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Предисловие 

Для Ганеманна жизнь определяется жизненной силой, саморегулирующимся, присущим 
человеку жизненным принципом. Если жизненная сила находится в гармонии, то она 
сохраняет нас здоровыми. Нарушение жизненной силы ведет к заболеванию, а ее 
отсутствие означает смерть. Мы обязаны ей нашей жизнью и активностью.

Человеческая жизнь постоянно подвергается различным изменениям. Времена года, 
погода и температура постоянно меняются, точно так же чередуются радость и горе, 
прибыль и потеря, стресс и отдых. До тех пор, пока наша жизненная сила достаточна, 
внешние перемены не имеют видимого влияния на наше здоровье. Обычно мы без 
проблем можем преодолеть много трудностей, давлений и стресса. Но может случиться 
также, что сравнительно незначительный повод приведет к внезапному возникновению 



неизлечимой болезни. Например, у ребенка, которого обвинили в краже шоколада, может 
развиться менингит, или небольшая рана на ноге может перейти в сепсис. Подобное 
явление доказывает нам две вещи:

1. человеческая жизнь преходяща;

2. заболевания имеют более глубокие корни, чем это кажется сначала.

Все мы знаем людей, которые имели крепкое здоровье и едва ли когда-либо болели, но 
внезапно маленькая травма, смерть любимого человека или другое нарушение вызвало 
тяжелое заболевание. Ганеманн сознавал, что внутри нас должно существовать что-то, что 
делает нас восприимчивыми к болезням. Он назвал эту настроенную враждебно к жизни 
силу «Миазмом». Часто такие простые причины, как погрешности диеты, переедание, 
чрезмерное употребление алкоголя или кофе, недоброкачественная пища, чрезмерное 
пребывание на солнце, переохлаждение на ветру, промокание под дождем, потеря работы, 
эмоциональный шок, гнев, радость и т. д. являются поводом для наших заболеваний. 
Возможно, в этих случаях мы реагируем насморком, воспалением мочевого пузыря, 
диареей, мигренью, приступом лихорадки, крапивницей, болями в пояснице или чем-то 
другим. Предрасположенность к подобным острым заболеваниям объясняется в первую 
очередь наличием латентной Псоры, первого установленного Ганеманном миазма. 
Собственно, признаки заболевания, такие как воспаление, выделения, поражение 
бактериями и т. д. являются лишь следствием ослабления миазмом жизненной силы.

Ганеманн также наблюдал, что такие гомеопатические препараты, как Aconitum,  
Belladonna или Ignatia при остром заболевании могут очень быстро помочь больному, но 
не в состоянии вызвать стойкое излечение, в смысле уменьшения подверженности 
заболеваниям. В таких проявлениях, как грипп, понос, корь, скарлатина, ангина или 
мигрень он видел острые вспышки основной миазматической болезни, однако в начале 
своей практической деятельности он не мог объяснять происхождение таких хронических 
заболеваний, как эпилепсия, астма, диабет, ревматизм и т. д., так как он еще не осознавал 
разницу между острым и хроническим миазмом.

Ганеманн неоднократно наблюдал, что правильно выбранный препарат действовал лишь 
частично или кратковременно. Он вынужден был констатировать, что постоянно 
наступали рецидивы или проявления болезни перемещались с одного места на другое. 
Через определенное время после затихания фронтита появлялись новые симптомы, 
например, жалобы со стороны тазобедренных суставов, или на смену 
предрасположенности к кашлю приходила предрасположенность к мигреням. Исходя из 
этого, он начал интересоваться более глубокой почвой предрасположенности к 
заболеваниям у людей и впоследствии неустанно следовал этому принципу.

Он начал педантично собирать точные анамнезы. Каждый пациент с хроническим 
заболеванием, посещающий его, должен был точно докладывать, когда начались его 
актуальные проблемы, чем он болел до этого и чем страдали его родители, бабушки, 
дедушки, остальные кровные родственники, насколько возможно, исследовал их истории 
болезни в прошлом.

Через двенадцать лет скрупулезной работы Ганеманн убедился, что, если миазмы не 
излечиваются, то болезни принимают хронический характер и при зачатии ребенка могут 
передаваться следующим поколениям. Он признал, что хронические заболевания часто 
возникают на почве таких унаследованных хронических миазмов. Их происхождение 



часто лежит настолько далеко в прошлом, что иногда бывает невозможно выяснить 
истинную причину и начало.

Ганеманн очень интенсивно занимался также поиском глубокодействующих препаратов, 
которые обладают способностью излечивать хронические миазмы. При этом он 
обнаружил значимость препаратов, известных сегодня как полихресты, таких как Sulfur,  
Natrium muriaticum, Calcium carbonicum, Silicea, Mercurius и т. д.

Миазмы являются силой, которая противоположна жизненной силе. Поэтому, если хотим 
излечить пациента, мы должны взяться за миазмы, а не за жизненную силу. Если 
жизненная сила вследствие какого-то воздействия находится под давлением, то она 
продуцирует симптомы заболевания. Эти симптомы, с одной стороны, разгружают 
жизненную силу, т. е. они необходимы, чтобы, несмотря на расстройство, смог 
сохраниться определенный баланс. С другой стороны, симптомы являются также 
видимым выражением того, что жизненная сила находится в затруднении и 
предупреждает нас, что нужно что-то предпринять для себя. Значит, если на теле 
появляются симптомы, хотя они и продуцируются как самозащита притесненной 
жизненной силы, они все же не несут вины за то, что мы страдаем. Ответственным за это 
является присущий человеку миазм, который ослабляет его жизненную силу. Мы должны 
всегда осознавать этот факт при лечении пациентов. Например, у пациента появляется 
носовое кровотечение, которое после поспешного назначения Hamamelis немедленно 
останавливается. Однако позднее вместо этого следует кровоизлияние в мозг, так как мы 
не поняли языка жизненной силы и, не выяснив истинных виновников, прописали 
лекарство по симптому, не приняв во внимание скрытый под этим миазм.

Миазмы являются скрытыми динамическими силами, которые делают нас 
восприимчивыми к заболеваниям. Они определяют также вид и интенсивность болезни 
отдельных лиц, соответственно их индивидуальной конституции. Ни одна серьезная 
хроническая болезнь не падает с ясного неба, а имеет свою предысторию, которая 
проявляется в симптомах до ее выявления.

При гомеопатическом лечении заболеваний наблюдается следующий лечебный закон: 
сначала исчезают самые последние симптомы, а более старые возвращаются в порядке, 
обратном их появлению, и затем исчезают. Во времена Ганеманна было много больных 
туберкулезом. При их опросе он установил, что эти пациенты прежде часто страдали 
кожной сыпью. Во время лечения, смотря по обстоятельствам, эти кожные сыпи вновь 
появлялись, при одновременном улучшении легочной симптоматики.

Красивая молодая женщина с акне, выраженной нервозностью и коликоподобными 
менструальными болями после приема гомеопатического препарата может радоваться 
немедленному улучшению своего акне, но истинный гомеопат не может быть доволен 
подобным течением, т. к. здесь речь идет о гомеопатическом подавлении, потому что 
улучшение кожи в этом случае не является приоритетом. Согласно естественному закону 
излечения, сначала должно наступить большее психическое равновесие, улучшение сна и 
менструальных болей. Кожные проблемы должны затихнуть в самом конце.

Врач, подавляющий миазматическое состояние или миазматическую болезнь, действует 
против природы и ее лечебного закона.

В зависимости от миазматического фона, в течение терапии возможно появление кожной 
сыпи в форме покраснения, аллергии, крапивницы, акне, абсцессов, фурункулов и т. д. 
Также отмечается обильное мочеиспускание и сильное потение. У гиперактивных детей 



(«POS»-синдром, минимальная церебральная дисфункция) я часто наблюдал высокую 
температуру и понос, как реакции на гомеопатический препарат. Все они являются 
различными проявлениями очищения жизненной силы от вредных влияний. Эти 
феномены временные и ни в коем случае не должны никак лечиться, нельзя также 
назначать промежуточный гомеопатический острый препарат.

Я часто наблюдал пациентов, которые стояли перед большими профессиональными или 
семейными проблемами и на правильный гомеопатический препарат реагировали 
геморроем и перианальным зудом. У некоторых женщин с хронической депрессией в 
области влагалища развивается сильный зуд, во время которого психическое состояние 
улучшается.

При подобном течении процесса излечения гомеопат часто уступает давлению пациентов 
и прописывает соответствующий промежуточный препарат. В таком случае этот 
субъективно неприятный симптом может навсегда исчезнуть, однако этим процесс 
излечения окончательно будет нарушен и больше не может быть приведен в действие. 
Например, после дачи Psorinum может сильно расцвести экзема, и гомеопат попадает под 
давление пациента из-за сильного зуда и болезненных трещин кожи. Однако это означает, 
что нужно терпеливо выжидать, так как пациент в общем выглядит лучше, стал спокойнее 
и потерял несколько фунтов лишнего веса. Каждая смена препарата и каждая лечебная 
мазь будет мешать и причинять вред процессу лечения жизненной силы. Только в том 
случае, если это состояние будет опасным для жизни или длиться очень долго, мы можем 
подумать о необходимости применения следующего препарата.

Лечение хронической миазматической болезни требует много терпения как от пациента, 
так и от гомеопата.

Удаление матки из-за миомы или удаление узелков в грудной железе не приносит 
излечения. То, что было удалено, соответствует только плоду болезни. Женщина, в 
семейной истории которой отмечается много случаев рака грудной железы, может иметь 
страх рака. Однако, скальпель хирурга не достигнет этого глубоколежащего, 
миазматически обоснованного плода. То, что он удаляет, является лишь плодом или 
продуктом болезни.

Правда, определенные симптомы иногда могут быть очень сильно выраженными, 
некоторые боли едва терпимыми. Наш внешний вид в эти моменты может быть любым, 
кроме признанного в обществе. Однако какое отношение имеет красивая кожа к здоровью 
и исцелению? Слова собственных ангелов-хранителей нельзя бросать на ветер. Почему из-
за нашей болезни мы должны постоянно бежать к так называемым специалистам? Они в 
большинстве случаев знают только точный диагноз заболевания на поверхности и 
прогноз, четко ограниченный этим расстройством. Если после их лечения невозможно 
ничего установить ни видимым глазом, ни микроскопом, ни рентген-, ни ультразвук-, ни 
ЯМР-картиной, то остаточные нарушения будут названы психическими, и скоро больной 
будет нуждаться в психиатре.

Многие из так называемых современных врачей сознают это и даже охотно пошли бы по 
указанному Ганеманном пути. Однако, чтобы сделать это, они должны усвоить 
совершенно новую концепцию жизни, болезни и лечения. Таким образом, им трудно 
радикально измениться. Поэтому многие остаются при своем и дальше продолжают 
лечить нейродермит кортизоновой мазью (уже название «нейро»-дермит указывает на то, 
что истинная причина лежит в нервах, а не на коже), запоры — долгие годы бесконечно 
повторяющимся назначением слабительных, бессонницу — снотворными и т. д.



Гомеопатия в настоящее время приобретает все большую популярность. Она смогла войти 
как ведущая система в альтернативную медицину прежде всего благодаря поддержке 
пациентов.

Моим желанием всегда было предоставить мои работы в распоряжение равным образом 
как медиков, так и неспециалистов. Я попытался представить в этой книге происхождение 
и развитие болезни таким образом, как я понял это по Ганеманну, Кенту и Бозе. Я хотел 
бы стать свидетелем того, что люди болеют все меньше и меньше. Каждый отдельный 
пациент должен отыскать внутренню почву своей внешней болезни. Покраснение кожи, 
акне в подростковом периоде, приливы в менопаузе, немного выделений или анальный 
зуд не всегда нуждаются во все более сильных препаратах. Что необходимо в первую 
очередь — так это глубокая проверка внутреннего состояния.

Пациенты или пациентки, чьи настоящие жалобы развились после удаления 
геморроидальных узлов, удаления бородавок или «удачного» лечения кожной сыпи 
мазями, должны очнуться, чтобы еще раз не совершить ту же ошибку.

Короче говоря, цель этой книги — раскрыть калечащее действие подавляющей терапии, 
которая не базируются на естественном лечебном законе. Истинные гомеопаты 
придерживаются строгих законов, которые были распознаны и сформулированы уже 
Ганеманном.

Революционная гомеопатическая концепция здоровья и болезни может быть чуждой для 
некоторых, поэтому определенные пункты и высказывания намеренно повторяются и 
освещаются с разных сторон.

