cruda, который очень эффективен в таких 

случаях. Кашель Sticta вначале сухой но позже может стать влажным; поэтому препарат 

часто применяют при непрекращающемся, мучительном, изнуряющем кашле у больных 

туберкулезом. При сенной лихорадке – это препарат, главная проблема которого 

локализуется в фронтальных синусах; нос полностью заложен, несмотря на 

продолжительное чихание. 

Я обнаружил, что Sticta быстро излечивает острый ревматизм коленных суставов. 

Приступы его начинаются внезапно и если не облегчить состояние при помощи Sticta, 

заболевание перейдет в экссудативную стадию и станет хроническим. В одном случае 

боль была настолько сильной, что у больного, сильного, решительного  мужчины, от боли 

развился бред. Sticta помогла и полностью вылечила его, так что он смог вернуться к 

своему занятию (возница) через неделю. Sticta нуждается в исчерпывающем прувинге. 

Симптомы со стороны нервной системы, которые были несколько раз подтверждены 

следующие: «Ощущение, что ноги плывут по воздуху или она чувствует себя легкой и 

воздушной, как будто не лежит в кровати». Смотри Asarum и Valerian. Такие ощущения 

часто встречаются при истерических состояниях и причиняют сильное страдание. 

 

RUMEX CRISPUS. 

Сильный, непрекращающийся сухой кашель; хуже от малейшего вдыхания холодного 

воздуха; прикрывает рот, чтобы не вдохнуть холодный воздух, от этого становится легче. 

 Коричневатый понос, < утром. 

 Сильный зуд кожи при раздевании, перед тем как лечь в постель. 

* * * * * 

Три органа, на которые действие препарата очень выражено, это: дыхательные органы, 

кишечник и кожа. «Сильный, непрекращающийся кашель сухой и изнуряющий, с очень 

небольшим количеством мокроты или полным ее отсутствием, хуже от надавливания, 

разговора и, особенно, от вдыхания холодного воздуха, и ночью» (Dunham). Пожалуй, нет 

препарата, у которого чувствительность слизистых оболочек гортани и трахеи, больше, 

чем у этого. Больной должен укрываться с головой в постели, чтобы защитить эти 

слизистые от контакта с холодным воздухом, который немедленно вызывает кашель. У 

нескольких других препаратов, таких как Phosphorus и Spongia, есть кашель, 

ухудшающийся от вдыхания холодного воздуха, но этот симптом у них не так выражен, 

как у Rumex. Выход из теплой комнаты на холодный воздух или наоборот. 

У Bryonia и Natrum carbonicum обратный симптом. Щекотание, вызывающее кашель 

может локализоваться в горловой ямке, яремной ямке, или за грудиной ближе к желудку, 

которое часто дополняется ощущением болезненности или саднения. (Caust.). Также мы 
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находим его эффективным при кашле с прокалывающими болями через левое легкое чуть 

ниже левого соска (Natrum sulph.). 

Понос Rumex похож на понос Natrum sulph, Sulphur и Podophyllum, тем что случается 

утром, но у него коричневый понос, имеющий склонность сопровождаться кашлем или 

сопровождать его. На коже он лечит сыпь, которая характеризуется сильным зудом при 

раздевании, когда ложится в кровать. Эта сыпь может быть везикулярной, как 

анкилостомидоз кожи, или может быть как обычная крапивница. Зуд при раздевании 

также встречается у Natrum sulphuricum и Oleander, но у Natrum этот зуд склонен 

появляться в связи с желтухой или малярийными симптомами. Если у нас есть сильный 

зуд по всему телу, который усиливается от тепла, особенно тепла постели, мы должны 

думать о Mercurius solubilis или Mercurus iodatus flavus. 

ССАДИНЫ, УШИБЫ, СИНЯКИ : 

 

ARUM TRIPHYLLUM. 

 

Ободранная, красная, с кровью поверхность губ, носа, ротовой полости; больной 

постоянно обрывает кожу и ковыряет ее, несмотря на то, что она очень чувствительная и 

болезненная. 
 

Охриплость,  меняется голос, когда напрягает его; с высокого на низкий или наоборот. 
 

Выделения, как правило, очень едкие и разъедающие; очень редко нераздражающие. 

* * * * * 

Это единственный в своем роде препарат. Я не знаю другого, который настолько стоит 

особняком от всех остальных, а его специфические и характерные симптомы можно 

подвергнуть любой проверке при различных заболеваниях, что должно, или даже обязано 

убедить тех, кто скептически относится к истине Similia Similibus Curantur и т.д. 
 

Лучшее его описание дает Геринг в «Ведущих симптомах». Позвольте процитировать 

несколько главных симптомов: «Поверхность губ, ротовой полости, носа ободрана, 

кровоточащая». «Больные часто обдирают и ковыряют содранную поверхность, хотя 

это причиняет сильную боль, они вскрикивают от боли, но продолжают ковырять».  

(Hellebor. nig.) Есть также еще один симптом не очень хорошо представленный у Геринга, 

а именно: ободранная поверхность очень красная, как кусок сырого бифштекса. Замечу, 

что эти симптомы со стороны рта, языка и носа приведены главным образом в связи со 

скарлатиной. Хочу сказать, что они также встречаются при брюшном тифе и тифоидной 

лихорадке. Всякий раз, когда, при любом заболевании снова и снова появляется это 

красное, в ссадинах состояние рта, носа и губ, при котором больной  ковыряет и обдирает 

их, дайте Arum triphyllum. Другая важная сфера применения этого препарата – 

заболевания гортани и бронхов. Охриплость или потеря голоса, или голос не поддается 

контролю; он выходит из строя при попытке петь или говорить на высоких тонах или 

нотах. Это часто встречается при "горле священника" или у оперных певцов. Усиление 

охриплости от пения также встречается у Argentum nitricum, Arnica, Selenium, 

Phosphorus и Causticum. 

 

ARNICA MONTANA. 

 

Ушибы, болезненные ощущения по всему телу; кровать кажется слишком жесткой. 
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Голова или голова и лицо горячие; тело и конечности холодные. 
 

Кровоподтеки; как от ушиба. 
 

Ступор; отвечает, затем снова впадает в ступор (лихорадка). 
 

Во рту привкус тухлых яиц. У отрыжки и стула такой же запах. 
 

Недавние и отдаленные последствия травм, особенно контузий и ударов. 
 

Кровотечения в результате механической травмы. 

* * * * * 

Это ведущий препарат при ушибах и их последствиях. Симптомы, «Слабость, 

усталость, ощущение как будто был побит». «Ощущение как будто побито все тело», 

которое встречается в прувингах, объясняет по какой причине с ее помощью было сделано 

множество излечений, высокими и высочайшими потенциями в равной степени, как при 

острых так и при хронических заболеваниях. Последствия травм являются другим 

свидетельством истинности нашего закона лечения. Одна из лучших характеристик – «Все 

на чем лежит кажется жестким» (Pyrogen.); чтобы стало легче, должен менять положение 

тела. Это происходит из-за ощущения  болезненности, как будто весь избит. 
 

У Baptisia «ощущение как будто лежит на доске; когда ворочается в кровати, кажется, что 

она очень жесткая и это вызывает ощущение болезненности и разбитости». 
 

У Phytolacca ощущение болезненности повсюду от головы до пят; мышцы болезненные и 

ригидные, не может двигаться без стонов». 
 

У Rhus toxicod. «болезненность в каждой мышце, которая проходит во время 

упражнений; чувствует скованность и боль в начале движения». 
 

У Ruta «все части тела, на которых лежит болезненные как будто ушибленые». 
 

К этим пяти препаратам, которые кажутся очень похожими, могут быть добавлены 

другие, такие как Staphisagria, у которой все конечности болят, как будто ушиблены, и 

как будто в них нет сил, а также China – «боль везде, в суставах, костях и надкостнице, как 

будто они вывихнуты, боль тянущая, рвущая, особенно в позвоночнике, крестце, коленях 

и бедрах». До сего момента знание об этих препаратах могло бы принести не очень 

большую пользу для лечебных целей, поскольку было бы бессмысленно назначать все эти 

препараты, смешав вместе, также бессмысленно назначить один из них, исключив все 

остальные, без разумных на то оснований. К счастью, всегда возможно сделать выбор 

между ними, но это не всегда легко. Возьмем, например, Arnica  и Baptisia. У обоих есть 

симптом ощущение болезненного ушиба. У обоих есть ощущение, как будто постель 

слишком жесткая. У обоих есть ступор, из которого они выходят, но снова быстро 

впадают в беспамятство. У обоих есть темная полоска, проходящая через язык. 
 

У обоих темно-красное лицо, и все эти схожие симптомы часто встречаются во время 

тифоидной лихорадки. Как нам сделать выбор между ними?  Ищите дополнительные 

симптомы. Если в дополнение к этим симптомам больной «мечется в кровати из одного 

конца в другой, в бреду жалуется, что не может собрать себя воедино», препаратом будет 

Baptisia, или если стул, моча и пот очень зловонные – это Baptisia. Если стул и моча 

отходят непроизвольно и появляются экхимозы под кожей, препаратом будет Arnica. 

Здесь приведены только несколько характерных отличий. Есть другие, и мы должны 
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«смотреть в оба», наблюдая за ними. Иногда  при этой же болезни не легче сделать выбор 

между двумя этими препаратами, чем между Hyoscyamus и Opium. Это тот случай, когда 

старый врач может советовать молодому как апостол Павел Тимофею. «Старайся 

представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово 

истины» и т.д. ( 2Тим, 2,15 – прим пер). Такой выбор между близкими препаратами – 

насколько трудное дело, настолько и успешное. Если у меня будет случай, в котором 

будет выраженное ощущение избитости вместе с дифтерийным горлом, я не назначу 

Arnica, потому что у нее нет такого горла; а у Phytolacca есть, и у нее есть другой симптом 

Arnica, а именно: жар и покраснение головы и лица, в то время как тело и конечности 

прохладные или холодные.   
 

У меня было много подобных случаев дифтерии, и если я назначал на начальных стадиях 

Phytolacca, то она вылечивала без помощи любых других препаратов. Также , если я 

встречал больного с ощущением болезненности, ушибленности, у которого это состояние 

наступило от промокания во время потения или от лежания на сырой земле или влажной 

постели или напряжения мышц, препаратом был Rhus toxicodendron. 
 

Если в случае действительной травмы я встречал ушиб надкостницы или кости, то ожидал 

большего успеха от Ruta, которая, по-видимому, также лучше чем Rhus tox. при одной 

разновидности мышечного напряжения, а именно, напряжении цилиарных мышц. Я часто 

оказывал помощь девушкам-швеям и студентам при  болях в глазах, возникающих по этой 

причине, что иногда позволяло им снять очки, которые были выписаны окулистами. 

Гораздо лучше использовать этот препарат при слабости аккомодации, чем пытаться 

скомпенсировать ее при помощи неестественных линз. Конечно, в случая, когда 

ослабление зрения чисто оптическое, этого сделать нельзя. 
 

Таким образом, мы могли бы пойти дальше, представляя диагностические симптомы 

между всеми препаратами, имеющими похожий симптом, если бы у нас было время и 

место. Но это не лучшее, что можно было бы сделать, у каждого врача должно войти в 

привычку делать это самостоятельно. 
 

В дополнение ко всему сказанному о большой ценности у этого препарата ощущения 

болезненности как от ушиба, всегда нужно помнить о нем при заболеваниях, острых или 

хронических, которые появились в результате травмы. Среди них сотрясение; перелом 

черепа со сдавлением мозга; длительно длящаяся головная боль; менингит; апоплексия; 

воспаление глаз с кровоподтеком или даже кровоизлиянием в сетчатку, при которых 

ускоряется рассасывание кровяных сгустков; глухота; носовое кровотечение, недавно 

запломбированные зубы, заболевания от удара по желудку или другим органам. Однажды 

я вылечил мужчину, который страдал в течение нескольких лет от того, что он и его врач 

называли диспепсией. Он был вынужден отказаться от своего бизнеса, потому что не мог 

съесть достаточное количество пищи, чтобы поддерживать свои силы. Его врач сказал 

ему, что он никогда не будет снова хорошо себя чувствовать, что пусть и не надеется на 

это. Это состояние было вызвано ударом лошади в область желудка. Несколько доз Arnica 

200 быстро вылечили его и он возобновил свой бизнес. А теперь я завершу описание 

Arnica несколькими характеристиками, которые являются истинными и, по-моему, имеют 

неоценимое значение. 
 

«Ступор с непроизвольным отделением стула и мочи». 
 

«Боится, что его ударят или прикоснутся, приближающиеся люди». 
 

«Гнилостный запах изо рта». 
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«Зловонная отрыжка или газы, пахнущие как тухлые яйца». 
 

«Ощущение болезненного ушиба в области матки, не может ходить прямо». 
 

«Болезненность органов после родов, предупреждает кровотечение или пиемию». 
 

«Кашель; ребенок кричит перед приступом, как будто кашель вызывает боль». 
 

«Отвечая, впадает в глубокий ступор, не закончив ответ». 
 

«Только голова или лицо горячие, остальное тело прохладное». 
 

«Много маленьких фурункулов, болезненных, возникающих один за одним, очень 

болезненных». 
 

«Предупреждает нагноение и септицемию и повышает рассасывание». 
 

 Arnica, хотя старый препарат, но в общей практике используется не так часто, как должен 

был бы использоваться. 
 

HAMAMELIS VIRGINICA. 

 

Венозные кровотечения (кровь очень темная, сгустками); вены переполнены, увеличены и 

болезненны при прикосновении. 

* * * * * 

Hamamelis Virginica – другой препарат, у которого сильно выражен симптом 

«болезненность как от ушиба», и который я не упомянул, когда писал об Arnica. Эта 

болезненность иногда встречается при ревматизме и Hamamelis оказывает целебное 

действие, когда не срабатывает Arnica. Но одно из главных различий между двумя этими 

препаратами состоит в том, что Arnica больше действует на капилляры, вызывая их 

расслабление, в результате чего происходит кровоизлияние, в то время как 

Hamamelis больше действует на вены, которые очень переполнены, увеличены и 

болезненны. Один автор сказал: 
 

«Это Aconite для вен». 
 

Из клинического опыта мы достаточно хорошо знаем препарат, чтобы высоко оценить  

его при варикозном расширении вен почти всех видов (Fluoric acid.). Здесь он мощный 

соперник Pulsatilla, но за исключением болезненности вен, мы не знаем ведущих 

симптомов для его применения. 
 

В прувингах он производил сильное кровотечение, а клиническое применение установило, 

что кровотечение было очень темной, со сгустками, венозной кровью. Нет никаких 

сомнений в его способности останавливать такие кровотечения, будь то из носа, 

кишечника, матки, легких или мочевого пузыря. Я с удовлетворением применял его при 

кровотечениях из всех органов. Это не сильный яд и может без вреда применяться в 

низких потенциях. Одно из лучших показаний к его использованию – орхит и воспаление 

вен яичек, прувинги ярко указывают на его гомеопатичность в этих случаях. При 

кровотечении из заднего прохода, неважно, геморроидальном или брюшнотифозном, если 

кровь выглядит как описано выше, Hamamelis – отличное средство. 
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Также как  Arnica и Calendula, Hamamelis часто, по-видимому, хорошо действует при 

местном применении. Я, как правило, не склонен использовать препараты таким образом, 

если проблемы не вызваны внешними травмами, которые не являются болезнями.   

 

КОЛИКИ: 

 

COLOCYNTHIS. 

 

Нерасположен  разговаривать, видеть друзей, нетерпеливый, легко обижается, злится от 

возмущения; колики или другие заболевания вследствие этого. 
 

Колики, ужасные; пытается облегчить состояние согнувшись пополам или надавливая на 

живот чем-нибудь твердым. 
 

Понос, похожий на дизентерию; возобновляется после приема малейшего количества 

пищи или питья, часто с характерными коликами. 
 

Частые позывы на мочеиспускание, моча скудная; иногда густая, зловонная, вязкая, 

желеподобная. 
 

Спастические боли в седалищном нерве, от тазобедренного сустава вниз по задней 

поверхности бедра; > от надавливания твердым и от тепла; < в покое, боль доводит 

больного до отчаяния. 
 

Склонность к болезненным судорогам, все виды болей. 
 

Модальности: < утром, гнев; после еды; > от кофе, согнувшись пополам и от давления 

твердым. 

* * * * * 

Нет препарата, вызывающего более сильные колики, чем этот, и нет препарата, который 

излечивал бы их быстрее. 
 

Доктор T. L. Brown однажды сказал мне по этому поводу: «Если бы я был скептически 

настроен к способности малых дох лечить, Colocynthis убедил бы меня, у меня было много 

случаев быстро вылеченных колик у детей и взрослых, и даже у лошадей». Несомненно, 

каждый истинный гомеопат должен ответить на это – аминь. (воистину так - прим. пер.) 
 

Колики Colocynthis ужасные, их можно выносить только согнувшись пополам или 

надавливая чем-нибудь твердым на живот. Больной упирается в кресло, стол или спинку 

кровати, чтобы получить облегчение. Эти колики невралгического характера и часто 

сопровождаются рвотой и поносом, которые, по-видимому, возникают скорее в результате 

сильной боли, чем какого-либо специфического расстройства желудка или кишечника. 

Мы часто встречаем их в связи с дизентерией. Мой опыт показывает, что это, как правило, 

происходит не на первой стадии заболевания, а позже, когда болезнь еще не в полной 

мере остановлена с помощью Aconite, Mercurius, Nux vomica  и других препаратов этого 

ряда, а распространяется вверх на тонкий кишечник. Боли спастического характера. 

Препарат, который стоит рядом с Colocynthis при коликах - Magnesia phosphoric, особенно 

при коликах у детей. Оба они имеют спастические боли, но боли Magnesia phosphoric, как 

у  Arsenicum, больше облегчаются от теплых компрессов.  

И Colocynth, и Magnesia phos. в равной степени эффективны при неврологических 

заболеваниях различной локализации, например, при ишиасе и невралгии тройничного 
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нерва, и даже при коликах в матке неврологического характера, хотя при последнем 

заболевании Magnesia phos. предпочтительнее. Запомните модальности, от 

индивидуализации зависит выбор между ними. Chamomilla и Colocynth похожи друг на 

друга, у обоих возникают колики от приступа гнева, или другие неврологические 

заболевания по той же причине. Chamomilla хорошо действует при коликах у детей, если 

есть много газов, которые раздувают живот; ребенок, страдая, мечется, а не сгибается 

пополам как Colocynth. Часто бывают и другие симптомы, которые помогают сделать 

выбор между ними. Если оба препарата не сработали, я добиваюсь успеха при помощи 

Magnesia phos. Staphisagria также является препаратом при коликах у детей, с характером 

как у Colocynth и Chamomilla. У такхи детей зубы растут черными и рано портятся. Также 

у ребенка Staphisagria частые проблемы с воспалением век. В таких случаях хронической 

склонности к коликам Staphisagria иногда является единственным препаратом. У Veratrum 

album также есть колики, похожие на Colocynth, сгибающие больного пополам, но 

больной, чтобы получить облегчение, ходит туда-сюда или у него отмечается выраженная 

прострация с холодным потом, особенно на лбу. У Bovista есть колики, облегчающиеся от 

сгибания пополам, после еды.   
 

Dioscorea хороший препарат при коликах, вызванных газами. Боль начинается справа от 

пупка, а затем иррадиирует по всему  животу, и даже в конечности (у Plumbum, 

втягивается стенка живота), и, отличается от Colocynth тем, что боль усиливается от 

сгибания пополам и облегчается от распрямления тела. Stannum – препарат при коликах, 

которые облегчаются единственным способом, когда ребенка носят животом на мамином 

плече. Я вылечил случай подобного рода. Это был очень упорный, длительно 

протекающий случай у ослабленного ребенка. Обычные препараты поразительным 

образом не работали. Jalapa вылечила один из наиболее упорных длительно протекавших 

случаев, который я когда-либо видел, ребенок кричал почти постоянно, день и ночь, 

неделями. В этом случае все время был понос. И колики, и понос были очень быстро 

вылечены. Я удлинил список показанных препаратов при коликах в связи с Colocynth, 

потому что есть большой соблазна, особенно у молодых врачей, дать «болеутоляющее», 

успокоительный сироп и т.д., потому что не всегда легко найти гомеопатический 

препарат. Я никогда не делаю этого и излечиваю свои случаи. Конечно, есть много других 

препаратов при этой проблеме, и все  они имеют специфические ключевые симптомы. 
 

Colocynth лечит не только неврологические заболевания, возникающие в области живота, 

но очень эффективен при невралгии лицевого нерва и ишиасе. Боли при этой 

локализации, как и боли в животе, четко спастического характера. В этих случаях 

Magnesia phos. также часто соперничает с Colocynth, потому что у нее боли такого же 

характера. Облегчение от тепла, хотя встречается у обоих препаратов, более выражено у 

Magnesia phos. При ишиасе боль Colocynth распространяется от тазобедренного сустава 

вниз по задней поверхности бедра в подколенную ямку (> лежа на больном боку, Bryonia). 

