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«Небольшой, но хорошо возделанный участок земли лучше огромного, но небрежно
обработанного поля».

                         Крестьянская поговорка

Одно хорошо усвоенное лекарство лучше дюжины поверхностно изученных
препаратов. Одним из наилучших методов практического ознакомления с нашей Materia
Medica является усвоение одного лекарственного патогенеза за раз, включая его взаимосвязи
и сравнение с другими средствами.

Д-р Адольф Липпе говорил: «Врач, изучивший Lycopodium и его связи с другими
лекарствами, уже сделал немало на пути обретения практических знаний в области нашей
Materia Medica». Кто из нас поступает так же, или, во всяком случае, пытается делать это? В
связи с этим я приступаю к изложению лекарственной картины Sulphur, обращая внимание
на хорошо известные и достоверные симптомы и показания, уповая на то, что таким образом
вам удастся не только запомнить и упорядочить их, но и понять, как лучше пользоваться ими
в сравнении с иными антипсорическими, дополняющими и другими средствами. Надеюсь,
что такой подход сделает изучение материала более легким и полезным.

Я уверен, что, несмотря на обилие информации об этом лекарстве, многие из нас, при
желании, смогут открыть для себя что-то новое; но главная задача этой работы заключается
в том, чтобы, проникнувшись чудесными целебными свойствами Sulphur, мы без труда
смогли назначать его во всех случаях, где он бывает показан.

Особенности личности или конституции
Практикующий врач всегда обращает внимание на телосложение и лицо пациента.

«Сульфурный» субъект, как правило, « худощавый, сутулится при ходьбе или  сидит,
согнувшись. Лицо часто имеет болезненный вид; длинные, тонкие ресницы, синеватые
вены, блестящие глаза; красные, как киноварь, губы, края век, кожа вокруг ноздрей и
наружных слуховых проходов».

У такого человека кожа может иметь грязный, немытый вид и отмечается склонность
к различного рода сыпям; пациент ненавидит купание и вообще чувствует себя хуже после
него – «немытая или плохо отмывающаяся кожа ». Продолжая наблюдение, вы заметите,
что «сульфурный» субъект беспокойно оглядывается вокруг в поисках стула или кресла,
поскольку всегда испытывает дискомфорт от длительного стояния.

Стояние – самая неприятная для пациента Sulphur поза; ему нужно присесть или
прилечь. Никогда не стоит спокойно, постоянно переминается с ноги на ногу или ходит
туда-сюда, если поблизости нет места для сидения, настолько стояние утомительно для
него.



Это обычно люди со светлой кожей, светло- или рыжеволосые, голубоглазые или
светлоглазые.

Худые, истощенные дети со старообразным лицом, большим животом и сухой, дряблой
кожей.

Так выглядит описание «сульфурного» субъекта, которое в сочетании с общими
симптомами часто указывает на это лекарство. В целях дифференциальной диагностики мы
должны обратить внимание на другие похожие препараты.

Psorinum – это средство напоминает Sulphur больше всех остальных лекарств. Субъект
Psorinum также склонен к высыпаниям. Кожа выглядит грязной, сухой, наподобие
пергамента, или же она влажная, и пот имеет зловонный запах. Зловонный запах вообще
является очень характерным для этого средства. Пациент Psorinum выглядит подавленным,
отчаявшимся, считает, что никогда не сможет выздороветь . Ему постоянно холодно и от
того хочется носить меховую шапку даже летом. Последнее обстоятельство весьма
примечательно, поскольку отличает это лекарство от Sulphur, для которого в большей
степени характерно ощущение жара и жжения, особенно в отдельных частях тела. Psorinum
показан при хронических заболеваниях, когда, казалось бы, правильно выбранное лекарство
не оказывает желаемого эффекта.

Bryonia – показана худощавым, смуглым, темноволосым (Sulphur – светловолосым)
людям с хорошо развитой мускулатурой, лицам холерического темперамента, склонным к
желчным расстройствам. И если мы вспомним об отчетливо выраженном действии этих двух
лекарств на серозные оболочки, а также на подавленные или скрывшиеся высыпания
(Bryonia – в острых, а Sulphur – в острых и хронических случаях), то сможем назвать Sulphur
хроническим аналогом Bryonia подобно тому, как Calcarea carbonica является хроническим
аналогом Belladonna, и убедиться в том, что не существует двух лекарств, которые бы
настолько хорошо дополняли действие друг друга.

Causticum – средство, которое также показано худощавым, темноволосым людям с
жесткими, неподатливыми тканями, особенно хрупким, болезненным, ослабленным детям,
которые поздно начинают ходить, часто спотыкаются и падают. При односторонних
параличах, возникающих вследствие подавленных в прошлом высыпаний, нет ни одного
другого лекарства, кроме Causticum, которое могло бы соперничать с Sulphur. Общим
диагностическим признаком обоих лекарств служит жжение, которое в случае Sulphur
сопровождается зудом, а в случае Causticum – болезненной чувствительностью или
ощущением ссадины. Это особенно касается слизистых оболочек в области естественных
отверстий тела и кожи.

Lachesis – как правило, соответствует худым, истощенным, меланхоличным людям и
особенно показан при недугах климактерического возраста. В этом периоде жизни для
обоих лекарств характерны приливы жара. Sulphur более предпочтителен в тех случаях,
когда речь идет о ясно выраженной псорической конституции.

Iodum – показан темноволосым, темноглазым, смуглым людям; типичным брюнетам.
Худые, голодные, истощенные, страдают скрофулезом. Единственное сходство между этим
лекарством и Sulphur – выраженная худоба, и в этом отношении Iodum превосходит Sulphur.
Lycopodium и Acidum nitricum стоят ближе к Iodum, нежели к Sulphur.



Ignatia и Nux vomica – оба лекарства соответствуют худощавым, активным, нервным
людям холерического темперамента. Ignatia в большей степени показана при истерических
расстройствах у женщин, а Nux vomica – заболеваниям у недоброжелательных, ревнивых
мужчин, которые умственно активны, но физически инертны. Sulphur нередко хорошо
следует за Nux vomica.

Lycopodium – соответствует смуглым, худощавым людям, причем похудение особенно
касается верхней части тела, в то время как ноги отечные (обычно одна). Острый интеллект
в сочетании со слабо развитой мускулатурой. Lycopodium имеет много общего с Nux vomica и
Sulphur и, будучи показанным, хорошо дополняет действие каждого из них. Это,
несомненно, лекарство, обладающее многогранным, глубоким и продолжительным
действием, и, в то же время, оно недостаточно хорошо понимается, хотя и часто назначается
большинством гомеопатов.

Acidum nitricum – лекарство для худощавых, смуглых, темноглазых брюнетов с
жесткими, неподатливыми тканями. Оно особенно соответствует хроническим болезням,
которые развиваются у лиц, склонных к простудам и поносам (запоры являются
исключением). Acidum nitricum оказывается полезным для стариков, людей с
сифилитической, сикотической патологией, а также для пациентов, пострадавших из-за
злоупотребления препаратами ртути.

Phosphorus – высокие блондины или рыжеволосые лица сангвинического
темперамента; быстрые, чувствительные, нервные, узкогрудые пациенты, склонные
сутулиться и пребывать в постоянном движении; страдают геморрагическим диатезом,
предрасположены к туберкулезу. Если бы это средство включало в себя выраженный
псорический элемент, оно вполне могло бы казаться двойником Sulphur, и значительное
сходство между этими двумя лекарствами не позволило бы отличить их друг от друга. В
начальной стадии туберкулеза легких эти препараты показаны чаще других, и для выбора
между ними требуется проведение очень тонкой дифференциальной диагностики. Если в
рассматриваемом случае обнаруживается присутствие псоры (в настоящий момент или в
анамнезе), следует отдать предпочтение Sulphur; но оба лекарства могут хорошо дополнять
действие друг друга, если их назначать по одному и достаточно долго выжидать, прежде чем
переходить к другому лекарству. Таким путем могут быть излечены многие случаи этого
заболевания. Согласно моим наблюдениям, Phosphorus и Sulphur не следует назначать в
потенциях ниже 200-й, причем поразительно эффективные результаты лечения отмечаются
и при применении куда более высоких разведений.

Tuberculinum – часто вспоминается в тех случаях, где имеются показания для
назначения Phosphorus и Sulphur (вместе они образуют выдающееся трио).

Sepia – темноволосые лица с жесткими, неподатливыми тканями, равнодушным
нравом; кожа землистого или желтоватого цвета; гиперпигментация в виде «бабочки» на
лице; выпирающий живот; склонность к полнокровию тазовых органов; так же, как и
«сульфурный» субъект, Sepia не может долго находиться в положении стоя. Все свисает,
выраженное расслабление тканей. Это лекарство в большей степени показано женщинам,
так же как Chamomilla, Ignatia и Pulsatilla (каждое из них соответствует определенному
темпераменту и душевному складу).



Silicea – соответствует людям с крупной, потеющей головой, запоздалым закрытием
родничков, большим животом, но, в то же время, слабо упитанным (не из-за дефицита пищи,
а от недостаточного усвоения); общая слабость, нежная кожа, мягкий, кроткий нрав (в этом
отношении Silicea – «хронический аналог» Pulsatilla); светлая кожа; слабая, вялая
мускулатура.

Все перечисленные лекарства (и многие другие) подходят худощавым или, во всяком
случае, не очень упитанным людям, и либо частично, либо в целом похожи на Sulphur по
своей конституции и темпераменту.

Весьма поучительно будет обратить внимание на некоторые лекарства,
соответствующие полным и флегматичным пациентам, что позволит нам осознать важность
конституции и темперамента. Однако нельзя ограничиваться только этим, иначе
гомеопатические назначения могут превратиться в рутину точно также, как пропись
тонизирующих, жаропонижающих, потогонных, болеутоляющих и других лекарств старой
школы.

Случается, что полная совокупность симптомов или, другими словами, все остальные
симптомы пациента настолько ясно указывают на определенное средство, что
конституциональными особенностями можно пренебречь. Но, как правило (за редкими
исключениями), симптомы пациента будут в значительной мере соответствовать его
темпераменту. Таким образом, у пациента с темпераментом Pulsatilla разовьются
симптомы, требующие назначения Pulsatilla. То же самое касается случаев Calcarea
ostrearum, Sulphur, Lycopodium и т.д.

Calcarea ostrearum возглавляет список лекарств, которые больше подходят полным
людям. «Светлокожие, полные лица с вялыми, дряблыми тканями» или, по определению д-
ра Г. Гернзи, «люди лейкофлегматической конституции». К этому лекарству тесно
примыкают Graphites, Kalium, Pulsatilla, Capsicum.

Мы не имеем возможности подробно останавливаться на каждом из перечисленных
препаратов. Это тема отдельной лекции.

Теперь позвольте мне перейти к характерному для Sulphur ощущению:

«Один из ведущих симптомов этого лекарства обнаруживается в рубрике «ощущения»,
это – жжение. Жжение в темени (внутри и снаружи); болезненное жжение в глазах; жгучие
водянистые выделения из носа; жжение лица без покраснения; жгучая боль в языке; жгучие
пузырьки во рту; боль в горле с сильным жжением и сухостью, сначала справа, затем слева;
жжение в желудке; ощущение жжения и давления в прямой кишке; жжение и зуд в
геморроидальных узлах; жжение в анусе; жжение в уретре; невыносимое жжение во
влагалище; жжение в сосках, как от огня; жжение в груди, распространяющееся на лицо;
жжение между лопатками (Phosphorus и Lycopodium); жжение в кистях; жжение в стопах
(выставляет ноги из-под одеяла, чтобы охладить их); приливы жара и жжение во всем теле;
жжение в местах зудящих высыпаний, возникающее после расчесов.

Ознакомившись с этим перечнем характерных «сульфурных»  симптомов, становится 
понятно, почему ад изображается как место, изобилующее этим веществом, поскольку его 
патогенез символизирует  вечное жжение. Arsenicum album, Phosphorus и Sulphur



возглавляют список «жгучих» лекарств нашей Materia Medica. Ощущение жжения
обнаруживается как при острых, так и при хронических заболеваниях. Безусловно, есть и
некоторые другие средства, имеющие этот симптом, выраженный в значительной степени, и
выбор между ними должен решаться на основании иных признаков, составляющих полную
картину подобия. Среди них, прежде всего, следует назвать Aconitum, Agaricus, Apis,
Belladonna, Cаntharis, Capsicum, Carbo animalis и Acidum phosphoricum. Я полагаю, что
Arsenicum является ведущим лекарством во всех острых болезнях, a Sulphur – в хронических.
Мы, гомеопаты, еще не в полной мере осознаем ценность симптомов, касающихся
ощущений».

Теперь нам предстоит рассмотреть лекарства, которым, как и Sulphur, свойственно
ощущение сильного жжения.

Arsenicum – сильное жжение, как правило, сопровождает любые острые
воспалительные процессы. Попытаемся перечислить их: рожистое воспаление головы; язвы
на роговице, веках, в носу; насморк; язвы на крыльях носа и верхней губе; раковые язвы на
лице; прыщи и везикулы на лице, деснах, языке, слизистых оболочках ротовой полости
(стоматит); язвы в горле или дифтерия; язва желудка; рак привратника желудка; воспаление
печени, кишечника, геморроидальных узлов, мочевого пузыря, полового члена, яичников,
матки; рак молочной железы; воспаление гортани и трахеи, органов грудной полости;
воспалительные процессы в области головы; флебиты, дерматиты (кожные высыпания);
воспалительные опухоли, скирр и карбункулы. Короче говоря, практически при любом
остром или хроническом поражении, при котором показан Arsenicum, имеет место жжение.
Это «арсеникальное» ощущение почти всегда облегчается от тепла – от теплых
компрессов, в теплом помещении, вблизи пылающего камина. При острых заболеваниях,
которые сопровождаются сильным жжением, отмечаются выраженный упадок сил и
чрезмерное беспокойство с ухудшением самочувствия в период между 1 и 3 часами ночи.

Жжение у Arsenicum выражено в большей степени, чем у Sulphur и Phosphorus, и почти
всегда отмечается при острых болезнях. Arsenicum часто бывает особенно эффективным
после Aconitum, и нужно помнить о том, что им обоим присуще чрезмерное беспокойство.
Однако наиболее выдающаяся сфера применения Arsenicum – это отчаянные случаи
тифоподобной лихорадки и тяжелого воспаления, язвы, карбункулы, злокачественные и
раковые заболевания.

Phosphorus – еще одно лекарство из нашей «великолепной тройки», обладающее таким
же жжением повсюду. Добавлю лишь, что характерные для него жжение и жар в первую
очередь ощущаются в мозгу (жгучая боль), пищеводе, желудке, прямой кишке и анусе, в
межлопаточной области и других отделах позвоночника, в пояснице (приливы жара,
распространяющиеся вверх), ладонях (Sulphur – в подошвах) и коже.

Жжение, присущее Sulphur, Phosphorus и Arsenicum, настолько сильно выражено, что в
тех случаях, где оно имеется, нужно всегда помнить об этих средствах. Они поражают почти
все ткани организма.

Sulphur и Arsenicum особенно показаны при кожных высыпаниях и последствиях их
подавления, в то время как Sulphur и Phosphorus, наряду с Tuberculinum, чаще назначаются
пациентам, склонным к туберкулезу. Конечно, это всего лишь обобщенные показания, и



выбор между лекарствами должен осуществляться на основании специфичных и
характерных симптомов.

Aconitum. Из всех остальных лекарств Aconitum является средством первостепенной
важности при жжении во внутренних частях тела на начальных стадиях острых
воспалительных поражений, которые сопровождаются страхом и двигательным
беспокойством.