Вторая часть книги частично базируется на моих лекциях. Чтобы сохранить большую 
подлинность и прямой контакт с читателями, значительно сохраняется язык изложения 
лекций.

В конце описания каждого отдельного миазма следует систематическое изложение 
свойственных ему симптомов. Оно прежде всего задумано для гомеопатов и должно 
облегчить для них быстрое определение принадлежности симптома соответствующему 
миазму. Я надеюсь, что данная книга окажется ценным и незаменимым пособием для 
ежедневной практики.

Из благодарности к моим коллегам и студентам я давно желал изложить эту тему в виде 
книги, чтобы они, как и наши пациенты, смогли получить пользу.

Моим соратникам по гомеопатии эту работу я предлагаю как мой личный опыт, и для 
моих учеников из Швейцарии, Германии и других частей света эта книга должна 
послужить воспоминанием о том, что мы совместно обсуждали и переживали.

Цуг, январь 1998

Моиндер Сингх Юз

Предисловие 

Несмотря на весь шум о свободе и самореализации, гомеопатия, как индивидуальный 
метод, в наше действительно информированное время утверждается с трудом. В начале 



было трудно из-за ненаучных рутинных назначений, и сегодня трудно из-за новейших 
достижений современной медицины последнего столетия.

Гомеопатия рассматривает корень заболевания индивидуально, личность каждого 
отдельного больного также рассматривает индивидуально, индивидуально подбирает 
каждому больному его индивидуальный препарат, и индивидуален способ, каким врач 
обследует своего больного-последнее, но имеющее не меньшее значение.

При этом несомненно, что врач должен владеть фундаментом гомеопатической науки и 
что больной должен это понимать, чтобы уметь сотрудничать в процессе лечения, так как 
это совместный процесс, в котором врач не может действовать один. Вы, конечно, знаете 
изречение: Natura (больной и его препарат) sanat (лечит), Medicus curat (помогает), а иначе 
не может быть, если должны добиться истинного лечения.

Это все Вы узнаете и научитесь понимать, если в этой книге будете следить за 
путешествием болезни. Автор будет хорошим гидом. Моиндер Сингх Юз, как коренной 
индус, не имеет проблем с нематериальными понятиями (какие сегодня имеют многие 
европейцы), и он не уклоняется от них, как он пишет и каким я его знаю.

Его учитель гомеопатии, Б.К.Бозе, один из лучших среди многих известных гомеопатов 
Индии, получил образование у знаменитого Дж. Т.Кента, на которого ссылаются сегодня 
многие классические гомеопаты мира.

Итак, спокойно идите в эту исследовательскую экспедицию.

Хотя морской карте уже 200 лет, однако она все еще ультрасовременна, и, безусловно, Вы 
можете полагаться на гида.

Я желаю Вам удачного путешествия.

Др. Макс Тиедеманн

Предисловие к русскому изданию 

Мне посчастливилось учиться в SHI Homoeopathie Schule у д-ра Моиндера Сингх Юза, 
который является сегодня признанной величиной в гомеопатическом мире. Как для 
обучения, так и для лечения к нему обращаются из многих стран Европы.

Д-р Моиндер С. Юз доказал истинность слов Х.Ф.С. Ганеманна, что гомеопатия является 
и искусством, и наукой. Большим искусством в работе д-ра М.С. Юза является его умение 
во время беседы с пациентом уловить глубину и суть проблемы и, помимо точного 
назначения гомеопатического препарата, помочь больному самому разобраться в себе.

Его лекции производят неизгладимое впечатление на студентов. Они начинаются 
глубокими философскими размышлениями о природе, о языке заболеваний, о сущности 
истинного лечения. Своим студентам он всегда повторяет, что работа гомеопата — это 
миссионерская работа. Его желание перевести представленную книгу на русский язык 
является частью такой миссии.

Эта книга является незаменимой для гомеопатов, т. к. автор передает принципы, основы 
гомеопатии в том свете, которые дошли до него от Дж. Т. Кента через его учителя, Б.К. 
Бозе. Ценность этой книги заключается и в том, что он просто и доступно знакомит 



читателя с основной гомеопатической концепцией — с концепцией миазмов. С этой точки 
зрения обсуждается вопрос о причинах болезни; читатель знакомится не только со 
смыслом и значением различных жалоб и симптомов, а начинает также понимать историю 
собственной болезни, как и ее связь с заболеваниями предков. Эта книга нужна и 
пациентам, т. к. ознакомившись с ее содержанием, они перестанут поверхностно 
относиться к своим проблемам, поймут глубоколежащие причины даже самых 
«безопасных» внешних проявлений. На русском языке имеется немного таких книг, где 
доступно преподносятся суть и законы классической гомеопатии.

Помимо гомеопатии, страстью Моиндера С.Юза является и живопись. Его чувства, его 
доброта находят отражение в его картинах, которые не оставляют никого равнодушным, и 
в которых отражено его тонкое понимание прекрасного.

С Арменией его связывает совместный проект создания армяно-швейцарской 
Международной Гомеопатиической Академии (IHA), первый выпуск которой состоялся в 
2004 г. и с которой связаны большие надежды в распространении классической 
гомеопатии в нашем регионе.

Он пожелал перевести свой труд на русский язык, чтобы довести эти знания до читателей 
Армении, России и других стран бывшего СССР. Книга уже переведена и издана на 
английском, испанском, итальянском, польском, французком языках.

Материал в книге изложен в стиле его лекций — с живыми примерами из его богатой 
многолетней практики. При переводе сохранен своеобразный стиль его изложения.

Я приношу свою благодарность моей маме, канд. мед. наук Степанян Людмиле А. за  
моральную поддержку и редактирование этого перевода, а также моим друзьям 
гомеопатам Вартанян Лауре Т. и Вартанян Валентине Т. за оказанную помощь при  
редактировании.

Анна Авакян врач, гомеопат

Октябрь, 2005 г.

Часть I: Введение в классическую гомеопатию 

Что такое классическая гомеопатия 

Гомеопатия — это наука, которая лечит острые и хронические заболевания согласно 
законам природы. Этот лечебный метод основывается на принципах, которые древнее 
Гиппократа. Он был обоснован около 200 лет назад доктором Х.Ф.С. Ганеманном.

Основные принципы классической гомеопатии следующие:

— закон подобия;

— жизненная сила;

— индивидуализация;

— испытание лекарственных средств;



— потенцирование;

— применение одного препарата в возможно малой дозе.

Гомеопатия охватывает человека в целом. Она рассматривает пациента как индивидуума, 
как человека, который состоит из тела, души и духа. Скрупулезно учитываются характер, 
привычки, психические и телесные симптомы, как и существующие заболевания членов 
семьи. Лечится человек, а не его болезнь. Гомеопатические препараты помогают людям 
снова найти свое равновесие и самим бороться со своими симптомами. Два человека с 
одним и тем же диагнозом вероятнее всего получат два разных гомеопатических средства. 
Определяющим является не диагноз, а то, как пациент выражает свою болезнь и какими 
симптомами он отличается от других пациентов с подобным диагнозом.

Гомеопатия употребляет лекарственные средства в очень маленьком количестве, 
изготовленные по принципу потенцирования (разбавление и встряхивание). Часто 
первоначальное вещество так сильно потенцируется, что молекул вещества больше не 
обнаруживается. Гомеопатические средства в подобных разведениях не токсичны и не 
имеют токсичного побочного действия, как в других медицинских системах. На 
основании этого гомеопатия является идеальной медициной для любого возраста, включая 
грудных детей и беременных.

Мнение, что действие сильно разбавленных гомеопатических средств могло быть 
основано только на плацебо-действии, окончательно исключается четким и 
неоднократным лечебным эффектом на грудных детях и животных и даже на растениях.

Первое признание гомеопатия нашла во времена Ганеманна при лечении эпидемий, таких 
как холера или скарлатина, и при лечении любых острых случаев. Потом гомеопатия 
стала широко известна своими успехами при лечении хронических, рецидивирующих 
заболеваний. Она способна окончательно излечить многие подобные заболевания.

Гомеопатия — это лечебный метод, который основывается на твердых принципах, 
сформулированных Ганеманном. Это естественные принципы и, как и физические законы, 
останутся действительными во все времена. Это не означает, что гомеопатия 
останавливается и не развивается дальше, но она сохраняет свои собственные стабильные 
корни.

Др. Х.Ф.С. Ганеманн — отец гомеопатии (1755–1843) 



Христиан Фридрих Самуел Ганеманн родился 10 апреля 1755 г. В Мейсоне — в семье 
художника по фарфору

С 1775–1779 гг. изучал медицину сначала в Лейпциге, потом в Вене и Эрлангене.

Ганеманн был истинным гением в области языков и в течение учебы зарабатывал на 
жизнь переводами медицинских работ. Он в совершенстве владел латинским, греческим, 
древнееврейским, английским, французским, итальянским и сирийским языками.

В 1781 г. молодого врача находим в Дессау, где он совершенствовал свои знания по 
химии и в приготовлении лекарств у аптекаря Геселера. В 1782 г. он женился на 
Генриетте Леопольдине Кюхлер, падчерице аптекаря, и открыл кабинет в Гоммерне.

Через два года он уже закрыл свой кабинет. Он был разочарован в аллопатии того времени 
и в ее «варварских» методах. Он не хотел иметь дела с медициной, которая «легко 
превращает жизнь в смерть, или вызывает новые болезни и хронические жалобы, которые 
часто труднее устранить, чем первоначальные». Он занимался пока только химией и 
писательской деятельностью.

В 1790 г. при переводе лекарствоведения Гуллена в описании физиологического действия 
коры хинного дерева он не увидел взаимосвязи с гулленовским объяснением и решил сам 
принять кору хины. Вскоре у него развились все симптомы малярийной лихорадки, 
лихорадки, которая лечится корой хины. Каждый раз, когда он прекращал прием коры 
хины, симптомы исчезали. Они снова наступали, как только он принимал хину.



Фундамент гомеопатии был заложен: «Подобное лечат подобным». Однако прошло еще 
шесть лет, пока Ганеманн из этого эксперимента сформулировал теорию гомеопатии.

Он испытывал действие других многочисленных субстанций на себе, на членах семьи и 
друзьях.

В 1796 г. он впервые сформулировал новое правило лечения: «Подражая природе, которая 
иногда лечит хроническую болезнь другой, присоединившейся, при излечении болезни 
(преимущественно хронической) используют такое средство, которое в состоянии 
вызывать другую, по возможности подобную, искусственную болезнь, и та будет 
излечена: Similia similibus.»

В 1810 г. он опубликовал свою основную работу «Органон врачебного искусства», в 
которой он излагает теорию и практику гомеопатии. При его жизни книга выходила в 
пяти изданиях и была переведена на десять языков. Шестое издание было опубликовано 
только через 80 лет после его смерти.

Ганеманн неоднократно был вынужден менять свое местожительство, чтобы смягчить 
немилость своих коллег и аптекарей.

В 1811 г. он переехал в Лейпциг, чтобы читать лекции в университете о своем новом 
лечебном методе.

Блестящие результаты излечений, которых он достиг при лечении гомеопатическими 
препаратами, в частности, при эпидемиях холеры и тифа, возбудили ярость его коллег и 
лейпцигских аптекарей. Он сам изготовлял свои лекарства и сам вручал их своим 
пациентам, что, само собой разумеется, раздражало аптекарей. В 1819 г. лейпцигские 
власти запретили ему изготовление и выдачу гомеопатических препаратов. Вследствие 
этого его дальнейшая врачебная деятельность в Лейпциге стала невозможной.

Вскоре после этого герцог Кетена предложил ему место лейб-медика с разрешением 
спокойно заниматься своим лечебным методом внутри герцогства и самому выдавать свои 
лекарства. В 1821 г. Ганеманн переехал в Кетен. Кетенское пребывание было посвящено 
изучению медицинских трудов, писательской деятельности и лечению больных.

В 1830 г. умерла его 67-летняя жена Генриетта, с которой он прожил 48 лет и с которой 
вырастили 10 детей. Он продолжал дальше жить в Кетене со своими двумя дочерьми.

В 1831–1832 годах Ганеманн имел большой успех при лечении эпидемии холеры. К этому 
времени гомеопатия получила большой подъем не только в Германии, но также в 
Америке, Англии, Венгрии, Франции, Италии и других странах.