У Phytolacca боль спускается вниз по внешней стороне бедра. Эти два препарат вместе с 

Gnaphalium являются ведущими при лечении этого причиняющего особое страдание 

заболевания. Конечно же могут быть назначены и другие препараты, и показания к ним, 

как и при многих других болезнях, иногда находятся за пределами локального проявления 

заболевания. Один из самых тяжелых случаев ишиаса, который мне доводилось когда-

либо видеть, был вылечен при помощи Arsenicum album, на основании следующих 

симптомов - ухудшение в полночь, особенно с часа до трех; жгучие боли; временное 

облегчение наступало от прикладывания во время приступа к больному месту мешочка с 

горячей, сухой солью. 
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Дама была сестрой Charles Saunders, из Нью-Йорка, известного по "School Reader", 

который стал инвалидом в результате аллопатического лечения ишиаса. Она, страдавшая 

от неописуемых мук в течение шести недель, была быстро и навсегда вылечена дозой 

Arsenicum album 8М (Jenichen). Таким образом, мы снова видим, что ни на какой препарат, 

ни на какую группу препаратов нельзя положиться полностью, только на единственно 

показанный. Это главные сферы применения Colocynth. 

 

ДРУГИЕ: 

 

PETROLEUM. (Антипсорик) 

 

Экзема волосистой части головы, за ушами, мошонки, заднего прохода, кистей, стоп, 

голеней; на кистях кровоточащие трещины; все симптомы < зимой; лучше летом.  

 

Поносу предшествуют колики, только в дневное время. 

 

Головная боль или тяжесть в затылке как от куска свинца; иногда с тошнотой или рвотой; 

< от движения, такого как езда или плавание на корабле. 

* * * * * 

Один из лучших наших антипсорических препаратов. Сыпь, которая им вызывается и 

лечится очень похожа на сыпь Graphites. Она появляется на различных частях тела, таких 

как волосистая часть головы, за ушами, на мошонке, женских половых органах, кистях, 

ступнях, голенях и т.д. 
 

Есть один очень выраженный характерный симптомом, который ведет к выбору этого 

препарата из большого списка препаратов, имеющих подобную сыпь, а именно, сыпь 

ухудшается зимой. (Aloe, Alumina, Psorinum). Нет другого препарата, у которого этот 

симптом выражен в той же степени. Кисти в ссадинах, трещинах, кровоточат, все покрыты 

экземой в течение зимы и становятся здоровыми летом. Я вылечил случай экземы 

голеней, длившийся двадцать лет, всегда ухудшавшийся зимой, одним назначение 200-ой 

потенции. Таким же образомя я вылечивал трещины кистей. У меня однажды был случай 

очень упорного поноса, но как только я узнал о том, что у него есть экзема кистей, 

которая проявляется зимой, я быстро вылечил все заболевание при помощи Petroleum 200. 

Обморожение (Agaricus), которое мокнет, зудит и жжет сильнее в холодную погоду, также 

лечится этим препаратом. У Petroleum также есть симптом, похожий на Hepar sulphuris, а 

именно: малейшая царапина или ссадина нагнаивается. Вы помните, что у Hepar sulphuris 

также ухудшение в холодную погоду или от холодного воздуха. У Petroleum есть головная 

боль в затылке, который тяжелый как свинец, также головокружение в затылке. 
 

Также Petroleum один из лучших наших препаратов при морской болезни. В этом он 

похож на Cocculus. Другой необычный симптом – хруст в суставах. Как у Causticum. Оба 

эти препарата имеют большую ценность при ревматизме, особенно когда присутствует 

этот симптом. У Petroleum  как и у Chelidonium, и у Anacardium, есть симптом – боль в 

желудке облегчается от еды. Также это ценный препарат при поносе и дизентерии, 

которые ухудшаются в течение дня. Petroleum заслуживает того, чтобы стоять рядом с 

такими ведущими антипсориками, как Sulphur, Graphites, Causticum  и Lycopodium. 

 

HYDRASTIS CANADENSIS. (Тонизирующий препарат) 
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Боль и сильная слабость, вялость, ощущение опущения желудка, который иногда 

действительно опущен. 

 Заболевания слизистых оболочек с вязкими, тягучими выделениями; желудок, бронхи, 

матка и т.д. 

 Хронический запор, отличающийся отсутствием других симптомов. 

* * * * * 

Этот препарат больше известен эклектикам, чем нам. Они особенно ценят его за то, что 

они называют тоническими свойствами и за его специфическое действие, заживляющее 

язвы на слизистых оболочках. Мы также находим полезным его в таких случаях, но у нас 

есть более точные показания для его назначения. Например, при заболеваниях желудка, 

при которых эклектики объясняют его целебное действие тонизирующими свойствами, 

мы находим его особенно ценным только тогда, когда есть следующий симптом: «Тупая 

продолжительная боль в желудке, которая вызывает сильную слабость, вялость, 

ощущение опущения в эпигастрии». Желудок иногда действительно опущен (объективно). 

Два других препарата, у которых есть этот симптом, выраженный в равной степени - 

Sepia и Ignatia, но у Sepia это обычно связано с заболеваниями матки, в то время как у 

Ignatia исключительно с нервной системой. Hydrastis хороший препарат при хроническом 

запоре. E. M. Hale думал, что он должен назначаться в тинктуре или низких потенциях. Я 

нашел его более эффективным в 200 потенции (B. & T.). Однажды я вылечил случай, 

длившийся много лет, истощенный слабительными, единственное чем жила больная (по 

ее словам) – это прием ложки льняного семени с каждым приемом пищи. Я с успехом 

применяю его при запоре у детей, он используется, когда другие симптомы, за 

исключением запора, отсутствуют. Также Hydrastis показан при заболеваниях 

слизистых оболочек с вязкими тягучими выделениями. Это похоже на Kali bichromicum, 

но другие симптомы этих двух препаратов не очень похожи. 

Иногда он хорошо помогает при хроническом бронхите у пожилых ослабленных людей; 

также при белях с тягучими выделениями как было описано выше. 

CAMPHOR. (Внешняя холодность) 

 

Крайняя холодность поверхности тела, с внезапным и полным упадком жизненных сил; 

коллапс. 

Больной не хочет, чтобы его укрывали, несмотря на объективную холодность, сбрасывает 

все с себя. 

Боли проходят, когда думает о них; весьма чувствителен к холодному воздуху. 

  

* * * * * 

Главная характеристика, вокруг которой вращается все действие Camphor: «Крайняя 

холодность поверхности тела с внезапным и полным упадком жизненных сил». 

Неудивительно, что Ганеман во главе тройки препаратов от холеры (Camphor, 

Cuprum и Veratrum album) поставил Camphor. Если бы нам нужно было  выразить это 
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состоянием одним словом, это было бы слово коллапс. Ни один препарат не стоит ближе к 

Camphor, чем последний из тройки, а именно, Veratrum album, но у Camphor коллапс с 

безболезненным стулом или даже вовсе без стула, в то время как  у Veratrum album 

коллапс, по-видимому, наступает в результате обильного опорожнения желудка и 

кишечника. У обоих сильная холодность поверхности тела, но у Veratrum album очень 

выраженное проявление - холодный пот на лице, особенно на лбу, с маской Гиппократа.  

Cuprum - ведущий препарат тройки, когда наиболее выраженным симптомом 

являются судороги в желудке и конечностях. Эти препараты показаны, когда появляются 

характерные симптомы, не только при холере, но и при любом заболевании. Есть одна 

особенность холодности Camphor, а именно, больной не укрыт или возражает против 

укрывания, независимо от того насколько он холоден объективно. Холодность или 

коллапс Secale точно такая же, как у Camphor, и это большой препарат при старческой 

гангрене с такими же симптомами. Поразительный успех доктора Rubini из Неаполя, 

вылечившего 592 случая холеры при помощи Camphor, подтвердившего предсказание 

Ганемана, не подлежит сомнению. 

Коллапс с холодной поверхностью тела и отвращением к теплу может быть при 

распространении внутрь организма экзантемы или на поздних стадиях, так называемого, 

летнего поноса у детей, при пневмонии или бронхиолите, от пребывания на сильном 

холоде или травматическом шоке. Несомненно, не имеет значения какой причиной, кроме 

смерти, вызвано это состояние. Camphor первый препарат, о котором нужно подумать, и в 

соответствии с восприимчивостью или силами больного доза должна варьировать от 

настойки до  высочайшей потенции. 

THUJA OCCIDENTALIS. (Антисикотик) 

 

Главный антисикотик Ганемана. 

Пролиферативные или патологические разрастания: кондиломы, полипы, бородавки, 

сикотические наросты и т.д. 

Осложнения от вакцинации; с тех пор не чувствует себя здоровым. 

Особенно подходит для лечения заболеваний вследствие подавленной гонореи. 

Уретрит у сикотических больных, когда не помогает Cannabis sat.; раздваивающаяся 

струя, рези после мочеиспускания; густые выделения. 

Потеют только раскрытые части тела. 

Модальности: < холодный, сырой воздух (гидрогеноидный тип); после вакцинации, 

злоупотребления чаем, выпрямления конечностей; > поднятии конечностей вверх.  

  

* * * * * 

Ганеман различал три миазма (как он называл их), которые затрудняли лечение всех 

болезней. Это были сифилис, псора и сикоз. 
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 Sulphur был его главным антипсориком,  Mercury антисифилитиком, а Thuja  

антисикотиком. 

 Чтобы ни говорили против этой его теории, неоспоримо, что эти три препарата, 

действительно корректируют определенные состояния организма, которые препятствуют 

лечебному действию других, по-видимому, хорошо показанных препаратов. 

 Thuja, например, лечит или так изменяет имеющиеся состояния, что и другие препараты, 

которые не могли вылечить, начинают работать после назначения Thuja. Многие болезни 

подпадают под это правило. Всякий раз, когда встречаются бородавки, кондиломы, 

остроконечные кондиломы и т.д., появившиеся в результате заболевания гонореей, 

особенно подавленной гонореи, мы думаем о Thuja. Например, случай ночного недержания 

мочи устойчивый ко многим, по-видимому, показанным препаратам, до тех пор, пока не 

было обнаружено, что кисти покрыты бородавками, после чего несколько капель Thuja 

привели к излечению. Конечно, лечебная сила Thuja не ограничивается сикозом, а может, 

как и другие препараты, излечивать, когда симптомы указывают на нее, без видимых 

сикотических проявлений. Но все-таки его главное действие проявляется в тех случаях, в 

которых очевидно присутствует этот миазм. Удивительно, как в значительной степени 

различные и разнообразные формы болезней изменяются этим миазмом, так что требуется 

антисикотическое лечение. 

 Как Sulphur не единственный антипсорик или Mercury не единственный антисифилитик, 

так Thuja не единственный антисикотик; иногда требуются Nitric acid, Staphisagria, 

Sabina, Cinnabaris и другие препараты, иногда перед, иногда после Thuja, или, в тех 

случаях, когда Thuja вовсе не показана. Но в целом, возможно, Thuja, как учил Ганеман, 

стоит во главе списка. Thuja, Agaricus и Lycopodium можно назвать переиспытанными 

препаратами, но когда мы осознаем широкий диапазон заболеваний, которые 

осложняются сикотическим элементом в них, мы будем не так уверены в том, что Thuja 

переиспытанный препарат, т.к. она не приносила бы пользу при таком широком спектре 

заболеваний, если бы не вызывала широкий спектр симптомов в своем патогенезе. Это 

также верно в отношении Sulphur и Mercury. У Thuja есть несколько подтвержденных 

специфических симптомов со стороны психики. 

«Навязчивая идея, что кто-то незнакомый стоит рядом; как будто душа и тело разделены; 

что тело и, особенно, конечности сделаны из стекла и легко разобьются; как будто живое 

животное в животе; говорит, что находится под влиянием высшей силы». 

Душевнобольные женщины, которые не хотят чтобы к ним прикасались или подходили. 

Кроме этих необычных психических симптомов у нас есть: «Головная боль сикотического 

происхождения с различными симптомами; белая перхоть, волосы выпадают или 

медленно растут и секутся; на веках ячмень, халязион, опухоли хряща или кондиломы; 

уши воспалены, из них выделяется гной или в них растут полипы. Из носа выделяется 

густая зеленая слизь, как у Pulsatilla, или в нем образуются корки; бородавки на 

наружной поверхности носа или сыпь на крыльях; лицо выглядит сальным, лоснящимся; 

зубы разрушаются у корней, вскоре после того как появились, коронка зуба остается 

здоровой. Ранула (ретенционная подъязычная киста – прим. пер.) под языком или 

варикозное расширение вен во рту или горле; очень сильное кваканье, урчание и 

громыхание в животе, как будто кричит животное; живот большой и вздут, 

выпячивается то в одном месте, то в другом, как от ручки плода или чего-то живого; 

запор, стул твердыми черными шариками; хронический; стул объемный; стул 

возвращается назад после того как частично вышел (Sanic., Sil.); или понос, 

изгоняющийся с силой, сильное бульканье, как у воды льющейся из отверстия для пробки 
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бочки; понос, особенно вследствие вакцинации; трещины ануса или кондиломы вокруг 

него (см. Antim. crud., Graphites и Silicea); заболевания яичников; астма; ногти ломкие, 

искривленные, крошатся, деформированные или мягкие; бородавки, кондиломы, 

кровоточащие грибообразные разрастания; невус; эпителиома и многие другие 

заболевания у сикотичных субъектов». В заключение, не забудьте подумать о трех 

миазмах во всех неподдающихся лечению случаях, как в острых, так и в хронических. 

STAPHYSAGRIA. (Психика) 

Сердитые, вздорные, костлявые с большим животом дети; при условии наличия колик; < 

после еды или питья. Сильный голод, даже когда желудок полон пищи. 

 Ячмени, узлы, халязион на веках, появляются один за другим, иногда изъязвляющиеся. 

 Жжение в уретре, вне мочеиспускания; очень чувствительны к малейшим психическим 

впечатлениям; малейший поступок или безобидное слово вызывает обиду. 

 Дурные последствия сексуальных излишеств; постоянно думает на сексуальные темы. 

 Зубы у детей разрушаются рано; не могут содержать их чистыми. 

Ощущение, что желудок и живот как будто свисают вниз, расслаблены; страстная тяга к 

табаку. 

* * * * * 

«Сильное негодование о поступках, которые совершил сам или другие, горюет о 

последствиях, постоянно беспокоится о будущем».  

«В негодовании швыряет или отталкивает стоящие на столе вещи». 

«Дети раздражительные и кричат, требуя что-либо, но после того как получили 

недовольно отбрасывают полученное; хуже утром». 

«Очень чувствительны к малейшим впечатлениям, малейшее слово, которое кажется ей 

неправильным, сильно ранит ее». 

«Ипохондрия, апатия; слабая память; вызванные незаслуженной обидой, сексуальными 

излишествами или постоянным размышлением на сексуальные темы». 

 «Заболевания от негодования и неприятностей или скрытого недовольства; бессонница». 

 Я процитировал все эти симптомы, чтобы запечатлеть у читателя ценность 

Staphisagria как психического препарата. Часто назначают Chamomilla в случаях, когда 

лучше назначить Staphisagria, особенно у детей, а Nux vomica иногда таким же образом 

назначают взрослым. 

Иногда назначают Phosphoric acid при последствиях, вызванных онанизмом, в то время 

когда лучше подействует Staphisagria. Мы также должны отметить, что этот препарат 

может быть показан при последствиях гнева вместо Chamomilla или Colocynth. В этих 

случаях Chamomilla, Nux vomica, Cina, Colocynth и Staphisagria стоят очень близко друг к 
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другу у сердитых, вздорных, раздраженных людей, а в некоторых случаях не подойдет ни 

один из них. Также у нас есть Phosphoric acid, Natrum muriaticum, Anacardium, Aurum и 

Staphisagria для апатичных пациентов или ипохондриков. 

У Staphisagria есть ощущение, как будто желудок свисает вниз и расслаблен. У 

Ipecac и Tabacum есть такое же ощущение. 

Иногда  его описывают как ощущение опускания. Такое же ощущение есть в животе; 

чувствует, как будто он опустится, хочет поддерживать его руками. Колики, которые 

могут называться «привычными коликами» у вздорных, костлявых, с большим животом 

детей и, особенно, если они сильно страдают от чувствительных и болезненных зубов, 

которые становятся черными, с чувствительными, рыхлыми деснами. 

Теперь когда мы добавим к вышеизложенному дизентерию, то увидим, что 

Staphisagria действует на весь кишечный тракт. Staphisagria один из препаратов, у 

которого выраженной характеристикой является ухудшение после малейшей еды или 

питья. У этого препарата есть очень специфический симптом, полученный в прувингах, и 

который был подтвержден в моей практике, а именно, «жжение в уретре вне 

мочеиспускания». Во время мочеиспускания жжение  прекращается. У нас есть 

множество препаратов с жжением перед, во время и после мочеиспускания, но 

Staphisagria единственный, у которого постоянное жжение между актами 

мочеиспускания. В дополнение к сказанному, это один из лучших препаратов при 

онанизме, один из лучших при заболеваниях предстательной железы у пожилых мужчин, 

с частым мочеиспусканием и капанием мочи после него. Очень частый и причиняющий 

беспокойство симптом, встречающийся в связи с заболеваниями половых органов, как у 

мужчин, так и у женщин, боль в спине, являющаяся очень специфической, она всегда 

ухудшается ночью в постели и утром перед вставанием. Это очень эффективный 

препарат в таких случаях. Staphisagria  хороший препарат при кожных заболеваниях. Она 

излечивает как сухую так и мокнущую сыпь. Экзема Staphisagria сочится едкими 

выделениями из-под струпьев, и от контакта с экссудатом образуются новые пузырьки. 

Они, как правило, очень сильно зудят, и одна из особенностей состоит в том, что когда зуд 

облегчается от расчесывания в одном месте, то немедленно появляется в другом. Экзема 

часто встречается на голове, вокруг ушей, но наиболее выраженное действие на веки. В 

"Cards" Геринга это выражено следующим образом: « Ячмени, узелки, халязион на веках, 

появляющиеся один за другим, иногда изъязвляющиеся». Только один препарат может 

сравниться со Staphisagria при хроническом блефарите – это Graphites (см. также Borax). 

Он особенно хорошо действует на сердитых, слабых, часто болеющих детей с 

симптомами со стороны зубов и век. Препарат действует не только на локальную 

проблему, но и вылечивает больного в целом. 

Хотел бы упомянуть две другие сферы применения Staphisagria. Первая, она используется 

для лечения кондилом, остроконечных кондилом или разрастаний в виде цветной 

капусты. В одном случае, при помощи 200-ой потенции этого препарата, я убрал 

разрастание в виде цветной капусты в промежности женщины, размером с дюйм. Оно под 

действием этого препарата быстро исчезло и больше никогда не возвращалось. Вторая, 

она применяется при резаных ранах. Это лучший препарат в таких случаях, когда есть 

ровный разрез, как после операции. Staphisagria при таких ранах, все равно, что 

Calendula при рванных, Arnica, Hamamelis, Ledum и Sulph. acid при ушибах, Rhus tox., 

Calcarea ostrearum и Nux vomica при растяжениях; Calcarea phosphorica  и Symphytum при 

переломах. 

 

COLCHICUM AUTUMNALE. (обморок от запаха пищи) 
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Запах готовящейся пищи вызывает тошноту до обморока. 

Осенняя дизентерия, когда дни стоят теплые, а ночи холодные; стул с частицами 

похожими на соскоб слизистой  и кровью. 

Опухание суставов, переходящее с одного на другой; опухоли часто водяночные,  при 

надавливании остается вмятина; <  в очень сырую и холодную или теплую и сухую 

погоду. (Кент) 

* * * * * 

У этого препарат есть один из самых несомненных и надежных характерных симптомов 

во всей нашей Материи Медика, который не может быть объяснен ни с одной известной 

мне патологической точки зрения. Я упоминаю здесь об этом, потому что, по-видимому, 

со стороны некоторых есть желание основать все свои назначения на патологических 

признаках. У меня нет возражения против того, что они делают, если они добиваются 

успеха в лечении своих пациентов. Но я требую полного признания ценности тех 

субъективных, основанных на ощущениях симптомов и модальностей, которым нельзя 

дать рационального объяснения. Более того, я совершенно уверен, что на хорошо 

проверенные субъективные симптомы можно чаще положиться при лечении наших 

пациентов, чем на все патологические состояния, которые мы знаем. Теперь о симптоме: 

«Запах готовящейся пищи вызывает тошноту до обморока». Чтобы проиллюстрировать 

значение этого симптома, я приведу случай из моей практики; это также был мой первый 

эксперимент с потенцией выше, чем 200. Это была женщина, семидесяти пяти лет, у 

которой внезапно заболел желудок, с обильной кровавой рвотой; с последующим 

кровавым стулом, который сначала был обильным, затем стал скудным, с кровавой 

слизью. Были сильные тенезмы и боль в кишечнике. Aconite, Mercurius, Nux vomica, 

Ipecacuanha, Hamamelis и Sulphur – все, что я знал тогда было перепробовано, но лучше ей 

не становилось, и к концу двенадцатого дня состояние моей пациентки быстро 

ухудшилось, и я думал, что она должна умереть. Она стала настолько слабой, что не могла 

поднять голову с подушки. По подсчетам стул, вытекающий на пеленки, был шестьдесят 

пять раз за двадцать четыре часа, боли, частота стула и другие симптомы ухудшались от 

заката до восхода солнца (это другая характеристика Colchicum). 