Apis mellifica. Этому лекарству присущи краснота и отечная припухлость в сочетании
со жжением и острыми колющими болями (подобно пчелиным укусам) в менингеальных
оболочках, глазах, веках, ушах, лице, губах, языке, горле, молочных железах, яичниках,
яичках, анусе. Apis особенно бывает показан при рожистом воспалении и экзантеме, но, в
отличие от Arsenicum, жжение и острые колющие боли усугубляются от всего горячего,
особенно лучистого тепла, и облегчаются от холода.

Agaricus – жжение, зуд и покраснение различных частей тела (ушей, носа, лица,
верхних и нижних конечностей), напоминающие картину обморожения.

Belladonna – в острых стадиях любого флегмонозного припухания или воспаления,
особенно губ, слизистых оболочек ротовой полости и зева (которые становятся очень
сухими), а также кожи при экзантеме. Кожа настолько красная и горячая, что создается
впечатление, будто она излучает жар, и в руке, которая прикасается к ней, ощущается
жжение.

Cantharis – жжение, особенно в горле, желудке, кишечнике, анусе, почках и особенно в
мочевыводящих путях при мочеиспускании . При рожистом воспалении образуются крупные
пузыри. Жжение при мочеиспускании сопровождает многие недомогания и всегда
заставляет вспомнить об этом лекарстве.

Capsicum – жжение в тех же частях тела, что и у Cantharis, сопровождающееся
ощущением, словно они посыпаны жгучим перцем. Сильная жгучая боль. Для этого средства
не характерно образование пузырей, как у Cantharis, и оно не оказывает столь глубокого
действия на слизистые оболочки.

Causticum – о болезненной чувствительности в сочетании со жжением мы уже
упоминали.

Anthracinum и Tarentula cubensis  – чрезвычайно сильное жжение и припухлость в
месте образовавшегося карбункула, однако для Tarentula характерен синюшный цвет очага
поражения, что напоминает Lachesis, но отличает это средство от Arsenicum, которому
свойственна темная окраска воспалительной припухлости и облегчение боли от тепла.

Acidum carbolicum – еще одно важное «жгучее» лекарство, но сфера действия его не
очерчена столь ясно, как у предыдущих средств. Смесь, приготовленная на оливковом масле,
из расчета одна драхма (1,772 г) карболовой кислоты на две унции (1 унция = 28,3 г) серного
эфира, является прекрасным средством, применяющимся в виде компресса при ожогах.

Sulphur является «королем» антипсорических средств , и, помимо жжения, еще одним
важным его симптомом, касающимся ощущений, служит зуд.

«При этом я не считаю необходимым защищать теорию псоры Ганемана от тех, кто



отвергает ее по непониманию. Для тех же, кто знает в ней толк и находит ее полезной, нет
нужды в подобной защите. Истина, которая вполне подтверждается практикой применения
Sulphur согласно ганемановским правилам, состоит в том, что это средство наделено силой
устранять препятствия на пути действия лекарств, которые показаны в данном случае, или,
по крайней мере, кажутся таковыми. Вот почему в книгах пишут: «Если показанные, на
первый взгляд, лекарства не помогают, назначайте Sulphur», поскольку препятствием,
которое необходимо преодолеть, является псора. Если же вы меня спросите, что такое псора,
я отвечу вам в стиле настоящего янки: «А что такое скрофулез?» Возможно, псора – это
скрофулез, или скрофулез – это псора. Называйте это, как хотите. Во всяком случае,
существует нечто (с названием или без него), что должно признаваться нами в силу того, что
это нечто осложняет течение так называемых острых болезней. В этом нет ничего
удивительного. То же самое касается и сифилиса. Если речь идет о приобретенном или
унаследованном сифилисе, то независимо от того, какая острая болезнь возникла у
пациента, мы иногда должны повременить с ее лечением и расправиться сначала со старым
врагом, чтобы помочь организму преодолеть острое расстройство. Так обстоят дела с
Sulphur и псорой. Теоретизирование и философские рассуждения, какими бы разумными
они не казались, не должны восприниматься всерьез, если им противоречат факты.

Теперь несколько слов о показании «когда тщательно подобранные лекарства
оказываются неэффективными…». О нем уже говорилось в весьма обобщенном виде в главе
о Nux vomica. Не следует думать, что Sulphur – единственное лекарство, способное устранять
так называемые псорические осложнения. Просто Sulphur чаще бывает показан в таких
ситуациях, поскольку его симптомы в большей степени, нежели симптомы любого другого
средства, соответствуют обычным проявлениям псоры. Существуют и другие
антипсорические лекарства, такие как Psorinum, Causticum, Graphites и т.д., которые могут
применяться вместо Sulphur. И мы знаем, когда следует назначить одно из них, всякий раз
руководствуясь одним и тем же законом для выбора правильного средства. Не надо забывать
и о том, что каждое противопсорное лекарство, помимо антимиазматического действия,
обладает своей собственной сферой действия; и часто при тщательном изучении случая, в
котором другие средства оказались неэффективными, по-видимому, из-за влияния псоры,
обнаруживается, что антипсорическое лекарство с самого начала являлось истинным
simillimum, независимо от того или иного псорического элемента».

В «Хронических болезнях» Ганемана представлены не все лекарства, обладающие
антипсорическими свойствами. В этой работе, например, отсутствуют Aloe, Apis, Bryonia,
Croton tiglium, Psorinum и другие.

Когда «псора» выходит наружу, это хорошо; опасным является ее перемещение
вовнутрь. Поэтому необходимо всеми силами избегать любого местного лечения,
направленного на устранение наружных проявлений болезни.

Высыпания на коже, возникшие недавно или беспокоившие пациента в прошлом,
служат ценными показаниями для выбора лекарства, и это особенно верно в отношении всех
длительно существующих или так называемых хронических болезней.

При исследовании таких случаев необходимо всегда обращать внимание на кожные
поражения, имевшие место в анамнезе больного, и тщательно выяснять, какие это были
высыпания, как они лечились, если лечились вообще, что привело к их исчезновению, и



какие симптомы проявились впоследствии. Одна из самых толковых работ, посвященных
проблеме взаимосвязи между кожными и внутренними недугами, была написана д-ром
Лилиенталем и опубликована в «Hahnemannian Monthly» (1878, т. V, стр. 257). Эта статья
представляет собой ответ на вопрос одного весьма авторитетного врача о существовании
такой взаимосвязи. В ней приводятся, на мой взгляд, неопровержимые аргументы, и, имея за
плечами более чем сорокалетний опыт гомеопатического врачевания, я совершенно убежден
в истинности каждого слова этой работы.

Среди лекарств, которые, помимо Sulphur, способны оказывать влияние или
контролировать псорические проявления, заслуживают внимания следующие.

Arsenicum album. В моей практике был тяжелый случай хронической рецидивирующей
гастралгии, излеченной этим средством, назначение которого привело к исчезновению
сильных желудочных болей и возобновлению экземы (подавленной когда-то мазями).
Симптомом, определившим выбор Arsenicum, была жгучая боль, облегчавшаяся от тепла и
усиливавшаяся в полночь. Прописывая это лекарство, я не знал о подавленной сыпи и
основывал свое назначение на трех вышеупомянутых симптомах. В другом случае, симптомы
которого указывали на Arsenicum, пациент полностью выздоровел от пневмонии,
развившейся после исчезновения коревой сыпи. Кроме того, однажды я лечил пациента,
страдавшего многолетним хроническим гастритом, обострения и ремиссии которого были
связаны с «поведением» экземы, локализовавшейся на ушных раковинах и вокруг них:
больному становилось хуже, когда сыпь исчезала, и лучше, когда сыпь появлялась вновь.
Назначение Arsenicum вызвало быстрое облегчение экземы и всех остальных симптомов. Я
привожу эти истории по памяти. В первых двух случаях я применил 6-е разведение, а в
последнем – потенцию 27М, приготовленную на собственном потенцирующем устройстве.

Causticum. Как-то раз мне пришлось лечить пациента, страдавшего легочным
заболеванием, которое было вызвано ожогом дыхательных путей из-за вдыхания горячего
пара. После приема Causticum состояние больного значительно улучшилось. Важно
добавить, что он страдал экзематозной сыпью на нижней трети голени, которая возникала и
исчезала в зависимости от облегчения и усугубления легочного недуга. Кроме того, у
пациента отмечались выраженные анальные симптомы, которые также заметно
уменьшились после назначения Causticum. В другом случае речь шла об упорной лицевой
невралгии (tic douloureux), не поддававшейся лечению до тех пор, пока не был назначен
Causticum, после приема которого боль отступила, но у пациента возобновилась экзема,
исчезнувшая накануне появления первых приступов невралгии. В обоих случаях применялась
200-я потенция (Boericke & Tafel).

Graphites. Случай экземы на голенях, которой пациент страдал на протяжении
двадцати лет, был излечен однократными приемами Sulphur и Graphites в потенции СМ
(Fincke). Случай энтероколита у младенца, с которым долго и безуспешно сражались два
врача старой школы, был быстро излечен с помощью Graphites 6М (Jenichen); наряду с
исчезновением кишечных симптомов у ребенка возобновилась экзема на коже волосистой
части головы, которая впоследствии была также излечена гомеопатически. Д-р Кент
вылечил женщину от тяжелого менингита, назначив ей Graphites СМ (Fincke). По мере
выздоровления у пациентки стала возобновляться подавленная ранее экзема, которая так же
хорошо поддалась гомеопатическому лечению.



Mezereum. Случай упорной многолетней тугоухости был излечен с помощью этого
лекарства, назначенного на основании того, что возникновению проблемы со слухом
предшествовало подавление экземы на коже волосистой части головы. Описание сыпи
соответствовало картине Mezereum, прием которого в 200-й потенции вызвал возобновление
экземы. Этот случай был излечен д-ром Кэрроллом Данхемом.

Я мог бы добавить сюда многочисленные примеры подобного лечения, где с успехом
применялись Lycopodium, Psorinum, Oleander, Staphysagria, Sepia, Natrium muriaticum, Hepar
sulphuris, Petroleum и др., но боюсь, что злоупотреблю вашим терпением. Позвольте мне
лишь упомянуть о некоторых характерных симптомах лекарств, которые я перечислил.

Arsenicum – отрубевидные, сухие, чешуйчатые высыпания, сопровождающиеся зудом и
жжением, которые облегчаются от тепла.

Graphites – сыпь на различных частях тела, из которой сочится водянистая, прозрачная,
клейкая жидкость, особенно у тучных людей.

Hepar sulphuris – сухие или мокнущие высыпания, чрезвычайно чувствительные к
прикосновению и склонные к нагноению.

Psorinum – разнообразные высыпания с зудом, который, подобно Mercurius,
значительно усиливается от тепла постели . Кожа может быть сухой и напоминать по виду
пергамент. Никогда не забывайте о Psorinum, когда назначение Sulphur оказывается
безуспешным.

Petroleum – показан во всех случаях экземы, когда в местах высыпаний образуются
кровоточащие трещины, и состояние кожи ухудшается в зимнее время (Psorinum).

Natrium muriaticum – сыпь может быть сухой или мокнущей, часто локализуется на
сгибах конечностей (Sepia) и по краю роста волос на голове.

Sepia – при расчесах зуд переходит в жжение (Sulphur). Болезненная чувствительность
кожи, мокнущая сыпь на сгибах конечностей ( Natrium muriaticum); коричневые, пурпурно-
красные или лишаеподобные пятна (в виде «бабочки» на лице); стригущий лишай.

Acidum carbolicum – сильно зудящие кожные высыпания по всему телу (успешно
излеченный случай в потенции 30С).

Мы обращаем внимание на эти восемь средств, чтобы подчеркнуть, что даже среди
разных лекарств, обладающих выраженным влиянием на один и тот же орган или ткань,
каждое из них оказывает действие, которое отличается от всех остальных препаратов, и
этими отличиями, будь они сильно или даже слабо выражены, нельзя пренебрегать, если
врач хочет сделать правильное назначение. Следует добавить, что все перечисленные
лекарства являются антипсорическими.
 

 

Психические симптомы
Sulphur обладает яркими и весьма специфичными психическими симптомами.

Слабая память, особенно на имена и недавно случившиеся события; при встрече



хочет представить своих знакомых, но приходит в замешательство из-за того, что не
может вспомнить их имена; хорошо помнит события, имевшие место в далеком прошлом,
но забывает то, что произошло вчера или несколько часов назад.

Для сравнения следует обратить внимание на следующие лекарства:

Anacardium – особенно полезен у стариков с подорванным здоровьем и т.д.

Lycopodium – пациент забывает значение букв; использует неверные слова для того,
чтобы выразить свои мысли; употребляет неправильные слоги и буквы; делает ошибки при
письме; неправильно пишет или произносит слова, пропуская слоги. Это лекарство
соответствует сенильным расстройствам, хотя может часто приходить на выручку и на
начальных этапах жизни.

Nux moschata – слабость или потеря памяти со значительным притуплением
интеллекта и сонливостью; пациент тут же забывает, что он только что прочел и засыпает
во время чтения.

Acidum phosphoricum – утрата мыслей, слабость памяти; бездеятельный, апатичный,
равнодушный; нежелание общаться; общая слабость, угнетение функций органов чувств. Это
лекарство особенно полезно для высокорослых и слишком быстро растущих молодых людей,
склонных заниматься мастурбацией.

Есть еще несколько средств, о которых стоило бы упомянуть в связи с этим, но они
очень хорошо известны, и мы не будем останавливаться на них.

Далее, для Sulphur характерны следующие симптомы:

1) «Пациент кажется оцепеневшим, оглушенным, словно он находится в
бессознательном состоянии; спутанность мышления; избегает общения».

2) «Притупленное, затрудненное мышление; забывает или не может подобрать
нужные слова, когда говорит или пишет».

3) «Отвращение ко всему – к труду, наслаждениям, общению или движению;
психическая и телесная вялость».

4) «Слишком ленив, чтобы сдвинуться с места и наслаждаться жизнью».
5) «Весь день пребывает в ипохондрическом настроении, а вечером радостен и

оживлен».
6) «Ипохондрия после подавления сыпи».
7) «Меланхолическое настроение, погружен в религиозные или философские

размышления; тревожится о спасении своей души; «облаченный в лохмотья
философ» – грязный, неряшливый, ленивый человек, являющий собой весьма
убогое зрелище; склонность к постоянным размышлениям, рассуждениям, но не
к труду».

Если подобные психические симптомы ярко выражены, они верно указывают на
необходимое лекарство. Например:

- склонность к самоубийству – Aurum;
- высокомерие, заносчивость, надменность – Platinum;
- плаксивость – Pulsatilla;



- болтливость – Stramonium.

Перечисленные выше симптомы Sulphur, собранные воедино, указывают на
психическое состояние, которое можно выразить одним словом – ипохондрия.

А теперь давайте посмотрим, о каких лекарствах следует подумать в первую очередь,
когда речь идет о данном психическом расстройстве.

Обратившись к «Реперториуму» Кнерра, мы получим:

- Aurum, для которого характерна склонность к самоубийству;
- Cactus со свойственной ему сердечной патологией;
- Natrium muriaticum, который соответствует разнообразным недугам, но особенно

показан пациентам, которые болели малярией и лечились слишком большими
дозами хинина;

- Nux vomica и Anacardium со склонностью к желудочным, печеночным болезням и
геморрою;

- Pulsatilla, для которой характерны нервозность, плаксивость и нерегулярные
менструации;

- Conium с присущими ему негативными последствиями сексуальных излишеств и
полового воздержания;

- Staphysagria, которой свойственна склонность к онанизму и навязчивым
сексуальным мыслям.

Я привел здесь только главные показания, которые должны служить толчком к
углубленному исследованию каждого случая для получения полной картины, что позволяет
выбрать simillimum. Я перечислил всего лишь несколько лекарств, на которые стоит
обратить внимание, но все они очень важны.