В 1834 г. из Парижа в Кетен приехала на лечение некая маркиза Мария Мелани д'Ервилли. 
Это была 34-летняя художница и поэтесса. Между Мелани и Ганеманном возникла 
любовь с первого взгляда, и, несмотря на противодействие семьи, через шесть месяцев 
они поженились. Ганеманну было почти 80 лет. Большую часть своего имущества он 
завещал своим детям и в 1835 г. уехал в Париж, где вскоре вместе с женой он вел 
оживленную практику. Он переживал вторую молодость и упорно работал над 
дальнейшим развитием гомеопатии. Он даже развил новый метод потенцирования LM / Q- 
потенциями.



В 1843 г. Ганеманн заболел тяжелым бронхитом и 2 июля 1843 г. умер. Когда он лежал на 
смертном ложе, его жена сказала ему: «Провидение должно было бы освободить тебя от 
всех страданий, т. к. ты многим другим облегчил страдания и в своей многострадальной 
жизни претерпел так много трудностей», Ганеманн ответил: «Меня? Почему же меня? 
Каждый в этом мире действует по дарованию и силам, которые он получает от 
провидения и имеет больше или меньше места только от суда людей, но не от провидения; 
провидение мне ничего, это я ему многим, даже всем обязан.»

Ганеманн похоронен на знаменитом парижском кладбище «Cimetiere du Pere-Lachaise».

Понятие «Жизнь» 

Невозможно представить жизнь без живого существа. Жизнь сама невидима; поэтому 
живые существа, имея форму и тело, становятся видимыми. Мы часто склонны к тому, 
чтобы путать нашу истинную сущность с нашим физическим проявлением. Какими мы 
себя ощущаем как живые существа, в таком же материальном образе и форме желаем 
видеть все. Мы с трудом верим в то, чего не можем видеть, трогать, пробовать на вкус или 
нюхать. Это один из видов потери идентичности. Это внешнее принципиально и 
неопровержимо зависит от внутреннего. Душа и тело так тесно переплетены друг с 
другом, что все кажется механическим. Мысли вызывают желание ходить, а то, что мы 
видим, является координированным движением ног. Однако мысли, к сожалению, мы не 
можем видеть. Покрасневшее от гнева лицо является лишь отражением многообразных 
капризов жизни. Глазами, полными слез, выражается вся внутренняя история, которую 
переживает человек. Слезные железы дают нам лишь возможность выражать эмоции.

По внешнему виду мы можем идентифицировать людей, друзей и врагов. Мы так много 
трудимся над нашим внешним видом, носим изящную одежду, чтобы казаться красивыми 
и представительными и часто предпринимаем намного больше для нашей материальной 
части, чем для нас самих. Если мы все-таки вспомним жизнь необычных знаменитостей, 
увидим, что они вовсе не были особенно красивыми и одевались очень просто. А когда 
посещаем могилу любимого человека, не странно ли, что мы говорим: «Что за 
великолепный человек» и вообще не вспоминаем о его теле?

Здоровье, болезнь и излечение 

Происхождение болезни гомеопатия видит на духовном, а не на материальном уровне. 
Здоровье и болезнь — это два разных уровня жизни. Они оба выражаются своеобразными 
индивидуальными признаками.

Здоровье — это состояние беззаботности и гармонии. В этом состоянии тело со всеми 
своими органами и функциями находится в ритмичном и координированном согласии с 
духом и душой. Царят покой, мир и радость, и индивидуум в состоянии нормально 
мыслить, нормально кушать и нормально переваривать; движение и будни будут 
преодолены без стресса и боли. Этот координированный поток от души к духу и телу мы 
принимаем как здоровье.

Жизненная сила (защита, иммунная система) ответственна за поддержку этого 
беспрерывного потока. Она защищает нас от болезни. Наша жизненная сила, которая 
подобна большому складу энергии, располагает достаточной мощью, чтобы выдержать 
необыкновенные стрессы, крайние температуры и другие непредвиденные ситуации. До 
тех пор, пока мы сознательно все время пополняем этот склад, мы в безопасности и 
остаемся здоровыми. Но мы, люди, пресловутые потребители, изнашиваем наши батареи, 



так как ведем монотонный образ жизни, беспорядочно едим и мало что делаем для нашего 
тела и духа.

Болезнь есть результат обессиленной жизненной силы. Только тогда бактерии и вирусы 
становятся угрозой для тела. Ослабленная жизненная сила поражается атаками своего 
враждебно настроенного окружения и поднимает нас по тревоге предупредительными 
сигналами в форме симптомов.

Первое расстройство здоровья имеет место на динамическом уровне, прежде чем 
проявится на материальном уровне. Таким образом, симптом болезни есть лишь плод 
болезни. Один пример: у находящегося в стрессе молодого мужчины в конце года 
появляется прострел. Этот симптом спины является исключительно проявлением 
непомерного перегружения духа. Возможно, больной объясняет это поднятием тяжести 
или неудобным движением. Однако почему это случается в определенное время года при 
определенных условиях, почему так, а не иначе? Другой пример: мужчина, который уже 
годы обедает в одном и том же ресторане, однажды заказал обед, который там часто ел. 
Но сегодня вдруг от этого он заболел. У него началось желудочно-кишечное 
расстройство. При ближайшем рассмотрении мы установили, что накануне произошло 
ужасное событие. У него дома был скандал и возникла вероятность, что жена его покинет.

Никакие бактерии, вирусы или пыльца не смогли бы когда-либо проникнуть через эту 
здоровую естественную защитную стену. Для этого сперва где-то должна возникнуть 
дыра. До появления физической болезни сначала должна быть динамическая болезнь.

Ганеманн говорил, что видимые патологические изменения в теле не являются ни 
вызывающими, ни поддерживающими причинами заболевания, а что они представляют 
собой результат болезненного жизненного процесса.

Сама жизнь невидима и заметна лишь в проявляющихся эмоциях, движениях и функциях 
тела. Болезнь является ни чем другим, как измененным состоянием жизни, которое также 
выражается измененными чувствами и функциями.

Излечение возможно лишь тогда, когда нам удастся усилить жизненную силу, которая 
затем восстановит нормальные функции, что снова приведет к преобразованию больной 
ткани в нормальную. Гомеопатия не считает, что удаление опухоли или заболевшего 
органа или симптоматическая терапия могут способствовать динамическому здоровью.

Обобщение:

1. Болезнь неотделима от жизни, как от целого. Она не приходит извне, а берет свое 
начало в самом человеке. Болезнь — это уровень, который является противоположностью 
здоровья.

2. Болезнь — это не что иное, как измененное состояние здоровья, которое проявляется 
разными функциональными и органическими симптомами. Симптомы — лишь 
предупредительные сигналы о внутренней дисгармонии.

3. Излечение возможно лишь динамической поддержкой жизненной силы, с тем, чтобы 
она сама освободилась и восстановила здоровье. Гомеопатия строго придерживается этих 
установленных природой принципов и прописывает потенцированное, динамизированное 
лекарство, которое стимулирует динамическую жизненную силу.



Излечение

Излечение означает не просто устранение надоедливого симптома. Оно означает 
восстановление имеющегося до болезни состояния. Мы не можем говорить о 
выздоровлении при каждой форме рецидива. Так, например, мигрень до тех пор не может 
быть объявлена излеченной, пока приступы снова повторяются. Или когда лечится грипп, 
симптомы гриппа исчезают, но у пациента нет аппетита и нарушен сон. Или при 
желудочно-кишечной инфекции еще продолжаются спазмы живота, хотя лабораторные 
данные снова «нормальные».

Излечение легко спутать с облегчением или подавлением. Облегчение необходимо при 
неизлечимых, осложненных состояниях. Подавление болезни означает плеснуть бензин в 
огонь. Сначала пациент рад тому, что его мучительные симптомы исчезли, однако через 
некоторое время он обнаруживает, что в других, до этого здоровых частях тела начался 
целый ряд проблем. Например, пациент лечится по поводу фронтита, синусы после этого 
свободны, но вскоре развивается отек ног и стоп. Или пациент лечился по поводу 
полиартрита, боли в суставах уменьшились, но теперь у него развивается гипертония. Или 
у женщины развилась депрессия после переселения дочери в Америку. Она больше не 
может по-настоящему наслаждаться жизнью. Уже наступило первое нарушение. Она 
страдает и пережевывает свое прошлое как жевательную резинку. Через несколько 
месяцев она прощупывает узел в грудной железе. Вызывающий страх диагноз прилип ко 
лбу: рак. Грудь удалена, следует химиотерапия. Пациентка выписана с наивным 
убеждением, что вылечена. Но ее мысли все еще с дочерью, корень проблемы все еще 
гнилой. Рак был лишь выражением заболевшего корня. Срывают сморщенные и 
пятнистые плоды и ждут, чтобы дерево выздоровело. После этого у нее развиваются 
кисты яичников — нет проблем, удаляется, затем следует астма, полиартрит и в конце 
концов жизненная сила окончательно прощается массивным кровотечением.

Ганеманн учит нас, что причина болезни лежит на динамическом уровне, в самой 
жизненной силе. Болезнь лишь отражение попавшей в дисгармонию жизненной силы. 
Гомеопатический препарат, прописанный по принципу подобия, в состоянии вызвать 
истинное выздоровление укреплением жизненной силы, помочь человеку приобрести 
стойкое равновесие в отношении здоровья и ликвидировать тенденцию к той или иной 
болезни.

Закон подобия 

Др. Х.Ф.С.Ганеманн из Мейсена в Германии является основателем гомеопатического 
лечения. Интуитивно он был уверен, что существуют определенные незыблемые 
лечебные принципы. Природа нас снабдила не только разными исцеляющими 
субстанциями, растениями, травами, металлами и минералами, но и дала нам также ум и 
мудрость для их использования. Ганеманн открыл и постулировал закон гомеопатии, 
который он провозгласил неизменным, не поддающимся человеческим капризам: Similia 
similibus curentur.

Фундаментом гомеопатии является природный закон, открытый Ганеманном при 
испытании коры хинного дерева: Similia similibus curentur, подобное лечится подобным. 
Этот закон был известен еще Гиппократу и Парацельсу. Однако Ганеманн был первым, 
кто развил этот принцип природы в лечебный метод.

Подобное должно лечиться подобным. Это означает, что средство, которое назначено для 
лечения определенной группы симптомов, должно обладать способностью вызывать 



картину симптомов, подобную той, которая возникает, если это средство будет дано 
здоровому человеку. Другими словами, лекарственное средство может лишь тогда 
вылечить больного человека, если оно в состоянии вызывать определенные изменения у 
здоровых индивидуумов.

На этом основании гомеопатические средства испытываются на здоровых людях. 
Испытания на животных неприемлемы, т. к. животные не могут выражать определенные 
ощущения, такие как «чувство страха начинается в желудке» или «колюще-жгучие боли».

Если, к примеру, больной страдает сильными болями в животе, которые облегчаются при 
наклоне вперед и от тепла, однако ухудшаются от выпрямления, он должен получить дозу 
гомеопатического препарата Colocynthis, потому что этот препарат при испытании на 
здоровых людях вызывает идентичную картину колики.

Устранение запора слабительными или уменьшение боли болеутоляющими не является 
лечением! Это лишь кратковременное облегчение страданий.

Лечение, не базирующееся на законах природы или основывающееся на 
противоположных законах, никогда не сможет привести к стойкому и окончательному 
излечению. Исходя из этого Ганеманн не был согласен, когда устранялся отдельный 
симптом, он настаивал на устранении «совокупности симптомов». Совокупность 
охватывает также «Causa» или «вызывающие причины». Если причина не может быть 
устранена, то диаррея, временно провоцированная слабительными, только ухудшит 
первоначально существующий запор.

Если пациент формулирует свои жалобы как: «Господин доктор, у меня запор», а не 
говорит: «у моего кишечника запор», то что это означает? Это означает, что причина 
лежит намного глубже, возможно в области духа и души, что не соответствует 
возможностям слабительных, которые в худшем случае дополнительно расстраивают 
кишечник.

Паллиативное лечение является прекрасным очковтирательством, хотя оно и улучшает 
локальные симптомы, однако сильнее ослабляет жизненную силу. Однократное 
облегчение приступов астмы или успех лечения антиаллергическими препаратами при 
сенной лихорадке, продолжающийся один сезон, нельзя путать с излечением. Излечение 
может закрепиться лишь динамической жизненной силой или иммунитетом пациента, а не 
внешним воздействием препаратов, как например, антиаллергических, которые подавляют 
и глубже загоняют болезнь.