Во время этой болезни пациентку до такой степени тошнило и она лишалась сил от запаха 

готовящейся пищи, что вынуждены были держать закрытыми двери между ее спальней и 

кухней, между которыми было две большие комнаты. Я не был так хорошо знаком с 

Материей Медика, как сейчас, и, кроме того, что я не обращал внимания на симптом, я не 

знал ни одного препарата, который его имел. Но у меня в экипаже был учебник Материи 

Медика Липпе, я вышел, взял его и сел у постели полный решимости искать 

специфический и упорный симптом «до победного конца, даже если бы на это ушло все 

лето».  Начав с Aconite, я просматривал симптомы желудка каждого препарата, пока 

впервые не обнаружил, никогда раньше не замечая, его описание на простом и понятном 

языке у Colchicum. Затем я посмотрел в свою аптечку. Препарата в ней не было, я был в 

четырех милях от дома. У меня под сиденьем экипажа была коробка с двухсотками 

Dunham, которая лежала там около года, но которую я никогда не использовал из-за 

отсутствия уверенности в высоких потенциях. Лучшее, что я мог сделать в настоящий 

момент, это растворить несколько шариков  в половине стакана холодной воды, и дать 

указание принимать по чайной ложке после каждого стула. По пути домой я останавливал 

мою лошадь два или три раза, пытаясь вернуться назад и дать бедной страдающей 

женщине какое-нибудь лекарство. Я чувствовал себя виновным, но я уговаривал себя, что 

это Материя Медика Липпе и потенцированные препараты Carroll Dunham, и путь к 

назначению препарата проложил этот ясный симптом, а другие симптомы не 

противоречат ему. Так я добрался домой. Следующим утром я встал рано, чтобы 
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попытаться загладить мой вчерашний опрометчивый поступок (если пациентка не 

умерла). Представьте мое удивление, когда я вошел в комнату больной и она медленно 

повернула голову на подушке и сказала, улыбаясь: «Доброе утро, доктор». Несколько 

последних дней меня утром встречали стонами. В тот момент я сам почувствовал 

слабость, опустился на стул около кровати и заметил: «Вы чувствуете себя лучше». «О, 

да, доктор». «Сколько раз Вы приняли препарат?» «Две дозы». «Сколько?!» «Две дозы; у 

меня был стул только два раза после того как Вы ушли». «У Вас больше нет болей?» 

«Боли прошли и я чувствую себя хорошо, за исключением слабости». Она больше не 

принимала препарат, быстро выздоровела  и была совершенно здоровой в течение пяти 

лет, и в конце концов умерла в восьмидесятилетнем возрасте. Я никогда не удивлялся 

больше, чем тогда. Будучи убежденным против своей воли, но все еще не изменив своего 

мнения. 

Тогда я решительно занялся экспериментами с двухсотками. С тех пор я вылечил много 

случаев осенней дизентерии этим препаратом на основании таких же показаний и при 

помощи той же потенции. Я также вылечил очень тяжелый случай тифлита (теперь 

называемый аппендицитом, который так часто оперируют, и который приводил к 

большому количеству смертей, до того как операции стали широко распространены) на 

основании того же самого симптома, который был сильно выражен в этом случае. 

Тяжелый случай болезни Брайта также был вылечен этим препаратом. Излечивались 

ревматизм, подагра и водянка, когда присутствовал этот симптом, а я столько времени 

уделил изложению своего опыта с этим препаратом, чтобы доказать три вещи: 

1)  Что мы не должны находиться под влиянием своих предубеждений. 

2) Что субъективные симптомы наиболее ценны. 

3) Что двухсотая потенция действует и лечит. 

Конечно, есть и другие ценные симптомы кроме того, на котором мы сделали такой 

особый акцент. Например, у Colchicum есть два симптома, противоречащих друг другу, а 

именно, сильное жжение и ледяная холодность в желудке. Это противоречие часто 

наблюдается и в животе. Также, он иногда показан при осенней дизентерии, с белыми или 

кровянистыми слизистыми выделениями в виде кусочков, похожих на слизистую оболочку 

соскобленную с кишечника,  и сопровождающуюся сильными тенезмами. Такой же стул, 

выглядящий как соскоб слизистой,  и так же выраженный как и у Colchicum есть у 

Cantharis, но у Cantharis боль и тенезмы одновременно связаны с органами 

мочевыводящей системы. Такой же стул есть и у Colocynth, но сгибание пополам и 

коликообразные боли отличают его от двух других вышеупомянутых препаратов. У 

Colchicum сильное вздутие живота газами. Это хороший препарат в двухсотой потенции 

при вздутии живота у коров, которые съели очень много зеленого клевера. При 

расстройстве желудка, когда есть жалоба на жжение или ощущение холода в желудке и 

большое количество газов в желудке или животе, или и там, и там, Colchicum действует 

превосходно, иногда ему нужно отдать предпочтение перед Carbo vegetabilis, China  или  

Lycopodium. 

О Colchicum пишут в учебниках, что его применяют при суставном, мигрирующем 

ревматизме и подагре, и  я часто пробовал его, но никогда не добивался таких результатов 

как от других наших ревматических препаратов. Я был весьма разочарован в нем в таких 

случаях. Возможно, я не назначал его в достаточно низких потенциях. Также говорят, что 

это хороший препарат при слабости или внезапном упадке сил, но здесь у меня нет опыта 

с ним. Тем не менее, если при любом из названных или других заболеваниях я обнаружу 

эту важную характеристику, то непременно назначу Colchicum, уверенно ожидая 

хорошего результата. 
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CROCUS SATIVUS. (Кровотечения, Истерия - Подергивания) 

 

Спазматическое сокращение и подергивание отдельных мышц. 
 

Кровотечения из различных органов; кровь черная, вязкая, со сгустками, образующая 

длинные черные нити, из кровоточащего отверстия. 
 

Меняющееся настроение; смеется, поет, скачет, хочет всех расцеловать или кричит, 

становится сумасшедшей, всех оскорбляет и т.д. 
 

Ощущение, что что-то прыгает или двигается в желудке, животе, матке или грудной 

клетке. 
 

                      * * * * * 

В гомеопатической терапии этот препарат имеет три сферы применения. 

1) При кровотечениях из различных органов. Кровь черная, вязкая, со сгустками, 

образует длинные черные нити из кровоточащего отверстия. Не имеет значения откуда 

кровотечение, из носа, матки, легких или желудка, если кровь такого вида, нужно 

назначить Crocus. (Mercur. sol., кровь свисает из носа как сосулька). 

2) При истерических состояниях, при которых встречается сильная переменчивость 

психических симптомов. 

Больная попеременно веселая или угнетенная. В первом состоянии она будет петь, 

танцевать, скакать, смеяться и свистеть, всех любит и хочет всех расцеловать. Во втором 

она будет кричать, впадать в гнев, обижать друзей, а затем раскаиваться в этом, и т.д. 

Crocus при этих чередующихся состояниях похож на Aconite, Ignatia и Nux moschata, но у 

Crocus есть другой специфический и постоянный симптом, а именно, ощущение что что-

то двигается или прыгает в желудке, животе, матке или грудной клетке. Часто это 

ощущение движения настолько выражено, что пациентка ошибочно думает, что это 

движения плода и уверена, что находится в интересном положении. Если присутствуют 

вышеописанные симптомы не обещайте поспешно ребенка, а назначьте Crocus и ждите 

результата. 

3) Crocus один из наших препаратов при хронических заболеваниях. Подергивание 

отдельных мышц (Ignatia и Zinc.), особенно подергивание век. Эти подергивания очень 

распространены у истеричных особ, и для них есть много препаратов, так что этот, 

конечно, не может быть назначен на основании одного симптома. Однако, есть препараты, 

которые подходят при истерии,  а также при других заболеваниях нервной системы, при 

которых подергивание очень выражено, и Crocus один из них. 

 

BORAX VENETA. (Нервная система) 

 

Ужасно боится движения вниз; ребенок вскакивает и съеживается от страха или кричит 

когда ложится; также очень чувствителен к шуму. 

Афтозные язвы во рту; зеленоватый стул днем и ночью; рот очень горячий. 

Боль в правой половине грудной клетки; с довольно большим количеством мокроты 

отвратительного травянистого вкуса.  
 

                            * * * * * 
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Этот препарат, хотя и старый, но не везде оценен по достоинству. Его действие на 

нервную систему очень выражено. В первую очередь это проявляется в так называемой 

нервозности в отношении шумов, к которым пациент очень чувствителен. Почти к 

любому шуму, такому как кашель, чихание, шуршание газеты, крик, отдаленный выстрел 

и т.д. Иногда при вздрагивании от шума дают Belladonna; в то время как было бы лучше 

даь Borax. Другой специфический нервный симптом, а именно, страх упасть, от 

движения вниз (Gelsem., Sanicula).  Ребенок вопит и хватается за няню, когда та пытается 

положить его в колыбель. Такой же эффект, когда его несут вниз по ступенькам. Он 

кричит и цепляется за няню до тех пор, пока продолжается движение вниз. У взрослых 

есть такой же симптом. Не будет сидеть в кресле-качалке, или ехать на лошади верхом, 

или на волнах, или на качели, или кататься с горы, из-за этого ужасного страха движения 

вниз. Только один, известный мне, препарат имеет этот симптом, это Gelsemium, и до сих 

пор я считаю, что он проявляется только при перемежающейся лихорадке. 

Ребенок может спокойно спать и внезапно вскакивать, пронзительно крича и держась за 

края колыбели, без всякой видимой причины, или просыпается, цепляясь за няню, как 

будто напуган. В таких случаях мы должны думать об Apis mellifica, Belladonna, Cina, 

Stramonium, и т.д., но не нужно делать назначение на основании только одного симптома. 

Посмотрите ребенку в рот, и если найдете афтозные язвы во рту, то, конечно же, все 

проявления болезни приведет в норму Borax. Так же Borax  «с давних пор» широко 

распространенный препарат, можно сказать домашнее средство, назначался без 

понимания и без причинно до тех пор, пока его не взяли на вооружение гомеопаты и не 

определили ему точное место. Сейчас мы делаем выбор между ним и Mercurius, Hydrastis, 

Sulphur и Sulphuric acid. и т.д. 

Здесь нет необходимости проводить границу между различными препаратами, но я скажу, 

что в каждом случае воспаленный рот - только один симптом. Остальные находятся за 

пределами местного поражения и часто более важны для окончательного выбора 

препарата. Уже упомянутые симптомы со стороны нервной системы являются «указкой» 

на Borax. Характерное действие  Borax распространяется не только на слизистые полости 

рта, но и на все остальные. Веки становятся клейкими и склеиваются друг с другом или 

подворачиваются внутрь. Выделения из ушей. Я с помощью этого препарата вылечил 

случай отореи, длившийся четырнадцать лет. 

Сухие корки образуются в носу, а если их удалить, образуются снова. Зеленоватый стул 

днем и ночью, сопровождающийся афтами. Ребенок плачет во время или перед 

мочеиспусканием, что указывает на воспаленное состояние уретры. Если приступ плача 

происходит перед мочеиспусканием, а в последствии обнаруживается песок на пеленке 

или в горшке, нужно подумать о Lycopodium  или  Sarsaparilla. 

Также поражаются слизистые оболочки органов дыхания. Кашель с мокротой 

отвратительного травянистого вкуса. В таком случае мы должны определить нет ли 

плеврита, он бывает справа. 

У Borax также сеть бесцветная, крахмалистая лейкорея, довольно обильная, с 

ощущением теплой воды, стекающей вниз. 

Все вместе это демонстрирует действие Borax на слизистые оболочки. У Borax как и у 

Chamomilla, Hepar sulphuris  и  Silicea есть изъязвление  кожи от малейшей травмы, с 

нагноением.   

 EUPATORIUM PERFOLIATUM. (Глубокая боль) 

Болезненная чувствительность глазных яблок; острый насморк; боль во всех костях; 

крайняя слабость во время эпидемии гриппа. 
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Глубокая сильная боль в костях с ощущением болезненного ушиба повсюду, в спине, 

руках, кистях, ногах. 

Рвота желчью между стадиями озноба и жара. Озноб с 7 до 9 утра. 

Охриплость утром, с болью в грудной клетке во время кашля; удерживает ее руками. 

                           * * * * * 

Когда я писал об арника, то сравнивал несколько препаратов, у которых есть ощущение 

ушиба. Этот препарат также должен быть упомянут там, так как у него есть «ощущение 

ушиба, как будто побит». (Arnica, Bellis, Pyrogen.) Ощущение ушиба 

Eupatorium сопровождается глубокой сильной болью, как будто в костях. 

Позвольте процитировать для иллюстрации некоторые симптомы: «Сильная боль в 

конечностях и спине, как будто они сломаны». «Боль в костях конечностей с 

чувствительностью мышц; болезненность костей». «Чувствительность и 

болезненность плеч и предплечий; болезненная чувствительность в обеих кистях, как 

будто они сломаны или вывихнуты». «Чувствительность и болезненность нижних 

конечностей; скованность и общая болезненность в начале ходьбы». «В икрах ног 

ощущение, как будто они побиты». «Ноющая боль, как будто в костях, сопровождается 

стонами». Это  всѐ характерные симптомы и они могут встречаться при гриппе, желчной 

или перемежающейся лихорадке, бронхите, особенно у пожилых, и при многих других 

заболеваниях. В народе Eupatorium называется «костоправ», из-за сильной боли, как будто 

сломаны кости, которая встречается при эпидемической перемежающейся лихорадке, а он 

ее лечит или «вправляет кости». Эпидемия была названа костоломной лихорадкой 

(лихорадка Денге – прим. пер.). Конечно, эти лечебные свойства лекарства были открыты 

случайно, но обилие прувингов и проверок показывают гомеопатичность такого лечения. 

Также было с Apis при водянке. Если бы у этого препарата не было других лечебных 

свойств кроме тех, которыми он обладает при перемежающейся лихорадке, он все равно 

оставался бы бесценным даром для гомеопатии. Он вылечивает разновидность 

перемежающейся лихорадки, при которой большой противорецидивный препарат (Хинин) 

старой школы не может ничего поделать или слегка помогает. Особенно выделяются три 

характеристики, указывающие на соответствующие случаи: 

1) Время озноба с 7 до 9 утра. 

2) Сильная боль в костях перед ознобом.  

3) Рвота желчью между ознобом и жаром. 

Конечно, есть и другие симптомы, которые могут проявиться в случаях Eupatorium, но эти 

три - надежное руководство, и множество истинных излечений подтверждают их 

подлинность. Этот препарат также очень полезен при заболеваниях дыхательных органов. 

При так называемом гриппе последних лет он в моей практике зарекомендовал себя очень 

ценным препаратом; главный симптом - «боль повсюду, как будто в костях».  

У него также есть охриплость утром, как у Causticum, но если у Causticum больше 

выражено жжение и саднение, то у Eupatorium - болезненность в грудной клетке; 

у Ranunculus bulb. боль в грудной клетке во время ходьбы, поворотов, от прикосновения 

или перемены погоды; во время кашля должен удерживать грудную клетку руками, 

настолько она болит (Bryonia, Drosera, Kreosot., Natrum sul., Sepia). У обоих препаратов 

есть боль в костях, особенно при гриппе, но у Eupatorium она выражена сильнее. Если оба 

эти препарата не сработают при лечении охриплости, то часто Sulphur дополнит их. В 

общем, о Eupatorium нужно помнить при многих заболеваниях, у которых есть этот 

характерный симптом. Eupatorium особенно подходит пожилым людям с надломленной 

конституцией или алкоголикам. Bryonia  - близкий аналог, но она легко потеет, а боль 
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вынуждает больного не двигаться, а у Eupatorium скудный пот и боль вызывает 

двигательное беспокойство. 

 

EUPATORIUM PURPUREUM. (Перемежающаяся лихорадка) 

 

Судя по прувингам, проведенным доктором Dresser и его женой, этот препарат должен 

быть хорошим при заболеваниях мочевыделительной системы. А доктор Hughes говорит: 

«Препарат стал моим любимым средством при раздраженном мочевом пузыре у женщин». 

У меня еще не было попыток лечения с его помощью в таких случаях; но у меня он 

хорошо работал при интермиттирующих лихорадках, когда озноб начинается в пояснице 

и распространяется оттуда вверх и вниз, это практически ключевой симптом, насколько 

мне известно. Как и у Eupatorium perfoliatum у него есть боли в костях. У одной 

женщины, которая жила около болота в течение семи лет, не было ни одного малярийного 

симптома, пока она жила там, но после того как она уехала оттуда, они развились и не 

поддавались лечению привычным Хинином. На самом деле, он не в состоянии сделать 

большего, чем подавить симптомы на некоторое время, после чего они возвращаются в 

усиленной форме. На основании вышеуказанных симптомов она была быстро и навсегда 

вылечена с помощью Eupatorium purpureum 200. 

Capsicum, по-видимому, похож на этот препарат, у обоих озноб начинается в спине и 

имеется раздраженный мочевой пузырь, но у Capsicum озноб начинается  точно между 

лопаток, в то время как у Eupatorium в поясничном отделе. 

У Capsicum сильный озноб с общей холодностью всего тела. 

У Eupatorium purp., сильный потрясающий озноб с небольшой холодностью тела. Все три 

препарата, Eupatorium purp., Eupatorium perf. и Capsicum, имеют боли в костях перед 

ознобом, но у Eupatorium perf. они более сильные. 

 

CAPSICUM. (Жжение как от красного переца) 

 

Жгучие боли, особенно на слизистых оболочках, или жжение в органах как от красного 

перца. 

Кашель с болями в отдаленных частях тела, таких как голова, мочевой пузырь, колени, 

голени и т.д. 

Озноб или дрожь после каждого питья; начинается между лопаток, распространяется 

повсюду. 

                           * * * * * 

Capsicum также хороший препарат при дизентерии или на поздних стадиях гонореи, или 

заболеваниях горла, когда есть сильное жжение на слизистых оболочках пораженного 

органа. Одним словом, об этом препарате нужно помнить при всех заболеваниях, 

сопровождающихся жжением слизистых оболочек любой локализации. Характерное 

жжение, не как у Arsenicum, а ощущение как будто красный перец приложили к органу; 

не облегчается от горячих компрессов, как у Arsenic. У Capsicum боль в голове во время 

кашля, как будто она лопнет. Я вылечил очень тяжелый случай, продолжавшийся многие 

годы; больной вскрикивал и хватался за голову обеими руками при каждом кашле. В 

конце концов ему стало так плохо, что он лежал в кровати, потому что страдание было 

намного хуже сидя, Capsicum вылечил его очень быстро. Другие препараты, у которых 

есть подобный симптом - Bryonia, Natrum mur., Squilla, Sulphur. 
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У Capsicum также есть боли в отдаленных частях тела во время кашля, таких как мочевой 

пузырь, колени, голени и т.д. 

Озноб или дрожание после каждого питья. 

Озноб начинается между лопаток и оттуда распространяется. 

Недостаточная реактивность, особенно у полных людей. 

 

SPONGIA TOSTA. (Кашель, пилящий звук) 

 

Крупозный кашель; звук как от пилы распиливающей доску; < при пробуждении от сна. 
 

Просыпается с ощущение удушья, с сильным громким кашлем, сильной тревогой, 

возбуждением, беспокойством и затрудненным дыханием. 
 

Кашель < от разговора, чтения, пения, глотания, лежа с низко опущенной головой. 
 

                      * * * * * 
 

Это препарат не очень широкого спектра действия, насколько пока известно, но настолько 

полезный в рамках своего диапазона действия, что мы не можем позволить себе потерять 

его. Первое, что нужно обсудить, это его действие на дыхательные органы. Сначала он 

поражает гортань, затем оттуда поражение распространяется на трахею, бронхи и 

легочные альвеолы. Этот препарат, следующий после Aconite, часто показан при крупе. 

Кашель сухой и свистящий или со звуком, похожим на звук пилы, пилящей сосновую 

доску, каждый кашлевой толчок соответствует движению пилы. Круп часто возникает 

после пребывания на сухом холодном ветру. Как правило, начинается вечером, с высокой 

температурой, возбуждением и испугом. По этой причины и с этими симптомами Aconite 

– первый препарат, и он в 30-ой или 200-ой потенции излечивает подавляющее 

большинство случаев, без использования любых других препаратов. Но если после 

нескольких доз или, выждав разумное время, он не помогает, и случай продолжает 

ухудшаться, а приступы кашля и удушья все чаще и чаще, и особенно при пробуждении 

от сна, как правило, вторым препаратом будет Spongiа. 
 

Я живу в крупозном климате, и после тридцатилетнего исследования, сначала с низкими 

разведениями, затем с более высокими, утверждаю, что 200-ая потенция этого препарата 

при крупе действует лучше, чем  низкие. Я часто назначаю эти препараты (Aconite или 

Spongia) согласно показаниям, каждые пятнадцать минут в водном растворе до 

улучшения, а затем удлиняю промежутки между приемами в соответствии с улучшением. 

После того как крупозный кашель станет влажным, но частично сохранится крупозный 

звук кашля, наступает время Hepar sulphuris, особенно, если есть склонность к 

ухудшению после полуночи или в утренние часы. Если случай склонен к релапсу или 

становится немного сильнее каждый вечер, часто Phosphorus завершит лечение. При 

ларингите и бронхите у взрослых Spongia также полезна как и в случаях крупа у детей. В 

этих случаях отмечается сильная охриплость, некоторое саднение и жжение, а кашель 

усиливается от разговора, чтения, пения или глотания. Я часто нахожу ее особенно 

полезной после  того как Belladonna облегчила воспалительный процесс в горле, который 

часто предшествует заболеванию гортани или бронхов, и который, как правило, наступает 

от холода, что является частым явлением в нашем северном климате. 