Например, душевное состояние, присущее Aurum, может иметь место при патологии
печени или матки, и, кроме того, не забывайте о еще одном соединении золота – Aurum
muriaticum natronatum, которое я неоднократно применял с замечательными результатами.
Помните, что Cactus – далеко не единственное средство в случаях выраженного упадка духа
на фоне сердечного заболевания. О Sulphur же, как о выдающемся антипсорическом
средстве, следует особенно думать тогда, когда имеются показания к любому из этих
лекарств, поскольку он может либо сам по себе излечивать такие случаи, либо приходить на
выручку там, где не подействовало, казалось бы, хорошо показанное средство.

Это касается не только психических, но и любых других заболеваний.

Примерно сорок лет тому назад мне удалось вылечить одну пациентку от хронического
гастрита, который терзал ее на протяжении четырнадцати лет. Она принимала много
лекарств, приносивших временное облегчение или заметно ухудшавших ее самочувствие, а
также таких, на которые она вообще никак не реагировала. Я оказался ее десятым по счету
врачом. Моему первому учителю, сэру Джорджу Робертсу из Грина (штат Нью-Йорк),
который курировал пациентку до меня, удалось несколько улучшить состояние больной, и ее
желудок смог удерживать небольшое количество хлеба грубого помола и молока, что спасло
женщину от, казалось, неминуемой голодной смерти. До этого вся еда пациентки состояла
лишь из нескольких капель молока, и ее жизнь поддерживалась в основном за счет



ректального питания. После приема Sulphur 200 у женщины возобновилась экзема в области
затылка и задней части шеи, которая когда-то была устранена с помощью какой-то мази, и
желудочные проблемы полностью исчезли.

Sulphur имеет еще несколько весьма характерных симптомов, которые можно озвучить
так:

«Дурашливая радость и надменность; воображает себя обладателем красивых вещей;
даже лохмотья кажутся красивыми».

«Фантастические иллюзии; мономания, фантазии».

Мы можем вспомнить здесь длинный перечень лекарств, которым присущи
разнообразные иллюзии. Приведем некоторые из них.

Baptisia – «Пациенту кажется, словно его тело рассыпалось на отдельные части, и ему
никак не удается собрать себя по кускам».

Petroleum – «Пациенту кажется, будто он удвоился, будто в постели рядом с ним лежит
кто-то еще, будто одна из его конечностей удвоилась».

Lachesis – «Воображает себя умершим и хочет, чтобы его похоронили».

Calcarea ostrearum – «Женщине кажется, словно она сошла или сходит с ума, и
окружающие заметят это и сочтут ее сумасшедшей». «Мерещатся ужасные видения всякий
раз, как только пациент закрывает глаза».

Platina – «Женщина воображает себя королевой, мнит себя величественной особой,
смотрит на других свысока; даже окружающие предметы кажутся ей мелкими,
уменьшенными в размерах».

Hyosciamus – «Мужчина выглядит как мальчик» (что не всегда является иллюзией).

Cannabis indica – «Несколько метров кажутся огромным расстоянием».

Lac caninum – «Пациентке кажется, будто все сказанное ею – ложь».

Natrium muriaticum – «Женщине мерещится, что в дом забрались грабители, и ее
тяжело убедить в обратном; просыпается с мыслями об этом».

Anacardium – «Ощущение, будто у него две воли, причем одна приказывает делать то,
что запрещает другая».

Перечисленные двенадцать иллюзий соответствуют различным лекарствам и являются
достоверными симптомами, поскольку неоднократно подтверждались клинической
практикой. В гомеопатии их описано намного больше, и Ганеман был прав, считая
психические симптомы симптомами первостепенной важности.

Теперь мы должны перейти к изучению и сравнению ведущих или характерных
симптомов Sulphur, относящихся к различным подзаголовкам схемы, предложенной нашим
Мэтром.

Голова
«Жар в макушке головы, приливы крови к лицу, холодные стопы».



            Это всего лишь один пример способности Sulphur вызывать и излечивать явления
местного полнокровия, в том числе и хронического характера. Другими словами, это
средство, по-видимому, обладает силой выравнивать кровообращение у лиц, подверженных
подобному местному полнокровию или воспалению. Острое или хроническое полнокровие
может проявляться в виде фурункулов, отеков, панарициев, застоя крови в органах брюшной
полости и системе воротной вены, а также при всевозможных воспалительных процессах
(Sulphur особенно показан в тех случаях, когда перечисленные состояния связаны с
устранением геморроя). По той же причине могут возникать и приливы крови к голове, а
также полнокровие органов грудной клетки, в результате чего дыхание становится очень
затрудненным, и пациент ощущает настолько сильное стеснение в груди, что просит открыть
двери и окна; ощущение, словно вся грудная клетка переполнена кровью; то же ощущение
касается и сердца, которое сильно бьется и работает с трудом, как бы пытаясь освободиться
от давящего на него груза; краснота вокруг естественных отверстий тела, словно эти места
переполнены кровью; губы красные, как киноварь; очень красные уши; красные веки;
краснота вокруг ануса и наружного отверстия уретры. Все это – очевидные показания для
назначения Sulphur, особенно в тех случаях, когда перечисленные симптомы являются
результатом подавления или исчезновения кожной сыпи.

Теперь нам нужно сравнить Sulphur с другими лекарствами, которые также способны
вызывать местное полнокровие. Из них особого внимания заслуживают следующие.

Ferrum – особенно показан анемичным людям, у которых легко возникают приливы
крови, особенно к лицу, пациентам, склонным к внезапному и сильному полнокровию легких,
головы или других органов, и особенно тем, кто предрасположен к кровотечениям. Это в
первую очередь касается Ferrum phosphoricum, поскольку оба элемента, входящих в состав
данного средства, способны вызывать полнокровие и кровотечение; губы и другие слизистые
оболочки, в отличие от Sulphur, как правило, бледные и обескровленные.

Belladonna – помимо приступообразно возникающего полнокровия, создается
впечатление, словно вся кровь устремляется в голову; при этом лицо пациента становится
багрово-красным, глаза наливаются кровью, отмечается сильная пульсация сонных артерий;
однако это средство вызывает прилив крови к органам малого таза, легким и другим частям
тела и производит местные воспаления, например, фурункулы и воспалительные
припухлости любого рода, в том числе и ревматические, хотя главными показаниями для
назначения Belladonna, особенно при острых поражениях, служат вышеперечисленные
симптомы, относящиеся к голове.

Melilotus – очень тесно примыкает к Belladonna, поскольку действие его также
сконцентрировано в области головы, но при этом имеет очень характерную модальность –
улучшение самочувствия от носового кровотечения . Глубокое, всестороннее знание
патогенеза этого лекарства позволяет найти ему широкую сферу применения.

Glonoinum – хорошо знакомое нам средство, оказывающее действие на сердце и
мозговое кровообращение, причем его целебные свойства были известны гомеопатам
задолго до того, как Glonoinum стал применяться в аллопатической практике. Теперь же
врачи старой школы злоупотребляют им точно так же, как они поступают со всеми другими
лекарствами, игнорируя закон подобия.



Aconitum – производит полнокровие органов грудной клетки, сердца и дыхательных
органов подобно тому, как Belladonna, Melilotus и Glonoinum вызывают прилив крови к
голове; Aconitum имеет ряд ярких симптомов, которые позволяют отличить его от других
препаратов.

Cactus grandiflorus – помимо характерного ощущения сжатия, это лекарство вызывает
и излечивает местное полнокровие, особенно в тех случаях, когда оно связано с сердечными
расстройствами.

Sepia – при лечении хронических недугов, по-видимому, стоит ближе к Sulphur,
нежели все остальные средства, но несмотря на присущие Sepia частые приливы крови,
столь сходные с картиной Sulphur, действие ее сосредоточено на женских половых органах,
что превращает это лекарство в настоящее благодеяние как для страждущих женщин, так и
для врача, который стремится вылечить их.

Еще один симптом Sulphur, на который следует обратить внимание:

«Давящая боль в макушке головы с ощущением груза в верхней части мозга».

Боль подобного рода имеется в патогенезе Cactus и, еще раз повторюсь, встречается у
лиц, страдающих сердечными недугами, мозговым полнокровием, обильными носовыми
кровотечениями, кровотечениями из заднего прохода, кровохарканьем или кровавой рвотой.

При любых кровотечениях, связанных с сердечной (особенно органической)
патологией, думайте о Cactus. Наличие вышеописанной боли в макушке головы является
дополнительным показанием для назначения этого лекарства.

Lachesis – ощущение тяжести, давления, а также жара в макушке головы. Этот симптом
часто встречается при климактерических расстройствах, по отношению к которым Lachesis
является замечательным лекарством.

Naja – ощущение тяжести и давления в макушке головы в сочетании с холодными
стопами и приливами крови к лицу. Подобная картина может иметь место при сердечной
слабости, развившейся после дифтерии или вследствие иных причин.

Crotalus – давящая боль и ощущение тяжести в макушке головы с 6 часов утра до
самого вечера.

Это три лекарства, которые готовятся из змеиных ядов, и всем им свойственно
угнетение сердечной деятельности, а также боль и ощущение давления в макушке головы.

Lycopodium – давящая боль в макушке головы, усиливающаяся с 16 до 20 часов, при
наклонах, в положении лежа и при умственном напряжении; боль сопровождается
выраженной слабостью. Lachesis и Lycopodium дополняют действие друг друга и хорошо
следуют друг за другом.

Gelsemium – ощущение давления на макушку головы выражено настолько сильно, что
распространяется на плечи; голова кажется тяжелой. Рассмотрим действие Gelsemium на
сердце: «Замедленная и ослабленная сердечная деятельность; пациент не чувствует биения
сердца», «Ощущение, словно сердце работает с большим трудом и вот-вот остановится;
перемежающийся пульс; ухудшение самочувствия в положении лежа на левом боку»,



«Пациентка боится, что если она не будет постоянно двигаться, ее сердце остановится; это
ощущение сопровождается страхом смерти».

Мы вновь возвращаемся к Sulphur: «Мозговые расстройства у детей, которые не
любят мыться; голова, лицо или любые другие части тела усеяны прыщами, фурункулами
или элементами сыпи; красные губы; ребенок ковыряет в носу, жаждет кислого, жалуется
на сильную слабость в дополуденное время, ранним утром страдает поносом; беспокойный
сон, вздрагивание при засыпании (Belladonna); сильные крики, бормотание, жалобный вой,
стон или храп во сне; стопы холодные по утрам, горячие по вечерам; дети бегают,
резвятся, не любят стоять на месте; сидят, сгорбившись, и ходят, сутулясь ».
(«Руководящие симптомы» Геринга)

На первый взгляд, нелегко понять, из каких соображений д-р Геринг свел воедино
множество хорошо известных характерных симптомов Sulphur, однако факт остается
фактом: иногда они встречаются в подобном сочетании у детей, страдающих мозговыми
недугами. На самом деле, в моей практике было несколько таких случаев, где назначение
Sulphur привело к полному выздоровлению. Однако не следует думать, что Sulphur будет
показан только тогда, когда у пациента обнаруживаются все перечисленные симптомы.
Возможно, в вашем распоряжении окажется лишь один или два из них, а также другие
симптомы этого средства, не упомянутые здесь, и, тем не менее, Sulphur будет  показан. 
Если бы мы всегда имели дело только с «упорядоченными» случаями, распознавание
simillimum не представляло бы для нас никакого труда. Но в жизни все обстоит иначе.
Пациентов, как и наших родственников, посылает нам Господь, и мы не в силах помочь им
всем. Конечно, бывают отдельные случаи, когда мы видим лекарство, покрывающее все
симптомы больного, но гораздо чаще мы обнаруживаем лишь несколько характерных
симптомов, присущих болезни и показанному средству, и, тем не менее, это дает
возможность сделать правильный выбор, который подтверждается хорошими результатами
лечения. В искусстве гомеопатического назначения невозможна математическая точность,
но, руководствуясь законом подобия, мы можем максимально приблизиться к ней, в отличие
от тех, кому неведом этот закон.

Глаза
Изучая глазные симптомы Sulphur, мы поражаемся их обилию и разнообразию. В

«Энциклопедии Materia Medica Pura» д-ра Аллена им посвящено более шести страниц,
напечатанных мелким шрифтом, в «Руководящих симптомах» Геринга – семь. У Аллена
более сорока симптомов отмечены жирным шрифтом, еще больше – курсивом или
звездочкой. Это может вызвать скептическую улыбку на лице тех, кто не понимает нашей
системы.

Давайте рассмотрим эти симптомы поближе. Примерно четверти из них присуще
весьма характерное для Sulphur жжение, что лишний раз подтверждает истинность этого
почти универсального ощущения. Еще один важный субъективный симптом – « зуд»; он
также встречается очень часто и вполне оправдывает то, что Sulphur называют «королем
антипсорических лекарств». Ощущение сухости слизистых оболочек глазного яблока и век,
словно они трутся друг о друга, или ощущение песка в глазу. Нередко отмечается и
выраженная в той или иной степени слабость зрения. Кроме того, весьма значимым
симптомом служит покраснение глаз, особенно век, соответствующее уже упоминавшейся



красноте вокруг всех естественных отверстий тела. При таком изучении симптоматики
скептическая улыбка исчезает, и на лице настоящего исследователя, стремящегося к поиску
истины, возникает печать глубокой задумчивости. Мы не должны забывать, что, хотя
глазные симптомы сами по себе являются очень важными, выбор лекарства основывается не
только на них, но и на особенностях всего пациента, и, делая гомеопатическое назначение,
необходимо учитывать полную совокупность симптомов . Действительно, хотя Sulphur
вызывает и излечивает все перечисленные глазные симптомы, я совершенно уверен в том,
что на практике мы приходим к его назначению как при глазных, так и при всяких иных
местных недугах, значительно чаще благодаря псорическим, конституциональным и другим
общим показаниям, нежели локальным симптомам. Эта истина демонстрирует гениальность
нашей системы врачевания, которая лечит не так называемую болезнь, а пациента.

Теперь нам следует сравнить Sulphur с некоторыми лекарствами, похожими на него в
своем действии на глаза. Это, в первую очередь, препараты, которым свойственно ощущение
жжения.

Allium cepa – «Жгучая, сильная, острая боль в глазах, как от дыма; желание тереть их».

Всем нам хорошо известно, что эти симптомы обычно бывают при остром насморке,
который также сопровождается сильным слезотечением, чиханием и водянистыми
выделениями из носа, и в таких случаях Allium cepa служит весьма полезным лекарством.

Apis mellifica – «Жгучие, жалящие, внезапные острые боли», которыми
сопровождается конъюнктивит, кератит и т.д., особенно в сочетании с рожистым
воспалением или отечным припуханием век. Нам нет нужды подробно описывать это
лекарство. Каждый врач, будь то врач общей практики или узкий специалист, хорошо знаком
с симптомами Apis.

Arsenicum album – непревзойденное лекарство при местном или общем жжении, но
следует заметить, что, где бы не локализовалось это ощущение, оно облегчается от тепла и
усиливается по ночам, особенно в период с 1 до 3 часов. С другой стороны, Apis и Pulsatilla
свойственно облегчение самочувствия в прохладе.

Belladonna – характерным для этого лекарства является жжение в глазах,
сопровождаемое ощущением сухости (такое же сочетание симптомов относится и к горлу).
Боли в глазах, подобно головным болям, усиливаются в положении лежа. Belladonna часто
оказывается полезной при острых заболеваниях.

Pulsatilla – жжение, зуд в глазах, усиливающиеся по вечерам и облегчающиеся на
открытом воздухе и от холодных примочек.

Euphrasia – сильное жжение в глазах с едким и часто обильным слезотечением.
Выдающееся глазное лекарство при наличии соответствующих показаний.

Здесь же можно упомянуть об Alumina, Carbo vegetabilis, Conium, Natrium muriaticum,
Causticum, Ruta и Zincum, не указывая специальных показаний для каждого из них.