Наблюдайте за собой, не замечаете ли вы теперь вместо вашей ежегодной сенной 
лихорадки свистящий шум в груди после каждого курса паллиативного лечения? Быть 
может, вы также стали более нервными и быстрее раздражаетесь после того, как ваши 
основные проблемы исчезли, т. к. вы лечили их локально.

Приведенные примеры являются серьезными знаками и означают, что органическая 
болезнь приведена в угрожающую форму. Внешние проявления исчезли, но внутри Вы 
стали более больным.

При гомеопатическом лечении этого обычно не происходит. Оно не может вызывать 
подавлений и побочных действий, если правильно выполняются установленные 
Ганеманном указания.



Ганеманн был мудрым человеком и имел большое уважение к природе и ее законам 
лечения.

Он приводит несколько примеров из повседневной жизни, которые доказывают его закон: 
когда мы моем наши холодные как лед руки и ноги теплой водой, чувствуем себя хорошо 
лишь короткое время, вскоре после этого они становятся еще более холодными. Но если 
мы вымоем их более холодной водой, они очень быстро согреются.

Когда мы теряем деньги, то чувствуем себя плохо, и ничто нас не утешает (это было бы 
лечением противоположным). Еще большая потеря, например, смерть любимого человека 
или разорение нашего дома огнем, заставила бы нас тотчас забыть потерю денег.

Всматривайтесь в подобные примеры из вашей повседневной жизни и Вы все больше 
убедитесь, что только природа лечит своими законами. Гомеопатический закон лечения 
находится в соответствии с этим: «Similia similibus curentur».

Гомеопатия — индивидуальная медицина 

Гомеопатия рассматривает и лечит каждого пациента как индивидуума. Нет 
терапевтических рецептов, которые известны в других медицинских системах (этот 
препарат против поноса, этот против боли, этот против бессонницы, этот против простуды 
и т. д.). Когда кто-то спрашивает: «Имеете ли Вы для меня препарат против поноса?», 
корректным ответом гомеопата является: «Нет, но у меня есть препарат для Вас и этот 
препарат поможет вам снова стать здоровым». Больной должен описать свое 
самочувствие, свои симптомы, должно выкристаллизоваться, чем характеризуется «его» 
понос, что отличает его от другого пациента с поносом. Возможно, он имеет сильную 
жажду и чувствует себя лучше после стула, другой пациент, наоборот, не имеет жажды и 
впадает в коллапс после стула. Это симптомы, не имеющие никакого прямого отношения 
к диагнозу, однако индивидуализирущие пациентов. Для назначения препарата диагноз — 
были ли найдены в стуле амебы, сальмонеллы или лямблии — не играет 
непосредственной роли.

Чем более странным и смешным является симптом, тем ценнее он для гомеопатов. 
Симптом «сухой рот, сильная жажда» менее ценен по сравнению с «ощущением крайней 
сухости рта, нет жажды». «Астма лучше сидя и от свежего воздуха» — это банальный 
симптом, интересным будет симптом «астма лучше, когда он лежит на животе». За основу 
должны браться своеобразные, индивидуальные симптомы пациента.

Индивидуальность человека является решающим принципом и произведением природы. 
Индивидуально различны не только физические признаки, но также различны и духовные 
задатки и реакции каждого человека. Каждый из нас имеет собственные желания и 
антипатии. Ежедневно все мы ищем индивидуальные связи и место в жизни. Мы 
одеваемся и питаемся как нам нравится. Когда мы печальны или счастливы, мы также 
реагируем индивидуально. Это высшее произведение Матери Природы. Как наше имя 
служит для нашей идентификации, так и наша сущность и наше поведение характеризуют 
нас. Все мы находим свое счастье в разном и имеем собственные разные хобби.

Поиск этого единственного в своем роде у каждого здорового индивидуума больше 
приближает нас к природе. Так, мы бываем в состоянии одинаково признавать отдельные 
формы природы в своем разнообразии. Такое изучение приносит нам, гомеопатам, 
разнообразные картины жизни и образа жизни. Если мы сможем узнать и воспринимать 
различные типы людей в нормальном состоянии, то не будем иметь затруднений при 



выявлении их особенностей в случае болезни. Поэтому истинным гомеопатом является 
тот, который может воспринимать индивидуальность каждого человека как своим 
физическим, так и своим интуитивным глазом. Задача гомеопата намного труднее, чем 
только установление диагноза. У каждого пациента он должен найти своеобразие 
характера, причину болезни и симптомы. В гомеопатическом анамнезе это необходимо, 
потому что речь идет о том, чтобы у каждого отдельного пациента достигнуть облегчения 
или излечения препаратом, который больше всего соответствует его ситуации. Успех 
излечения пациента определенным препаратом для гомеопата не означает обязательного 
успеха и в другом подобном случае. Если все же предрасположенность к заболеваниям, 
как и реакция на болезнь различные от случая к случаю, то бессмысленно лечить одним и 
тем же средством всех пациентов, страдающих одинаковым заболеванием.

Индивидуализация имеет решающее значение не только для выбора лечебного препарата, 
но также для выбора потенции. Например, у гиперчувствительных пациентов, которые 
чрезмерно реагируют на легкие температурные колебания, на фазы луны, на ежедневные 
жизненные проблемы, мы должны избегать применение очень высоких потенций.

Индивидуальная консультация в течение лечения вообще, и в течение гомеопатического 
ухудшения в особенности, играет важную роль. Когда пациент сам начинает меняться, 
партнеру может быть невыносимо принимать эту новую фазу. Необходимы тщательное 
лечение и индивидуальная семейная консультация. Просто назначить препарат — это 
лишь половина взятой на себя ответственности. Например, людей, которые чувствуют 
себя хуже от утешения, нужно очень осторожно опрашивать и давать советы. Им нельзя 
прямо противоречить или часто их критиковать. С каждым пациентом должны обходиться 
соответствующим способом, сообразно тому чувству, с каким он отвечает на наши 
вопросы.

Индивидуально должны прописываться также диета и дополнительное лечение. Мы не 
можем каждому пациенту рекомендовать одинаковую диету, должны принимать во 
внимание индивидуальную переносимость. Например, некоторые пациенты, страдающие 
гиперкислотностью, лучше чувствуют себя, когда едят цитрусовые; или от пациента с 
ишиасом, если он чувствует себя лучше при движении и физических упражнениях, нельзя 
требовать, чтобы он лежал и находился в совершенном покое,

Чем странен симптом пациента, тем более необычен и индивидуален он. Возьмем, 
например, пациента с гастритом (при котором обычно еда ухудшает состояние), который 
после еды чувствует себя лучше. Эта модальность имеет особое значение. Другой пример 
— модальность Arsenicum album-a, где жгучие боли или жгучий жар улучшаются от 
теплых напитков, теплой пищи и теплых прикладываний.

Общие симптомы болезни для гомеопатов при индивидуализации собственно не имеют 
ценности. Очень важно выявить особенные реакции пациентов, чтобы выяснить что же 
различно и что особенно у пациентов А и Б, хотя оба страдают одинаковой инфекцией, 
например, инфекцией мочевого пузыря с E. Coli. Оба имеют учащенное мочеиспускание, 
жгучие боли в области мочевого пузыря и невысокую температуру. Эти симптомы 
являются обычными при цистите, для выбора гомеопатического препарата они играют 
второстепенную роль. Нас интересует: бывает ли жжение до, в течение или после 
мочеиспускания? Какими являются боли: колющими, пульсирующими, судорожными и 
т. д.? Каков запах мочи: как лошадиная моча, как аммиак, как спаржа и т. д.? При любом 
заболевании модальности являются важными факторами, прежде всего в острых случаях. 
Они характеризуют индивидуума в его страданиях.



Гомеопаты должны упорно работать, прежде чем будут в состоянии выбрать препарат. На 
этом пути нет укорочений или облегчений. Это требует постоянного изучения различных 
человеческих типов и интенсивного изучения Материи Медики.

Болен я или мое тело? «Я» или «Мое» 

Часто трудности возникают при определении истинной причины болезни. Современные 
больницы, безупречно оборудованные лаборатории, высокообразованные врачи, отдают 
все свое лучшее. Идентифицируется каждый вирус и каждая бактерия, и им четко 
присваивается название. Каждое заболевание диагносцируют, не понимая вообще, что 
означает болезнь или кто действительно болен.

Тело изучается, определяется заболевание и прописывается препарат, который достаточно 
силен, чтобы уничтожить «причину». Сравниваются рентгеновские снимки и другие 
диагностические тесты до и после лечения, окончательное решение базируется 
исключительно на так называемых «научных данных».

У пациента с саркомой большеберцовой кости ампутируется эта кость и после 
дальнейшего лечения и исследований он объявляется выздоровевшим. Пациент, 
страдающий запором, 20 лет постоянно посещает своего домашнего врача и жалуется: 
«Господин Доктор, у меня запор». Однако все, что он получает — это слабительное. Этот 
симптом является ни чем иным, как языком природы, который выражает динамическую 
сущность его болезни. Пациент не говорит: «мой кишечник имеет запор», а: «у Меня 
запор».

Когда пациент посещает своего врача и говорит: «Господин Доктор, я болен, я себя 
чувствую плохо», он направляется к разным специалистам и проводятся все физические 
исследования. Естественно, они ссылаются на его тело. Если ничего не находят, то 
болезнь причисляют к психосоматическим и пациент направляется к психологам или даже 
к психиатру.

Когда что-то находят на физическом уровне, тотчас это провозглашается болезнью. 
Внезапно наш физический уровень получает собственное тождество, как будто он в 
состоянии себя сохранить здоровым или сделать больным.

Уже скоро тело становится подобным сломанной машине в мастерской, которую можно 
починить; и если будет необходимо, то будут стучать молотком или заменят части. Если 
бы это было так. Это было бы чудесно, это было бы так просто!

Невозможно предлагать лечение до тех пор, пока опираются только на органическую 
патологию. Рак не излечивается удалением заболевшей части. Рак является лишь 
проявлением болезни в определенном месте. Болезнь — это сначала внутреннее 
динамическое нарушение, которому нужно определенное время, прежде чем проявиться 
на поверхности. Мертвое тело не имеет аллергии и инфекций. Чего не хватает в мертвом 
теле, так это то, что мыслит, желает, чувствует и реагирует. Душа является прямым 
потомком природы. Через нее мы воспринимаем, анализируем, мыслим и радуемся 
свободному и неограниченному ландшафту жизни.

Когда инфицирована воля и разум больше не в состоянии различать ложь и истину, 
хорошее и плохое, тогда кристально чистая призма жизни начинает затуманиваться. Люди 
начинают пренебрегать собой, они прячутся, лгут и обманывают. В старании утаить 
истину и представить себя более сильным и прямым человеком, они теряют самих себя. 



Все чрезмерно утомляет, все ранит их и когда что-то течет против их планов, весь мир 
начинает трещать и разбиваться на осколки.

Чтобы выдержать этот безумный марафон в профессиональной и семейной жизни, мы 
сами вводим себя в это состояние. Мы живем в двух крайностях: с одной стороны полное 
пренебрежение своей душой и вечным миром, с другой стороны слишком много любви и 
заботы о нашем физическом.

Духу, заключенному в этой долгой и странной роли, которую он должен сыграть, не 
остается времени на размышление о том: «Кто ты? В чем твоя реальность? В чем твоя 
задача? В чем твоя обязанность в отношении к Себе самому и своему телу?»

Природа подарила нам эту чудесную жизнь. Все уже завершено, душа живет в дивном 
доме, чтобы сохранить это благословение.

Человек, как и другие живые существа, является единством души и тела. В повседневной 
жизни мы постоянно ссылаемся на эту идентичность. Даже когда мы больны, нашу 
болезнь мы описываем таким способом. Пациент говорит: «у меня болит голова и мои 
ноги тяжелые, однако я чувствую себя спокойно и мирно». «Я люблю сладкое, однако мой 
желудок не переносит этого», «у Меня запор». «Моя шея напряжена, у Меня 
головокружение».

Неоднократно мы употребляем: «Я» и «Мое». Все, к чему мы прикасаемся и ощупываем, 
есть тело, однако ясно ли нам, что к «Я» мы никогда не сможем прикоснуться? К нему 
можно прикоснуться только приветливым, ласковым словом или знаком добрых 
намерений и нашей любовью.

Это указывает на наличие динамического бытия, которое не опознаваемо 
прикосновением, рентгеном или современными аппаратами. Душу можно воспринимать и 
прикасаться к ней только душой.