При хронических заболеваниях дыхательных органов, которые в конце концов могут 

привести к туберкулезу Spongia конкурирует с  Phosphorus, Sanguinaria и Sulphur. В этих 

случаях есть болезненность, жжение, саднение и тяжесть в грудной клетке, в то время как 
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кашель усиливается вечером, от холодного воздуха, разговора, пения или движения и 

улучшается от теплой еды или питья. Я не буду пытаться дать все симптомы этого 

препарата при заболеваниях дыхательной системы, а сразу приступлю к его 

поразительному действию на сердце. Я никогда не видел лучшего результата от любого 

препарата при пороках сердца, чем от Spongia. «Просыпается от чувства удушья, с 

сильным, громким кашлем, сильной тревогой, возбуждением, беспокойством и 

затрудненным дыханием» - ключевой симптом, часто встречающийся при поражении 

клапанов. Нет препарата, даже Lachesis уступает, действующего в этих случаях лучше. Не 

только облегчаются или прекращаются эти приступы, но и сердечные шумы с годами 

исчезают под действием Spongia. Характерно, что больной не может лежать с низко 

опущенной головой, также приступ начинается с момента засыпания (Lachesis). 

Сухой, хронический, симпатический кашель при органических поражениях сердца чаще и 

на более продолжительное время облегчается с помощью этого препарата, чем с помощью 

Naja. Spongia также хороший препарат при зобе с чувством удушья после сна. 

 

CHIMAPHILA UMBELLATA. (Цистит) 

Я обладаю ценным опытом работы с этим препаратом при циститах. При его помощи 

было сделано несколько замечательных излечений в случаях, когда было большое 

количество тягучей слизи в моче. В таких случаях может быть странгурия, но может ее  и 

не быть. Это единственный симптом, на который я хочу обратить внимание, потому что 

он показывает, что этот препарат может быть очень полезен при заболеваниях простаты, и 

встречается еще только у одного другого препарата, который я знаю, такого как Cannabis 

Indica. Эти заболевания простаты очень серьезные, и ценность представляет все, что 

может поспособствовать их успешному лечению. Симптом – «Ощущение опухоли в 

промежности или около заднего прохода, как будто сидит на мяче». У нас часто бывает 

большое количество слизи в моче при заболеваниях простаты, и если я встречаю вместе с 

ней это ощущение, то ожидаю хорошего результата от препарата. Я не знаю никого, кто 

бы в настоящее время использовал этот препарат. В то врем, когда мы остановились на 

средствах, действующих на мочевыводящую систему, обращу ваше внимание на 

относительно новый, но хороший препарат. 

EQUISETUM HYEMALE. (Позывы на мочеиспускание) 

 

Этот препарат иногда приносит успех в случаях, когда не помогает Cantharis. Сильный 

позыв к мочеиспусканию, как у Cantharis, и боль в мочевом пузыре, как будто он 

переполнен мочой, и который должен быть опорожнен, чтобы облегчить и боль, и 

давление, но мочеиспускание не помогает и вскоре снова должен помочиться. Жжение  в 

уретре во время мочеиспускания, но при этом выделяется большое количество мочи, тогда 

как для Cantharis характерно очень небольшое, вплоть до несколько капель за раз, но 

часто повторяющееся мочеиспускание. У Equisetum как и у Chimaphila иногда появляется 

много слизи, и он также очень полезен при энурезе. И Equisetum, и Chimaphila нуждаются 

в дальнейших прувингах, чтобы выявить их характеристики. У Equisetum иногда есть 

сильные боли в конце мочеиспускания. (См. Berberis, Natrum mur., Sarsaparilla, Thuja). 

Частые позывы к мочеиспусканию, с болями в мочевом пузыре, как будто он переполнен, 

который нужно опорожнить; иногда выделяется нормальное количество мочи, иногда 

обильное. 

 

LAPIS ALBUS. 
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Это название Грауфогль дал разновидности гнейса (метаморфическая горная порода, 

главными минералами которой являются плагиоклаз, кварц и калиевый полевой шпат 

(микроклин или ортоклаз), в подчинѐнном количестве могут присутствовать биотит, 

мусковит, роговая обманка, пироксен, гранат, дистен, силлиманит и другие минералы. – 

прим пер), который встречается в источнике Gastein. Среди людей, которые пьют эту воду 

встречается зоб и кретинизм. Грауфогль экспериментировал с ним, и обнаружил, что он 

вызывает жгучие и стреляющие боли в кардиальном и пилорическом отделах желудка, а 

также в матке и молочных железах. На практике он обнаружил, что положительное 

действие препарата особенно выражено при скрофулезных заболеваниях, но причиняло 

вред в случаях ранее страдавших от малярии. Он лечил пять случаев карциномы матки, 

запущенных и признанных аллопатами инкурабельными, и все вылечил. Сейчас у меня 

есть под наблюдением случай, который я веду год. У нее очень большие фиброидные 

узлы в матке. На фоне приема разных препаратов ей становилось хуже, часто повторялись 

кровотечения, настолько обильные, что казалось что она истечет кровью. Опухоль, 

которая поразила все тело матки, занимала таз, верхняя часть в левой крестцово-

подвздошной ямке, а устье, совершенно в противоположной стороне полости таза, так 

далеко вверху с другой стороны, что невозможно было хоть как-то увидеть ее при помощи 

зеркала. После кровотечения, длившегося несколько месяцев, выделения стали черными, 

ужасно зловонными, а зев матки при пальцевом обследовании был неровный. В конце 

концов она стала жаловаться на очень сильные жгучие боли во всем больном органе. 

Arsenicum album ничем ей не помог, я решил ей дать в качестве эксперимента Lapis albus, 

не надеясь, что она проживет больше двух недель. Под действием этого препарат она 

сразу же начала поправляться, и с полумертвой развалины, скелета, бледного как 

приведение, ее  состояние постоянно улучшалось, так что сейчас она может выполнять 

работу по дому, выделения полностью прекратились, за исключением обычных 

регулярных менструаций. Опухоль уменьшается, и кажется что она может выздороветь. 

Она принимает Lapis albus 30 раз в неделю. 

 

MEDORRHINUM. (Противогонорейное средство) 

 

Гонорейный яд, несомненно, замечательный препарат. Любой, кто имел дело с большим 

количеством гонорейных случаев, хорошо знает тяжелую форму ревматизма, который 

часто возникает в результате внедрения этого продукта болезни в организм. У меня было 

несколько замечательных результатов при использовании этого препарата в хронических 

случаях ревматизма. В одном случае женщина средних лет не могла продолжительное 

время посещать церковь, находящуюся в нескольких родах (род -  мера длины, равная 5,03 

м – прим. пер.) от дома, из-за проблем в ступнях, голеностопах и подошвах. Голеностопы 

были настолько болезненные и тугоподвижные, а стопы настолько чувствительные, что 

она не могла наступать на них. Antimonium crud., с помощью которого я вылечил 

несколько тяжелых случаев с подобными симптомами, не дал никакого положительного 

результата, а Medorrhinum CM, одна доза, помог настолько, что она могла ходить куда ей 

вздумается. В Organon (журнал), том 3, д-р J. A. Biegler, из Рочестер, Нью-Йорк, сообщает 

о замечательном излечении хронического ревматизма у шестидесятилетнего мужчины. В 

анамнезе этого случая не было гонореи, и я никогда не находил ее в анамнезе вылеченных 

мною случаев с помощью этого препарата. В первом томе этого же журнала есть отчет о 

замечательном излечении случая у д-ра Skinner, из Ливерпуля, Англия. Он вылечил 

длительно протекавшую деструкцию костей позвоночника с помощью Syphilinum (в 

высокой потенции). У меня был очень похожий случай, который я лечил без малейшего 
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результата больше года, пока не прочитал это сообщение. В моем случае, как и в случае 

доктора Skinner, у больного были сильные боли в пораженных частях ночью. Все кто 

знаком с сифилитическими заболеваниями, особенно костей, знают эти (порой ужасные) 

ночные боли в костях. Три дозы Syphilinum СМ (Swan) излечили этот случай за 

удивительно короткое время, сорок дней. В этом случае не было данных о сифилисе в 

анамнезе. Тогда возникает вопрос, верна ли теория нозодов Свана, или продукт болезни 

гомеопатически лечит только подобные ему случаи, в анамнезе которых не было 

заболевания. Пусть другие ответят, я пока не могу этого сделать. 

C тех пор, как я написал вышеизложенное, у меня появилось больше опыта в работе с так 

называемыми нозодами, и у меня есть очень хорошие результаты с помощью этого 

препарата, также как и с помощью Syphilinum, в неподдающихся лечению случаях 

хронического ревматизма. Наиболее характерная разница между ними в том, что у 

Medorrhinum боли усиливаются днем, а у Syphilinum ночью. 

Эти два ядовитых продукта болезней, без сомнения имеют большие лечебные свойства, и 

от них нельзя отказываться только потому, что они продукты болезни. 

От других нозодов, в течение последних двух лет, я видел более выраженный эффект. 

 

TUBERCULINUM. (Туберкулезный анамнез) 

 

Космополит; никогда не может долго оставаться на одном месте; хочет путешествовать. 

Блуждающие боли в конечностях и суставах; тугоподвижность в начале движения; < стоя, 

> продолжительное движение. 

Сильное желание свежего воздуха, хочет открыть двери и окна, или ехать на сильном 

ветру. 

Легко простужается, не может выйти из этого состояния, одна простуда сменяется другой. 

Истощен, даже когда здоров, настолько голоден, что просыпается ночью, чтобы поесть. 

Боль, проходящая через верхнюю долю правого легкого в спину. В этом месте начинается 

туберкулез. 

Больные с туберкулезом  в семейном анамнезе. 

Симптомы постоянно меняются, начинаются внезапно, проходят внезапно. 

                           * * * * * 

Случай задержки менструаций у молоденькой девушки, у которой были сильно 

увеличены миндалины, и которая от любой нагрузки ослабевала и уставала, бледнела и 

задыхалась. Менструации появились дважды под действием Pulsatilla, но с интервалом в 

несколько месяцев и в конце концов вовсе прекратились. После того как не сработали 

несколько других препаратов, она приняла одну дозу Tuberculinum 1М, после чего быстро, 

легко и естественно пришли менструации с соответствующим улучшением в других 

отношениях, и теперь она посещает школу и у нее хорошее здоровье. Я забыл написать, 

что ее старшая сестра умерла от туберкулеза несколько лет назад. 

Также, во время моего визита к дочери в Афины, Пенсильвания, меня пригласил один 

местный врач-гомеопат, которого я раньше не знал. Он читал мои «Ведущие симптомы» и 

после того как мы поговорили о книгах, он спросил не хочу ли я посмотреть интересный 

случай, который он лечил бесплатно, и который перешел к нему из рук аллопатов, 

которые оставили больного умирать. Естественно, так как у них не было денег, я с 

радостью согласился. Я увидел семимесячного ребенка с головой больше, чем у мужчины, 
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с выпученными, закатанными вверх глазами, только слегка двигавшимися из стороны в 

сторону. Он выглядел как идиот. Роднички нельзя было прощупать из-за гидроцефалии, 

которая охватила всю волосистую часть головы, как описано выше. 

Я не заметил, чтобы ребенок реагировал на что-либо, за исключением того, что он хныкал, 

стонал (почти постоянно), казалось сильнее, когда к нему обращались или двигали. 

Сбор семейного анамнеза выявил, что несколько сестер его мамы умерли от туберкулеза. 

По-моему, она  осталась единственной в семье. Я с согласия доктора дал гранулы 

Tuberculinum 1М, и посоветовал дать препарату поработать. Это было в понедельник 

Пасхальной недели. 

24 мая 1900 года я получил следующее письмо. 

«Д-ру Ю.Б. Нэшу, 

Кортланд, Нью-Йорк. 

«Дорогой доктор, Вы наверное помните случай гидроцефалии, который осматривали 

вместе со мной, когда были в Афинах, и в котором Вы назначили Tuberculinum. Так вот, с 

того дня голова прекратила увеличиваться в размерах и (хотя после того как был принят 

препарат, он не получал других лекарств) начала постепенно уменьшаться. Они измеряли 

ее в одном и том же месте каждое воскресенье, и в последнее воскресенье она была на пол 

дюйма меньше, чем неделей раньше. Не будете ли Вы так любезны прислать как можно 

быстрее Tuberculinum в высокой потенции, чтобы я мог продолжить давать препарат с 

интервалами, и т.д., и т.д». 

Позже я получил еще одно письмо с отчетом о дальнейшем улучшении. Вряд ли можно 

было ожидать излечения в таком случае, но препарат действует пока очень хорошо. 

Случай заболевания легких, который предложили мне на рассмотрение больше года назад, 

женщина из Seneca Falls, Нью-Йорк, которая находилась на аллопатическом лечении в 

течение четырех лет, каждое лето проводила в Адирондаке (Сарнак), санатории, 

основанном доктором Loomis из Нью-Йорка, специалистом по заболеваниям легких. Ей 

становилось все хуже, до тех пор пока я не взялся за ее лечение. После двух доз 

Sulphur СМ, с последующим  Tuberc. СМ, ей стало настолько лучше, что, думаю вряд ли 

кого можно было бы убедить, что она когда-либо страдала от такого заболевания. 

Заболевание было расположено в верхней доле левого легкого, в которой явно 

определялась каверна, которая, насколько я могу определить, теперь закрылась, хотя еще 

остается небольшое притупление перкуторного звука и дыхательный шум. 

Одним из действий этих препаратов, было возвращение грануляций на веках, которые 

были вылечены (?) местными примочками. Уверен, что многие неизлечимые хронические 

болезни начались после таких вмешательств при локальных проявлениях Псоры. 

Еще один случай - L. D. G., мужчину, шестидесяти лет, у которого несколько братьев и 

сестер умерло от туберкулеза, время от времени беспокоил спастический кашель с 

позывами на рвоту в течение двадцати пяти лет. Он был прооперирован по поводу 

стриктуры уретры, и через несколько недель после этого начались приступы озноба, 

напоминающие лихорадку и малярию. Это было зимой, а озноб и лихорадка не были 

характерны для этой местности ни в какое время года, если только не были завезены. У 

него было несколько таких приступов озноба ежедневно, до тех пор пока не развилась 

выраженная картина Rhus toxicod., и одна доза этого препарата положила им конец. Но 

после этого начались частые приступы сильной боли, распространявшиеся из спины через 

весь живот, особенно в подреберья. После того как я немного облегчил эти боли в 

кишечнике, у него начали появляться невралгические боли в разных частях тела, сначала в 
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одном месте, затем в другом. Когда они, казалось, утихали, усиливался кашель, и так они 

переходили с места на место в течение месяца. 

На консультацию был приглашен доктор Sheldon, из Сиракуз, человек с большим опытом. 

После тщательно обследования, он решил в виду семейного анамнеза и (как он выразился) 

специфического ощущения рыхлости в брюшной стенке, что это туберкулезный по 

характеру случай, и посоветовал принять в настоящий момент Verat. Album, потому что 

больной был очень слаб, истощен, с холодной поверхностью тела, особенно конечностей. 

Препарат был дан, но без малейшего или с мало заметным эффектом, и все продолжалось 

как обычно, пока однажды вечером, основываясь на предположении о туберкулезе, я не 

дал ему под язык дозу Tuberculinum. В результате он проспал спокойно всю ночь, как 

будто под действием болеутоляющих средств, а все симптомы ослабли и улучшение во 

всех отношениях продолжалось несколько недель, до тех пор пока он не стал способен 

выходить ежедневно на улицу. Стояла очень холодная погода, он простудился и снова 

слег. После нескольких доз Aconite, на основании симптомов, возникших после 

пребывания на холоде, он получил другую дозу Tuberculinum, с тем же результатом, что и 

раньше, и за короткое время его состояние так улучшилось, что он смог посетить своего 

друга в Troy, Нью-Йорк. 

Как он будет чувствовать себя дальше остается под вопросом, но результат, в таком 

серьезном случае, от повторного приема препарата был настолько выражен, что я счел его 

заслуживающим публикации. 

Если мы обратимся к «Ключевым Симптомам ведущих препаратов» H. C. Allen'а, то на 

стр. 297 найдем запись: «Симптомы постоянно меняются, заболевание поражает один 

орган, затем другой, легкие, мозг, почки, печень, желудок, нервную систему, начинаются 

внезапно, проходят внезапно». 

Это похоже на то, что происходило у данного больного. 

В заключение хочу сказать, я видел явный результат после назначения этого препарата, 

как в начальных, так и в запущенных случаях, всегда в последних назначая его в высоких 

потенциях, и давая ему действовать продолжительное время, не повторяя. Ввиду того, что 

написал д-р Бернетт, и моего собственного ограниченного опыта последнего времени, я 

уверен, что в лечении хронических заболеваний Tuberculinum суждено занять место рядом 

с Psorinum.  

Теперь, 17 декабря 1900 года, добавлю, что случай L. D. G. в течение последних десяти 

лет продолжал улучшаться до тех пор, пока он не прибавил в весе и стал выглядеть 

совершенно здоровым. 

Другой случай. Maude Porter, 27 лет, не замужем; сангвинического, нервного характера; 

быстрая и крепкая, когда здорова; с голубыми глазами, каштановыми волосами. 

У нее были тяжелые, повторяющиеся время от времени эпилептические приступы в 

течение одиннадцати лет. Они были реже последние два года под действие препаратов 

назначенных врачом, которые она получала почтой из Нью-Йорка. Ее мать совсем 

недавно умерла от чахотки. Maude ухаживала за ней и последние месяцы ее болезни была 

постоянно с ней. 

После смерти ее мамы, 28 мая 1900 года, она пришла ко мне со следующими симптомами: 

Не может ничего есть. 

Очень плохой привкус во рту; < утром. 

Запах готовящейся пищи вызывает тошноту. 

Сильный кашель, особенно ночью 
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Болезненность посредине грудной клетки, за грудиной, хуже во время кашля или подъема 

в гору или по лестнице. 

С 1-го мая потеряла в весе 22 фунта. 

Боль в спине при усталости. 

Ощущение озноба и дрожания, < утром и вечером. 

Чувствует себя очень слабой, устает во время ходьбы. 

Последнее время нет менструаций. 

Сильно угнетена, легко плачет. 

Кашель с тех пор как переболела гриппом в прошлом декабре. 

Понос последние четыре недели. 

Пульс от 100 до 120 постоянно. 

Потливость ночью. 

На основании этих данных я назначил Pulsatilla 200, и позже 10М без заметных 

изменений к лучшему. 

После того как Pulsatilla не сработала, я назначил ей Tuberculinum 1М, и в течение 

следующих четырех месяцев, она один раз в две недели принимала тот же препарат, один-

два раза, замененного на Bacillinum 200, под действием этого лечения, она полностью 

выздоровела, выполняет обычную работу по дому, выглядит, до сегодняшнего дня, 17 

декабря 1900 года, лучше чем когда– либо. 

Думаю, если бы не этот препарат, у нее быстро бы развилась чахотка. А что думаешь ты, 

мой читатель? 

 

PYROGEN. (Септицемия) 

 

Заболевания, вызванные заражением трупным ядом или канализационными газами. 

Кровать кажется жесткой, части тела, на которых лежит болезненными и 

ушибленными, должен двигаться, чтобы облегчить болезненность. 

Язык: большой, дряблый, чистый, гладкий, как будто лакированный; огненно красный, 

потрескавшийся, затруднена речь; постоянная  рвота; кофейной гущей, зловонная, 

каловая. 

Понос; ужасно зловонный, коричневый или черный; безболезненный, непроизвольный 

стул. 

Особенное ощущение в сердце; оно чувствуется уставшим; как будто увеличено; кошачье 

мурлыканье, в ушах постоянное биение, пульсация, мешающие сну. 

                           * * * * * 

Я не назначал этот препарат, но (если «Ключевые симптомы» Аллена заслуживают 

доверия) он должен быть очень ценным при заболеваниях крайне серьезного характера. 

Нельзя пренебрежительно не обращать внимания на препарат, рекомендуемый крайне 

положительно, таким авторитетом, при септицемии, родильной или хирургической 

горячке и при заболеваниях вызванных заражением трупным ядом или канализационными 

газами. Позвольте процитировать: «Кровать кажется жесткой (Arnica),  части тела, на 

которых лежит ощущаются болезненными и ушибленными (Baptisia), быстро образуются 

пролежни (Carbol. acid)». «Сильное беспокойство, должен постоянно двигаться, чтобы 
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облегчить болезненность в больных частях тел (Arnica, Eupator. perf)». «Язык: большой, 

рыхлый; чистый, гладкий как будто лакированный; огненно красный; сухой, 

потрескавшийся, затруднена речь». 

Понос; ужасно зловонный (Psorin.), коричневый или черный (Leptand.), безболезненный, 

непроизвольный стул, неожиданный стул во время выхождения газов (Aloe, Oleander). 

Встречали ли вы такую совокупность симптомов при брюшном тифе? Я встречал, и если 

вспомнить, что брюшной тиф часто встречается в местах с неисправной канализацией, 

выходом канализационных газов и т.д, как причиной заболевания, этот препарат, если эти 

симптомы надежны, должен быть бесценным. Другие симптомы, данные Алленом столь 

же ценны если они истинны, а если нет, то чем раньше докажут, что они неверны, тем 

лучше 

Так как, пока предубеждение против применения таких препаратов имеет место, мы 

должны быть честными, как James B. Bell, когда говорил о Psorinum – «Независимо от 

происхождения, из чистейшего золота или из чистейшей грязи, наша благодарность за его 

превосходную службу не позволяет нам задавать вопросы или беспокоиться». Как и 

следовало ожидать, Anthracinum больше, чем любой другой, похож на этот препарат. Во 

всех случаях, похожих на септическую лихорадку или заражение нужно помнить об 

Arsenicum, Anthracinum и Pyrogen. У первых двух выражены жгучие боли. 