Я считаю излишним приводить из реперториумов все лекарства, имеющие данный
симптом не столь ярко выраженным, поскольку это будет лишь сбивать с толку, нежели
приносить ощутимую пользу.



Нужно сравнить с Sulphur следующие средства:

Pulsatilla – еще раз повторюсь: «Жжение, зуд в глазах, усиливающиеся по вечерам и
облегчающиеся на открытом воздухе». Присущие Pulsatilla зуд и жжение касаются обоих
глаз, а любые выделения из них, как правило, не раздражающие, в отличие от едких
выделений Arsenicum и Euphrasia. Кроме того, для этого лекарства характерна склонность к
ячменям.

Alumina – не следует упускать из виду это средство, поскольку ему свойственны все
три субъективных симптома, которые подчеркиваются в патогенезе Sulphur, а именно: зуд,
сухость и жжение; но помимо них, для Alumina характерно утолщение, зернистость век,
которые иногда склеиваются по ночам (Pulsatilla).

Подобное состояние глаз и век, особенно у хлоротичных и анемичных субъектов,
является важным показанием для назначения этого лекарства.

Argentum metallicum – очень сильный зуд в углах глаз при блефарите.

Manganum aceticum – об это лекарстве также не следует забывать. В одном
хроническом случае мне удалось хорошо помочь пациенту, назначив ему Manganum aceticum
200. Он жаловался на очень упорное и мучительное ощущение сухости в глазах.

Снижение остроты зрения
При этом пациент Sulphur жалуется, что он видит «как будто сквозь дым, вуаль,

туман» и т.д. Для сравнения здесь можно упомянуть следующие лекарства:

Causticum – ощущение, «словно поле зрения подернуто туманом или вуалью».

Cina – «ощущение, словно смотрит сквозь дымку, облегчаемое трением глаз».

Santoninum – имеются сообщения о том, что в некоторых случаях это средство
вызывало развитие катаракты.

Cyclamen – дым, туман, вуаль, цветные пятна, мерцание в поле зрения, особенно при
пробуждении по утрам и в сочетании с головной болью. О Cyclamen следует особенно
следует помнить у анемичных женщин с симптомами Pulsatilla, но, в отличие от последней,
их самочувствие облегчается не в прохладе, а в тепле.

Gelsemium – неясное зрение в сочетании с головокружением, опущением верхних век
после дифтерии (паралич аккомодации).

Lycopodium – «Неясное зрение, видит только левую половину предметов».

Pulsatilla – «Ощущение, словно поле зрения затянуто вуалью, облегчаемое трением или
протиркой   глаз и усиливающееся по вечерам».

Безусловно, необходимо принимать во внимание и то, каким патологическим
состоянием (катарактой, ретинитом, болезнью почек, инсультом и т.д.) обусловлены эти
симптомы, поскольку это важно как для самого гомеопатического назначения, так и для
диагноза и прогноза. Это безоговорочная истина, которая не вызывает сомнений у всякого
образованного врача.



Уши
В патогенезе Sulphur читаем: «Шум в ушах в течение нескольких дней. Шум в ушах по

вечерам в постели в сочетании с приливом крови к голове».

Рассмотрим другие лекарства, для которых очень характерен шум в ушах.

Causticum – «Постоянный шум в ушах; любое сказанное слово и каждый шаг эхом
отдаются в голове». На мой взгляд, этот симптом чаще встречается у пациентов, страдающих
ревматизмом, хотя он может иметь чисто нервное происхождение.

China – хорошо известны присущие этому лекарству разнообразные шумы в ушах – от
рева до нежного звона. Они могут возникать в связи с обильными кровотечениями, особенно
из матки, или у субъектов, которым производилось кровопускание; острые или хронические
последствия злоупотребления алкалоидами коры хинного дерева. Те же причины могут
вызывать, помимо шума в ушах, и тугоухость.

Graphites – жужжание, гул, шум в ушах; слух улучшается в шумной обстановке,
например, во время езды в экипаже или вблизи работающего машинного механизма.

Acidum phosphoricum – глухота и шум в ушах у лиц, страдающих нервным истощением,
или у онанистов.

Petroleum – боль в евстахиевых трубах, сопровождаемая шумом, звоном или треском в
ушах. Пациенты Petroleum и Graphites склонны к экзематозным высыпаниям, поражающим
ушные раковины или околоушную область.

Kalium phosphoricum – шум в ушах вследствие нервного истощения.

Для Acidum salicylicum и Natrium salicylicum характерен сильный шум в ушах, но
поскольку они недостаточно испытаны, нельзя указать их должное место в нашей Materia
Medica.

Глухота
Sulphur: «Глухота, особенно в отношении человеческого голоса, по причине

рецидивирующих отитов».

Это, безусловно, естественное следствие неполного выздоровления от острого отита, и
хо т я Sulphur часто назначается в качестве абсорбента или, как говаривал Геринг,
«завершающего средства», в реальной жизни все же встречаются иногда упорные случаи
подобного рода, с трудом поддающиеся лечению.

Приведем еще несколько лекарств, о которых нужно помнить при глухоте, вызванной
рецидивирующими отитами или простудами: Pulsatilla – в тех случаях, когда наряду с
отитом у пациента отмечаются характерные для этого средства носовые и бронхиальные
симптомы; Mercurius, особенно Mercurius dulcis – когда речь идет о заинтересованности
евстахиевой трубы; а также Kalium muriaticum и Graphites. Конечно, выбор между ними
должен решаться на основании других показаний.

При глухоте, возникшей после кори, мы часто должны дифференцировать Pulsatilla,
Carbo vegetabilis и Mercurius; после скарлатины – Belladonna, Hepar sulphuris, Lycopodium и



Acidum nitricum. В таких случаях указание в анамнезе на заболевание, послужившее
причиной развития недуга, всегда будет помогать в выборе нужного лекарства. Если это
была скарлатина с гладкими, красными элементами сыпи, наиболее подходящим средством
буд е т Belladonna. Если же глухота возникла после скарлатины с везикулезными
высыпаниями и тифоподобными симптомами, скорее всего, будет показан Rhus
toxicodendron.

При тугоухости вследствие полнокровия могут понадобиться Belladonna, Sulphur,
Silicea и Nux vomica; при тугоухости, развившейся после исчезновения язв или выделений –
Arsenicum, Sulphur, Causticum; при тугоухости, которая сочетается с гипертрофией небных
миндалин – Baryta, Mercurius и Acidum nitricum. Здесь можно упомянуть и о многих других
обстоятельствах, вызывающих или осложняющих глухоту, или о некоторых примечательных
симптомах, таких как тугоухость, особенно в отношении человеческого голоса, что
свойственно Phosphorus, или улучшение слуха в шумной обстановке, характерное для
Graphites. Следует заметить, что Sulphur фигурирует во всех рубриках реперториума,
касающихся глухоты, поэтому он будет показан чаще, чем любое другое лекарство. На это
есть две причины: плохо леченные или не разрешившиеся острые заболевания и псорические
осложнения.

Отит
При наличии характерных для Sulphur общих симптомов он «особенно бывает показан

в случаях, осложненных псорой, когда другие лекарства не действуют». Оторея.

И еще: «Sulphur соответствует псорическим пациентам, склонным к кожным
высыпаниям, насморку и мозговому полнокровию, которое связано с фурункулом в
наружном слуховом проходе; дети, которые внезапно начинают кричать от боли и, в тоже
время, выглядят вялыми и безразличными; те случаи, где приходится сомневаться,
локализуется ли раздражение в мозгу или в кишечном канале; менингит или сыпная
лихорадка; боль в ухе, отдающая в голову или горло; острая, стреляющая, жалящая и
разрывающая боль в ухе, которая усиливается от душевного волнения, звуков музыки и
любого шума, а человеческий голос слышится неясно; хронический отит с гнойными
выделениями из уха».

Такова «разношерстная» картина действия Sulphur на орган слуха, представленная в
«Руководящих симптомах» Геринга.

Каждый симптом, заканчивающийся точкой с запятой, следует читать отдельно. Я
пользуюсь случаем, чтобы объяснить это для блага тех, кто впадает в ошибку, полагая, что у
пациента, для которого Sulphur является simillimum, должны обнаруживаться все
перечисленные симптомы. Приводя показание «соответствует псорическим пациентам  и
т.д.», мы пытались подчеркнуть важность Sulphur как антипсорического средства, симптомы
которого согласуются с общими проявлениями псоры, рассмотренными на предыдущих
страницах.

Рассматривая следующее показание: «дети, которые внезапно начинают кричать от
боли и т.д.», мы в первую очередь обращаем внимание на необходимость сравнения этого
лекарства с Apis mellifica, который нельзя недооценивать на любой стадии раздражения или
воспаления менингеальных оболочек, поскольку множество подобных случаев было



излечено с помощью этого средства. Для Cina также характерен внезапный крик, причем не
всегда удается выяснить локализацию боли, особенно у маленьких детей, но для того, чтобы
сделать правильный выбор между Cina и Apis, на помощь приходят другие симптомы. При
ушных болезнях маленькие пациенты часто теребят рукой больное ухо. Однако так бывает не
всегда, и вместо отита ошибочно диагностируется мозговое заболевание. Безусловно, если
отит сочетается с менингитом или экзантемой, никогда не следует забывать о Sulphur,
причем существует еще несколько подобных недугов, где назначение любых других лекарств
окажется безуспешным.

Всякому опытному гомеопату известны иные средства, показанные при воспалении
наружного или внутреннего уха, такие как Aconitum, назначающийся в случаях, которые
являются результатом пребывания на сухом холодном ветру и сопровождаются характерной
лихорадкой, беспокойством, тревогой и острыми, стреляющими болями; или Belladonna,
которой свойственны пульсация сонных артерий, бред, полу-оцепенение с судорожными
подергиваниями и приступообразный характер болей, внезапно возникающих и так же
внезапно исчезающих, и т.д.; Mercurius с его «ползучим» ознобом, показан при образовании
гноя, характерных симптомах со стороны ротовой полости и не облегчающем потении; или
Hepar sulphuris, который вступает в силу тогда, когда нагноение кажется неизбежным,
причем пациент очень чувствителен к прикосновению и падает в обморок из-за боли.

«Очень красные уши (с отеком и жжением или без них)».

Не только область наружного слухового прохода (подобно красноте вокруг всех
естественных отверстий тела), но и краснота всей ушной раковины согласуется с присущими
Sulphur явлениями местного полнокровия.

Causticum – теснее других лекарств примыкает к Sulphur в отношении красноты ушной
раковины. Мы можем назвать уши Causticum привычно, но неестественно красными, и в них
ощущается такое же жжение, как у Sulphur.

Agaricus – краснота, жжение и зуд ушей, словно они обморожены.

Apis mellifica – уши отечные, красные; жалящие и жгучие ощущения в них. Краснота в
сочетании с выраженным отеком; воспаление рожистого характера.

China – разрывающие боли в ухе, усиливающиеся от малейшего прикосновения или
лежания на нем. Краснота ушной раковины.

Pulsatilla – показана при наружном отите, когда ушная раковина очень красная и
отечная.

Нос
«Ощущение запаха застарелого катара», «частое чихание», «краснота и припухание

носа» – симптомы, описанные у этого лекарства, хотя и не являющиеся характерными,
поэтому ведущие показания для назначения Sulphur следует искать «за пределами носа».

Лицо
«Комедоны, черные поры на коже лица».

«Ярко-красный цвет губ, напоминающий киноварь, особенно у детей; впечатление,



словно губы переполнены кровью».

Это важные показания для назначения Sulphur, которые согласуются с другими
общими симптомами лекарства.

Graphites – заслуживает предпочтения у «графитных» пациентов, особенно в тех 
случаях, где на других частях тела возникает мокнущая сыпь с клейким отделяемым.  

При красноте губ Sulphur не имеет себе равных.

Arum triphyllum – очень красные, ободранные, потрескавшиеся, кровоточащие губы,
однако это состояние не является конституциональным, а сопровождает течение острых
заболеваний, например, скарлатины, брюшного тифа и т.д.

Ротовая полость и горло
1. «Язык покрыт белым налетом, но при этом края и кончик языка красного цвета».

Arsenicum – красные края языка, на которых видны отпечатки зубов.

Chelidonium – такая же картина, но язык обычно покрыт не белым, а желтым налетом.

2. Афтозно-язвенный стоматит.

Афты или язвы на слизистых оболочках ротовой полости не являются специфичными
симптомами, но если назначение других лекарств (Mercurius, Borax, Hydrastis и т.д.)
оказывается безуспешным, можно заподозрить псорическое осложнение, тогда Sulphur либо
сам вылечит пациента, либо поможет действию других лекарств.

3. Ангина с ощущением сильного жжения и сухости в горле, воспалительный процесс
поражает сначала правую, а затем левую половину горла.

Такая ангина проявляет склонность к частым рецидивам, и если ярко выраженным
симптомом ее является жжение, то приходится выбирать между Sulphur и Lycopodium
(последнее лекарство также показано при правосторонней ангине).

Аппетит и желудок
«Дурнота или сильный голод и ощущение слабости, пустоты в желудке в 11 часов».

Это очень характерный симптом, и точное время возникновения его (11 часов)
отличает Sulphur от других лекарств, имеющих такое же или подобное ощущение.

Iodum – пациент испытывает облегчение от еды, особенно во время приема пищи . Все
время хочет есть, но при этом неуклонно худеет. Это средство особенно показано брюнетам.

China – чередование голода и отсутствия аппетита.

Lycopodium – пациенту хочется есть, но после первых же ложек пищи живот кажется
переполненным. Чередование голода и сытости также характерно для Lycopodium.

Cina – сегодня хочет есть все подряд, а завтра отказывается от всего (младенцы).

Ignatia – ощущение слабости, пустоты в желудке ни коим образом не связано с
капризами аппетита или пищеварения, но представляет собой чисто нервное или
истерическое проявление (отсюда, прием пищи не приносит облегчения). Расстройства,



свойственные Ignatia и Sepia, связаны с маточными недугами; у Ignatia их можно обозначить
термином «гистералгия», что соответствует раздраженному состоянию матки и нервной
системы в целом, а у Sepia имеет место расслабленное состояние, что проявляется в виде
напирающего ощущения внизу живота, выпадения матки и общей слабости.

Phosphorus – ярко выраженное ощущение слабости или пустоты охватывает весь живот
и усиливается в ночное время; пациент вынужден встать с постели и что-нибудь съесть.

Hydrastis – ощущение пустоты в желудке выражено очень сильно и может отмечаться
при самых разнообразных расстройствах, в том числе при карциноме. Я уверен, что если
назначить это лекарство вовремя и в не слишком высокой потенции, оно может
предотвратить раковое изъязвление или малигнизацию язвы желудка.

К следующему симптому – «много пьет, но мало ест» – можно отнестись критически,
поскольку жажда и отсутствие аппетита, особенно при острых воспалительных
заболеваниях, свойственны большому числу лекарств, но в случае Sulphur это состояние
приобретает хронический характер, и потому его очень важно учитывать. Оно особенно
касается случаев кахексии, и здесь бывает необходимо отличать Sulphur о т Natrium
muriaticum, для которого характерна как сильная жажда, так и чрезмерный аппетит, но при
этом, несмотря на хорошее питание, пациент Natrium muriaticum худеет.

Третий симптом: «Желание сладкого, конфет ». Здесь более важным средством
является Argentum nitricum, которому свойственно безудержное влечение к сахару. Этот
симптом характерен также для China и Lycopodium.

Относительно четвертого симптома «желание спиртных напитков» д-р Галлаварден
утверждает, что ему удалось вылечить множество случаев алкоголизма, которые казались
безнадежными, с помощью Sulphur 1M. Почему бы и нет? Ведь ощущение дурноты или
пустоты в желудке является обычным симптомом при диспепсии у пьяниц. В этой связи
нужно помнить также об Acidum sulphuricum, Asarum europaeum и Medorrhinum.