Один пример: неизлечимый больной лежит в больнице с ужасными болями и очень 
сильные болеутоляющие средства уже не помогают ему. Родственники пациента молятся 
и желают ему избавления, смерти. Однако это длится день за днем. Пока его не навещает 
кто-то, кто является кем-то необыкновенным для него. Тем, кто много значит для него, 
кто его понимает. После этой короткой встречи больной успокаивается и вскоре после 
этого безболезненно и свободно отправляется в последнее путешествие.

Это не вопрос веры или неверия, речь идет о реальности. Если бы это было не так, то не 
применяли бы два различных слова для своей идентификации. И если верно то, что «Я» 
моего тела несет только отождествление «Моего», тогда почему мы должны причину 
болезни искать на физическом уровне?

Жизненная сила 

Ганеманн в 10 параграфе своего «Органона врачебного искусства» пишет: 
«Материальный организм, лишенный жизненной силы, не способен ни к ощущениям, ни к 
деятельности, ни к самосохранению; он вызывает ощущения и совершает жизненные 
отправления исключительно благодаря нематериальной сущности (жизненному 
принципу), которая оживляет материальный организм в состоянии здоровья и болезни.»



Жизнь может возникнуть только из жизни. Каждая клетка обладает в своем ядре силой, 
динамической силой. Это указывает нам на способность клеток выполнять определенные 
функции. В 1897 г. Вирхов, известный немецкий патолог, представил свою 
исследовательскую работу о патологии клеток, в которой он заметил: «Патология, это 
раздел биологии и означает, что болезнь — это лишь жизнь при измененных 
обстоятельствах». Это заключение было провозглашено важнейшим достижением 
девятнадцатого века. Однако задолго до него, еще в 1813 г. Ганеманн опубликовал статью, 
«Душа новой лечебной доктрины», в которой он писал: «Состояние индивидуума и его 
здоровье полностью зависят от распорядка жизни, который также хорошо сохраняет как 
это состояние, так и поддерживает то, что мы называем болезнью».

Нормальный здоровый человек спит хорошо, ест хорошо, имеет нормальное пищеварение, 
функции различных органов находятся в полном порядке. Прежде всего дух находится в 
согласии, он любит себя самого и других, он доволен всем, что имеет, он благодарен 
своим ближним и прежде всего Богу. Такое существование называется здоровьем. В 
случае болезни первое нарушение имеет место на динамическом уровне. Симптомы 
заболевания и все патологические лабораторные результаты являются плодом этого 
нарушения.

Своей излучающей энергией жизненная сила строит защитную стену вокруг тела. Она 
является тем, что защищает нас от болезни.

Жизненная сила каждого отдельного существа владеет индивидуальным интеллектом и 
собственным характером. Она стимулирует энергию, распоряжается телом и стойко 
сохраняет гармонию между душой и различными органами. Сила — это база, основание, 
энергия — это медиум, поступок или движение — это проявление. Например, когда мы на 
ближайшем перекрестке видим сворачивающую машину, она движется не 
самостоятельно, она управляется интеллектом водителя, и мотор, кузов, колеса 
повинуются только приказаниям водителя, который сидит за рулем.

При самых тяжелых нагрузках в жизни, таких, как например, потеря работы, смерть 
любимого родственника, кража или неизлечимая болезнь ребенка, жизненная сила 
пытается сохранять внутреннее равновесие. Часто этой тонкой регулирующей работы 
жизненной силы мы вовсе не замечаем. Однако, когда ей больше не удается устоять 
против накопившегося давления, она подает нам предупредительные сигналы, которые 
мы называем симптомами. При одном симптоме речь может идти исключительно о 
предостережении, а иногда это бывает истинным симптомом болезни. Если эти 
предупредительные симптомы не воспринимаются серьезно, то чаще всего это кончается 
глубоким нарушением. Например, деловой человек, имеет мало времени для самого себя и 
его единственная цель в жизни — накопить по возможности больше денег, он 
недостаточно двигается, пьет слишком много алкоголя и кофе, курит слишком много и 
спит слишком мало, и вдруг у этого человека появляется сердцебиение. В этой стадии 
может не определиться органических отклонений. Вместо того, чтобы наконец очнуться и 
прислушаться к предупредительным сигналам и изменить стиль жизни, он продолжает 
прежний образ жизни. Это еще больше ослабляет уже ослабленную жизненную силу. 
Следовательно, теперь могут наступить все возможные заболевания.

Симптом — это крик о помощи. Так как первое нарушение касается жизненной силы, 
истинное излечение возможно только восстановлением и оживлением жизненной силы. 
Гомеопатические препараты, которые благодаря потенцированию становятся 
динамичными, действуют на этот уровень. Другими словами, восстановлением жизненной 
силы гомеопатия помогает пациентам исцелиться самим. Так как жизненная сила является 



динамичной силой, то достичь ее лучше всего возможно маленькой динамической 
помощью.

Закон минимальных доз 

Все, что мы видим, чувствуем, наблюдаем или обнаруживаем под микроскопом, есть не 
что иное, как конечный результат болезни. Подобно тому, как здоровье манифестирует от 
центра к периферии, так и болезнь имеет невидимое начало, прежде чем станет видимой 
на теле. Препараты в материальном количестве могут вызвать лишь временное 
воздействие на материальном уровне человека. Их дозировка зависит от веса и возраста 
пациента. Поэтому такие препараты, как успокоительные, слабительные, диуретики и 
т. д., которые поддерживают органические функции, должны приниматься регулярно. Они 
не динамизированы или потенцированы. Это означает, что они не в состоянии 
стимулировать динамический уровень болезни. Они действуют как локально 
раздражающие или временно успокаивающие средства.

Лечение подобными препаратами направлено не на основной центр болезни. Борются с 
болезнью, не заботясь о больном и его жизненной силе. Жизненная сила не может 
восстановиться ничем другим, как чем-то, что качественно подобно ей, чем-то 
динамичным.

Медикаменты не в состоянии коснуться высших и внутренних уровней физического тела 
до тех пор, пока они не будут подняты на качественно подобный уровень.

То, к чему мы стремимся, это не подобие в количестве, в весе или массе, а подобие в 
качестве, в силе, подобие на динамическом уровне. Поэтому дозировка гомеопатических 
препаратов зависит не от веса тела: мышь, как и слон, получит одинаковое количество 
глобул. Речь идет о том, чтобы так стимулировать невидимую жизненную силу, чтобы она 
смогла излечить саму себя.

Исходя из этого, Ганеманн предостерегал нас об опасности поспешного повтора 
препарата. Он учит нас сдержанности при повторе препарата после наступления первых 
признаков улучшения. Нецелесообразный повтор указывает на то, что лечащий гомеопат 
сам еще не убежден в учении о жизненной силе.

Пример: женщина с острым циститом, со всеми классическими симптомами инфекции 
получает дозу Cantharis C30. Уже только после одного приема препарата она стала 
радостней, спит лучше, улучшился аппетит, и исчезли жгучие боли при мочеиспускании. 
При повторном обследовании мочи посев все еще показывает много бактерий. Теперь это 
решающий тест для истиного гомеопата. Если он повторно даст препарат только потому, 
что лабораторные данные еще плохие, то это значит, что он не понял принципов 
гомеопатии и не придерживается их. После дачи незначительного количества 
динамического гомеопатического препарата первое улучшение следует на уровне 
жизненной силы. Лишь к этому моменту жизненная сила сама оживляется. Это является 
естественным приоритетом. Пациент выражает это тем, что говорит: «Я чувствую себя 
лучше». Это нормально, что тело еще показывает патологические симптомы. До того 
момента, пока жизненная сила снова совершенно не помолодеет, тело все еще показывает 
плоды болезни. В вышеупомянутом примере было бы правильно просто подождать еще 
несколько дней. Дальнейшее исследование тогда покажет чистую, нормальную мочу.

Гомеопатия уважает этот закон природы, этот закон приоритетов. Не каждый симптом 
требует повторения препарата. Гомеопатические потенцированные препараты стремятся 



не к тому, чтобы бороться с инфекций или уничтожить бактерии, а ставят целью усиление 
жизненной силы, чтобы она сама была в состоянии стряхнуть эти вещи.

Ненужный повтор может причинить ущерб и уничтожить работу первого приема. Кроме 
того, это может привести к испытанию препарата, т. е. могут появиться симптомы, 
подобные тем, против которых был назначен препарат.

Мы всегда должны иметь в виду, что мы имеем дело с гомеопатией, которая 
придерживается законов природы.

Только те, кто смогут принять сердцем, что физическая болезнь является лишь 
выражением динамической болезни, могут лечить рационально, минимальным 
количеством потенцированного препарата.

Источники гомеопатических препаратов 

Гомеопатия обычно обозначается как «Натуропатия» и не только потому, что многие 
препараты изготовлены из трав, ягод и минералов, а потому, что она соблюдает 
закрепленный в природе закон SIMILIA, как и закон лечения по приоритетам в строгом 
соответствии с природой.

Приблизительно 60–70 % всех гомеопатических препаратов происходят из царства 
растений.

Царство растений

Препараты как Aconitum (борец), Agnus cactus (витекс), Arnica (баранник горный), Rhus 
toxicodendron (сумах ядовитый), Bryonia (белый переступень), Lycopodium (плаун), Allium 
cepa (лук репчатый), Euphrasia (очанка), Belladonna (красавка), Sabina (можжевельник), 
Thea chinensis (чай китайский), Coffea (зерна кофе), Cannabis indica (конопля), Opium (мак 
снотворный), Thuja (дерево жизни) и т. д.

Используется все растение или только его часть:

— все растение:

напр. Aconitum

— только стебель/ствол:

напр. Sabina

— листья:

напр. Rhus toxicodendron, Thuja

— плоды:

напр. Agnus cactus

— корень:



напр. Arnica

Царство животных

Царство животных является очень важным источником для гомеопатических препаратов.

Для производства гомеопатических препаратов может использоваться целое животное или 
его продукты. Однако не должно возникнуть неправильного впечатления и не должны 
думать, что гомеопатия настроена недружелюбно по отношению к другим созданиям. 
Необходимо лишь ничтожное количество сырой субстанции, чтобы уртинктура, 
полученная из нескольких пчел или пауков, была достаточной для изготовления из нее 
потенций на много лет. Так, яд одной первой змеи сурокуку (бушмайстер) был 
достаточен, чтобы этими потенциями обеспечить гомеопатов всего мира на 30 лет.

Некоторыми препаратами из царства животных являются: Apis, Blatta orientalis, Blatta  
americana, Bufo rana, Tarentula, Crotalus horridus, Vipera, Cantharis, Lac caninum, Lac  
felinum, Lac vaccinum, Naja, Mephitis, Moschus, Lachesis.

Apis: медоносная пчела. Яд добывается забором яда из жала, удерживая пчелу пинцетом, 
или используется целое насекомое.

Lachesis: яд змеи сурокуку

Lac caninum: сучье молоко

Lac felinum: молоко кошки

Lac vaccinum: коровье молоко

Blatta: целое насекомое, кухонный таракан

Cantharis: шпанская мушка (целое насекомое)

Crotalus horridus: яд гремучей змеи

Mephitis: скунс, секрет анальных желез

Naja: яд кобры

Moschus: кабарга, концентрированный секрет, добывается из фолликул крайней плоти 
животного.

Царство минералов

Чтобы лечить более тяжелые и сложные заболевания, Ганеманн исследовал все 
вообразимые источники гомеопатических лекарств.

Субстанции, которые были для людей ядовитыми или опасными, в потенцированном 
состоянии оказываются лечебными.



Минералы, металлы, элементы, органические и неорганические химические вещества 
образуют необыкновенно важную составную часть гомеопатического арсенала, 
способного помочь больным. Некоторые препараты из этого источника:

Aurum metallicu: золото, тритурация из чистого золота

Argentum nitricum: нитрат серебра

Argentum metallicum: серебро, изготовленное из серебряной пластинки

Arsenicum album: белый оксид мышьяка (As2O3)

Mercurius solubilis: ртуть

Jodum: йод

Petroleum: нефть

Platina: элемент платина

Kalium cyanatum: потассиум цианат

Aceticum acidum: HC2H3O2

Acidum nitricum: HN03

Acidum sulphuricum: H2SO4

Sulphur: элемент, желтый серный цвет

Phosphor: элемент фосфор

Natrium muriaticum: NaCl, поваренная соль

Natrium carbonicum: очищенный порошок соды

Нозоды

Лечебные силы природы находятся не всегда и не только в красивых, хорошо пахнущих 
или имеющих нежный вкус вещах. Мы, люди, выносим скорый приговор; некоторые мы 
находим красивыми и приемлемыми, а другие находим отвратительными и ненужными.