 

CHENOPODIUM. (Боли в левой лопатке) 

 

У меня есть 30-я потенция Chenopodium glauci, при помощи которй я вылечил один 

случай боли под левой лопаткой. Этот случай длился несколько лет, боль временами 

становилась очень сильной. Я также успешно применял его и в других случаях. Я всегда 

думаю об этом препарата, когда встречаю такую боль и о Chelidonium, если боль под 

правой лопаткой. Согласно доктору  Jacob Jeanes,Chenopodium anthelminticum  

излечивает боли  под  правой лопаткой, как и  Chelidonium. У обоих, по-видимому, боли 

зависят от некоторой дисфункции печени. Добиваясь хорошего результата при помощи 

Chelidonium я никогда не использовал Chenopodium anthelminticum. Chelidonium хорошо 

испытан, а полный прувинг Chenopodium позволит нам различать их. Два Chenopodium и 

Chelidonium. - три важных препарата при болях под лопаткой, которые нужно лучше 

осмыслить. Такие единичные симптомы, конечно, слабые советчики, но иногда у нас есть 

только они, и когда после полного пувинга препарата, имеющего их, они становится 

полноценными, мы часто находим, что они были надежны, хотя мы не могли сначала 

объяснить их с точки зрения патологии. Думаю, что я часто прибегал к таким советчикам, 

как догадки и предположения. Например, ниже даны некоторые единичные симптомы, 

которые часто подтверждались. Боли под молочной железой в климактерическом периоде 

Actea racemosa. Боли проходящие из соска в спину во время кормления ребенка, Croton 

tiglium (Silicea). Боль в верхней части грудной клетки слева, иррадиирующая  в 

лопатку, Myrtus com., Pix liquida, Theridion и Sulphur. Боль через нижнюю часть грудной 

клетки справа, Chelidonium, Mercurius vivus и Kali carbonicum. Боли, проходящие через 

верхнюю часть грудной клетки справа, Calcarea ostrearum и Arsenicum album. 

Боли  через нижнюю часть грудной клетки слева, Natrum sulphuricum. Мы можем 

добавить в этот список намного больше симптомов, и все они очень ценные.  

 

AMMONIUM CARBONICUM. (Носовое кровотечение при умывании лица) 

 

Носовое кровотечение во время умывания лица утром. 
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Слабые, анемичные, обрюзгшие женщины. Слабые, отсутствие реакции. Зависимые от 

флакона с нюхательной солью. 

Склонность к гангренозному перерождению желез, как например, при скарлатине; 

околоушные железы. 

                           * * * * * 

Guernsey сказал:  «Это средство, по-видимому, особенно полезно конституционно слабым 

женщинам, которые легко падают в обморок и хотят чтобы рядом с ними большую часть 

времени была какая-нибудь нюхательная соль». Они слабые, с недостаточной реакцией и, 

как правило, лимфатической конституции. Такие больные хотят стимуляторов, особенно 

таких, которые действуют на обонятельный нерв, таких как нашатырный, камфорный, 

мускусный, этиловый и др. спирты. В начале такой внезапно изнуряющей болезни как 

цереброспинальный менингит это хороший препарат для возбуждения реакции и 

приведения больного в состояние, когда можно подобрать следующий препарат на 

основании симптомов, вызванных пробужденной жизненной силой в конфликте с (так 

называемой) болезнью.  Ammonium carb. хорош при «сухом» рините или заложенности 

носа, острой или хронической. Больному хуже ночью, дышит через рот. Сравнить с ним 

можно Sambucus, Lycopodium, Nux vomica и Sticta pulmonaria. 

Другой, часто подтверждаемый симптом со стороны носа – кровотечение во время 

умывания лица. (Kali carbonicum). Я не знаю почему это происходит, но оно происходит, и 

этот препарат лечит это состояние. Единственным другим заболеванием, при котором я 

нахожу его очень полезным, является скарлатина. Тело очень красное, почти синевато-

красное, а горло кажется центром действия болезни во всей ее силе.  Сыпь едва 

появляется или исчезает, от абсолютной неспособности развиться вследствие слабости 

жизненной силы больного, чтобы удерживать ее на поверхности (у Zinc. по этой же 

причине возникают судороги). Сюда же можно отнести рожистое воспаление у старых, 

ослабленных людей. В обоих случаях есть церебральные симптомы, похожие на ступор у 

пьяного. Весь организм кажется сломлен токсическим действием яда болезни. (см. также 

Ailanthus). Ammonium carb. иногда может помочь нам в таких случаях. 

 

AMMONIUM MURIATICUM. (Холодность между лопатками) 

 

Один достоверный симптом этого препарата является ценным ключевым симптомом для 

его назначения: «Ощущение холодности в спине, между лопатками». Он, как правило, 

встречается при заболеваниях грудной клетки, таких как кашель или боли в грудной 

клетке без кашля. Я считаю его надежным ключевым симптомом, таким же как жжение 

между лопаток у Lycopodium или Phosphorus. Это также препарат при запоре, стул 

твердый, сухой, крошащийся и выходит с трудом. Иногда стул покрыт слизью, иногда 

похож на Causticum, у которого стул покрыт слизью, блестит, как будто смазан жиром. 

Также есть схожесть между двумя этими препаратами при поражении мышц и связок. У 

Ammonium mur. боли с ощущением как будто мышцы сокращены или слишком короткие, в 

то время как у Causticum наступает следующая стадия и у него действительно они 

сокращены, вызывая то, что называется деформирующим артритом. (Cimex, Nat. m.). 
 

Есть два препарата, у которых менструации или маточные кровотечения происходят 

ночью. Это Ammonium mur. и Bovista, конечно же, выбор между ними определяют другие 

симптомы (Kreosot – менструации идут только лежа, прекращаются в положении сидя 

или при ходьбе; Lilium tig.- выделения только когда двигается, прекращаются, когда 

перестает ходить; Magnesia carb.- выделения только ночью или когда лежит, 

прекращаются во время ходьбы). Этот препарат также иногда полезен при ишиасе. В этом 



 

 
227 

 

случае у нас есть ощущение сжатия в сухожилиях и больному хуже, когда он сидит, 

немного лучше, когда ходит и наступает полное облечение, когда ложится. У него также 

есть боли в пятках, как будто они изъязвлены. При болях в пятках смотри также 

Phytolacca, Cyclamen, Manganum, Ledum и Causticum. Однажды я вылечил тяжелый и 

длительно протекающий случай с помощью Valeriana. 

 

AETHUSA CYNAPIUM. (Рвота у детей) 

 

Это один из лучших наших препаратов при рвоте у детей. Молоко с большим усилием 

извергается назад как только проглатывается, после чего ребенок становится очень 

ослабленным и сонливым; а если молоко задержится дольше, оно в конце концов 

извергается створоженным, очень кислым, его настолько много, что кажется 

невозможным, что ребенок мог столько вырвать. Если это состояние желудка не 

вылечить, то разовьется детская холера, с зеленым водянистым или вязким стулом, 

коликами и судорогами. Судороги этого препарата специфические, глаза закатываются 

вниз, а не вверх или в сторону. Если случай продолжает развиваться неблагоприятно, лицо 

становится запавшим с жемчужно-белым носогубным треугольником.  

Этот последний симптом наиболее характерен для Aethusa, чем для какого-либо другого 

препарата. У Aethusa полное отсутствие жажды. Крайняя слабость и тревога очень 

выражены, но отсутствие жажды наводит на мысль об Aethusa, а не об Arsenicum album. 

Рвота большим количеством створоженного (кислого) молока также встречается у 

Calcarea ostearum, но у этого препарата одновременно мы имеем кислый стул, также у нее 

потливая голова и открытые роднички, также в случае, как правило, должен быть характер 

Calcarea, 

Есть другой очень специфический симптом Aethusa, который дважды был излечен в моей 

практике этим препаратом, а именно: воображает, что она видит крысу или мышь, 

бегущую через комнату. В обоих случаях симптом появлялся у много работающих, 

нервных женщин, симптом был очень упорный и досаждающий. Aethusa не только 

вылечила помрачение ума, но и улучшила общее состояние здоровья. Я всегда использую 

ее в 200 потенции. 

 

JALAPA. (Крики ночью) 

 

«Ребенок хорошо себя ведет весь день; кричит, неспокойный и доставляет много хлопот 

ночью» (часто подтвержденный симптом). Однажды у меня был случай энтероколита, 

который больше восьми месяцев не поддавался моему лечению. Состояние становилось 

все хуже и хуже, ребенок превратился почти в скелет. Он стал кричать постоянно, не 

только ночью, но и днем (по словам матери), так оно и было, когда я его видел, он все 

время кричал. Вместе с криками он постоянно изгибался, попеременно, то вперед, то 

назад, то в стороны. Не могу сказать сколько разных препаратов я перепробовал, и в конце 

концов, когда я дал ему Jalapa 12, наскоро приготовленный из неочищенного лекарства, 

добытого в обычной аптеке, ребенок уснул, и после этого продолжительного, хорошего 

сна, быстро и полностью выздоровел. Единственным указанием на препарат для меня 

было то, что он вызывает колики и понос. 

 

RHEUM. (Кислый стул) 
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Это другой препарат, которым как и Jalapa, злоупотребляет старая школа, но который 

является очень ценным при гомеопатическом его применении. Ведущее показание –

 кислый стул. Он может быть коричневым, смешанным со слизью или жидким и 

тестообразным. Часто бывают боли перед стулом по типу колик, и могут быть тенезмы 

после стула. Он особенно полезен при поносе с коликами у детей. Другой очень 

характерный симптом: «Кислый не только стул, весь ребенок пахнет кислым, не зависимо 

от того как часто его купают». При коликах и поносе во время прорезывания зубов иногда 

выбор нужно сделать между этим препаратом и Magnesia carb.   

COLLINSONIA CANADENSIS. (Болезни прямой кишки) 

 

Этот препарат не был достаточно испытан, но клинический опыт показывает нам, что он 

очень ценен. Как препарат при геморрое или заболеваниях прямой кишки, его можно 

сравнить с Aesculus hippocastanum, у обоих есть ощущение, как будто прямая кишка 

наполнена щепками. По этому одному симптому мы не можем узнать какой препарат 

нужно назначить. Но позвольте мне отметить некоторые отличия: 

У Aesculus также выражено ощущение полноты в прямой кишке, у Collinsonia нет.  

Геморрой Aesculus, как правило не кровоточит. 

У Collinsonia часто постоянно кровит. 

У Aesculus есть сильная боль, чувствительность и ломота в спине. 

У Collinsonia, по данным на сегодняшний день, этого симптома нет. 

У Aesculus иногда есть запор, иногда нет. 

У Collinsonia сильный запор, с коликами из-за него.  

Этого сравнения достаточно, чтобы показать, что выбор между этими препаратами не 

представляет, как правило,  труда. 

С помощью Collinsonia я однажды вылечил очень сильные колики, которые часто 

случались в течение нескольких лет у женщины, лечение которых поставило врачей 

старой школы в полный тупик. При выборе препарата я руководствовался упорным 

запором, сильным метеоризмом и геморроем. 

Я также вылечил один из наиболее упорных случаев хронического запора, который мне 

когда-либо доводилось встречать. У больного в течение двух лет стул был в среднем раз в 

две недели,  и то только после приема сильных слабительных, после которых он 

чувствовал себя больным и проводил два-три дня в постели. Collinsonia вылечила его за 

месяц настолько, что естественный стул у него был ежедневно и многие годы, сколько я 

знал его, заболевание не возвращалось. 

CORALLIUM RUBRUM. (Спастический кашель) 

Препарат полезен при спастическом кашле, таком как коклюш. Кашель постоянный, 

отрывистый, с попытками откашляться в течение всего дня, настолько постоянный и 

частый, что заслуживает данного ему описания – кашель «салютной пушки» (пушка, 

стреляющая с интервалом в одну минуту – прим. пер.). Это в течение дня, но днем не 

очень сильно заходится кашлем, ночью намного сильнее. Ночью приступы иногда очень 

сильные. 

Я считаю Coral. одним из самых лучших препаратов при хроническом ринофарингите, 

при котором много слизи стекает в горло (Natrum carb.). Я не знаю ни одного другого 
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препарата настолько эффективного в большинстве случаев, и, как правило, назначаю его, 

если только нет сильных показаний для какого-нибудь другого препарата. Мне редко 

приходится слышать, что он не сработал. 

Coral. также считается полезным при шанкре. Язва красная (кораллово-красная), плоская 

и крайне чувствительная, иногда болезненная. Шанкроид или мягкий шанкр, который 

врачи старой школы прижигают, быстро и надежно излечивается при помощи Coral. 

 

CLEMATIS ERECTA. (Гонорея) 

 

Это хороший препарат при гонорее, когда медленное или прерывистое истечение мочи 

указывает на образование стриктур, и если назначить его на ранних стадиях (в высокой 

потенции), то это часто предупредит их развитие. Больной страдает от таких болей, что 

делает все возможное, чтобы предотвратить их, часто вынужден согласиться на 

оперативное вмешательство для облегчения состояния. На первом месте стоит метод 

катетеризации, или модное местное лечение, ответственное за почти все, если не все, 

стриктуры. Считаю, что такая практика ни в малейшей степени не является ни научной, 

ни лечебной, а с другой стороны, уверен, что только конституциональное лечение 

пригодно для лечения (а не просто подавления) тяжелых случаев, при том в кратчайшие 

сроки. Другое применение Clematis – лечение орхитов, возникших вследствие подавления 

гонореи, или в случае ее распространения на яички без подавления, последнее встречается 

редко. Яички становятся сильно опухшими, и если не оказать помощь быстро, 

затвердевают и становятся твердыми как камень Это состояние я быстро вылечивал с 

помощью Clematis. Pulsatilla, несомненно, является более часто показанным препаратом 

при орхите вследствие подавленной гонореи, но если после того, как уменьшится боль и 

вернутся выделения, а опухоль или уплотнение не уменьшится, Clematis устранит их. У 

Clematis есть симптом, похожий на Coffea, а именно, «зубная боль облегчается от 

удерживания во рту холодной воды». 

 

COPAIVA. (Хронический бронхит – Катаральное воспаление) 

 

У этого препарат сильно выраженное действие на слизистые оболочки. Им, как и многими 

другими препаратами, настолько злоупотребляла старая школа, что он снискал дурную 

славу, и даже среди представителей нашей школы имеется склонность к его недооценке и 

не желанию изучить его, как он того заслуживает. Тем не менее, это прекрасный препарат 

при хроническом воспалении бронхов с обильной зеленой или серой гнойной мокротой. 

(Stannum, Lycopodium, Sulphur, Phosphorus, и др.). Среди не очень хорошо понятых нами 

препаратов: 

Copaiva, обильная зеленовато-серая, отвратительно пахнущая мокрота. 

Illicium anisatum, гной, с болью в хряще третьего ребра, справа или слева. 

Pix liquida, гнойная мокрота, боль в хряще третьего левого ребра. 

Myosotis, обильная мокрота, истощение, ночные поты. 

Balsam Peru, катаральный туберкулез, обильная гнойная мокрота. 

Yerba santa, скопление слизи, вызывающей астматическое дыхание. 
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Я упомянул эти препараты, чтобы вы обратили на них внимание в случаях, когда не 

можете найти целебное средство среди хорошо испытанных препаратов. Все старые 

препараты имеют свое начало. 

Copaiva – ценный препарат при гонорее. У него сильное раздражение в уретре и шейке 

мочевого пузыря. Он может быть показан вначале, когда выделения водянистые или 

молочные, а также на более поздних стадиях, когда заболевание распространяется на 

мочевой пузырь с выделением большого количества вязкой слизи или крови и слизи в 

моче. Хотя его действие на мочевыделительные пути не так выражено как у Cantharis, он 

очень похож на этот препарат. 

 

CUBEBA. (Гонорея) 

 

Этот препарат также пользующийся дурной славой из-за его эмпирического применения 

старой школой, занимает важное место при лечении гонореи, если после первой или 

воспалительной стадии, прошедшей после применения обычных препаратов, сохраняется 

жжение в уретре после мочеиспускания и сохраняются густые желтые, похожие на гной, 

выделения. 

Несмотря на Mercurius или Pulsatilla, нашим препаратом может оказаться Cubeba. У меня 

было несколько замечательных излечений в таких случаях. У Pulsatilla несмотря на то, 

что выделения густые, желтые или зеленые, они, как и на других слизистых, тем не менее 

нераздражающие. У Mercury похожие выделения, но все симптомы ухудшаются ночью. 

Когда выделения становятся водянистыми (слизистыми), ни один из этих препаратов не 

подойдет. 

Позвольте здесь обратить ваше внимание на другой препарат, о котором нужно упомянуть 

в связи с лечением гонореи. 

 

PETROSELINUM. (Внезапное мочеиспускание) 

 

Есть очень характерное показание для его назначения, а именно, «сильный и 

внезапный позыв на мочеиспускание», дети скачут вверх-вниз от боли и позыва. Такое 

большей частью встречается в хронических случаях (особенно после гонореи), после того 

как воспаление распространится вверх к шейке мочевого пузыря. Другой очень 

беспокоящий симптом, встречающийся у Petroselinum - зуд в уретре; ощущение такое, что 

должен вставить прутик или что-то подобное, чтобы можно было почесать там. Жжение, 

покалывание из промежности через всю уретру. Детей иногда охватывает волнение с 

таким внезапным и интенсивным желанием помочиться, что они скачут вверх-вниз, 

пытаясь сдержаться, пока не расстегнут штаны. Это похоже на внезапный позыв на стул 

у Aloe - "должен немедленно сходить в туалет". 

 

ALLIUM CEPA. (Едкий насморк) 

Насморк с частым чиханием и обильными едкими выделениями, разъедающими верхнюю 

губу и нос. Слезотечение, также обильное, но не раздражающее. (Euph. наоборот). 

 Простуда спускается в бронхи, с обильной секрецией слизи; кашель и множество хрипов 

(Chelidon). 

Модальности < вечером, и в теплой комнате, > на свежем воздухе (насморк). 
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                         * * * * * 

Любой, кто резал сырой лук, знает, что это раздражает глаза и нос, вызывая сильное 

чихание и слезотечение. В таком случае, если гомеопатический закон лечения верен, лук 

должен быть хорошим препаратом при насморке, и это так и  есть; но как и все другие 

препараты, он излечивает специфические и характерные виды заболевания свойственные 

ему. 

У него постоянное и частое чихание, с обильным едким отделяемым, которое обжигает 

и разъедает нос и верхнюю губу, хуже вечером и в помещении, лучше на свежем воздухе. 

У него также обильное слезотечение, с жжением, пощипыванием и жгучей болью в глазах, 

но выделения не раздражающие; т.е после них глаза не изъязвляются. Может быть, а 

может и не быть головная боль; если она есть, то как и насморк, ухудшается в теплом 

помещении или вечером и улучшается на открытом воздухе.  Нахожу этот препарат 

особенно полезным у детей, когда обильный насморк или простуда спускаются вниз в 

бронхи, с похожим обильным образованием секрета в бронхиолах, с сильным кашлем и 

множеством хрипов. До того как Cepa вошла в гомеопатическую практику, мы, при 

обильном насморке и слезотечении, назначали Euphrasia. Разница между двумя 

препаратами в том, что у Cepa отделяемое из носа едкое, а слезы не раздражающие, в то 

время как у Euphrasia с точностью до наоборот. Действие одного препарата  в первую 

очередь распространяется на нос, другого на глаза, и таким образом мы должны учиться 

дифференцировать между всеми препаратами. 

 

EUPHRASIA. (Текучий насморк) 

 

По всей видимости центр действия этого препарата – глаза. Если вы ниже прочтете 

симптомы из «Ведущих симптомов» Геринга, то подумаете, что препарат может вылечить 

практически все возможные заболевания глаз, острые или хронические конъюнктивиты, 

ириты, керато-ириты, бельмо, пузыри, паннус (поверхностный диффузный сосудистый 

кератит – прим.пер.) и т.д., и это действительно так и будет, если на него указывают 

симптомы. 

При простудах с кашлем и сильным текучим насморком он иногда может вылечить, но в 

этих случаях выбор должен проходить между ним и Arsenicum, Cepa и Mercurius. 

(См. Cepa для сравнения). 

При кори со слезящимися глазами и текучим насморком это иногда лучший препарат. 

Помню, что доктор C. W. Boyce из Auburn, N. Y., сообщал о большом успехе достигнутом 

с помощью этого препарата во время эпидемии в его городе. 

Он вылечил все свои случаи с помощью этого препарата. Так что во время следующей 

эпидемии в моем районе я вооружился Euphrasia, и мой провал был таким же крупным, 

как его успех. Euphrasia не была препаратом моей эпидемии. Но у меня достаточно 

знаний, чтобы не действовать вслепую, этот путь очень длинный, и я нашел мой 

симилимум. После этого я также добился успеха. Берегись, молодой человек, препарата, 

который рекомендуют для всех случаев любого заболевания, иначе рано или поздно 

будешь сильно разочарован. 