Nux vomica полезна при расстройствах у любителей коньяка; Kalium bichromicum – при
злоупотреблении пивом; Sulphur и Acidum sulphuricum – у лиц, пристрастившихся к водке.
При этом, конечно, необходимо руководствоваться и другими симптомами.

Живот
«Живот растянут газами; урчание и бульканье в кишечнике».

«Испускание газов с запахом тухлых яиц, особенно по вечерам и ночью».

«Урчание и бульканье в кишечнике; безболезненный понос, выгоняющий пациента из
постели в 5 часов утра».

«Большой живот и худые конечности; дети, которые не любят мыться».

«Портальный застой, геморроидальное полнокровие, запор» и т.д.

Этот перечень брюшных симптомов является далеко не исчерпывающим, но, тем не
менее, он иллюстрирует важные особенности действия этого выдающегося лекарства, а
именно то, что Sulphur является одним из наших ведущих средств при метеоризме. Он стоит
близко к Carbo vegetabilis, Chamomilla, Cinchona, Lycopodium, Magnesia carbonica, Natrium



sulphuricum, Nux vomica и Asa foetida.

Знание того, что перечисленные лекарства чаще других показаны при вздутии живота,
еще не дает нам возможности с успехом применять их при лечении пациентов. Ведь это
всего-навсего один симптом, благодаря которому они похожи друг на друга. Поэтому и здесь
вступает в силу искусство дифференциальной диагностики. Давайте попытаемся сделать
это.

Carbo vegetabilis – газы скапливаются преимущественно в верхних отделах живота и в
желудке, вызывая гастралгию и оказывая давление на верхнюю часть живота (Asa foetida – те
же симптомы в истерических случаях). Такому состоянию часто сопутствует ощущение
кислоты во рту или изжога. Это диспепсическое средство. Желудок легко расстраивается
под действием самых разнообразных продуктов питания, следствием чего является
вышеописанное вздутие. Carbo vegetabilis особенно полезен при пищеварительных
нарушениях, возникающих после употребления жирной пищи, мучных кондитерских
изделий и пр., и не уступающих действию Pulsatilla (Carbo vegetabilis хорошо следует за
Pulsatilla).

Chamomilla – это лекарство, названное д-ром Гемпелем «гомеопатической мятой»,
чаще всего показано при вздутии живота у детей. «Газовая колика», живот растянут газами
как барабан, газы отходят в малых количествах без облегчения; ребенку становится лучше от
теплого укутывания. Подобная картина очень часто бывает при детском энтероколите,
который сопровождается весьма болезненными коликами, зеленым, водянистым, едким,
горячим, вонючим стулом, напоминающим по виду взбитые яйца, и т.д. Боли сопутствует
сердитое, раздражительное настроение, и при этом не важно, о какой именно боли идет речь
– будь то болезненный понос у детей, желчная или менструальная колика, или болезненные
родовые схватки. Действительно, психическое состояние является важнейшим
диагностическим симптомом при назначении Chamomilla.

Cinchona – нет другого лекарства, которое вызывало бы столь сильное вздутие живота,
как это. Ощущение, словно живот переполнен, но отрыжки не приносят облегчения. При
метеоризме у Carbo vegetabilis и Asa foetida газы оказывают давление на верхнюю часть
живота, у Lycopodium и Nux vomica – на нижнюю, а у Cinchona весь живот распирает газами.
Картину болезни дополняет увеличение или гипертрофия печени и селезенки. Как правило,
имеют место брожение в кишечнике, вялое, замедленное пищеварение и диспепсия, а в
качестве еще одной яркой черты такого случая выступает периодичность – каждый второй
день самочувствие пациента ухудшается. Эта характеристика присуща Cinchona в большей
степени, нежели любым другим лекарствам. Подобное состояние часто сочетается с упадком
жизненных сил вследствие кровотечений или потери иных жизненных соков. Чай, фрукты,
молоко обычно вызывают или усиливают страдания.

Lycopodium – входит в тройку ведущих средств от метеоризма, ничуть не уступая в
этом отношении двум другим лекарствам (Carbo vegetabilis и Cinchona). Скопившиеся газы
оказывают давление на прямую кишку и только в исключительных случаях – на верхнюю
часть живота. Метеоризм, как правило, сопровождается запором и безрезультатными
позывами на стул. Это напоминает Nux vomica, но в случае Lycopodium опорожнению
кишечника препятствует спастическое сжатие ануса. Этот спазм может возникать также
после стула и иногда бывает очень болезненным. Такому состоянию часто сопутствует



заинтересованность мочевых органов или печени, тогда как для China в большей степени
характерны симптомы со стороны печени и селезенки. В случае Lycopodium почти всегда
присутствует склонность к образованию конкрементов. Очень важным показанием для
назначения это лекарства является ухудшение самочувствия в 16 часов.

Magnesia carbonica – тесно примыкает к Chamomilla при газовой колике, зеленом
стуле и детских болезнях, но для Magnesia carbonica в большей степени характерен
слизистый стул, напоминающий зеленую пену в лягушачьем пруду, и облегчение болей
после стула, как у Nux vomica. Кислые отрыжки и стул, подобно Calcarea carbonica и Rheum,
причем, как и в случае Rheum, все тело ребенка Magnesia carbonica издает кислый запах.

Natrium sulphuricum. В «Руководящих симптомах» Геринга читаем: «Вздутие живота;
сильное урчание в кишечнике и скопление газов, особенно в правой половине живота;
метеоризм по ночам, вызывающий сильные боли; урчание с внезапными спазмами в
кишечнике, как после приема слабительных, и последующей диареей; громкое урчание,
сменяющееся испусканием очень зловонных газов; после родов; режущие боли в животе в
сочетании с полнокровием печени; разрывающие боли в околопупочной области; ухудшение
самочувствия накануне завтрака». Как я уже говорил, в начале каждого симптома, который
отделен от других точкой с запятой, можно добавить: «Вздутие живота».

Склонность к поносу присуща Natrium sulphuricum в значительно большей степени,
чем любым другим упомянутым мною лекарствам, которые часто бывают показаны при
метеоризме. В отличие от Sulphur, для которого характерен понос, выгоняющий пациента из
постели в 5 часов утра, в случае Natrium sulphuricum утренняя диарея возникает после того,
как пациент начинает двигаться.

Nux vomica, как лекарство, завершающее наш список, особенно соответствует лицам,
чьи вредные привычки и характер очень хорошо известны каждому гомеопату. Метеоризму,
как правило, сопутствует запор с частыми безрезультатными позывами на стул. Газовая
колика сопровождается ощущением давления на кишечник, мочевой пузырь и прямую
кишку. Самочувствие ухудшается после еды, питья и в утренние часы.

Симптом «большой живот» может иметь отношение к хроническим болезням у детей,
состояние которых можно обобщенно обозначить термином «скрофулез». Геринг связывает
с этой патологией важный диагностический признак: «Дети, которым не нравится мытье и
купание», хотя, только присовокупив к нему другие симптомы («много пьет, но мало ест»,
«краснота губ и краснота в области других естественных отверстий тела», приливы жара,
кожные высыпания и т.д.), можно получить полную картину «сульфурного» случая. Другие
лекарства, для которых характерен «большой живот» у подобных субъектов, – это Baryta
carbonica, Calcarea carbonica, Sepia и Silicea.

Baryta carbonica – дети с задержкой развития. Умственная и телесная слабость, худоба;
увеличенные лимфатические железы, особенно мезентериальные; склонность к
тонзиллитам, простудам и т.д.

Calcarea carbonica, в патогенезе которой имеется много симптомов, похожих на Baryta
carbonica, совершенно отличается от других лекарств своим лимфатико-флегматическим
темпераментом. Пациент Calcarea – «светлокожий, белокурый, полный человек с вялыми,
дряблыми тканями». Выдающейся чертой этого средства является неравномерное развитие



костей. Потение головы, открытые роднички и т.д. Приведем еще несколько симптомов:

«Расстройства питания – одно из показаний для назначения этого лекарства».

«Замедленное развитие костной ткани в сочетании с увеличением лимфатических
желез».

«Искривление костей, особенно позвоночника и длинных трубчатых костей».

«Кривые, уродливые конечности».

«Размягчение костей, запоздалое закрытие родничков, слишком крупный череп».

Эти симптомы, приведенные из «Руководящих симптомов» Геринга, свидетельствуют о
недостаточном или неполноценном питании костной ткани. Питание костей совершается
беспорядочно или неравномерно. Одна часть кости, например, позвонка, питается хорошо, а
другая голодает. В то же время мягкие ткани страдают от избыточного питания. Это находит
свое отражение в патогенезе Calcarea carbonica: «Склонность к ожирению, особенно у
детей и молодых людей».

«Расстройства питания со склонностью к увеличению лимфатических желез».

«Избыточные грануляции; полипы (в носу, ушах, мочевом пузыре, матке и т.д.)».

Таковы общие или конституциональные показания для применения Calcarea carbonica
и нам остается лишь привести некоторые характерные или особенные симптомы, ведущие к
выбору этого лекарства.

При описании Sulphur мы обращали особое внимание на ощущение жжения. Для
Calcarea характерен противоположный симптом – ощущение холода (Cistus).

«Холодные, влажные стопы».

«Ощущение, словно на ноги надеты холодные мокрые чулки».

«Ощущение холода внутри и снаружи в разных частях головы, словно к ним приложили
лед; в сочетании с бледным, одутловатым лицом».

«Своеобразное ощущение внутреннего холода».

«Отвращение к открытому воздуху; пациентке кажется, словно ее пронизывает
холодный воздух».

Все это настолько противоположно картине Sulphur, что нужно быть очень плохим
гомеопатом, чтобы не уметь провести грань между Sulphur и Calcarea carbonica.

Silicea – еще одно бесценное конституциональное лекарство, которое применяется в
потенцированном виде. Подобно Calcarea, она особенно полезна детям с потеющей головой
и плохим усвоением питательных веществ. Silicea показана не полным, вялым пациентам с
избыточным питанием одних частей тела и недостаточным питанием других, как у Calcarea,
а, скорее, сверхчувствительным худым детям, причем последнее обстоятельство связано не с
голоданием, а с неполноценной ассимиляцией. Ребенка Silicea никак нельзя назвать
крупным, хотя его живот выглядит большим, что объясняется поражением мезентериальных
лимфатических узлов. Худые конечности, запавшие глаза, заостренные черты лица и
старообразная внешность. Дитя плохо прибавляет в весе, и его физическая сила оставляет



желать лучшего; ребенок поздно начинает ходить, и если речь не идет о действительно
серьезной патологии, складывается впечатление, что его рост и развитие остановились. Если
положение вещей не меняется, возникает весьма своеобразный запор. Малыш все время
тужится, кал частично выходит из прямой кишки, а затем ускользает обратно, словно общая
слабость ребенка сказывается и на изгоняющей силе прямой кишки. В иных же случаях
бывает очень упорный понос, особенно в период прорезывания зубов или в жаркую летнюю
пору. При поносе стул бывает изменчивым по виду и цвету, однако Pulsatilla не оказывает
желаемого действия. Ребенок получает полноценное питание, но независимо от того,
возникает ли у него рвота или нет, он продолжает худеть, терять силы и, в конце концов,
может умереть от истощения, если Silicea не воспрепятствует подобному ходу событий. С
помощью этого лекарства мне удалось спасти и сделать здоровыми много таких детей. Я
всегда применял Silicea в 30-й и более высоких потенциях, и поэтому ничего не могу сказать
о низких разведениях.

Sepia – одно из лекарств, которым присущ «большой живот», но в большинстве случаев
она оказывается полезной взрослым женщинам. Иногда все же встречаются дети,
нуждающиеся в этом средстве. Лицо такого ребенка бледно-желтое, и в исключительных
случаях можно заметить на нем желто-коричневую пигментацию в форме бабочки. Детский
возраст еще слишком мал для того, чтобы говорить о портальном застое или маточных
симптомах, свойственных «сепийным» женщинам. Одним из характерных показаний для
применения этого лекарства в детской практике служит энтероколит с непереносимостью
молока.

Портальный застой – патологическое состояние, которое можно обнаружить у многих
лекарств, в том числе «в сочетании с расстроенным пищеварением, запором и пр.», и
поэтому не является обстоятельством, полезным для гомеопатического назначения. При
портальном застое, сопровождающемся пищеварительными нарушениями, часто бывают
показаны China, Nux vomica, Pulsatilla, Lycopodium и некоторые другие средства, а в случаях
портального застоя, который сочетается с запорами, мы можем добавить к этому перечню
Bryonia, Antimonium, Natrium muriaticum и т.д. Среди прочих осложнений портального застоя
следует упомянуть и о маточных заболеваниях, и тогда нам могут понадобиться такие
лекарства, как Aloe, Sepia и др. Не следует останавливаться на этом, мы должны продолжать
тщательно дифференцировать лекарства, не забывая о том, что многие хорошо известные
симптомы, а именно «метеоризм», «большой живот», «расстройства пищеварения», в
большей или меньшей степени могут быть связаны с портальным застоем.

Настало время перейти к следующей главе.

Анус и стул
Зде с ь Sulphur является очень важным средством, не только благодаря своему

специфическому влиянию, но и вследствие того, что он является «помощником» в
целительном действии многих других лекарств.

Прежде всего, обратим внимание на следующий симптом: «Понос после полуночи;
безболезненный понос, выгоняющий пациента рано утром (в 5 часов) из постели и
сопровождающийся ощущением, словно кишечник слишком слаб, чтобы удержать каловые
массы».



Другие лекарства, для которых характерен утренний понос, – это Bryonia, Natrium
sulphuricum, Phosphorus, Podophyllum и Rumex.

Bryonia – общая модальность остается в силе и в случае поноса: «ухудшение
самочувствия при движении и в жаркую погоду».

Natrium sulphuricum – понос также усиливается по утрам, как только пациент
начинает двигаться, и обычно сопровождается сильным вздутием кишечника.

Phosphorus – в большей степени соответствует хроническим случаям, особенно при
склонности к туберкулезу.

Podophyllum – понос, не прекращающийся до полудня и сопровождающийся
печеночными расстройствами; часто в сочетании с выпадением прямой кишки.

Rumex – характерным является темно-коричневый водянистый стул по утрам в
сочетании с сухим щекочущим кашлем.

Перечислим иные симптомы, имеющие отношение к стулу в случае Sulphur:

«Стул учащенный, мягкий или очень жидкий, вязкий (Acidum picrinicum, Baptisia,
Gambogia, Leptandra, Natrium sulphuricum); полужидкий, коричневый (Arnica, Graphites,
Psorinum, Scilla); водянистый, в виде зеленой слизи (Argentum nitricum, Calcarea
phosphorica, Chamomilla, Ipecacuanha, Magnesia carbonica, Mercurius vivus); кровянистый,
слизистый (Arsenicum, Capsicum, Colocynthis, Colchicum, Mercurius corrosivus, Mercurius
vivus, Nux vomica); не переваренный (China, Oleander, Ferrum); пенистый (Ipecacuanha,
Magnesia carbonica); кислый (Calcarea carbonica, Magnesia carbonica, Rheum); изменчивый
(Pulsatilla); зловонный или гнилостный (Asa foetida, Baptisia, Carbo vegetabilis, Podophyllum,
Psorinum, Graphites); оставляющий зеленые пятна на пеленке (Argentum nitricum); едкий
(Arsenicum, Mercurius vivus); иногда безболезненный (China, Ferrum, Podophyllum);
выгоняющий из постели по утрам (Aloe, Psorinum, Rumex); сопровождающийся ощущением,
словно кишечник слишком слаб, чтобы удержать каловые массы (Aloe).