Нормальный рассудок не может постичь необычное.

Однако, когда мы пытаемся освободиться из тесной клетки нашего консервативного 
восприятия, мы понимаем, что оставили без внимания много возможностей. Благодаря 
гомеопатии, мы научились искать лечебные силы, которые, возможно, скрываются в 
мертвых тканях или инфицированных выделениях.

Не пугайтесь того, что прочитали здесь, так как эти субстанции обычно употребляются в 
высоких потенциях, которые свободны от любой «первичной материи». Они не ядовитые, 



не имеют цвета, вкуса и запаха. Все, что дает Вам ваш гомеопат, это пара глобул, 
пропитанных сильно разбавленным и потенцированным препаратом.

Нозоды добываются из продуктов болезни животных, растений и людей.

Bacillinum: мацерированное туберкулезное легкое

Tuberculinum (Tuberculinum Koch): культура туберкулезной бациллы

Tuberculinum bovinum: из инфицированных туберкулезных желез теленка

Carcinosin: опухолевые ткани

Syphilinum (Luesinum): нозод возбудителя сифилиса, Treponema pallidum

Medorrhinum: триппер-нозод, Neisseria gonorrhoea

Lyssinum (Hydrophobinum): слюна бешенной собаки

Psorinum: выделения из чесоточных пузырьков или соскоб лишая

Ambra grisea: патологический секрет кашалота

Morbilinum: вирус кори

Pyrogen: гнилое мясо, которое пролежало под солнцем 2–3 недели

Influenzinum: вирус гриппа

Variolinum: добывается из оспенных пузырьков

Malandrinum: изготовлено из лошадиного мокреца

Secale cornutum: спорынья, паразитирующий на ржи гриб

Ustilago: паразитирующий на кукурузе гриб

Cholesterinum: потенцированные желчные камни

Саркоды

В этом случае речь идет о секрете или экскрете, добытом от здоровых животных или 
людей.

Например:

Hypothalamus: добыт из гипоталамуса быка

Corticotrophin: один из продуцируемых в гипофизе гормонов

Adrenalin: гормон надпочечников



Thyroidinum: из здоровой щитовидной железы овец или телят

Oophorinum: экстракт яичников овцы или коровы

Помимо этих основных источников, в природе имеются и другие источники, из которых 
гомеопатия готовит свои препараты:

Magnetis poli ambo: действие всего магнита на молочный сахар

Magnetis polus arcticus: молочный сахар, заряженный северным полюсом магнита

Magnetis polus australis: молочный сахар, заряженный южным полюсом магнита

Rontgenstrahlen (рентгеновские лучи): высокопотенцированный алкоголь в стеклянной 
бутылке, подвергшийся рентгеновскому облучению

Electricitas: молочный сахар, подвергшийся воздействию электрического тока

Все эти субстанции потом потенцируются.

Согласно гомеопатическим принципам потенцируются и испытываются также некоторые 
фармацевтические материалы. Например, пенициллин, кортизон, хлорамфеникол, 
сульфонамид, фенобарбитал и т. д.

Во всем мире многие ученые и гомеопаты заняты поиском новых препаратов в 
бесконечной борьбе против заболеваний.

Сопротивляемость человека заболеваниям постоянно снижается, а заболевания становятся 
все враждебнее. Поэтому необходимо, чтобы гомеопатия искала дополнительные 
препараты.

Потенцирование или динамизация

С исторической точки зрения Ганеманна можно и не считать основателем закона подобия. 
Еще Гиппократ и Парацельс знали этот закон природы. Однако до Ганеманна никому не 
удавалось широко применять этот закон при лечении больных, так как использовались 
только необработанные субстанции.

В первые годы открытия и развития своей новой науки Ганеманн выбирал и прописывал 
препараты гомеопатическим методом, однако обычно в необработанном виде и повторяя 
дозы. При внимательном наблюдении он замечал сильные воздействия. Иногда эти 
воздействия появлялись в ответ на очень большие количества, а иногда, вероятно, они 
объяснялись ненужным повторением препарата.

В 1798 г. он впервые назначил разбавленный препарат. Год от года он разбавлял все 
больше и больше. Его глубокая проницательность позволила ему предпринять попытки 
все большего разбавления препарата, с целью избежания сильного воздействия и 
побочного действия. До 1813 г. не существовало записей Ганеманна о потенцировании. 
Он называл свои препараты «Разбавлениями».

В 1813 г. в одной статье он упомянул, что чем больше уменьшается материальность 
препарата встяхиванием (встряхивание жидкого раствора гомеопатического препарата) 



или тритурацией (долгим помолом пестиком в ступке смешанной с молочным сахаром 
субстанции), тем выше будет освобожденное фармацевтическое качество, которое как 
будто дремлет в препарате.

Так звучит главное определение потенцирования. Это не только процесс разбавления, а 
сила встряхивания или растирания при тритурации, которая освобождает лечебные силы 
субстанции.

Возьмем, например, Natrium muriaticum (поваренную соль): если бы она не была 
потенцирована, о ее лечебной силе сегодня знали бы очень мало. Возможности ее 
применения в гомеопатии широкие, и если симптомы пациента совпадают с 
симптомами, продуцированными Natrium muriaticum-ом при испытании препарата, мы 
назначаем ее пациентам, которые страдают ментальными нарушениями, раком, 
нейродермитом, аллопецией, менструальными нарушениями, бессонницей, мигренями, 
анемией и т. д.,

Это последнее предложение относится к каждому и ко всем гомеопатическим 
назначениям, оно ссылается на основной принцип гомеопатии, на закон Similia.

Процессом динамизации освобождаются силы, латентно лежащие в кристалле соли. 
Похожее явление имеет место у Chamomilla (которая нам известна как чай), чтобы 
смягчить нервное возбуждение или облегчить сильные менструальные колики, и которая 
является абсолютно эффективным гомеопатическим препаратом. В потенцированном 
состоянии Chamomilla вылечила многих, страдающих невралгиями, бессонницей, 
подагрой, ревматизмом, диареей, тревогой, страхами и т. д. У детей она успешно 
употребляется при поведенческих нарушениях.

Лечебные субстанции не являются мертвой массой, а их сущность является духовной. Ее 
сила может повышаться почти до бесконечности тритурацией, разбавлением и 
встряхиванием.

Имеются различные виды потенцирования: D-потенции (decem=10) на каждый шаг 
потенцирования производится разбавление в 10 раз, т. е. 1 часть уртинктуры смешивается 
с 9 частями алкоголя, 10 раз сильно встряхивается. Это соответствует потенции D1; 1 
часть из D1 с 9 частями алкоголя дальше разбавляется, встряхивается и образуется 
потенция D2. Так продолжается до 1000.

C-потенции (centum=100) изготовляются по тому же принципу, что и D-потенции, однако 
на каждый шаг потенцирования производится разбавление в 100 раз. Различают еще СН-
потенции или так называемый многососудный метод Ганеманна (sentesimal Hahnemanni, 
сокращенно 9СН, 3 °CН и т. д.) и Корсаков-потенции или однососудный метод 
(сокращенно 30К, 200К и т. д.). При многососудном методе при каждом шаге 
потенцирования применяют новую посуду При однососудном методе всегда встряхивание 
происходит в одной и той же посуде, перед каждым шагом потенцирования посуда 
опорожняется. Т. к. метод Корсакова проще и экономичнее, чаще всего при изготовлении 
высоких потенций используют его. Тогда потенции часто отмечаются только римскими 
цифрами: М=1000К, ХМ=10 000К, LM=50 000K, СМ = 100000К.

LM — (или Q-) потенции: этот метод потенцирования Ганеманн разработал лишь к концу 
своей жизни и он все еще меньше распространен, чем D- или С-потенции. Это сложная 
процедура; упрощенно можно сказать, что степень разбавления от одной потенции к 



следующей, более высокой, составляет 1:50 000. LM-потенции чаще всего даются каплями 
и повторяются чаще.

На самом деле весь медицинский мир должен быть благодарен Ганеманну за то, что он 
развил метод, при котором даже самые опасные и самые ядовитые субстанции могут 
употребляться с лечебной целью.

Когда в гомеопатии мы назначаем потенцированные препараты, мы не боимся отравить 
пациентов. В потенциях свыше С12 не имеется следа от источника, не обнаруживается 
молекул исходной субстанции. Это самое большое преимущество, которое предлагает 
гомеопатия: даже высокоядовитые субстанции потенцируются и могут использоваться с 
лечебной целью, как безопасные препараты, свободные от токсичных побочных 
воздействий. Каждая субстанция, включая ядовитые, снабжена природой лечебными 
семенами. Arsen является смертоносным ядом, однако в гомеопатии он находит 
применение при лечении холеры, гастроэнтерита, отравлений наркотиками и алкоголем, 
септицемии, почечной недостаточности, психических нарушений и т. д.

Lachesis получают из яда бушмейстер-змеи. Этот яд настолько сильный, что симптомы 
отравления могут проявиться даже тогда, когда находятся лишь вблизи яда. Однако, 
однажды потенцируясь как гомеопатический препарат, он становится нашим важнейшим 
препаратом при климаксе, при сердечных заболеваниях, гипертонии, эмболиях, 
тромбозах, депрессиях и т. д.

Цианистый калий известен как один из сильнейших и быстродействующих ядов. Даже 
подобные субстанции в гомеопатически подготовленном состоянии полезны пациентам, 
страдающим апоплексией, астмой, раком, эпилепсией, невралгиями, ревматизмом и т. д.

В зависимости от физического состояния, возраста, индивидуальной чувствительности и 
темперамента пациента в различных ситуациях используются различные препараты.

Так, например, в острых случаях редко применяют потенции выше С-, D30 или 200. В 
неизлечимых случаях обычно гомеопат воздерживается от назначения очень высоких 
потенций из-за риска первичного ухудшения. Естественно, не всегда более высокие 
потенции вызывают более сильные реакции, однако, когда жизненная сила пациента 
сильно ослаблена глубоко сидящим неизлечимым заболеванием, возможно, она больше не 
в состоянии справиться с сильным раздражителем или с высокой потенцией.

Резюме:

— потенцирование выявляет скрытые в необработанной субстанции лечебные качества 
различных веществ.

— процессом потенцирования полностью меняется сфера действия субстанции. 
Например: Penicillin в гомеопатии является препаратом при гипотермии, невралгиях, 
депрессиях, нарушениях сердечного ритма, экземе, гипотиреозе, нефрите, крапивнице, 
аменоррее и т. д. Cortison находит применение у неповоротливых, медлительных, полных 
людей, которые плачут без определенной причины, у которых спутаное сознание, которые 
страдают мигренями, задержкой жидкости в организме, гиперацидностью, язвой желудка, 
запорами и т. д.

— многие ядовитые субстанции, которые обычно не используются в качестве препарата, 
приобретают своеобразную лечебную способность.



Гомеопатический закон лечения 

Заболевание является внешним заметным проявлением нарушения жизненной силы. 
Препарат, который прописывается на основании соответствия его симптомов симптомам 
заболевания, заменяет симптомы заболевания и овладевает жизненной силой. Из-за 
минимальной дозы он быстро выключается и жизненная сила быстро освобождается от 
обоих факторов, от заболевания и от воздействия препарата. Жизненная сила 
возвращается к своему первоначальному здоровому состоянию. Чтобы восстановиться 
самой, жизненная сила нуждается в незначительной динамической помощи. Тогда она 
может сопротивляться естественным заболеваниям. Если медицинская помощь все-таки 
превышает необходимую меру, она вызывает сильную побочную противоположную 
реакцию, нанося вред пациентам.

Исходя из этого, неразумно часто повторять гомеопатические препараты, т. к. это может 
привести к ненужным и продолжительным ухудшениям.

В течение гомеопатического лечения гомеопат ожидает определенную 
последовательность излечения. Когда мы слышим, что некоторые симптомы исчезли, 
этого недостаточно и это неудовлетворительно. Гомеопатия следует естественным 
законам лечения, известным также, как лечебный закон Геринга. Др. Геринг, немецкий 
врач, который переселился в Америку, называется отцом американской гомеопатии из-за 
своей исключительной роли в распространении гомеопатии.