Одна очень выраженная характеристика этого препарата при заболеваниях глаз – 

склонность к скоплению клейкой слизи на роговице, которая удаляется при моргании. Все 

случаи, в которых есть фотофобия и слезотечение, с насморком или без него, должны 

наводить на мысль об этом препарате, по крайней мере нужно вспомнить о нем. При 

заболеваниях глаз Euphrasia часто поражаются веки. Конечно, это встречается и у других 
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препаратов, таких как Arsenicum, Apis, Rhus toxic., и т.д. Изучите их. Еще один симптом – 

кашель, иногда сухой, но как правило влажный, хуже в течение дня, не беспокоит ночью. 

Это важно, так как в большинстве случаев кашель < ночью. 

 

PHYTOLACCA DECANDRA. (Больное горло) 

 

Миндалины красные, опухшие, с белыми крапинками, которые иногда сливаются и 

образуют пленки; боли распространяются в ухо, ноющее, как от ушиба; болезненное 

ощущение в голове, спине и конечностях; < при движении, но должен двигаться; 

испытывает боль и очень страдает от нее. 
 

Чрезвычайно сильная склонность сжимать зубы или десны. (Прорезывание зубов). 
 

Молочные железы очень твердые, опухшие, горячие и болезненные; боли иррадиируют по 

всей спине, когда ребенок сосет грудь.  

                           * * * * * 
 

Phytolacca decandra один из наиболее ценных наших препаратов при больном горле, а 

показания очевидны. Горло, как правило, становится воспаленным; миндалины опухшие и 

сначала становятся очень красными, а затем появляются белые крапинки, которые (если 

не остановить процесс) вскоре распространяются и сливаются, образуя пленки 

дифтеритического вида. Острые боли часто распространяются в одно или оба уха. Это 

местные симптомы со стороны горла, а конституциональные симптомы следующие: 
 

Сильная головная боль и боль в спине, мучительная, ноющая боль, разбитость по всему 

телу, вызывающая у больного стоны, в то же время он, как и Rhus toxicodendron, 

чувствует, что должен двигаться, но движение сильно ухудшает все его боли. Больной 

также сильно изможден, и если сидит выпрямившись, то у него возникает слабость и 

головокружение как у Bryonia. Высокая температура, пульс очень частый; но жар, 

подобно Arnica, большей частью в голове и лице, в то время как тело и конечности 

прохладные. 
 

Если есть эти симптомы, диагноз не имеет значения, тонзиллит ли это, дифтерия или 

скарлатина. Богатый собственный опыт и наблюдения за моими пациентами доказали, что 

Phytolacca бесценный препарат. И при этом нет необходимости давать его по двадцать 

капель материнской настойки и дополнительно полоскать горло, как некоторые советуют, 

но он намного лучше в потенцированном виде, также как и другие гомеопатические 

препараты. Я добивался хороших результатов при помощи этого препарата при 

фолликулярном фарингите, особенно, когда у ораторов голос пропадал от 

перенапряжения и было сильное жжение в горле, как будто  там было что-то горячее. 

При такого родах болях в горле я достигал лучших результатов при помощи этого 

препарата в очень высокой потенции. 
 

Теперь позвольте обратить ваше внимание на симптом этого препарата, который имеет 

для меня огромную ценность: «Чрезвычайно сильная склонность сжимать зубы или 

десны». На основании этого симптома я часто облегчал различного рода болезни, 

присущие прорезыванию зубов. У меня однажды был случай, ребенка отправили в 

деревню из Нью-Йорка. Ребенок болел длительное время летним поносом (энтероколит), 

и его врачи сказали, что он должен покинуть город, или он умрет. Но деревенский воздух 

и перемена питания не принесли облегчения. Маленький человечек был сильно истощен, 

у него был частый жидкий стул темно коричневого цвета, смешанный с такого же цвета 
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слизью. После того как я испробовал несколько препаратов, я обнаружил, что ребенок 

хочет сжимать десны или кусать все, что попадает в рот, и мать тогда сказала мне, что это 

имело место на всем протяжении его болезни. Phytolacca вызвала немедленное облегчение 

симптомов с быстрым последующим выздоровлением. 
 

C тех пор я подтверждал этот симптом несколько раз. Phytolacca также один из наших 

лучших препаратов при мастите. Молочные железы очень твердые, сильно опухшие, 

горячие и болезненные. Во время сосания ребенком груди боль иррадиирует по всему 

телу. Температура, сильная боль в голове и спине, и если этот тяжелый случай не 

остановить, весьма склонен к нагноению. Каждый раз, когда ребенок сосет грудь, боль 

распространяется по всему телу. 
 

Выбор часто лежит между этим препаратом и Bryonia, также они комплементарны один 

другому. Практически любой случай опухания молочных желез при лактационном 

мастите, когда молочные железы впервые наполняются после родов, может  быть быстро 

вылечен одним из этих двух препаратов. Если развивается нагноение, с большими 

зияющими свищами, и воспалительными язвами, с водянистыми или гнойными 

выделениями, препаратом будет Phytolacca; и часто он действует лучше, чем Hepar 

sulphur. и Silicea. Но выбор иногда нужно делать между другими препаратами, такими 

как: 
 

Croton tiglium. Боль отдает в спину, когда ребенок сосет грудь. (Silicea, Pulsatilla). 

Phellandrium. Боль распространяется вдоль молочных протоков между кормлениями. 

Lac caninum. Молочные железы сильно наполнены и настолько чувствительны, что их 

собственный вес причиняет боль женщине, которая хочет поддерживать их и 

съеживается от малейшего толчка. Конечно, не нужно забывать об Aconite, Apis 

и Belladonna, если есть четкие показания для их назначения, как и для любого другого 

вышеуказанного препарата. (см. также Castor equorum.) 

Я устранил большое количество подозрительных припухлостей или опухолей в молочных 

железах, некоторые из них сохранялись годами, назначая Phytolacca СМ, один раз в месяц 

на убывающей луне. Какое отношение к этому имеет луна? Я не знаю. Я вылечивал зоб 

таким же образом (правда не при помощи Phytolacca), и пришел к такому виду назначения 

по совету Яра. Я знаю что некоторые препараты имеют ухудшение в определенные фазы 

луны, и что некоторые препараты действуют тогда лучше, я тоже хорошо знаю. Не 

забывайте, что чувство разбитости и болезненности, которое мы подробно описывали, 

когда писали об Arnica, иногда очень выражено при ишиасе, при котором Phytolacca 

является одним из наиболее эффективных наших препаратов. Характерный симптом 

Phytolacca при этом мучительном заболевании – боли распространяются вниз по 

наружной поверхности конечности. Ишиас – одно из заболеваний, при котором 

гомеопатия одержала некоторые из самых ее блестящих побед над лечением 

болеутоляющими средствами старой школы. Периостальный ревматизм, при котором 

боли особенно усиливаются во время сырой погоды, иногда находит свой препарат в 

Phytolacca. Этот препарат в его действии на надкостницу, железы, кости и кожу похож на 

Kali hydroiodicum, и эти два препарата комплементарны друг другу, конечно, 

соответственно симптомам, или иногда выбор лежит между ними. H. C. Allen говорит: 

Phytolacca занимает место между Bryonia и Rhus tox., и часто помогает, когда эти, по-

видимому, показанные препараты не работают. Интересно отметить, что почти каждый 

минеральный препарат имеет очень похожего родственника в растительном царстве. Kali 

hydroiodicum и Phytolacca, Aloes и Sulphur, Cepa и Phosphorus, Chamomilla и Magnesia 
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carb., China и Ferrum, Belladonna и Calcarea ost., Ipecac и Cuprum, Bryonia и Alumina, 

Mezereum и Mercury, Pulsatilla и Kali sulphuricum. Об этом раньше упоминал Геринг. 
 

GLONOINE. (Голова) 

 

Внезапная местная конгестия, особенно головы и грудной клетки; разрывающая головная 

боль, поднимающаяся из шеи, с сильной пульсацией и ощущением расширения, как будто 

она лопнет; не может переносить малейшее сотрясение. 
 

Не может переносить ничего на голове, особенно головной убор; или давление головного 

убора. 
 

Перегрев на солнце или солнечный удар. 

* * * * * 

Это первый из наших больших препаратов при заболеваниях головы. У него сильные 

головные боли, с сильной пульсацией и ощущением наполнения и сжатия сосудов шеи. У 

него так много сопутствующих этому состоянию конгестии симптомов, что не стоит здесь 

пытаться все их привести. Раньше, во времена своей ранней практики, я носил в своем 

портфеле маленький пузырек первого разведения специально для тех, кто был склонен 

иронизировать над молодым врачом и его «сладкими» лекарствами, и многих 

неверующих я убеждал, какая сила может быть в малых дозах «сладких» лекарств, 

приблизительно за пять-десять минут, капая на язык каплю этого препарата, поскольку он 

редко не вызывал характерную пульсирующую головную боль в течение этого времени. 

Одна дама, не готовая признать, что препарат подействовал на нее, встала, чтобы выйти из 

комнаты, упала в обморок, и упала бы на пол, если бы я не поймал ее. Никто больше не 

спрашивал после этого эксперимента других доказательств силы гомеопатических 

лекарств. Эта пульсирующая головная боль, которая кажется поднимающейся из шеи, 

очень характерна, и пульсация – не просто ощущение, но она видна на сонных артериях. 

Сосуды наполнены до предела, и если их стенки не здоровы, то существует опасность 

инсульта. Нет препарата, равного этому, способного вызвать внезапную и сильную 

конгестию головы, и нет препарата, способного быстрее вылечить ее, когда он показан по 

симптомам. Препаратами похожими на Glonoine в их действии на голову 

являются Belladonna и Melilotus. И у  Belladonna, и у Glonoine есть переполнение, боль и 

пульсация, но у Glonoine более сильный и внезапный приступ, но, с другой стороны, он 

проходит быстрее. Также, Glonoine лучше подходит на первой или конгестивной стадии 

воспалительных заболеваний мозга, в то время как Belladonna на последующих стадиях и 

она может оставаться показанным препаратом после того, как воспалительная стадия 

проявилась в полной мере. Belladonna лучше, откинув голову назад;  Glonoine 

хуже. Belladonna хуже с раскрытой головой и она страдает от стрижки волос; Glonoine 

должен голову раскрыть, не может носить головной убор, или хочет остричь свои 

волосы.  Belladonna  хуже лежа, даже если лежит неподвижно; Glonoine, хотя иногда 

хуже после того как лег, но иногда лучше, когда лежит неподвижно. Один 

очень характерный симптом  Glonoine - больной очень осторожно держит голову, 

т.к. малейший толчок или сотрясение очень усиливает боль. Другой специфический 

симптом, больному кажется, что в голове не только пульсация, но есть ощущении 

волнообразного движения, будто мозг двигается волнами синхронно с пульсом. У  

Glonoine больше, чем у Belladonna  выражено расстройство сердечной деятельности, хотя 

у обоих препаратов оно выражено сильно. У Glonoine есть ощущение прилива крови к 

сердцу и грудной клетке.  
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У Melilotus также есть сильная конгестия головы с болью и ощущением переполнения. Он 

не так хорошо испытан, как Belladonna и Glonoine, так что мы не можем дать четкие 

указания на его место в таких случаях, но у него есть один очень выраженный симптом, 

который всегда заставляет думать об этом препарате, а именно: «Пылающее, красное 

лицо». Я не знаю ни одного препарата, у которого бы это было выражено сильнее. И у 

Glonoine,  и у Belladonna может быть очень красное лицо; но с другой стороны, бледное 

лицо с другими симптомами конгестии не является противопоказанием для их 

назначения, а для Melilotus является. Также у Melilotus  симптомы со стороны головы 

часто облегчаются от обильного носового кровотечения, это другой выраженный симптом 

препарата. Я вылечил очень тяжелый случай церебральной формы брюшного тифа, а 

также длительно протекавший случай умопомешательства, при помощи Melilotus. На 

препарат меня вывели вышеописанные симптомы. 

«Теряется на хорошо знакомых улицах» - симптом Glonoine, который был подтвержден 

несколько раз. Местная конгестия Glonoine часто встречается при различных 

заболеваниях; например, при климактерических приливах, которые зачастую больше 

ощущаются в голове. Glonoine излечивает такие случаи. Он также полезен при родильных 

судорогах. В этих случаях часто присутствует другой симптом, чувство как будто голова 

расширяется от переполнения. Пожалуйста, будьте внимательны при судорогах и 

назначайте Glonoine, особенно если есть белок в моче. Конгестия головы от подавленных 

или задерживающихся менструаций иногда находит свой препарат в Glonoine; также и 

различные патологические состояния со стороны сердца, но должны быть симптомы. 

При солнечном ударе он, вероятно, показан чаще других препаратов; также при 

заболеваниях вследствие солнечного удара. Не только от солнечного удара, но также от 

других вредных последствий лучистого тепла; например, ребенок заболел ночью после 

того как долго сидел или заснул у камина. 

Также тепло комнаты усиливает головную боль, а тепло постели лицевую невралгию. 

«Жжение между лопатками» – другой симптом этого препарата,  как у  

Lycopodium и Phosphorus. У Ammonium muriaticum и Lachnanthes наоборот, ощущение 

холода. Пока мы обсуждаем Glonoine, обращу ваше внимание на другой препарат, 

похожий на него при гиперемии и конгестии головы и лица, это Amyl. nit. 
 

MELILOTUS ALBA. (Голова) 

 

Несомненно, это очень ценный препарат. Лучшее его описание дал доктор H. C. Allen в 

протоколах I.H.A. за 1887 год, стр. 104, хотя очень хорошее описание есть в «Ведущих 

симптомах» Геринга. У всех участвовавших в испытании, за исключением меня, была 

ужасная головная боль и кровотечение. (Bowen) 

Конгестия головного мозга такая же, как и у Belladonna, и у Glonoine, и наиболее 

характерный симптом такой конгестии – сильная краснота лица с пульсацией сонных 

артерий, которые часто > от обильного носового кровотечения. Несколько лет назад я 

вылечил очень тяжелый случай религиозного психоза при помощи 6-ой потенции. У этой 

дамы был подобный приступ за несколько лет до этого, после того как она была оставлена 

двумя аллопатами, которые сказали, что ее нужно отправить в психиатрическую 

больницу, я облегчил ее состояние при помощи Stramonium. Тогда она была очень 

болтлива. 

В этот раз Stramonium не сработал, и на основании сильной красноты лица я дал 

ей Melilotus, который вылечил быстро и навсегда. Первопричиной этих приступов  

был перегрев на солнце. 
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Еще один случай, иллюстрирующий действие этого действительно большого препарата. 

Течение брюшного тифа у молодой девушки сопровождалось частыми приступами 

обильного носового кровотечения. Один приступ следовал за другим, иногда два-три раза 

в сутки, до тех пор, пока я не начал бить тревогу из-за большой потери крови. 

У нее были частые приступы носовых кровотечений с детства, с тех пор как она 

травмировала носовой ход пуговицей, которую затолкала в нос, а «нормальный» врач 

после длительных мучений, заявил, что протолкнул ее вниз в горло, но которая на самом 

деле продолжительное время (несколько месяцев) оставалась в носу, пока не изверглась 

наружу во время приступа кашля и чихания. Двумя годами раньше я лечил ее от очень 

серьезной дифтерии, которая также сопровождалась сильными носовыми 

кровотечениями, случавшимися по ночам, кровь свисала сгустками из носа как сосульки. 

Тогда очень хорошо остановил кровотечение Mercurius sol. Теперь кровь образовывала 

сгустки, но не так выражено. Mercurius не сработал. Каждому приступу предшествовали 

самые сильные покраснение и гиперемия лица и пульсация сонных артерий, которые мне 

довелось когда-либо видеть. В течение нескольких часов после этого прилива крови к 

голове и лицу неизменно следовало кровотечение из носа. Belladonna не сработала. 

Также не сработал и Erigeron, у которого по Герингу «есть конгестия головы, красное 

лицо, носовое кровотечение и лихорадка». 

Melilotus 30 быстро облегчил не только эти приступы конгестии к голове и носовые 

кровотечения, но и весь случай впоследствии прогрессировал к совершенному 

выздоровлению без неблагоприятных симптомов. 

F. A. Waddell, доктор медицины, описывает случай легочной конгестии, которая 

сопровождалась характерной краснотой лица и носовым кровотечением и которая была 

вылечена при помощи этого препарата. 

Доктор Bowen, которому принадлежит заслуга первого введения этого средства в 

гомеопатию, описывает много случаев головной боли, колик, острых болей в желудке и 

спазмов, облегченных и вылеченных этим препаратом.  По-моему, этот препарат должен 

быть классифицирован вместе Belladonna и Glonoine, и никогда не нужно забывать 

сравнивать его со средствами, имеющими выраженные симптомы со стороны головы. 

 

AMYLIS NITRIS. (Голова) 

У него довольно хорошая репутация препарата, останавливающего  приступы эпилепсии и 

реанимирующего больных после внезапной слабости от анестетиков. В этих случаях его 

дают нюхать. Есть различные предположения относительно того, как он это делает; самая 

важная вещь, в конце концов, состоит в том, что он это делает. 

Мы знаем, что он вызывает и лечит возбужденную работу сердца, очень похожую по 

проявлениям, на Glonoine. Я вылечил очень тяжелый случай хронического румянца или 

приливов крови к лицу при малейшем волнении, психическом или физическом. Это было 

у молодой замужней женщины, не преклимактерического возраста, и она очень сильно 

страдала в течение продолжительного времени. Излечение было стойким, и больная была 

очень благодарна, она думала, что это естественно и медицина не может ей помочь. Так 

что тот, кто не может краснеть, не нуждается в этом препарате. Это весь мой опыт с 

препаратом, я всегда применял его в 30-ой потенции. 

KALI BROMATUM. (Беспокойный) 
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У меня немного сведений об этом препарате с гомеопатической точки зрения. Он 

приобрел славу у врачей старой школы вследствие его свойств вызывать сон и влиять на 

эпилептические припадки. Как обычно, его рекламировали при этих заболеваниях, пока не 

обнаружили, что в больших дозах, которые они должны были использовать для получения 

желаемого эффекта, этот препарат опасен. 
 

Они обнаружили, что он вызывает сон до ступора, не увеличивая кровоснабжение мозга, 

подобно Opium, а уменьшая количество крови, таким образом, больше напоминая 

естественный сон. Затем они воскликнули: «Эврика!» Но, увы! В результате 

недостаточного питания тканей мозга развивается очень выраженная и длительно 

протекающая анемия, и вследствие этого развивается депрессия, меланхолия, 

умопомешательство, вплоть до признаков размягчения мозга, так что Hammond, главный 

его защитник, признал, что этот препарат поставляет в психиатрические больницы 

больных больше, чем любой другой. 
 

Хорошо, как же мы можем использовать препарат безопасно? Это можно делать при 

симптомах, развивающихся в случаях, похожих на действие Kali bromatum, также как мы 

делаем, назначая любой гомеопатический препарат. Я недостаточно хорошо знаю 

препарат, чтобы дать характерные симптомы для его гомеопатического назначения. Один 

симптом, который, я думаю, представляет ценность как «ведущий симптом», а именно -

«беспокойные кисти». Больной должен постоянно работать или играть ими; даже 

бессонница иногда облегчается от движения пальцев по постельному белью; или он 

играет с цепочкой своих часов или головкой трости; должен  что-то делать, чтобы 

избавиться от чрезмерного возбуждения. У Zincum «беспокойные ступни», а 

у Phosphorus общее беспокойство или тревога; не может сидеть спокойно, постоянно 

меняет положение; но не так как Rhus toxicodendron, потому что от движения облегчается 

боль, а потому что он просто нервный. С гомеопатическим применением Kali bromatum 

нужно разобраться лучше. 
 

ИСТЕРИЯ: 

 

MOSCHUS; CASTOREUM; ASAFOETIDA; VALERIANA; AMBRA GRISEA. 
 

Здесь представлены пять, так называемых, истерических препаратов. У них много 

похожих симптомов со стороны нервной системы, я дам только несколько характерных 

симптомов каждого и оставлю их изучение тем, кто любит учиться. 
 

Эти пять препаратов должны изучаться вместе.  

MOSCHUS  

«Истерические спазмы в грудной клетке, нервное удушающее сжатие, особенно когда 

холодает». Сердцебиение (истерическое) с одышкой, упадком сил, обмороком, 

восклицает: «Я умру! Я умру!» и т.д., сильное возбуждение. Безудержно смеется, или 

кричит или ругается до тех пор, пока не посинеют губы, пристально смотрит и падает в 

обморок или теряет сознание. 

CASTREUM 
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«Изнуряющие боли, облегчающиеся от давления; менструальные колики с бледностью и 

холодным потом».  

ASAFOETIDA 

Собирается огромное количество газов, давящих вверх; шар, поднимающийся в горло.  

 Сильные страдания, особенно истерические, от подавленных выделений. Выделения 

зловонные. 

 Сильная чувствительность к прикосновению; при язвах, особенно периостальных. 

 «Переполнена газами; газы с отрыжкой давят вверх, и совсем не давят вниз. Кажется, что 

ее разорвет от давления вверх, обратная перистальтика». «Особенно подходит, если 

нервные симптомы наступили после подавления белей или других обычных выделений». 

Все выделения зловонные, даже язвы; большая чувствительность к прикосновению. Остит 

или кариес с такой же сильной чувствительностью к прикосновению (Hepar). 