Теперь мы должны упомянуть о других важных симптомах Sulphur, имеющих
отношение к анусу и акту дефекации, чтобы продемонстрировать широкие возможности
применения его не только как отдельно назначаемого средства, но и в качестве
«помощника» в целительном действии других лекарств, для которых характерны похожие
симптомы. Что касается последнего обстоятельства, мы будет часто сталкиваться с тем, что
корень зла лежит в общем псорическом состоянии, которое препятствует действию, казалось
бы, хорошо подобранного средства.

Большое значение имеют симптомы, возникающие накануне, во время и после стула.

Перед стулом
Д л я Sulphur характерны внезапные и сильные позывы на стул  (безболезненные,

выгоняющие пациента из постели по утрам).

Похожим лекарством в таких случаях является, прежде всего, Aloe, которому также
свойственны внезапные и сильные позывы на стул и характерное время ухудшения (5 часов
утра); однако ощущение полноты и тяжести в тазовой области, словно прямая кишка



наполнена жидкостью, которая, кажется, вот-вот выльется наружу, а также ощущение
слабости или ненадежности анального сфинктера, когда при испускании газов вместе с
ними может выделяться и кал, присущи Aloe в значительно большей степени, чем Sulphur и
любому другому лекарству.

Для Cistus canadensis характерны сильные, неудержимые позывы на стул. Этот же
симптом имеет и Colocynthis, но в тех случаях, где показано это лекарство, часто бывают
режущие или схваткообразные боли в кишечнике.

Gambogia – наряду с вышеуказанным симптомом, отмечается горячее пощипывание в
животе.

Безусловно, все препараты ртути – Mercurius corrosivus, Mercurius vivus и Mercurius
solubilis – также имеют этот симптом и часто бывают показаны при дизентерии.

Nux vomica – характерны безрезультатные позывы на стул, независимо от того,
запором или поносом страдает пациент.

Rheum свойственны сильные позывы на стул и кишечные колики. Это лекарство, а
также Colocynthis и Jalapa образуют важное трио.

Кроме того, Sulphur имеет режущие боли в кишечнике  накануне стула, как у
Colocynthis, Gambogia, Jalapa, Magnesia carbonica и Magnesia phosphorica.

Во время стула
Для Sulphur характерно выпадение прямой кишки.

Из других лекарств, имеющих этот симптом, следует обратить внимание прежде всего
н а Ignatia. Это обстоятельство, а также ощущение внезапной слабости или пустоты в
желудке, делают оба лекарства похожими друг на друга, однако в случае Sulphur последний
симптом возникает в 11 часов, а у Ignatia – в любое время и не облегчается приемом пищи. К
этому следует добавить, что Ignatia, как правило, соответствует нервным, истерическим
лицам.

Выпадение прямой кишки очень характерно для Podophyllum. В случаях утреннего
поноса, а также судорог в икроножных мышцах, он напоминает Sulphur. Иногда трудно
провести грань между этими лекарствами, и они хорошо дополняют действие друг друга.

Trombidium также имеет выпадение прямой кишки, но оно чаще случается после стула
с тенезмами.

После стула
Sulphur свойственны тенезмы, особенно при дизентерии. Этот симптом имеют и

некоторые другие лекарства, а именно:

Mercurius vivus – в сочетании с ощущением, «словно стул никогда на
закончится»;
Mercurius corrosivus – тенезмы накануне, во время и после стула;
Colchicum – в сочетании с тошнотой от запахов готовящейся пищи;
Nux vomica – в сочетании с безрезультатными позывами на стул.



Помимо этого, для Colocynthis, Gambogia, Nux vomica и Rhus toxicodendron характерно
облегчение кишечной колики, тенезмов и сильных позывов после стула.

У «сульфурного» пациента отмечается выраженное раздражение кожи, экскориации
вокруг анального отверстия. Этот симптом может сочетаться с покраснением вокруг других
естественных отверстий тела и не обязательно связан с едким характером стула.

Выпадение прямой кишки, случающееся во время стула, сохраняется и после него.

Еще один очень характерный симптом Sulphur: «Как только у ребенка прекращаются
тенезмы, он тут же засыпает».

Colchicum имеет аналогичный симптом, а в случае Nux moschata сонливость
возникает не только после стула, но вообще не покидает пациента.

 

Далее, для Sulphur характерны следующие ощущения в прямой кишке и анусе:

1. Жжение (Acidum nitricum, Aesculus, Arsenicum, Aloe, Berberis, Capsicum, Carbo
vegetabilis, Graphites, Iris, Nux vomica, Silicea).

2. Зуд (Acidum fluoricum, Acidum nitricum, Arsenicum, Aloe, Carbo vegetabilis,
Causticum, Graphites, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla).

3. Ощущение давления (и напора на низ): Aesculus, Causticum, Ignatia, Lilium
tigrinum, Podophyllum. (У Lachesis это ощущение возникает независимо от
стула.)

4. Внезапная острая боль, иногда стреляющая вверх (Ignatia), усиливающаяся по
вечерам, в положении лежа или сидя (Aesculus, Arsenicum, Causticum, Ignatia,
Kalium carbonicum, Lachesis, Sepia, Silicea. (У Nux vomica эта боль усиливается
после еды.)

5. Ощущение ползающих мурашек (Aesculus, Ignatia, Sabadilla, Teucrium).

Мы видим, что все перечисленные ощущения, свойственные Sulphur, обнаруживаются
и в патогенезе Aesculus; но для Aesculus, в большей степени, чем Sulphur и любому другому
лекарству, характерны два других симптома – сильная боль в поясничной области, которая
обостряется при ходьбе и наклонах тела, и ощущение полноты в прямой кишке, словно она
наполнена острыми щепками или какими-то инородными телами. Поэтому при лечении
геморроя и других заболеваний анальной области вряд ли можно найти оправдания для
назначения этих двух лекарств одновременно или в виде чередующихся приемов. Возможно,
более трудным бывает выбор между Aloe и Sulphur при наличии жжения и зуда, а также при
утреннем поносе, поскольку эти симптомы очень характерны для обоих средств, но в случае
Aloe речь идет о весьма крупных, выпирающих и напряженных геморроидальных узлах, и
пациенту становится явно лучше от холодных примочек.

Arsenicum свойственны жгучие и острые колющие боли , как от раскаленных иголок,
но в отличие от Aloe, для которого характерно облегчение  от холода, эти боли уменьшаются
от тепла или теплых примочек. В «арсеникальных» случаях отмечается также характерное
беспокойство.

Nux vomica присущи три из пяти вышеупомянутых ощущений, но пациент Nux vomica
почти всегда страдает от частых безрезультатных позывов на стул , и его самочувствие, как



правило, ухудшается после еды и в утренние часы.

Causticum является одним из выдающихся лекарств при патологии анальной области.
Для него характерно ощущение ссадины или болезненной чувствительности, причем в столь
ярком виде этого симптома нет ни у одного другого средства. Вот почему боль в анусе у
пациента Causticum становится невыносимой при ходьбе. Это ощущение ссадины или
болезненной чувствительности служит общим характерным симптомом Causticum. Помимо
ануса, оно может возникать в горле, гортани, трахее, легких, уретре и вообще в слизистой
оболочке любой другой части тела.

Пациент Graphites жалуется на жжение и зуд и обычно страдает экземой, причем,
независимо от локализации сыпи, характерными являются жидкие клейкие выделения из
пораженных участков кожи.

К жжению и зуду Acidum nitricum следует присовокупить трещины кожи в области
естественных отверстий тела, а также сильную и долго не проходящую боль после (пусть
даже мягкого) стула.

Аналогичным образом мы можем пройтись и по всем остальным перечисленным
препаратам, имеющим один – два симптома, общих с Sulphur.

Например, Capsicum – жжение одновременно в анусе и уретре, особенно при
дизентерии.

Для Acidum fluoricum и Carbo vegetabilis характерно варикозное расширение вен и
жжение как от огня.

Ignatia – боли, стреляющие вверх (Кэрролл Данхем).

Iris – сильное жжение в кишечнике (Дешере).

Kalium carbonicum – острые колющие боли в анусе и в любом другом месте и т.д.

Несмотря на то, что мы не привели здесь исчерпывающий перечень «анальных»
средств, рассмотренные препараты имеют большое значение, поскольку все они в той или
иной степени похожи на наш выдающийся псорический полихрест.

Помимо частого назначения при поносах, Sulphur, как и многие другие лекарства,
применяется и при противоположных состояниях, а именно при запорах. Как правило, это
хронические запоры, которые бывают у ипохондриков и лиц, страдающих геморроем, у
беременных женщин и младенцев, и часто чередуются с поносами и кожными недугами.

Здесь Sulphur очень напоминает Nux vomica, и в таких случаях эти лекарства хорошо
дополняют действие друг друга. У пациента Sulphur иногда возникают частые
безрезультатные позывы на стул, подобно Nux vomica. Стул узловатый, твердый, сухой,
словно обожжен, как у Bryonia, которая является еще одним средством, хорошо
дополняющим действие Sulphur. Помимо этого, в таких случаях могут отмечаться острые
стреляющие боли, жжение, зуд и ощущение ссадин.

Итак, мы многое рассказали о замечательном действии этого лекарства на органы
брюшной полости, кишечник, прямую кишку и анус, но при этом мы должны также
выразить «священный протест» против неуместного назначения Sulphur на основании одних



лишь локальных симптомов. В первую очередь, необходимо обращать внимание на
конституциональные и псорические симптомы, на сопутствующие обстоятельства, которые
могут не иметь никакого отношения к местным расстройствам и даже модальностям,
иначе непременным результатом наших прописей будут обидные неудачи и разочарование.
В качестве ведущих показаний для назначения Sulphur могут выступать подавление остро
развившихся или хронических кожных высыпаний или слишком усердное местное лечение
геморроя.

Мочевые органы
Подобно характерному поражению любого другого естественного отверстия тела,

Sulphur вызывает покраснение, жжение и зуд в уретре, особенно в области ее наружного
отверстия. Поэтому он является очень ценным лекарством при всех воспалительных
заболеваниях мочевых путей, особенно в хронических случаях, осложненных псорой. Если
Cannabis sativa, Cantharis, Mercurius solubilis или corrosivus не оказали быстрого и
удовлетворительного действия при гонорее, подумайте о Sulphur. Конечно, я не в силах
упомянуть все лекарства, которые могут быть показаны при этом часто встречающемся и
порою трудноизлечимом заболевании, но когда назначение, казалось бы, хорошо
подобранного средства не приводит к желаемому результату, следует предположить, что
препятствием к исцелению служит псора, что нередко подтверждается при тщательном и
всестороннем исследовании пациента.

Геринг приводит следующий симптом: « Выделение мочи и стула сопровождается
болезненностью тех частей, с которыми они соприкасаются ». Здесь мы повторимся, что
эта болезненная чувствительность в большей степени связана с покраснением, воспалением
и раздражением пораженных областей, нежели с характером выделений.

Множество случаев энуреза у «сульфурных» субъектов было излечено этим средством,
хотя я нередко достигал успеха и с помощью других лекарств.

 

Мужские половые органы
Sulphur особенно полезен при половой слабости, что подтверждаетcя следующими

симптомами: «Непроизвольное истечение семени, яички расслаблены и свисают; потение
мошонки, а также в области между мошонкой и бедрами».

Этому состоянию соответствуют также другие лекарства: Lycopodium, Selenium, Sepia,
Staphysagria и Thuja. У нас нет возможности подробно останавливаться на каждом из них.
Все они превосходны, и Sulphur может помочь действию любого из них.

Следует напомнить общее положение, касающееся любого расстройства – гонорейного,
сифилитического или псорического: если шанкр, уретра или головка полового члена сильно
воспалены и отмечаются характерные для Sulphur симптомы, а именно выраженное
покраснение, жжение, болезненность и зуд, нам могут понадобиться и другие лекарства,
которые окажутся не менее эффективными, чем Sulphur.

Женские половые органы
При нарушениях менструальной функции Sulphur бывает полезен при аменорее,



дисменорее, обильных месячных очищениях и маточных кровотечениях, причем показания к
его назначению, как правило, будут лежать вне этих местных проявлений. Это лишний раз
напоминает нам о том, сколь мало значит название болезни при выборе лекарства для
пациента.

Я хочу обратить особое внимание на огромную пользу Sulphur при климактерических
расстройствах.

«Руководящие симптомы» подтверждают это: « Приливы жара в климактерическом
периоде», сопровождающиеся жаром в голове, кистях и стопах, а также ощущением
выраженной слабости в желудке.

Для Sepia, так же как и для Sulphur, характерны приливы и ощущение слабости в
подложечной ямке, но жар в голове, кистях и стопах выражен не столь сильно. В случаях
климактерических нарушений существует множество других точек соприкосновения между
этими двумя лекарствами, но куда более отчетливыми являются различия между ними. Если
же мы имеем дело со склонностью к кровотечениям, которые сопровождаются ощущением
полноты в тазовых органах и дискомфортом, вызываемым малейшим давлением на живот, а
также ухудшением самочувствия после сна и облегчением всех недомоганий с началом
менструации, то более подходящим лекарством будет Lachesis.

Кроме того, средствами выбора могут служить Glonoinum, Sanguinaria, Amylum
nitrosum, Acidum sulphuricum и др. Всем им свойственны климактерические приливы жара,
но по сравнению с Sulphur, необходимость в них возникает гораздо реже.

«Мучительное жжение во влагалище» – важное показание, которое можно
обнаружить в связи с различными патологическими состояниями. Нет другого лекарства, у
которого этот симптом был бы выражен в большей степени, чем у Sulphur. Конечно, при
раковых поражениях могут потребоваться такие средства, как Arsenicum, Kreosotum или
Phosphorus, но у них жжение не столь интенсивно, как у Sulphur. Любые другие
гинекологические заболевания также могут соответствовать общим «сульфурным»
показаниям, в том числе тем, которые нам еще предстоит рассмотреть.

Органы дыхания
При респираторных заболеваниях Sulphur является очень полезным лекарством, и ему

нет равных по широте физиологического действия в этой сфере. Безусловно, он чаще бывает
показан во второй стадии воспалительных заболеваний дыхательных органов, при
затянувшемся выздоровлении и хронических состояниях, являющихся следствием острых
недугов, которые подверглись неправильному лечению или были осложнены псорой. Sulphur
является могущественным средством для лечения ларингита, бронхита, пневмонии,
плеврита, начинающегося или запущенного туберкулеза легких. Назначение его при
пневмонии, вслед за Aconitum или Bryonia, действие которых было направлено на борьбу с
полнокровием и острыми воспалительными симптомами, позволяет прервать
патологический процесс в целом, предотвратить гепатизацию и усилить абсорбцию
продуктов воспаления. Я знаю это из своего богатого опыта и наблюдений. К сожалению,
нас не часто приглашают для того, чтобы прервать болезнь, которая только началась, и, как
следствие, пациенты могут нуждаться во многих лекарствах, соответствующих различным
стадиям ее, но даже в таких случаях после назначения Aconitum, Ferrum phosphoricum,



Bryonia, Phosphorus, Rhus toxicodendron и других показанных средств, которые выполнили
часть работы на пути к излечению, Sulphur является превосходным лекарством,
расставляющим все точки над «і», – он проясняет случай и предотвращает развитие
хронического недуга. Он может понадобиться и в ходе лечения вышеупомянутыми
средствами, видоизменяя течение болезни, когда « казалось бы, правильно подобранное
лекарство не помогает» . Sulphur часто бывает необходим в тех случаях, где имеется
указание на псору в анамнезе или возникают псорические проявления. Но, независимо от
наличия или отсутствия псорических осложнений, это средство особенно полезно, когда
происходит выпот в серозные оболочки и даже позднее, когда эта стадия уже миновала, и
нужно ликвидировать последствия воспалительного процесса – скопление экссудата в
любых серозных полостях, суставах и т.д. Во многих или даже в большинстве случаев
туберкулеза легких развитие этой болезни можно было бы предотвратить путем
своевременного и искусного назначения Sulphur на завершающих стадиях респираторных
воспалительных заболеваний.