Согласно закону Геринга, процесс излечения должен идти в следующем направлении:

1. Излечение должно распространяться с центра на периферию, т. е. изнутри наружу.

а) ментальные симптомы; к ним относятся спутанность сознания, неспособность к 
концентрации, вялость, летаргия, забывчивость, рассеянность. Ментальные симптомы 
представляют «Внутреннее», и на основании этого гармония сначала должна 
восстановиться здесь. Гомеопатия признает определенное направление излечения. Она 
уважает закон приоритетов. Возьмем случай, когда у пациента после исчезновения 
симптомов язвенного колита развивается тяжелая депрессия, склонность к самоубийству. 
Если Вы должны решить, отдать предпочтение ментальной гармонии или физическому 
здоровью, то каждый здравомыслящий человек сначала выберет ментальный покой. 
Ментальное здоровье для каждой формы существования является наиблее важным. 
Человек, нагруженный такой большой ответственностью, в первую очередь должен быть в 
состоянии правильно думать, судить и концентрироваться. Излечение должно сначала 
проявиться улучшением показателей памяти и присутствием духа. Сначала должны 
усилиться воля и умственные способности, чтобы суметь различать фальш и истину. 
Любое изменение направления излечения было бы против природы.

б) эмоциональные симптомы, мысли о самоубийстве, апатия, печаль, заботы, страхи, 
раздражительность, недовольство и т. д.

На нашем пути к излечению это следующий уровень, на котором должны происходить 
перемены. Печаль, заботы и страхи, развившиеся от пережитого разочарования и 
получения отказа, уменьшаются на глазах. Пациент должен чувствовать себя смелее и 
увереннее. Негативные мысли должны постепенно уступать место положительным,

в) физический уровень: мозг, легкие, сердце, почки, печень, эндокринные железы, кости, 
мышцы, кожа и т. д.



Человеческое тело — это одно целое, состоящее из частей, из которых некоторые 
являются жизненно необходимыми, а другие менее важными. Решение об этом принимает 
жизненная сила, которая является мудрой и защищающей жизнь силой. Она пытается 
восстановить органы в порядке их значимости для жизни. Сначала улучшается состояние 
важнейшего для выживания органа. Например, пациент, страдающий астмой, суставными 
болями, геморроем и нейродермитом, первое улучшение заметит в состоянии легких, 
дальше последует облегчение суставных болей, затем геморрой и в конце исчезнут 
кожные симптомы.

Следующие примеры:

— Сначала улучшится аллергическая астма, а затем сенная лихорадка.

— Сначала улучшится сердечная астма, затем уменьшатся боли в лучезапястном суставе.

— Сначала улучшится воспаление почек, затем простатит или цистит.

— Сначала вылечится хронический бронхит, затем нейродермит.

— Сначала улучшится гипертония, затем анальный свищ.

2. Излечение должно идти сверху вниз

В самом деле, проблемы и боли должны исчезать сверху вниз. Пациент, который страдает 
болями в плечевом суставе, коленях и лодыжке, должен отмечать улучшение сначала в 
плече, затем колене и в конце в лодыжке. У другого, имеющего множество пятен 
нейродермита на теле, должен быть заметен тот же порядок исчезновения пятен. Однако 
имеются случаи, когда это правило не может соблюдаться так точно. В этом случае 
решающим фактором является ментальное и эмоциональное состояние пациента. Если 
пациент внутренне чувствует себя все лучше, однако строгое правило «сверху вниз» не 
соблюдается, то можно им игнорировать.

3. Симптомы должны исчезать в порядке, обратном своему хронологическому 
появлению

Этот закон можно в основном наблюдать при лечении хронических заболеваний.

Например, пациент 20 лет страдает мигренью. Через пять лет развивается сильное 
головокружение и уже около трех лет нарушен сон. После назначения правильного 
гомеопатического препарата пациент должен ощущать ментальный покой. Он чувствует 
себя свободным, его уверенность в своих силах возрастает, улучшается его память и 
способность концентрироваться. Из симптомов, сначала улучшится его бессонница — 
последнее нарушение здоровья, затем головокружение и в конце исчезнут мигрени. 
Симптомы, наступившие вначале, исчезнут в конце.

Во всяком случае, гомеопат и сам пациент должны очень тщательно изучать ментальное 
состояние. Если после препарата все физические симптомы исчезают, однако ментальное 
состояние ухудшается, это значит, что выбор препарата был неправильным. Напротив, 
принятие во внимание ментального улучшения после препарата стоит на первом и 
важнейшем месте и если это имеет место, то является очень позитивным показателем 
правомерности гомеопатического лечения.



Гомеопатическое первичное ухудшение — лечебная реакция

После приема правильно подобранного препарата пациент может почувствовать его и у 
него часто появляется реакция, которую мы называем «первичное ухудшение».

Это усиление симптомов обычно не проявляется в острых случаях, но если и проявляется, 
то это длится очень короткое время.

Конечно, при острых кризах, вызванных такими хроническими нарушениями, как 
почечная недостаточность, проблемы печени или злокачественная инфильтрация легких и 
т. д., можно наблюдать гомеопатическое первичное ухудшение. Это предупреждение о 
неизлечимости заболевания.

Гомеопатическое первичное ухудшение не надо приравнивать к ухудшению состояния 
здоровья пациентов. Это является ответом жизненной силы на прописанный 
потенцированный гомеопатический препарат.

Другими словами, потенцированный препарат стимулирует жизненную силу, которая 
реагирует своего рода «домашней уборкой». Это положительный признак. Во-первых, 
благодаря этому мы узнаем, что жизненная сила еще жива, и во-вторых, что она еще 
достаточно сильна, чтобы снова самой восстановиться.

Однако следует признать, что не всегда так легко переносить обострение и усиленные 
физические симптомы. Все-таки в гомеопатическом первичном ухудшении своеобразным 
является то, что дух находит все возрастающий покой, в то время как тело еще страдает. 
Пациент часто замечает: «Мой ишиас и моя спина хуже, однако я уже не такой 
раздражительный и нервный и на все смотрю легче.»

Сначала усиливается сила воли, способность мыслить, уверенность в своих силах. Боль, 
кожные сыпи и другие физические симптомы исчезают позднее.

Во время гомеопатического первичного ухудшения существующие симптомы становятся 
более выраженными. Могут вернуться старые симптомы, которые, возможно, пациент 
пережил еще годы назад. Это указывает на то, что жизненная сила больных все еще несет 
груз перенесенных заболеваний, так как они были лишь подавлены, а не излечены.

Так, например, 60 летний пациент страдает бронхиальной астмой. При опросе мы 
выясняем, что в анамнезе он имел геморрой, сенную лихорадку и экзему. Он все время 
повторяет, что с тех пор, как как он страдает астмой, больше ничем другим не болеет. 
Когда пациент получает свой потенцированный, гомеопатически показанный 
конституциональный препарат, вполне возможно, что его геморрой снова начнет 
кровоточить или снова появится повышенная чувствительность к пыльце и пыли. Старые 
кожные симптомы, которые были локально подавлены мазями, могут вернуться. 
Чудесным в гомеопатическом первичном ухудшении является то, что к этому моменту по 
возрастающей также улучшается астма. Пациент может одним вдохом полностью 
вдохнуть, это облегчение, так как теперь он наконец может вдохнуть достаточно воздуха. 
Соответственно с улучшением астмы улучшается и качество сна. Эти мимолетные, 
преходящие жалобы со стороны слизистых носа и глаз, зудящие жгучие кожные сыпи и 
незначительная кровоточивость геморроидальных узлов являются проявлением пассивной 
фазы, которая длится недолго. Их появление свидетельствует, что они были подавлены и, 
как тяжелая ноша, лежали на плечах жизненной силы. В самом деле, это рассматривается 



как доказательство, что эти прежние подавления ослабили жизненную силу пациента и 
сделали его предрасположенным к серьезным заболеваниям.

Чаще всего первичное гомеопатическое ухудшение наступает в первые дни или недели 
после приема препарата. В некоторых случаях только через несколько месяцев. 
Невозможно указать определенный срок, потому что, как скоро или как поздно наступит 
эта реакция, как слабо или как сильно она проявится, зависит от индивидуальной 
чувствительности пациентов и его случая в целом.

Гомеопатическое первичное ухудшение проявляется также на ментальном уровне. Люди, 
для которых плакать было проблемой, теперь могут плакать, а иногда они и не могут 
указать причину этого. Люди, которые редко позволяли себе «растаять», которые всегда 
держали себя под контролем и не проявляли эмоций, когда начинают реагировать на 
лекарства, могут это воспринимать как неприятное и мучительное явление. В таких 
случаях они часто говорят: «Я уже сам себя не узнаю, я не могу припомнить, чтобы когда-
либо был таким чувствительным». То, что переживает этот пациент, это самопознание и 
близость к своей собственной душе. Это данный богом шанс познать собственную 
идентичность. Это как бы новое рождение, а роды, как все мы знаем, не всегда 
безболезненны.

Гомеопатия известна тем, что устраняет подавления и блокады; будь это подавленные 
кожные сыпи или насморк, тромбоз вен или ментальная блокада. Мы знаем, что 
жизненная сила в течение гомеопатического первичного ухудшения основательно 
очищает свой дом.

Гомеопатическое первичное ухудшение может проявиться в виде сильного потения или 
повышенного мочеиспускания, рвоты или диареи или даже сильного вагинального 
кровотечения. Однако, как уже упоминалось, личность в течение этого глубокого 
очищения впервые чувствует себя легче и лучше.

Как бы все ни было сказано и разъяснено, все-таки остается фактом, что гомеопатическое 
первичное ухудшение является вызовом для пациентов, которые хотят почувствовать 
разницу между подавлением и лечением. Больное тело и измененная ментальная 
чувствительность вместе могут склонить пациента к тому, чтобы снова обратиться к 
быстродействующим чудотворным препаратам и этим быстро подавить свои симптомы. 
Значит он снова не потрудился прислушаться к своему внутреннему голосу, к словам 
жизненной силы. Для нервного гомеопата и нетерпеливого пациента это является 
временем испытания.

В заключение я бы охотно отметил еще кое-что личное. Если бы я у самого себя наблюдал 
подобное первичное ухудшение, я бы радовался тому, что я еще жив, что моя жизненная 
сила еще имеет силу обороняться.

Выбор потенции 

В гомеопатии мы знаем принцип индивидуализации. Каждый человек должен 
наблюдаться и лечиться индивидуально. Мы не признаем массового лечения, не все 
пациенты с запором получают Nux vomica, пациенты с ревматизмом не все лечатся Rhus 
toxicodendron-ом, при бессоннице не дают просто Passiflora или Valeriana. Мы хотим 
знать, какова причина бессоцницы, при каких обстоятельствах наступают жалобы, мы 
хотим за симптомами видеть людей. У кого-то все время приступы мигрени; важно знать, 
с каких пор он страдает этим и при каких обстоятельствах появляются эти симптомы, 



локализацию боли, какие факторы улучшают состояние или ухудшают и т. д. Мы лечим 
не болезнь, а больного человека. Медицинский диагноз служит для того, чтобы знать об 
опасности, установить прогноз и знать свои границы. Он помогает также решить, должны 
ли мы лечить этого пациента паллиативно (т. е. излечение невозможно и мы стремимся к 
смягчению симптомов) и помогает нам придти к правильному выбору потенции. Однако 
для прямого выбора препарата клинический диагноз не нужен, это еще одно 
преимущество гомеопатии. При первых признаках недомогания, задолго до того, как 
патологическое состояние позволяет ставить клинический диагноз, гомеопатия может 
успешно применяться, так как основными показателями являются симптомы и 
самочувствие больного.

Чтобы придти к правильному выбору потенции, должны быть поняты не только состояние 
здоровья, но и индивидуальная чувствительность пациента.

Одна группа пациентов часто создает головоломки для гомеопатов: это 
гиперчувствительные пациенты. Они реагируют аллергией на различные субстанции: 
молоко не переносится, баклажаны и помидоры вызывают сыпь на лице, чечевица 
вызывает колики и обычная косметика продуцирует крапивницу. Они реагируют 
гиперчувствительно также на различные явления: когда видят кровь или слышат 
жестокую историю, немедленно теряют сознание; когда нюхают цветы, возникает 
головная боль и даже носовое кровотечение, когда речь идет о букете цветов! Я помню 
одну пациентку, которая долгие годы страдала головными болями и как выяснилось, она 
не переносит запаха пота своего мужа. Каждый раз, когда он сильно потел и приближался 
к ней, у нее появлялась головная боль. Есть также люди, которые очень сильно реагируют 
на водоносные жилы, электросмог, грозу и фазы луны. При работе с подобными 
гиперчувствительными пациентами гомеопат должен применять только низкие потенции 
(С6, С12, С30 или LM-потенции), редко повторяя. Пациент с сенной лихорадкой также 
чувствителен, однако он лишь в течение нескольких месяцев реагирует аллергией на 
пыльцу и травы. В этом случае Вы можете без проблем работать высокими потенциями.