VALERIANA 

Общая нервная раздражительность, не может находиться в покое, раздирающие боли и 

судороги в различных местах. Чувствует, как будто плывет по воздуху (Sticta pulm., как 

будто ноги плывут по воздуху). Сверхчувствительность всех органов чувств. Ощущение 

как будто нить свисает вниз в горле. При помощи этого препарата я однажды вылечил 

тяжелый случай ишиаса у беременной женщины на основании симптома - боль 

усиливалась стоя и когда ноги были в покое на полу. Она могла стоять с покоящейся на 

стуле больной ногой или лежать в покое. 

AMBRA GRISEA 

Судорожный кашель с частой отрыжкой воздухом. 

Выделения крови между менструациями; после твердого стула; или ходьбы. 

Очень нервные женщины, не может опорожнить кишечник или мочевой пузырь, когда 

кто-то есть в помещении. 

Выделение крови между менструациями; любое малейшее напряжение или, когда тужится 

во время стула, вызывает кровотечение. Нервный кашель с последующей отрыжкой газом. 

Препарат особенно подходит при нервных заболеваниях у пожилых и у худых нервно 

истощенных людей. 

ПОРОК  СЕРДЦА: 

 

CANNABIS INDICA. 

Женщина с водянкой вследствие порока сердечного клапана после того как у нее прошли 

отеки, вдруг внезапно потеряла способность говорить. Отвечая на вопрос, она начинала 

предложение, но не могла его закончить, потому что не помнила, что собиралась сказать. 

Она очень раздражалась из-за этого и плакала, но не могла закончить предложение, но 

могла выразить свое согласие, если кто-то заканчивал вместо нее. Это продолжалось 
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несколько дней, до тех пор, пока она не получила Cannabis Indica, после чего к ней быстро 

вернулась способность высказываться. Это весь мой опыт с этим препаратом, о котором 

стоит рассказать. 

ПОДЕРГИВАНИЕ: 

 

AGARICUS. 

 

Уши, лицо, нос и кожа в целом - красная и зудит как от обморожения. 
 

Подергивания век (особенно), лица, конечностей, даже хореические подергивания, 

которые прекращается во время сна. 
 

Позвоночник болезненный и чувствительный к прикосновению, боль распространяется в 

нижние конечности.  

* * * * * 

У Agaricus есть очень характерные кожные симптомы. «Уши, лицо, нос, пальцы ног и 

кожа в целом покрасневшие, зудят и ощущается жжение как от обморожения». Это 

очень ценный симптом и он может привести к выбору этого препарата при многих 

различных заболеваниях. В течение многих лет я с успехом применяю этот препарат при 

обморожении. Я всегда назначаю его внутрь в 200-ой потенции. Это также препарат, 

применяющийся преимущественно при подергивании, от простого подергивания лица, век 

(особенно) и конечностей до тяжелых случаев хореи. При хорее подергивания проходят 

во время сна. Также он может быть полезен при раздражении позвоночника. Симптомы, 

указывающие на него в этом случае, лучше всего приведены в Энциклопедии Аллена. 

Спору нет, было проведено множество прувингов данного препарата, и вследствие этого 

многие из записанных симптомов ненадежны. Лучшее, что можно сделать с этим сейчас, 

если возможно, отделить одно от другого, «испытывайте все, держитесь лучшего». (1 

послание апостола Павла к Фессалоникийцам, 5,21 – прим. пер.) 

 

РЕВМАТИЗМ СЕРДЦА: 

LITHIUM CARBONICUM. 

Хронический ревматизм с пороком сердца должен привлечь наше внимание к этому 

препарату, в таких случаях он хорошо работает. Симптомы: «Ревматическая 

болезненность в области сердца». «Сильные боли в сердце при наклоне вперед». «Боли в 

сердце во время мочеиспускания или менструации»». «Трепетание сердца при волнении» - 

все они являются ценными указаниями для выбора этого препарата. Также, если есть 

ревматические симптомы, опухание  и покраснение с сильной чувствительностью мелких 

суставов, то эти симптомы очень четкое указание для его назначения. 

Часто бывает обильный осадок в моче слизи, мочевой кислоты или гноя. У меня было 

несколько успешных излечений в таких случаях с помощью этого препарата. 

СОПЕНИЕ У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ: 

SAMBUCUS NIGRA. 
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Основной препарат при «сопении» у маленьких детей. Полная «сухая» заложенность носа, 

ребенок должен дышать через рот. Это также один из лучших препаратов при астме 

Millari (стридорозный ларингит – прим. пер.). Приступ начинается внезапно ночью; 

ребенок синеет, задыхается и кажется, что умирает. Затем он засыпает, а затем 

просыпается от нового приступа, и эти приступы повторяются снова и снова. Я однажды 

помог в очень тяжелом случае хронической астмы у пожилой женщины, у которой были 

подобные приступы удушья с помощью 200-ой потенции этого препарата. За облегчением 

последовало или, скорее, оно сопровождалось  обильным мочеотделением, которое 

устранило большие отеки на ногах и животе. Все ее симптомы с тех пор намного 

улучшились и сейчас ей очень много лет. Одна очень специфическая характеристика, о 

которой не нужно забывать – «сухой жар» во время сна и «обильное потоотделение при 

пробуждении». Ни у одного препарата нет этого симптома, и он был множество раз 

подтвержден. У Conium есть «потоотделение, как только закроет глаза, чтобы заснуть». 

У Thuja потеют раскрытые части тела. (Belladonna  укрытые). У Pulsatilla односторонний 

пот. Многие наши лучшие симптомы встречаются среди так называемых симптомов 

лихорадки, включая озноб, жар и потоотделение, и поскольку мы склонны иметь одно из 

них или все эти три состояния при большинстве болезней, то нужно хорошо и быстро 

разбираться в них. Это сэкономит много времени в поиске simillimum. 

КАШЕЛЬ: 

SQUILLA 

Полезна при кашле с чиханием; слезотечением и непроизвольным мочеиспусканием. 

Могут быть также проколы в груди при плеврите, сухом или с выпотом. Кашель, как 

правило, влажный с хрипами, с отхаркиванием большого количества слизи. Влажный 

кашель утром изматывает больше, чем сухой вечером.  

VERBASCUM THAPSUS 

Кашель глубокий, глухой, хриплый, со звуком как из трубы. С его помощью я вылечил 

много случаев и всегда использовал его в низких разведениях. Я никогда не использовал  

SENEGA 

Кашель со скоплением большого количества слизи, которая, по-видимому, заполняет 

грудную клетку, с сильными хрипами, свистами и затрудненным дыханием; особенно 

ценен у пожилых людей, но хорошо работает у всех. Я вылечил много случаев подобного 

рода, всегда используя его в низких потенциях; высокие не работали. 

Примеры. Несколько лет назад меня пригласили к старому астматику, у которого были 

ужасные приступы. После  нескольких дней сильного удушья, при котором обычные 

препараты не помогали, я, наконец, дал Senega, три-четыре капли настойки на полстакана 

холодной воды, по одной десертной ложке каждые два часа до облегчения, и пообещал 

посетить его снова вечером. Вообразите мое удивление, когда я позвонил в дверь, он 

встретил меня с улыбкой и поклоном, поскольку совершенно избавился от затрудненного 

дыхания и кашля, и оставался в таком состоянии в течение длительного времени. 

В сентябре 1900 года меня вызвали к женщине 50 лет, страдавшей таким же образом. Она 

страдала больше месяца, иногда очень сильно, но этот приступ был самый тяжелый. 

Одышка была очень сильной; больная должна была сидеть, поддерживаемая в постели; в 

груди выслушивались хрипы и свисты; полно слизи, которую она не могла откашлять; 
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лицо и руки фиолетового цвета из-за гипоксии в крови. Ipecac., Arsenic и Antimonium tart. 

не дали результата. Однажды вечером, после очередной неудачи, я накапал семь капель 

настойки Senega на полстакана воды, с указанием принимать по чайной ложке раз в час до 

облегчения, затем через более продолжительные промежутки времени. Следующим 

утром, только увидев меня она воскликнула: «О, доктор, я хочу, чтобы вы узнали, как я 

спала. Через полчаса после первой дозы я уснула здоровым сном и у меня была 

прекрасная ночь». Я привел эти два случая, чтобы показать читателю ценность этого 

препарата. Я применяю его в течение многих лет при упорном кашле с одышкой и 

затрудненным отхаркиванием слизи, которая, по-видимому, переполняет бронхиолы. 

MYRTUS COMMUNIS 

Упорный кашель, большей частью сухой, с болью, идущей через верхнюю часть грудной 

клетки слева, в лопатку. Это сокровище и я считаю, что вылечил с его помощью не один 

случай начинающейся чахотки. У Sulphur, Pix liquida, Anisum, Arum tri., и Theridion есть 

похожий симптом, но Myrtus стоит на первом месте, если нет псорического отягощения, в 

таких случаях на первое место выходят Pix liquida или Sulphur.  

DROSERA ROTUNDIFOLIA 

Drosera rotundifolia имеет глубокий, звучный, хриплый, лающий кашель или со звуком как 

из трубы, иногда похожий на Verbascum, но у Drosera он более гортанный, голос при 

разговоре - низкий.  Drosera также один из наших лучших препаратов при спастическом 

кашле, коклюше. При этом кашле отмечается сильное сокращение мышц грудной клетки и 

живота, так что больной удерживает их руками. Кашель усиливается после полуночи. 

ПОНОС: 

GAMBOGIA  

Очень ценный препарат при диарее, хотя применяется не так часто, как должен бы. Он 

похож на Croton tiglium внезапным позывом и льющимся потоком стулом. Также он 

похож тем, что стул иногда водянистый и желтый, но у Croton tiglium ухудшение 

наступает от малейшего количества пищи и питья, чего нет в случаях Gambogia. 

Также у Gambogia встречается стул всех видов, от желтого, водянистого до почти 

оформленного, и всегда стул выходит сразу за одно продолжительное усилие, с 

ощущением большого облегчения после стула, как если бы вызывающее раздражение 

содержимое было удалено. Иногда отмечается жжение ануса после стула, что похоже на 

Arsenicum, Iris versicolor и Capsicum. Он оказывает лечебное действие, как при острой, так 

и при хронической форме диареи. Часто сильное урчание в кишечнике. 

 

GRATIOLA OFFICINALIS 

 

Gratiola officinalis другой препарат с желтой, водянистой диареей, изливающийся с 

большой силой. Он иногда особенно полезен при летних заболеваниях у детей, особенно 

когда они пили много холодной воды, что часто случается. Gratiola немного 

напоминает Aloes, но у нее нет геморроя.  
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OLEANDER 

 

Oleander один из лучших препаратов при диарее не переваренной пищей, а лучшее 

показание для его назначения – непроизвольный стул, во время выхождения газов. 

Малейший выход газов всегда сопровождается стулом, так что белье всегда испачкано. Я 

вылечил при помощи этого препарата в 200-ой потенции случай, длившийся у ребенка в 

течение трех лет. Это был мой собственный ребенок и я перепробовал множество 

препаратов (это было в начале моей практики) и был почти в отчаянии, что дочка никогда 

не будет здоровой, но после приема Oleander она была излечена не только от диареи, но 

стала совершенно здоровой и всегда такой оставалась, без малейшей склонности к 

рецидиву заболевания. 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МАТКИ: 

CONVALARIA MAJALIS  

Считаю, что ландыш должен стать одним из наших ценных препаратов. Он дожжен 

пройти прувинг по Ганеману. Я применяю его с хорошим результатом у женщин, 

жалующихся на сильную чувствительность в области матки и связанное с этим 

сердцебиение. Он также служил мне при отеках сердечной природы, особенно у женщин, 

у которых одновременно была вышеупомянутая чувствительность в области матки. 

Однажды я остановил прогрессирование очень тяжелого случая сердечной водянки, выпот 

в грудную клетку был настолько сильным, что больная не могла дышать лежа, и также у 

нее была обильная кровянистая мокрота. В этом случае я использовал 30-ю потенцию, 

хотя много раз очень хорошие результаты были при применении препарата в более низких 

потенциях. Водянка полностью исчезла, и женщина могла работать и наслаждаться 

жизнью, хотя органическое заболевание сердца не было устранено. 

BOVISTA 

Bovista я применял только при одном заболевании - меноррагии, но в этом случае 

препарат бесценен. Менструации всегда усиливаются или иногда идут только ночью в 

постели. Я не знаю более надежного симптома. Он помог мне вылечить много случаев, 

как острых, так и хронических. 

У него также иногда бывают кровянистые выделения между менструациями, как у Ambra 

grisea, но у последнего препарата больше нервных и истерических симптомов.  

 

USTILAGO MAYDIS 

 

Ustilago maydis препарат также очень полезный при меноррагии или метроррагии, по 

моим наблюдениям, он лучше всего подходит в случаях, когда кровотечение носит 

пассивный характер (Thlaspi bursa pastoris).  Одновременно отмечается склонность к 

большему или меньшему раздражению яичников, одного или обоих. Он особенно 

подходит в климактерическом периоде. С его помощью я вылечил несколько очень 

тяжелых случаев и всегда применял оба эти препарата и Bovista в 200-ой потенции.  

ПЕЧЕНЬ: 
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CARDUS MARIANUS. 

Это, так называемый, печеночный препарат, и я добивался с его помощью хороших 

результатов при заболеваниях печени, но не знаю ни одного специфического показания 

для его назначения. Мне встречались случаи обычной желчекаменной колики, которая 

была остановлена этим препаратом, также он предотвратил дальнейшее формирование 

камней. Один из случаев, в котором доктор Pulte, из Цинциннати, назначила Carduus, был 

очень тяжелый. Ее дочь унаследовала заболевание, и я осмотрел ее вместе с другим 

врачом во время одного из этих ужасных приступов желчекаменной колики. Она не могла 

лечь, а сидела в кресле, согнувшись вперед, в течение сорока восьми часов, и за это время 

вышло двести желчных камней, которые были обнаружены при промывании фекалий, 

очень твердых, размером и формой, напоминавших буковый орех. У меня в кабинете в 

маленьком пузырьке есть дюжина или около того. Carduus также помог ей, но она 

принимает постоянно в течение многих лет оливковое масло, думая, что оно растворяет 

камни или препятствует их формированию. 

Если при болях в области печени с головокружением, плохим привкусом во рту, желтой 

кожей и другими, так называемыми, «желчными» симптомами не помогают другие 

препараты, если нет специфических симптомов, указывающих на другие препараты, я даю 

Carduus и несколько раз с хорошим результатом. Но, как я говорил выше,  я не могу 

привести специфических симптомов для его назначения. 

  

 

PTELEA TRIFOLIATA 

Другой печеночный препарат, у которого есть один очень специфический симптом, а 

Другой печеночный препарат, у которого есть один очень специфический симптом, а 

именно: боль и тяжесть  в области печени, значительно усиливающаяся лежа на левом 

боку; поворот на левый бок вызывает тянущее ощущение. (См. Bryonia, которой также < 

лежа на левом боку и есть тянущее ощущение. Помните, Bryonia как правило > лежа 

на больном боку). Вы должны помнить, что у Magnesia mur. есть все эти, называемые 

«желчными», симптомы, но, как и  Mercurius, ей хуже лежа на правом боку. Также у 

 Mercurius  есть склонность к жидкому стулу, в то время как у Magnesia mur. к сильному 

запору. У Ptelea может быть как запор, так и диарея или, как у Nux vomica, чередование 

запора и поноса. Я вылечил один тяжелый случай печеночного заболевания при 

помощи Ptelea после того как начался отек ступней и голеней; у нее был симптом, ей 

было неудобно лежать на левом боку, ее дыхание становилось стесненным и по моему 

мнению случай выглядел так, что было маловероятно, что ей станет лучше. Я назначил 

30-ю потенцию. Заболевание быстро прошло и никогда не возвращалось. Считаю, что это 

было блестящее излечение. 

ПОЛИПЫ В НОСУ: 

MARUM VERUM TEUCRIUM. 

Я нахожу этот препарат одним из лучших при аскаридах. С его помощью я вылечил много 

случаев, в которых «все было испробовано» (по их словам) без результата. Я писал, что у 

людей с аскаридозом часто возникает щекотание, покалывание и т.д. в носу, который они 
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часто трут. (У детей с аскаридозом есть этот симптом). Примечательно, что Teucrium один 

из лучших препаратов при полипах в носу; вылечивает так, что они больше никогда не 

возвращаются. У меня есть препарат, приготовленный на аппарате Santee, в потенции 

50М, который является лучшим из когда-либо использованных мною. 

БОЛИ В ДЛИННЫХ КОСТЯХ: 

MEZEREUM. 

Боли в длинных костях, особенно в большой берцовой кости. 

Лицевая невралгия или зубная боль, когда боли значительно < от еды или движения 

челюстей, > от лучистого тепла. 

Нос; пузырчатая сыпь, с экскориацией, образованием толстых корок, < ночью; 

опоясывающий лишай. 

* * * * * 

Этот препарат иногда очень помогает при болях в длинных костях, особенно в большой 

берцовой кости. Однажды я вылечил с его помощью очень упорный случай лицевой 

невралгии. Боли вызывались или значительно усиливались от еды, и облегчение 

наступало только, если он удерживал эту сторону лица насколько можно близко к горячей 

печи. Прикладывание горячей ткани, влажной или сухой или любое другое 

тепло не помогали. 

Опоясывающий лишай. Кожные болезни и т.д. См. Материю Медика.  

 

ОТОРЕЯ: 

TELLURIUM.  

При помощи этого препарат я имел удовольствие вылечить несколько случаев длительно 

длящейся отореи, как правило, после скарлатины, перенесенной в детстве. В этих случаях 

я использовал 6-ое разведение.  Более высокие не работали. 

 ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ОТ УТОМЛЕНИЯ: 

EPIPHEGUS.  

Излечивает головную боль, наступающую после тяжелого рабочего дня, переутомления от 

работы или волнения, которую часто называют «головной болью от утомления». Такие 

случаи встречаются весьма часто, пациенты сами упоминают тот факт, что боли всегда 

наступают, когда они «замотаются». Конечно, одна ласточка весны не делает, также один 

симптом никогда не является точным указанием на препарат, но часто подтверждаемый 

симптом всегда является ценным путеводителем к совокупности симптомов. 

Epiphegus нуждается в дальнейших прувингах. 

 СЕРДЕЧНЫЙ КАШЕЛЬ: 

LAUROCERASUS. 
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Приступы удушья, связанные с сердцем, < сидя, > лежа; сердечный кашель; задыхается, 

подергивается, вздрагивает. 

Недостаток реактивной силы, низкая жизненная сила, сопровождающаяся синюшностью 

или цианозом, особенно при заболеваниях сердца. 

Слышно как жидкость стекают вниз по пищеводу и кишечнику; очень редкий пульс. 

* * * * * 

«Недостаток энергии, жизненной силы; Недостаточная реакция, особенно при 

заболеваниях грудной клетки и сердца». Другой характерный симптом этого препарат при 

заболеваниях сердца - «цианоз, одышка и т.д. хуже, когда сидит». Только у одного 

препарата есть такое ухудшение, у Psorinum. «Недостаточная нервная реактивность; 

хорошо подобранный препарат не работает». 

«Capsicum, недостаточная реактивность у вялых, расслабленных лиц». 

Opium, у больных с отсутствием боли; тупость и сонливость. 

Valeriana и Ambra при нервных заболеваниях, хорошо подобранный препарат не работает. 

Carbo vegetabilis, коллапс, холодность коленей, дыхания; полное безразличие. 

Sulphur и Psorinum, при псорическом отягощении, которое препятствует реагированию. 

Каждый из этих препаратов может быть назначен при недостаточной реакции, их может 

быть намного больше, и в каждом случае, как и всегда при назначении препаратов, 

симптомы должны определять какой именно препарат нужно назначить.  

ДИАБЕТ: 

LACTIC ACID. 

Это большой препарат при сахарном диабете. Он особенно показан, когда дополнительно 

к жажде, волчьему голоду, обильному мочеиспусканию, сахару в моче имеются 

ревматические боли в суставах. Он, как правило, назначается в низких потенциях, но 

богатый опыт убедил меня, что высокие потенции намного лучше, и его не нужно часто 

повторять. 

У Oxalic acid есть очень специфический симптом, который я часто наблюдал. 

Сердцебиение и одышка при органических заболеваниях сердца ухудшаются, когда 

думает о них, очень специфическая, но истинная модальность. 

 ТРАВМА НЕРВОВ: 

HYPERICUM. 

Этот препарат применяется «преимущественно» при ранах и травмах нервов; от простых 

проколов гвоздем, щепкой, иголкой, укуса крысы и т.д. до сильной контузии спинного и 

головного мозга, и особенно органов, богатых нервными окончаниями. Он, при травмах 

такого рода, тоже что Arnica, Hamamelis, Ruta, и т.д. при ушибах, Calendula при разрывах 

мышечной ткани, Staphisagria при разрезах острым инструментом. 

 ПРОЧИЕ: 

ABIES NIGRA. 
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Сильная боль в желудке после еды. Ощущение непереваренного крутого яйца в желудке. 

 MANGANUM ACETICUM. 

Кашель уменьшается, когда ложится. 

 APOCYNUM CANN. 

Сильная жажда, но вода оказывает плохое действие, вызывает боль или немедленно 

извергается; ощущение опускания в эпигастрии (при водянке). 

APOMORPHIA. 

Легко возникает рвота без предшествующей тошноты. 

DIOSCOREA VILL. 

Колики начинаются в пупке и иррадиируют во все части тела, даже в конечности. 