Итак, я в общих чертах обрисовал применение этого лекарства, не упомянув о каких-
либо специальных показаниях к его назначению, поскольку в таких случаях можно
обнаружить множество симптомов, входящих в сферу действия Sulphur, причем наиболее
важные из них, как правило, не имеют отношения к органам дыхания. Однако нам стоит
обратить внимание на некоторые ведущие симптомы, касающиеся этих органов: «Стеснение
с ощущением тяжести в грудной клетке»; «Ощущение удушья с потребностью распахнуть
окна и двери, особенно по ночам»; «Ощущение слабости в груди во время разговора»
(Stannum); «Колющие или стреляющие боли в верхней части левой половины грудной клетки,
отдающие в спину или левую лопатку (Myrtus communis, Pix liquida, Theridion, Anisum
stellatum), усиливающиеся в положении лежа на спине, при движении или глубоком
дыхании»; «Жжение в груди, распространяющееся на лицо»; «Выраженное полнокровие
органов грудной полости со жжением в кистях ». Я перечислил лишь некоторые из
значимых «грудных» симптомов этого выдающегося лекарства, и при лечении «сульфурных»
случаев они нередко сочетаются с приливами жара к голове, характерным видом языка
(белый налет, красные края), жжением в кистях и стопах, «псорической конституцией » и
склонностью к рецидивам. Здесь я должен заметить, что среди врачей, глубоко проникшихся
духом гомеопатии, не найдется никого, кто пренебрег бы так называемыми
сопутствующими симптомами  и общими модальностями, обнаружив их по ходу так
называемой болезни.

Поговорив в самых общих чертах о действии Sulphur на дыхательные органы, мы
переходим к следующему разделу.

 

Спина и конечности
1. «Боль в пояснице, не позволяющая выпрямить спину при ходьбе; пациент вынужден

идти, согнувшись; боль особенно усиливается при вставании с места».

2. «Ночью спит в положении лежа на спине» (Pulsatilla – спит на спине, забросив руки
за голову).

3. «Пот с неприятным запахом в подмышечных областях».



4. «Ощущение дрожи в руках при письме; холодные, дрожащие кисти», или

5. «Жжение в кистях».

6. «Скованность и треск в коленных суставах» (Causticum, Petroleum).

7. «Судороги в икроножных мышцах, особенно по ночам; понос».

8. «Жжение в стопах; пациент старается охладить их, выставляет ноги из-под
одеяла».

Все восемь симптомов относятся к разряду «ведущих», особенно последний, который
возникает при многих недугах.

Старик Липпе рассказал мне об одном случае, который демонстрирует, насколько
важным является это показание. Однажды его пригласили к пациенту, страдавшему
сердечной водянкой. Накануне больного осмотрел весьма авторитетный врач Да Коста из
Филадельфии и признал этот случай безнадежным. Липпе, на которого уповали, как на
последнюю надежду на спасение, заметил, что пациент постоянно выставлял из-под одеяла
свои очень отечные ноги. На вопрос, почему он так поступает, больной ответил, что не
может укрывать ноги из-за сильного жжения в них. Кроме того, Липпе обнаружил, что
пациент страдал характерными приливами жара ко всему телу. Конечно, налицо были и
другие симптомы, но эти два были главными. Последовала пропись Sulphur СМ и вскоре
водянка полностью исчезла. Спустя некоторое время д-р Липпе направил больного к Да
Коста на предмет повторного исследования сердца. Тот не обнаружил никакой сердечной
патологии. Тогда пациент напомнил врачу о недавно высказанном им неблагоприятном
прогнозе, и Да Коста спросил, у кого лечился больной. «У д-ра Липпе», – ответил тот. «Гм!
В таком случае, я ошибся в диагнозе».

Так и хочется сказать: «…есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат» 1

того, что доступно только научному врачебному искусству.

Нервы
Sulphur соответствует состоянию, которое принято называть «нервной слабостью», на

что указывают следующие симптомы:

1. «Выраженный упадок сил и дрожание; разговор утомляет».

2. «Нетвердая походка; дрожание рук».

3. «Приступы внезапной слабости в течение дня, особенно в 11 часов».

4. «Быстрая утомляемость».

5. «Сидит, сгорбившись».

6. «Сутулится при ходьбе».

7. «Наибольший дискомфорт ощущается в положении стоя» и т.д.

Большинство указанных симптомов уже упоминалось нами в разных местах этой
работы, но, сведенные воедино, они соответствуют состоянию, которое может возникать
само по себе в виде нервной слабости или в сочетании с другими недомоганиями. Здесь есть



одно обстоятельство, на которое следует обратить внимание, а именно: наряду со слабостью,
отмечается повышенная чувствительность к холодному воздуху и купанию в холодной воде ,
а также склонность к простуде.

Вы можете удивленно пожать плечами: «Как? Ведь в разделе «Органы дыхания»
говорилось о желании распахивать настежь окна и двери!» Да, это так, но там речь шла об
ощущении удушья и связанной с этим потребностью в холодном воздухе. «Ну, а как же тогда
быть с приливами жара и жжением в стопах?» Объяснить это можно характерной для
Sulphur склонностью к местному полнокровию, но даже тогда, когда пациент ощущает
жжение в стопах, его тело должно быть укрыто. Ощущение холода или повышенная
чувствительность к холоду и купанию в холодной воде чередуется с противоположным
ощущением жжения, что очень характерно для Sulphur и не должно упускаться из виду, если
мы хотим понять истинный дух этого лекарства.

Сон
 

Sulphur оказывает очень сильное влияние на сон, и многие случаи хронической
бессонницы были в значительной степени облегчены этим средством.

«Ночь полна беспокойства, метания в постели, нервного возбуждения и приливов », но
характерным симптомом является жжение, особенно в стопах, которые пациентка должна
выставлять из-под одеяла, иначе не может уснуть. « Ребенок сбрасывает с себя одеяло или
выставляет ноги из-под него», даже непроизвольно. Подобно Nux vomica, «сульфурная»
женщина «просыпается в 3 часа ночи» (или около того) и никак не может заснуть. «Сон в
положении лежа на спине», во сне преследуют кошмары и всякого рода негативные
сновидения. Тяжелый, не освежающий сон, иногда с глубокими вздохами и стонами; спит с
полузакрытыми глазами. Sulphur 200 нередко корректирует это состояние, и пациенты могут
обвинить вас в том, что вы дали им успокаивающее, хотя при этом их самочувствие вовсе не
похоже на то, что бывает после приема сильнодействующих средств. Причиной бессонницы,
по-видимому, служит расстройство кровообращения, которое выравнивается под влиянием
Sulphur.

Лихорадка
Присущие Sulphur особенности, в том числе и хорошо известные признаки

расстройства циркуляции крови, обнаруживаются и здесь, на что указывают следующие
симптомы:

«Сильное волнение крови и интенсивное жжение в кистях». «Приливы жара к лицу с
лихорадочной дрожью в теле ». «Не может уснуть из-за ощущения жара в голове».
«Жгучий жар в ладонях». «Жар и жжение в стопах по вечерам в постели, из-за чего
пациентка вынуждена раскрывать их на несколько часов; за этим следует ощущение
дискомфорта, зуда и ползающих мурашек в стопах с желанием почесать их ». «Приливы
жара с приступами внезапной слабости, или испарина, дурнота и упадок сил после
приливов».

Все эти симптомы неоднократно возникали в ходе лекарственных испытаний и
исчезали после приема Sulphur. Все, за исключением последнего симптома, который,



прежде чем попасть в разряд «ключевых», нашел свое подтверждение в клинической
практике.

Озноб и зябкость
Симптомы, имеющие отношение к ознобу, куда более разнообразны, и потому не столь

ясно описаны. Однако нужно обратить внимание на одно обстоятельство, касающееся
способности Sulphur вызывать местное полнокровие, при котором в одной части тела
возникают жар и жжение, а другие становятся холодными; например, в то время как жар и
жжение ощущаются в голове и лице, стопы или кисти (или те и другие) мерзнут. Несмотря
на то, что для Sulphur характерно ощущение холода в различных областях тела,
преобладающим симптомом является жар, так же как для Calcarea carbonica – ощущение
холода. Помимо «Озноба», «Лихорадки» и «Потения», мне не известен ни один другой
раздел реперториума, где были бы столь ярко представлены характерные симптомы
лекарств, и потому они так важны для изучения и запоминания.

Потение
Как правило, оно бывает местным или частичным, хотя может касаться и всего тела.

Весьма характерным является симптом «потение после утреннего пробуждения», и здесь
Sulphur оказывает быстрый эффект. Что же касается потения отдельных частей тела, выбор
между Sulphur и Calcarea не составляет труда, поскольку эти лекарства очень отличаются
друг от друга по темпераменту; и, кроме того, у первого средства преобладающим является
ощущение жара, а у второго – ощущение холода. Sulphur – горячие, сухие стопы, в которых
ощущается жжение. Calcarea – холодные, влажные стопы с ощущением надетых на них
мокрых чулок. Широкое применение Sulphur, Calcarea carbonica и Lycopodium никогда не
будет понято теми, кто не знаком с законом подобия и системой лекарственных испытаний,
разработанными Ганеманом и его последователями.

Ткани
Нет ткани, начиная от кончиков волос на голове и заканчивая пальцами ног, которые

не подвергались бы могущественному воздействию этого средства. Как правило, имеют
место истощение, атрофия и похудение. Тело издает неприятный запах , остро ощущаемый
самим пациентом (Psorinum – окружающими), несмотря на частое купание, к которому он
питает отвращение. Выпот в серозных оболочках любой локализации, а также припухание
лимфатических желез. Кроме того, прыщи, воспалительные припухлости, абсцессы и язвы с
возвышающимися (приподнятыми), отечными краями и выделением зловонного гноя.

Хронические скрофулезные заболевания, являющиеся следствием подавленной сыпи.

Выделения из любого отверстия тела (в том числе моча и фекалии) вызывают сильное
раздражение тех частей, с которыми они соприкасаются.

Полнокровие отдельных частей тела  – головы, глаз, носа, ушей, органов грудной
клетки, живота, ануса, конечностей, кистей и стоп. Возможно, я опять повторяюсь, но
если повторение послужит лучшему запоминанию столь важных особенностей лекарства,
оно никогда не будет лишним.

Кожа



Ни одно другое лекарство не оказывает столь яркого действия на кожу, нежели Sulphur,
и, независимо от наличия или отсутствия сыпи, наиболее характерными ощущениями и
здесь являются зуд и жжение. «Тропность этого средства к коже выражена настолько
сильно, что создается впечатление что всякое внутреннее расстройство стремится выйти на
поверхность».

В начале этой работы я уже описал антипсорические свойства Sulphur и других
лекарств, заслуживающих звания «антипсориков». Если бы меня попросили описать
специфичные симптомы Sulphur, касающиеся кожи, я бы обратил внимание на следующие:

«Зуд кожи в любом месте».

«Жжение кожи в любом месте».

«Ощущение ползающих по коже мурашек в любом месте».

«Сладострастный зуд; облегчение от расчесов, после чего возникает жжение и
иногда мелкие пузырьки».

«После сильных расчесов – болезненность, онемение кожи, припухание и даже
изъязвление».

«Кожа грубая, покрыта чешуйками и корками».

«Раздражение, болезненность в складках кожи».

«Трещины кожи, усиливающиеся после мытья».

«Комедоны, черные поры на коже, особенно на лице».

Все перечисленные симптомы имеют хроническую природу, хотя они могут
сопровождать любое острое заболевание, особенно экзантему, что настоятельно требует
применения Sulphur.

А теперь подведем итоги.

Если бы мне необходимо было перечислить ведущие симптомы Sulphur, которые
следует запомнить навсегда, я бы представил их так:

1 . Худощавые лица, склонные сутулиться при ходьбе и в сидячем положении;
наибольший дискомфорт причиняет стояние.

2. Грязные, нечистоплотные люди, склонные к кожным болезням.

3. Дети (и взрослые тоже), которым не нравится умываться и купаться; истощенные,
с большим животом; беспокойство, жар, сбрасывают с себя одеяло по ночам.

4 . Лица, страдающие скрофулезным диатезом, склонные к венозному, особенно
портальному полнокровию.

5 . Меланхолическое настроение; погружен в религиозные или философские
размышления; тревожится о спасении своей души (тип облаченного в лохмотья философа).  

6. Ощущение жара в макушке головы, холодные стопы, частые приливы жара.

7. Ощущение жгучего жара, сильной жгучей боли в глазах.



8. Сильное покраснение и жжение в глазах.

9. Красный нос; припухание, жар и воспаление носа.

10. Ярко-красные губы (красные, как киноварь).
11. Белый язык с красным кончиком и краями.

1 2 . Боль, ощущение сильного жжения и сухости в горле, причем воспалительный
процесс сначала поражает правую, а затем левую половину горла.

13. Много ест и мало пьет.

14. Желание сладкого, после употребления которого чувствует себя хуже.

15. Ощущение слабости, пустоты или дурноты в подложечной ямке, усиливающееся в
11 часов.

16. Урчание и бульканье в кишечнике; безболезненный понос, выгоняющий пациента из
постели.

17. Понос после полуночи; безболезненный понос, выгоняющий пациента из постели
рано утром (в 5 часов).

18. Дизентерия с тенезмами; ребенок засыпает после стула.

19. Выделение мочи и стула сопровождается болезненностью тех частей, с которыми
они соприкасаются.

2 0 . Яички расслаблены и свисают; пот с неприятным запахом в области половых
органов.

21. Приливы жара в климактерическом периоде.
22. Жжение во влагалище, из-за которого женщина не может найти себе места.
23. Ощущение удушья с желанием распахнуть настежь окна и двери.

24. Ощущение выраженной слабости в груди во время разговора.
25. Жжение в груди, распространяющееся на лицо.
26. Боль в верхней части левой половины грудной клетки, отдающая в спину.

2 7 . Ощущение полноты в грудной клетке; ощущение, словно сердце увеличилось в
размерах.

28. Боль в пояснице; пациент ходит, согнувшись; боль усиливается при вставании с
места.

29. Судороги в икроножных мышцах и стопах, усиливающиеся по ночам; понос.
30. Жжение в стопах; пациент выставляет ноги из-под одеяла, старается охладить их.

31. Часто возникающий в течение дня упадок сил и приступы внезапной слабости.

32. Бессонница по ночам; сонливость в течение дня; ребенок сбрасывает с себя одеяло.
33. Сон в положении лежа на спине.



34. Приливы жара с приступами внезапной слабости, или испарина, дурнота и упадок
сил после приливов.

35. Постоянно рецидивирующие болезни.

36. Жжение повсюду: в темени, ладонях, глазах, носу, лице, горле, желудке, животе,
уретре, анусе, геморроидальных узлах, стопах, подошвах, коже и т.д.

37. Несмотря на частое купание, тело пациента издает неприятный запах.
38. Краснота и жжение вокруг всех отверстий тела.

39. Полнокровие отдельных частей тела, сопровождаемое жжением.

40. Сладострастный зуд; облегчение от расчесов, после чего возникает жжение или
онемение, припухание и даже изъязвление.

Я очень хорошо осознаю, что перечисленные мною сорок ведущих симптомов
охватывают далеко не всю сферу возможного применения этого выдающегося полихреста и
антипсорика. Но даже они свидетельствуют о том, что широкое употребление Sulphur в
гомеопатии не идет ни в какое сравнение с ограниченным использованием этого вещества
врачами старой школы.

Если бы мне нужно было выбрать три средства, чтобы убедить всех, кто сомневается в
целебной силе потенцированных лекарств, я, вероятнее всего, назвал бы Sulphur, Natrium
muriaticum и Lycopodium.

В начале своей практики я пользовался низкими разведениями, а к высоким потенциям
относился весьма прохладно. Теперь мне кажется, что у всякого добросовестного
исследователя, которому на собственном опыте неоднократно приходилось убеждаться в
преимуществах высоких разведений, например, 200-го, не найдется каких-либо весомых
причин для неверия.

Примечательно, что у тех, кто не верит в целебную силу потенцированных Sulphur,
Natrium muriaticum и Lycopodium, отсутствует желание и готовность принять доказательства
самого точного из всех существующих методов исследования – физиологического.

Это и не научно, и не честно, и потому не стоит вступать в дискуссию или спор с теми,
кто только на словах ратует за научный подход, а на самом деле соглашается лишь с частью
доказательств.

Эти люди – чистые материалисты, отрицающие присутствие силы во всем, что нельзя
взвесить, подвергнуть химическому анализу или разглядеть под микроскопом.

Несмотря на столь очевидное проявление силы во всем, что их окружает (тепло, свет,
электричество, магнетизм и т.д.), они упорно требуют показать им материальное начало в
лекарствах.

Хотя сера поступает в мой организм с каждым съеденным яйцом и не оказывает при
этом явного лекарственного действия, с помощью Sulphur 200 я излечил множество
разнообразных заболеваний.

Я изо дня в день употреблял и употребляю с пищей поваренную соль, которая не



оказывала никакого влияния на мою перемежающуюся лихорадку, дававшую знать о себе
ежедневно в 10 часов утра. Тем не менее, Natrium muriaticum 200 избавил меня от недуга.
Руководствуясь этим показанием, я сотни раз с успехом назначал Natrium muriaticum своим
пациентам.

Lycopodium 200 очень часто демонстрирует чудеса исцеления (будучи инертной
субстанцией в естественном виде), но… «Это еще ничего не доказывает!» – «Почему же?» –
«Потому что под микроскопом ничего не видно».

Не пытайтесь убедить в чем-либо таких джентльменов, они останутся глухими к вашим
доводам.

В качестве лекарства Sulphur эффективен в потенциях от 6-й до 100.000-й (CM) и даже
1.000.000-й (MM).

Sulphur, принятый мною в качестве эксперимента в разведении 55 М (Финке), вызвал у
меня жжение и зуд. Я много раз успешно назначал пациентам это лекарство в той же или
более высокой потенции.

Итак, оставим скептиков наедине со своим скептицизмом и воздадим честь и хвалу всей
шкале разведений – от самых низких до наивысших, а также одному из величественных
памятников гению Ганемана – Сульфуру!

Случай аменореи. Эмма Ж., 30 лет, инвалид в течение нескольких лет. Находилась
под наблюдением гинеколога-аллопата, который лечил ее от изъязвления шейки матки.
Благодаря каутеризации и другим методам местного лечения, язвы зажили, однако
цервикальный канал настолько сузился, что в течение года пациентка вынуждена была
выпускать менструальную кровь с помощью катетера. В конце концов, и это стало
невозможным, поскольку канал полностью закрылся. Следующий год прошел в мучительных
страданиях: во время каждой менструации пациентка испытывала сильную распирающую
боль в матке, из-за которой несколько дней проводила в постели; менструальные выделения
отсутствовали. Когда меня вызвали осмотреть больную, я, недолго думая, выписал ей
Pulsatilla. Через месяц я вновь навестил пациентку и застал ее в прежнем состоянии –
лекарство не подействовало.

Тогда я присел рядом и сделал подробные записи в истории болезни.

В анамнезе пациентки обнаружились обстоятельства, свидетельствовавшие о
скрофулезной или псорической отягощенности, а среди довольно длинного списка
симптомов имелись следующие: «Частые приливы жара ко всему телу, которые сменялись
потением и упадком сил ». «Сильное жжение в стопах, вынуждавшее выставлять их из-под
одеяла». «Приступы внезапной слабости и дурноты, особенно в предполуденное время ». Эти
симптомы в сочетании с псорической отягощенностью явились определяющими в выборе
лекарства.

Я назначил женщине Sulphur СМ (Финке) по одному порошку раз в неделю (в остальные
дни – Saccharum lactis на воде), пообещав навестить ее через месяц. Во время очередного
визита я застал пациентку не в постели, как обычно, а в гостиной, в обществе подруг.       Мы
поздоровались, и я сказал, что готов приступить к осмотру. «О! – воскликнула она. – Я Вам
очень признательна, но в этом нет необходимости. Менструация прошла совершенно



спокойно, и я чувствую себя хорошо». С тех пор месячные очищения у пациентки стали
проходить регулярно и безболезненно, и ее здоровье полностью восстановилось.

Э.Б. Нэш

Комментарии. Следует отметить, что симптомы, послужившие основой столь
замечательного исцеления, были общими, а не местными, что доказывает истину, которую
любил повторять Чарльз Дж. Рау: «Симптомы, указывающие на лекарство, иногда лежат вне
симптомов, относящихся к болезни, как нозологической единице».

Таким же образом Sulphur излечивал гонорейные стриктуры в тех случаях, где общие
симптомы соответствовали этому лекарству.

Случай послеродовых белей. Миссис В., 25 лет, мать двоих детей. Последние роды
состоялись пятнадцать месяцев до нашей первой встречи. С тех пор пациентка страдала
обильными желтыми белями, выделение которых сопровождалось сильным зудом вульвы,
усиливавшимся в ночное время. Наряду с этим она жаловалась на ощущение сильного напора
на низ в области матки, из-за чего женщина совершенно не могла ни стоять, ни ходить, ни
заниматься домашними делами.

Ее беспокоили сильные хронические головные боли пульсирующего характера, которые 
возникали от малейшего волнения или утомления, а также постоянные запоры. В течение 
двух лет она безуспешно лечилась  аллопатически.

Ключевыми симптомами, которые привели к выбору «чудодейственного» лекарства,
были: «Ощущение жара и давления в макушке; пульсация и ощущение напряжения в этой
области; почти постоянная головная боль, усиливавшаяся накануне менструации; волнения
по пустякам; ухудшение памяти. Приливы крови к лицу; беспричинные приступы внезапной
слабости; ощущение дурноты, пустоты в желудке, упадок сил, острое чувство голода с
ухудшением самочувствия в 11 часов ; ощущение ледяного холода в стопах, возникающее при
усилении дискомфорта в голове».

Однократный прием пяти таблеток Sulphur MM (Берике) привел к стойкому
выздоровлению, избавив пациентку от всех недомоганий, включая запоры, бели и ощущение
выпадения матки, причем в повторном приеме лекарства не было необходимости.

Д-р Скиннер
Случай поноса. Годовалая девочка около месяца страдала поносом. Ее ткани стали

вялыми и дряблыми; открытые роднички; белый налет на языке; она испытывала жажду и
пила довольно много молока и воды. Понос начинался около 4 часов утра  и прекращался в
послеполуденное время. У девочки отходил водянистый стул темно-желтого цвета,
временами выделялась зеленовато-белая слизь, причем в ранние утренние часы каловые
массы извергались сильной струей, а на протяжении дня в положении стоя могло случаться
недержание стула. Накануне опорожнения ребенок тихо плакал. Из других симптомов
отмечался кашель, который усиливался в положении лежа по ночам и иногда сопровождался
рвотой; девочка спала с полузакрытыми глазами.

Внешность ребенка соответствовала Calcarea carbonica, которая и была назначена
вначале. Эта пропись оказалась безрезультатной, и девочка получила Sulphur 6, поскольку
выделенные курсивом симптомы были очень характерны для этого средства. Понос



прекратился, и спустя несколько дней ребенок был совершенно здоров. Никаких других
лекарств больше не понадобилось.

Д-р Хоукс

Комментарии. На примере этого случая видно, что несмотря на темперамент Calcarea
carbonica, симптомы пациента могут указывать на другое лекарство. Но, как правило,
темперамент согласуется с симптомами.

Случай хореи. Заболевание длилось восемь лет. Была поражена правая половина тела и
вся мимическая мускулатура. Назначение Ignatia и Causticum оказалось безрезультатным.
Прием Sepia в потенциях 55M и СМ принес облегчение лишь на несколько дней. А Sulphur
6М, назначенный на основании симптома «приступы внезапной слабости и острое чувство
голода, возникавшие около 10 часов утра», явился лекарством, оказавшим незамедлительное
целебное действие.

Д-р Гудноу
Случай глухоты. Миссис А., 49 лет, в течение двенадцати лет страдала глухотой на

правое ухо и пять лет – левосторонней глухотой. Не слышит собеседника, слышит лишь
высокие звуки, и то с очень близкого расстояния. Ощущение сильного давления и жара в
макушке, распространяющееся на оба уха, в сочетании с головной болью. Жжение в
подошвах по ночам; приливы жара к лицу, сменяющиеся выделением холодного пота ; запор;
обморочные состояния с 10 до 11 часов утра. На фоне приема Sulphur 300 в течение
двенадцати дней самочувствие пациентки незначительно улучшилось. После назначения
Sulphur 6М слух на левое ухо полностью восстановился, уменьшилась головная боль и
ощущение давления в макушке. Со временем постепенно восстановился слух и на правое ухо.

Д-р Хойн
Случай маточного кровотечения. 6 июня 1876 года меня попросили осмотреть на дому

52-летнюю пациентку. В течение десяти лет она страдала маточными кровотечениями и
запорами. Ее курировал врач-аллопат. Поскольку продолжительное лечение оказалось
безуспешным, он отвез ее в Нью-Йорк на консультацию к одному знаменитому профессору
аллопатической медицины, который завоевал завидную репутацию в области оперативной
хирургии. Собрав анамнез и проведя физикальное исследование, профессор попытался
утешить даму рассказом о том, что его жена страдала подобным заболеванием, и
единственное, что хоть как-то помогло ей тогда, было курортное лечение минеральными
водами. Это и было его рекомендацией пациентке. Совет профессора не пришелся ей по
душе, и женщина уехала домой, не зная, что делать дальше.

Врач, курировавший ее несколько лет, на протяжении которых состояние пациентки
постепенно ухудшалось, отказался от дальнейшего лечения. Однако она была благодарна ему
за то, что он так долго старался ей помочь.

Пациентка дала понять, что пригласила меня по настоянию друзей, а не потому, что
питает доверие к гомеопатии.

Измучившее женщину маточное кровотечение, которое сопровождалось выраженным
упадком сил, было почти постоянным на протяжении последних шести месяцев и
сопровождалось незначительными болями. Временами отмечались мажущиеся выделения



темного цвета, но бывали и сильные кровотечения с излиянием ярко-красной крови,
содержавшей небольшое количество сгустков. Для опорожнения кишечника пациентка
регулярно пользовалась клизмами и слабительными. Ее беспокоили боли в геморроидальных
узлах. В объективном статусе – одутловатое лицо, отечные конечности. Женщина страдала
мучительным ощущением напора на низ живота, особенно когда она была на ногах, поэтому
ходьба давалась ей с трудом. Время от времени у нее возникали острые колющие боли в
эпигастрии, распространявшиеся справа налево, и, кроме того, ее тело было очень
чувствительно к толчкам и сотрясению.

Симптомами, которые привели к выбору simillimum, были следующие: «Частые
приливы жара к лицу; постоянно холодные стопы и жжение в подошвах». (Стопы были
настолько холодными, что пациентка часто помещала их в духовку кухонной печи, а жар в
подошвах был настолько силен, что по ночам она должна была выставлять их из-под одеяла.)
«Ощущение жара в макушке». «Ощущение пустоты и дурноты в эпигастрии около 11 часов
с необходимостью что-нибудь съесть». «Невозможность лежать на левом боку или на
спине; должна укладываться на правый бок». (Лежание на левом боку причиняло
невыносимое беспокойство, на спине – кошмарные сновидения.) «Много пьет, но мало
ест».

Во время лечения пациентке не было предписано ни строгого постельного режима, ни
каких-либо ограничений в питании.

6 июня 1876 года она приняла несколько таблеток Sulphur MM и на протяжении
следующих четырех месяцев ничего из лекарств не пила. Поскольку пациентка много лет
лечилась аллопатически, ей было предложено плацебо с рекомендацией принимать его в
случае необходимости по три таблетки ночью. Кроме того, я попросил пациентку
информировать меня о любых переменах в самочувствии.

6 октября 1876 года во время визита к больному, который оказался соседом моей
пациентки, я случайно узнал, что ее состояние заметно улучшилось. Вскоре мы встретились
на приеме, и, действительно, ее внешность разительно отличалась от того, что я видел
несколько месяцев назад. Войдя в кабинет, она воскликнула: «Я так признательна Вам за
свое выздоровление! Спустя неделю после приема лекарства кровотечение остановилось и
больше не повторялось. У меня нормализовался стул и исчез геморрой. С тех пор
менструации проходят нормально, по два-три дня». Я спросил: «А как в отношении других
жалоб?» Пациентка ответила: «О, у меня все прошло: приливы жара к лицу, ощущение
холода в стопах и жжения в подошвах, ощущение пустоты в желудке в 11 часов, дискомфорт
в положении лежа на левом боку или на спине, потребность часто и помногу пить; кроме
того, нормализовался аппетит. Я просто не знаю, как Вас благодарить!»

Д-р Л. Шейфер
Случай хронического уретрита. Миссис С., 50 лет, светлокожая, голубоглазая; волосы

золотисто-каштанового цвета; нервный темперамент. В течение последних шести месяцев ее
учащенное мочеиспускание днем и ночью. Скудное выделение мочи – около одной столовой
ложки за раз. Императивные позывы накануне мочеиспускания и сильные жгучие боли
после него. Кроме того, ощущение давления на мочевой пузырь.

На то время это были все симптомы, которые мне удалось собрать.



Из-за плохого самочувствия пациентка не могла посещать церковь и другие
общественные места.

Я назначил Cantharis 200, который принес ей некоторое облегчение, но не более того.

Во время нашей третьей встречи я подробнее расспросил о ее жалобах и, помимо
вышеописанных симптомов, выяснил следующее: выраженный зуд в области наружных
половых органов, в верхней части бедер и в паху, причем зуд бывал настолько интенсивным,
что пациентка снимала с себя одежду и сильно растирала и чесала пораженные места.

Слизистые оболочки малых половых губ, влагалища и вокруг наружного отверстия
уретры были воспалены, а кожа больших половых губ была сухой и растрескавшейся. В этих
местах ежедневно возникал сильный приступообразный зуд со жжением при расчесах.
Кроме того, пациентка была подвержена частым приливам жара с покраснением лица,
которые сменялись незначительным потоотделением. Женщина легко замерзала и так же
легко согревалась. Ее самочувствие ухудшалось в тепле и от физических нагрузок.
Выраженная жажда и пониженный аппетит. Жжение в стопах днем и ночью, но особенно
в ночное время.

Пациентка пользовалась самыми разными мазями, подмывалась то горячей, то холодной
водой, что лишь на короткое время облегчало ее страдания.

На основании полученных симптомов я назначил ей три приема Sulphur 500, после чего
она перешла на прием Saccharum lactis. Спустя неделю пациентке стало заметно лучше, и с
тех пор до настоящего времени ее больше ничего не беспокоило. Sulphur был назначен 22
февраля 1890 года.

Д-р Стоу

Комментарии. Итак, мною представлены шесть случаев из практики, иллюстрирующие
целебное действие этого выдающегося полихреста и антипсорика. Можно посвятить ему
весьма увесистую книгу с сотнями свидетельств многих врачей, которым довелось с успехом
назначать Sulphur.  

 



 



Anmerkungen
[←1]

Псалтирь, 113:13. – Прим. перев.
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