 DOLICHOS PRUR. 

Сильный зуд по всему телу, без видимой сыпи; желтуха; белый стул. 

  

KALI NITRICUM. 

Очень затрудненный акт питья из-за одышки; пьет маленькими глотками. 

 LACNANTHES TINC. 

Скованность шеи, голова наклонена в одну сторону; кривошея. 

 GNAPHALIUM.  

Сильная боль вдоль седалищного нерва, чередующаяся с онемением. 

 GUAIACUM. 

Кашель с отхаркиванием зловонного гноя. 

 GRINDELIA ROB. 

Когда засыпает, дыхание останавливается, больной просыпается, ловя ртом воздух, из-за 

этого не может спать. 

Дыхание останавливается при засыпании; просыпается от вздрагивания. 

 LOBELIA INFLATA. 
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Тошнота и рвота с сильным расслаблением мышечной системы и обильным скоплением 

слюны. 

OLEANDER. 

Хроническая диарея, стул не переваренной пищей; стул выходит при малейшем 

отхождении газов. 

OXALIC ACID. 

Заболевания < когда думает о них. (Helon., Calc. phos.) 

 OCIMUM CANUM. 

Сильные боли в области почек, с большим количеством красного песка в моче. 

(Lycopodium.) 

MENYANTHES. 

 

Ледяная холодность кистей и стоп, остальное тело теплое (перемежающаяся лихорадка). 

 

PAREIRA. 

Постоянный позыв на мочеиспускание; чтобы помочиться становится на колени; боли 

спускаются вниз в бедра. 

ABROTANUM.  

Истощение наиболее выражено в нижних конечностях, от недостаточного питания; 

диарея; диарея чередуется с ревматизмом. 

ROBINIA PSEUDACACIA. 

Повышенная кислотность желудка; рвотные массы вызывают оскомину. 

ARALIA.  

Громкое свистящее дыхание с кашлем, < вечером или ночью, после первого сна (астма). 

CALCAREA FLUOR. 

Твердые, как камень, опухоли; в железах, фасциях и связках. 

NATRUM PHOS. 

Повышенная кислотность; желтый, кремовый налет в задней части неба; кислая отрыжка 

и рвота. 

RANUNCULUS BULB. 

Пузырчатая сыпь (экзема) на ладонях. 

mk:@MSITStore:C:\Users\user\Desktop\???????%20?????????.chm::/helonias_dioica.htm
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VIOLA ODORATA. 

Экзема головы, трещины, сочится жидкость, увлажняющая волосы; резкий, похожий на 

кошачью, запах мочи. 

ZINGIBER.  

Диарея от питья грязной воды. 

MERCURIUS DULC. 

Катаральное воспалении евстахиевых труб и среднего уха. (Kali mur.) 

CYCLAMEN.  

Сильная головная боль, с мерцанием перед глазами, или с пятнами разных цветов, < утром 

и во время менструации. 

STILLINGIA. 

Сильные страдания от болей в костях и заболеваний надкостницы, особенно большой 

берцовой кости, сифилитическая сыпь и т.д. 

ASARUM EUROP. 

Выраженная сверхчувствительность нервов; невыносимы царапание по льну или шелку 

или только мысль об этом. 

TARAXACUM. 

Язык покрыт белым налетом, который отделяется клочьями, оставляя темные, красные, 

болезненные, чувствительные пятна; географический язык. 

BADIAGA.  

Спастический кашель с отделение вязкой слизи, которая вылетает изо рта. 

FLUORIC ACID. 

Болезни костей, особенно длинных костей, > от холода. Silicea, > от тепла. 

CARBOLIC ACID. 

Везикулярная сыпь по всему телу, которая сильно чешется; лучше после растирания, но 

остается жгучая боль. 

CEDRON. 

Периодичность заболеваний точная как часы, в болотистой местности. 
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CEANOTHUS. 

 

Глубоко расположенная или режущая боль и чувство наполнения в области селезенки. 

PHELLANDRIUM. 

Прокалывающие боли через правую молочную железу, около грудины, 

распространяющиеся  в спину под лопатки. Кашель, вынуждающий сесть, с обильной 

зловонной мокротой. 

RAPHANUS. 

Тимпанит живота; живот твердый; газы не выделяются ни отрыжкой, ни через прямую 

кишку. (Dunham.) 

 

 

 

 

 

Терапевтический указатель 

  

Предисловие к терапевтическому указателю 

Представляется необходимым сказать несколько слов относительно  этого указателся. 

Невозможно упомянуть все препараты, которые могут быть показаны при какой-либо 

болезни; так, например, при скарлатине упомянуты только двенадцать, в то время как в 

«Терапевтическом ключе» Джонсона двадцать четыре, и даже этот список ни в коем 

случае не покрывает весь перечень возможных препаратов. Так же при дифтерии 

одиннадцать у меня и восемнадцать у Джонсона. 

Одна из главных задач этой работы состоит в том, чтобы дать те знания (или их начало)  о 

духе каждого препарата, которое позволят нам сделать назначение БОЛЬНОМУ, даже 

если еще не придумано название его болезни. Это - Гомеопатия.  

Ни один препарат еще не вызвал случай скарлатины; но несколько препаратов вызывали 

состояние и симптомы, похожие на те, которые встречаются в разных случаях этой 

болезни, и, поэтому, гомеопатически целительны для нее. 

Когда упоминается название болезни, нужно всегда понимать, что название не имеет 

никакого значения, если симптомы не покрываются средством. Если бы не было никаких 
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имен, то не было бы никакого шаблона, который так часто используют вместо хорошего 

назначения. 

Ю.Б.НЭШ 

* * * * * 

Терапевтический указатель 

Абсцесс: Merc., Tarant-c., Calc-hyp., Hepar., Graph. 

Альбуминурия: Tereb., Merc-cor., Helon., Canth. 

Анемия: Carb Veg., Lach., Kali-carb., Hell., Ferr-m., Nat-m., Alum., Ammon-carb., Kali 

Brom., Phos. 

Апоплексия: Op., Bar-c., Arn., Glon. 

Астенопия: Nat-m. 

Астма: Carb-veg., Lach., Kali-carb., Kali-bi., Zinc., Ip., Ant-t., Sulph., Ferr., Nat-sul., Dulc., 

Samb., Squil., Aralia. 

Афты: Sul Ac., Merc., Borax. 

Блефарит: Arg-n., Staph., Borax. 

Болезнь Брайта (нефрит): Merc-cor., Sulph., Colch. 

Бородавки: Caust., Nat-m., Thuja. 

Бронхит: Carb-veg., Acon., Kali-bi., Canth., Phos., Ant-t., Sang., Verat-a., Hepar., Hydr., 

Camph., Eup Perf., Spong., Copaiva, All. 

Брюшной тиф (см. Лихорадки): Lyc., Ars., Lach., Phos. 

Водянка: Chin., Kali-carb., Kali-bi., Apis., Dig., Hell., Hepar., Tereb., Benz-ac., Cann-s., 

Conv., Apocy. 

Выкидыш: Vib., Acon., Sab. 

Выпадение прямой кишки : Ign., Mur Ac., Podo., Ruta. 

Выпадение матки: Murex., Benz-ac., Podo., Aloe., Puls., Thuj., Staph. 

Гангрена: Sec., Ars., Lach. 

Гастралгия: Ars., Cham., Ign., Stann., Iris., Arg-n., Bism., Kreos., Nux-v. 

Геморрой: Nux-v., Ars., Sulph., Lach., Apis., Ign., Aesc., Millif., Mur Ac., Nit-ac., Caust., 

Ham., Collin., Melil., Gamb., Aloe. 
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Герпес: Nat-m., Sep. 

Герпес зостер: Rhus-t., Mez. 

Гидроцефалия: Apis., Arg-n., Ip. 

Глисты: Cina., Bell., Cicuta., Mar-v. 

Глухота: Kali Mur., Phos., Caust., Arn., Merc-d. 

Головная боль: Nux-v., Bry., Ant-c., Calc Phos., Sil., Bell., Lach., Kali-bi., Coff., Ign., Cocc-

i., Sep., Spig., Ip., Iris., Sang., Ph Ac., Gels., Arg-n., Benz-ac., Sars., Nat-m., Natr-carb., Mag-

mur., Arn., Petr., Thuj., Glon., Melil., Epig.,Cycl. 

Головокружение: Nux-v., Puls., Bry., Sil., Lach., Therid., Phos., Dig., Arg-n., Natr-c., Cocc-i., 

Con. 

Горло, воспаленное: Nux-v., Merc., Merc-cy., Sulh., Apis., Aesc. 

Грыжа: Lyc. 

Гоноррея: Puls., Merc-cor., Sabin., Cinn., Sars., Nat-sul., Nat-m., Rhod., Thuj., Caps., Med., 

Clem., Copaiva, Cub., Petros. 

Грибок: Lach., Phos. 

Грипп: Caust., Eup Perf., Rhus-t., Gels. 

Дизентерия: Nux-v., Merc., Rhus-t., Kali-bi., Canth., Phos., Nit-ac., Ferr Phos., Aloe., Coloc., 

Petr., Staph., Colch., Caps. 

Дисменорея: Coff., Cocc-i., Vib., Caul., Cupr., Mag-phos., Brom. 

Диспепсия: Carb-veg., Kali-bi., Hepar., Arg-n., Anac., Puls., Bry., Ant-c., Arn., Colch. 

Дифтерия: Merc-cy., Lyc., Lach., Naja., Crot-h., Kali-bi., Ign., Brom., Arn., Phyt., Melil. 

Желез заболевания: Merc., Kali-hyd., Con., Bar-c., Iod., Dulc., Phyt., Calc-fl., Brom. 

Желтуха: Acon., Crot-h., Dig., Plb., Chel., Aur., Card., Dolich., Chin. 

Жировики: Graph. 

Запор: Nux-v., Bry., Ant-c., Sil., Lach., Plat., Phos., Sep., Caust., Graph., Plb., Podo., Aloe., 

Nat-m., Mag-mur., Alum., Hydr., Thuja., Ammon Mur., Collin., Ptel. 

Зоб: Iod., Spong., Lapis. 

Зубная боль: Puls., Ant-t., Cham., Coff., Mag-c., Chin., Mez. 

Зубов прорезывание: Calc., Cham., Zinc., Podo. 
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Зуд: Sep., Chim., Tarant-h. 

Искривление позвоночника: Calc. 

Истощение: Calc., Calc Phos., Hepar., Sars., Bar-c., Iod., Nat-m. 

Импотенция: Lyc., Phos. 

Ипохондрия: Nux-v., Arg-n., Chel., Nat-m., Staph. 

Истерия: Plat., Nux-m., Ign., Puls., Tarant-h., Croc., Asaf., Cimic., Mag-mur., Stict., Mosch. 

Ишиас: Puls., Lyc., Iris., Ammon Mur., Phyt., Valer., Gnaph. 

Камни желчного пузыря: Chel., Card. 

Кариес: Therid., Aur Met., Syph., Asaf., Phos. 

Катар: Kali-bi., Aur Met., Natr-carb., Dulc., Kali-sul., Stict., Merc Dulc., All., Hepar., Sep. 

Кашель: Ant-c., Calc, Ars., Hyos., Lach., Kali-carb., Kali-bi., Kali-hyd.,Cham., Coff., Ign., 

Stann., Sang., Caust., Psor., Ferr., Chel., Nat-sul., Stict., Rumx., Caps., Ambra., Squil., Laur., 

Mang., Bad., Phel 

Коклюш: Carb Veg., Cocc., Ip., Ant-t., Cupr., Mag-phos., Cina., Coral., Cocc-c., Squil. 

Колики: Puls., Cocc-i., Plb., Mag-phos., Dulc., Melil., Carb-veg., Card-m., Diosc., Coloc., 

Lyc., Cham. 

Конгестия: Ferr Phos., Sulph., Phos., Sep., Verat-v., Bell., Acon. 

Корь: Puls., Bry., Lach., Apis., Stict., Euphr., Bell., Coff. 

Крапивница: Apis., Nat-m., Rumx., Hepar. 

Кровотечение: Puls., Ant-c., Chin., Carg Veg., Lach., Crot-h., Phos., Sec., Caul., Millif., Cact., 

Ip., Nit-ac., Sul Ac., Ferr Phos., Ferr., Tereb., Iod., Alumn., Kreos., Arn., Ham., Croc. 

Кровотечение носовое: Erig., Cact., Arn., Ammon-c., Glon., Melil., Crot-h. 

Круп: Acon., Kali-bi., Phos., Hepar., Iod., Caps., Kali-sul., Spong. 

Ларингит: Apis., Canth., Caust., Hepar., Spong. 

Лейкоррея: Puls., Merc., Chin., Kali-bi., Aesc., Stann., Sab., Iod., Kreos., Alum., Hydr., 

Borax., Asaf., Sep. 

Летний понос у детей: Puls., Calc., Sep., Sec., Ant-t., Iris., Psor., Arg-n., Podo., Nat-m., 

Bism., Kreos., Camph., Aeth., Jalap. 

Лихорадка, воспалительная: Nux-v., Merc., Acon., Bell., Ferr Phos., Verat-v. 
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Лихорадка, желтая: Carb-veg., Crot-h. 

Лихорадка, желудочная: Ant-c., Rhus-t. 

Лихорадка, перемежающаяся: Chin., Ars., Rhus-t., Apis., Cimx., Ip., Ant-t., Verat-a., Ferr., 

Podo., Nat-m., Eup Perf., Meny., Ced., Ign. Ph Ac. 

Лихорадка, родильная: Ign., Glon., Kali-carb. 

Лихорадка, тифоидная: Carb Veg., Rhus-t., Hyos., Lach., Crot-h., Apis., Zinc., Selen., Ph 

Ac., Mur Ac., Gels., Bapt., Verat-a., Psor., Lept., Tereb., Ip., Nux-m., Alum., Arum-t., Ham., 

Pyrog., Melil. 

Локомоторная атаксия: Sil., Lach., Con., Phos., Psor., Caust., Arg-n., Alum. 

Люмбаго: Rhus-t., Dulc., Calc., Flu-ac. 

Мания: Melil. 

Мастит: Bry., Apis., Crot-t., Lac-c., Phyt. 

Мастурбация: Ph-ac. 

Менингит: Bry., Lyc., Apis., Hell., Cupr., Arn., Cicuta., Ammon-c. 

Меноррагия: Nux-v., Puls., Sec., Actea., Carb-an., Sab., Borax., Ustil. 

Менструации подавленнные: Puls., Ant-c., Calc., Bry., Acon. 

Метроррагия: Stram., Cham., Sec., Caul., Sab., Plb., Ip. 

Миелит: Rhus-t. 

Мозоль: Ant-c. 

Насморк - (см. Катар): Ars., All., Euphr. 

Невралгия: Cham., Coff., Stann., Actea., Spig., Kalm., Gels., Caust., Chel., Sars., Mag-phos., 

Coloc., Mez. 

Нимфомания: Plat., Murex. 

Обморожение: Puls., Apis., Agar., Petr., Agar. 

Ожирение: Calc., Graph., Caps. 

Ожоги: Canth. 

Опухоли: Lach., Con., Lapis. 

Орхит: Rhod., Ham., Clem., Puls., Cham. 
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Оспа: Rhus-t., Lach. 

Отек: Kali-hyd., Canth., Cact., Apis. 

Оторея: Tell., Hepar., Psor. 

Офтальмия: Con., Arg-n., Euphr. 

Охриплость: Carb Veg., Phos., Spong., Caust., Arum-t. 

Панариций: Sulph., Apis., Tarant-c. 

Паралич: Chin., Stram., Lach., Cham., Ign., Cocc-i., Plb., Nat-m., Op., Phos., Sec., Gels., 

Caust., Arg-n. 

Перикардит: Bry., Spong. 

Перитонит: Bry., Merc., Rhus-t., Canth., Sulph. 

Песок мочевой: Sars., Lyc. 

Печень: Merc., Chin., Lyc., Phos., Chel., Aur-m-n., Podo., Nat-sul., Nat-m., Mag-mur., Card., 

Ptel. 

Плеврит: Bry., Merc., Acon., Kali-carb., Phos., Borax., Kali-hyd., Squil., Sulph. 

Пневмония: Merc., Carb-veg., Lyc., Acon., Ars., Rhus-t., Hyos., Lach., Kali-carb., Kali-hyd., 

Phos., Ip., Ant-t., Sang., Verat-a., Chel., Nat-sul., Op., Camph., Melil. 

Полип: Calc., Thuj., Mar-v. 

Поллюция: Selen., Pho-ac., Cina. 

Понос: Bry., Ant-c., Chin., Sulph., Calc., Calc Phos., Ars., Kali-bi., Cham., Ip., Iris., Pho-ac., 

Mur-ac., Nit-ac., Gels., Hepar., Graph., Arg-n., Ferr., Chel., Aur., Benz-ac., Podo., Aloe., Crot-t., 

Nat-sul., Mag-c., Nux-m., Dulc., Bism., Rumx., Coloc., Petr., Pyrog., Jalap., Rheum., Gamb., 

Grat., Olean., Ptel., Zing. 

Потливость ночная: Calc., Chin., Merc. 

Почек заболевания: Phos., Berb., Benz-ac., Tereb. 

Простаты заболевания: Benz-ac., Staph., Chin. 

Псора: Bry., Sulph., Psor., Caust., Graph. 

Пурпура: Lach., Phos., Tereb., Glon. 

Рак: Bell., Lach., Con., Phos., Sep., Iod., Bism., Kreos., Lapis., Carb-an. 

Рахит: Calc., Therid. 
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Ревматизм: Puls., Nux-v., Bry., Ant-c., Merc., Chin., Sulph., Calc-phos., Acon., Rhus-t., Kali-

bi., Cham., Actea., Cact., Kalm., Sang., Verat-a., Caust., Hepar., Berb., Benz-ac., Mag-phos., 

Dulc., Led., Lac-c., Kali-sul., Sticta., Ham., Colch., Med., Phyt., Lith., Lact-ac. 

Скарлатина: Bell., Rhus-t., Hyos., Lach., Apis., Zinc., Cupr., Tereb., Arum-t., Ammon-c., 

Phyt., Tell. 

Скрофулез: Sulph., Kali-hyd. 

Стоматит: Merc., Nit-ac., Sul Ac., Hepar., Abies-n. 

Странгурия: Tereb., Canth. 

Солнечный удар: Glon., Melil., Lach. 

Потливость: Chin., Merc. 

Сикоз: Nit-ac., Thuj. 

Сифилис: Kali-hyd., Aur., Sars., Merc., Nit-ac. 

Рвота: Ip., Ant-t., Iris., Sang., Chel., Bism., Aeth., Apomorph., Lobel., Robin., Natr-phos., 

Verat-v., Verat-a. 

Родовые схватки: Nux-v., Cham., Puls., Caul. 

Рожистое воспаление: Rhus-t., Lach., Apis., Canth., Graph., Ammon-c.,Verat-v., Bell. 

Свинка: Puls. 

Сенная лихорадка: Lach., Sticta. 

Слабость: Chin., Ars., Phos., Sul Ac., Pic-ac., Carb-an., Gels., Caust., Psor., Ferr., Nat-m. 

в Спине боль: Nux-v., Rhus-t., Kali-carb., Zinc., Ip., Dulc. 

Судороги или спазмы: Nux-v., Calc., Sil., Bell., Stram., Ign., Actea., Gels., Verat-v., Cupr., 

Cicuta., Caust., Arg-n., Mag-mur., Cina., Aeth., Glon., Melil., Mosch. 

Тонзиллит: Lyc., Bell., Lach., Kali Mur., Ign., Psor., Benz-ac., Bar-c., Lac-c., Alum., Arum-t., 

Phyt., Still. 

Травмы: Ruta., Led., Rhus-t., Calc Phos., Arn., Hyper. 

Трещинв заднего прохода: Graph., Nit-ac., Nat-m. 

Туберкулез: Calc., Kali-carb., Kali-hyd., Therid., Phos., Iod., Brom., Sticta., Spong., Tub., 

Puls., Stann. 

Умопомешательство: Kali-br., Hyos., Plat., Verat-a., Verat-v. 
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в Ушах боль: Cham., Puls. 

Фарингит: Kali-carb., Aesc., Nat-m., Phyt. 

Фиброма: Phos. 

Фурункулы: Sulph., Lach., Tarant-c., Arn. 

Хлороз: Alum. 

Холера: Sec., Verat-a., Cupr., Camph., Tarant-h., Myag., Agar., Ign., Caust. 

Холера летняя: Ant-t., Cupr. 

Цианоз: Laur., Ant-t., Dig. 

Цистит: Caust., Chin., Equist., Dulc. 

Чесотка: Sep., Sulph., Psor. 

Шанкр: Merc-pr., Coral. 

Экзема: Calc., Ars., Rhus-t., Cicuta., Caust., Graph., Psor., Crot-t., Nat-m., Petr., Staph., Ran-

b., Vio-od., Carb-ac. 

Экзостос: Merc. 

Эмфизема: Ip. 

Энурез: Sep., Thuj., Kreos., Sulph., Cina. 

Эпилепсия: Hyos., Lach., Cupr., Caust., Amyl. 

Язвы: Puls., Ars., Lach., Kali-bi., Calc Hy., Arg-n., Hydr., Asaf. 

Язва желудка: Ant-c., Arg-n., Kali-bi. 

Яичники: Lach., Apis., Canth., Tarant-h., Podo., Ustil. 
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