К сказанному один пример из моей практики: ко мне пришел стоматолог из-за 
хронического синусита. К моменту первого посещения он не был в остром состоянии. Он 
жаловался на постоянное давление в голове и заложенность носа. После детального 
анамнеза я ему прописал Silicea ХМ. Господин стоматолог ни в какой форме не упоминал, 
что он аллергик. Мы знаем действие Silicea, кремниевой кислоты; это медленно и 
глубокодействующий препарат, эффект которого проявляется лишь через недели или 
месяцы. Однако у нашего господина стоматолога уже через три часа развилась реакция на 
этот препарат! Каким же чувствительным он был! Silicea на этого тихого, спокойного, 
углубленного в себя, робкого, высокоинтеллигентного человека с блокадами и холодными 
ногами и грибком ногтей в прошлом подейтвовала как чудо. У него начало течь из носа. 
Он страдал невыносимыми головными болями и думал, что умрет от этого. Его 
выражения по телефону в адрес моих ассистентов, так как я был недосягаем, были очень 
раздраженными и недовольными. Он невежливо буквально бомбардировал их. Если мы 
знаем этот препарат, то нам известно, что подобный взрыв возможен. Подобные вспышки 
мы не должны принимать близко к сердцу, потому что для нашего пациента хорошо уметь 
кричать и бушевать. Потом вечером я ему позвонил. Первые 15 минут он только ругался. 
Через 15 минут я был вынужден решительно прервать его, я сказал: «Относительно Вас я 
ошибся, я выбрал для Вас очень высокую потенцию конституционального препарата; я не 
мог при нашем разговоре установить, что Вы так чувствительны». Однако он был 
удивлен, когда я смог перечислить различные симптомы, которые наблюдались у него. В 
дальнейшем, в течение трех дней его мучала высокая температура и очень болезненный 
прострел, симптом, который он раньше уже имел. Еще через три недели он сообщил, что у 



него из носа теперь льется беспрерывно, как капающий кран, запах очень неприятный и 
ему очень мешает. Однако дыхание носом свободнее. Я ему разъяснил: «Вы пришли ко 
мне, чтобы вылечить Ваш хронический синусит. Если мы остановим это выделение, 
возникнет большая опасность того, что у Вас возникнут жалобы со стороны сердечных 
клапанов, полиартрит, карцинома или почечные камни. Вы можете выбирать, что дла Вас 
лучше. После этой ХМ-потенции Вы пережили массивное гомеопатическое ухудшение, 
которое, конечно, неприятно. Однако я не могу Вам гарантировать, что С200 или даже С6-
потенции не вызвали бы подобной реакции. Мы, люди, индивидуальны и реагируем также 
соответственно.» Я выяснил, что степень гомеопатического ухудшения зависит в первую 
очередь от чувствительности пациента, а не от степени потенции. Гиперчувствительные 
пациенты даже после очень низкой потенции могут иметь необычные реакции, поэтому 
мы должны осторожно обращаться с подобными пациентами.

Низкие потенции также показаны пациентам с тяжелыми органическими нарушениями, 
например, цирроз печени, сердечные жалобы, почечные жалобы или больным с 
опухолями.

При острых жалобах, простудах, желудочно-кишечных расстройствах, острых 
кровотечениях при миоме Вы должны оказывать предпочтение низким потенциям. Это 
проблемы на материальном уровне. Психические симптомы при остром заболевании 
должны быть очень явными, например, если кто-то с гриппом и высокой температурой 
необычно сердит или пуглив, с ним Вы можете работать с С200-потенцией. Я против того, 
чтобы назначать в острых случаях высокие потенции. Б.К. Бозе нам говорил, что не 
должны из пистолета стрелять в муравьев. Мы имеем другую позицию: если после C30 
есть улучшение и через несколько дней отмечается рецидив, здесь Вы можете дальше 
продолжать с С200.

Пример: препарат Cimicifuga подходит истеричным женщинам. Возьмем студентку-
Cimicifuga. Она больше не переносит стресса в процессе учебы. Раздувается малейшее 
разочарование, она сыта всем по горло. В этом состоянии у Cimicifuga часто развивается 
прострел, кривошея, напряжение спины. Если у нее именно сейчас менструации, лучше 
отложите Ваш визит. Вы застанете раздраженную, истеричную, плаксивую, мучающуюся 
от сильных болей в животе женщину. Менструальные боли настолько сильны, что 
Cimicifuga-женщины больше не хотят иметь матку. Если Вы дадите такой чувствительной 
пациентке препарат Cimicifuga в 10 000-потенции, Вы должны знать последствия: Ваш 
телефон, Ваш факс, Ваш домашний номер и Вы сами будете совершенно перегружены. То 
же относится к Ignatia M или ХМ; в подобных случаях Вы должны иметь большой опыт в 
несколько лет, чтобы уметь играть с этим огнем. У таких чувствительных типов, мужчин 
или женщин, как Ignatia, Coffea, Colocynthis, Cimicifuga, Ambra grisea, Cocculus, Nux  
vomica и т. д., как новички, Вы должны быть осторожными с высокими потенциями. 
Когда Nux vomica-тип страдает зубной болью, все окружение трясется. Они настолько 
раздражительны, что Вы охотнее всего заперли бы этих людей в глубоком подвале. Этот 
тип гиперчувствителен и совершенно выходит из себя при проявлениях гомеопатического 
ухудшения. Поэтому всегда выясняйте чувствительность, прежде чем применять высокие 
потенции. Если Вы дали ХМ, то с большим трудом сможете затормозить процесс, 
целесообразнее повышать потенции медленно.

При прогрессирующих неизлечимых заболеваниях, например, эмфиземе легких или раке с 
метастазами, придерживайтесь того, чтобы работать с низкими потенциями или LM-
потенцией и лечить пациентов паллиативно.



Пациентам в последней неизлечимой стадии заболевания я даю препарат в С6, С12 или в 
LM-потенции. Я растворяю глобулы в воде и даю пациентам при необходимости 
принимать препарат глотками.

При рассеянном склерозе Вы можете работать конституциональным препаратом в 
высоких потенциях. Однако, если эти пациенты в промежутках имеют цистит, пиелит или 
атаку рассеянного склероза, применяйте самое высшее до C30. Один молодой врач уже 
три года лечится у меня по поводу рассеянного склероза. Я назначил ему Natrium 
muriaticum ХМ, позднее СМ. С тех пор, как он находится на гомеопатическом лечении, 
его состояние стабилизировалось. Прежде приступы повторялись каждые 2–3 месяца. В 
течение этих трех лет он имел только один приступ, который очень хорошо отреагировал 
на Gelsemium С30. При атаках рассеянного склероза с нистагмом глаз, дрожью в ногах, 
холодными стопами, тугоподвижностью шеи и головокружением я часто имел хорошие 
успехи с Gelsemium.

С пациентами, которые длительное время регулярно принимают аллопатические 
препараты (например, кортизон, антиэпилептические, гипотензивные средства и др.), мы 
должны обходиться осторожно. Аллопатические препараты не должны резко отменяться, 
так как организм привык к этим препаратам. Вначале оставляйте прием этих препаратов, 
которые принимались годами, таким образом, вы будете знать, с чем связаны реакции 
Ваших пациентов, должен ли он реагировать ухудшением или каким-либо изменением. 
Если состояние Вашего пациента держится стабильно больше нескольких месяцев, ему 
лучше психически и физически, Вы можете думать об осторожном сокращении 
аллопатических препаратов. Не забывайте: лишь тогда Вы имеете право медленно 
сокращать дозу препаратов, когда отмечается общее улучшение человека в целом.

У оперированных лиц с удаленными органами, например, с одной почкой, или у 
сердечных больных с шунтированием или электростимулятором, назначение зависит от 
того, когда состоялась операция. В первые шесть месяцев после подобной операции Вы 
должны применять лишь низкие или LM-потенции и медленно повышать потенцию. 
Почечный пациент, который регулярно должен подвергаться диализу, нуждается в частом 
повторе гомеопатического средства. В моей практике пациенты, регулярно принимающие 
аллопатические препараты (гипотензивные, инсулин, кортизон и т. д.), вообще нуждаются 
в более частом повторении гомеопатического препарата.

В рамках конституционального лечения при гомеопатическом ухудшении это выглядит 
иначе. В подобных случаях препараты принципиально не должны даваться. Встает вопрос 
Вашего сопутствия больному и Вашего личного обязательства перед ним. Пациент хочет 
ощутить Вашу уверенность, он хочет видеть, что Вы знаете, что делаете. Вы должны 
контролировать ментальное и физическое состояние пациента. При гомеопатическом 
ухудшении препарат должен даваться только при угрожающих жизни ситуациях, 
например: тяжелый приступ астмы или внезапное опасное повышение артериального 
давления. В этом случае посмотрите в одной из маленьких книжек о связях между 
препаратами и убедитесь, подходит ли выбранному препарату один из упомянутых 
комплементарных или последующих препаратов. В этом случае давайте только одну дозу 
выбранного препарата в С12 или C30. Другой возможностью приглушить очень сильную 
реакцию на гомеопатический препарат, является короткое вдыхание камфоры. В течение 
долгих лет моей практики я применял эти меры лишь несколько раз. Это, действительно, 
должна быть экстремальная ситуация. В остальных случаях это звучит так: руки прочь, 
никаких препаратов!



В заключение темы о выборе потенции я хотел бы посоветовать Вам: если Вы не совсем 
уверены, что поняли пациента в целом и его чувствительность, я советую Вам начать с 
C30 или С200. Ганеманн также пишет, что выбор потенции второстепенное, важен выбор 
препарата. Если препарат правильно выбран, должна наблюдаться положительная реакция 
и потенция может беспроблемно повышаться.

Обобщение:

низкие потенции (до C30):

— гиперчувствительным пациентам;

— истеричным пациентам;

— пациентам с тяжелыми органическими нарушениями;

— неизлечимые случаи (паллиативное лечение);

— в первые шесть месяцев после операции на сердце;

— отсутствие органа (например, одна почка)

низкие — до средних потенций (до С200):

— острые жалобы

частое повторение препарата:

— при регулярном приеме аллопатических препаратов.

Повторение дозы

Несколькими шариками гомеопатического препарата должно излечиться так много жалоб 
и часто это крохотное количество повторяется лишь с многомесячным перерывом? Этот 
гомеопатический принцип для многих трудно осуществим, и все-таки это ключ к 
успешному гомеопатическому излечению.

Чтобы установить время повтора препарата, сначала должны знать характер и свойства 
гомеопатических препаратов. После приема глубоко и медленно действующих 
препаратов, таких как Lycopodium, Silicea, Graphites или Sepia не должны разочароваться, 
если через четыре недели не происходит большое улучшение. Часто действие подобных 
препаратов наступает лишь через четыре-пять месяцев.

Остродействующие препараты как Aconitum, Apis, Bryonia, Belladonna и т. д. действуют 
быстро и не очень глубоко. Они могут ежедневно повторяться до улучшения, если это 
необходимо,

Характер заболевания является следующим решающим фактором. Имеет оно хронический 
или острый характер? Здесь нужно подчеркнуть, что гомеопатическое определение 
острого и хронического отличается от аллопатического. Решающим является не 
длительность заболевания, а его характер. Кент дает следующее объяснение: «Острые 
заболевания имеют продромальную стадию, фазу прогрессирования и спада, если они не 



так сильны, чтобы больной умер.(…) Хронические заболевания, как и острые, имеют свою 
продромальную стадию и стадию подъема, однако, в противоположность острым 
миазмам, они не имеют фазы обратного развития».

Должен быть понят миазматический фон пациента. Так, у сикотика при легкомысленном 
подходе к лечению насморка могут иметь место нежелательные последствия. Каждое 
выделение для подобных пациентов является облегчением, подавление которых 
(гомеопатическими или другими препаратами) может иметь скверные последствия, как, 
например, появление астмы.

Пациентка посетила гомеопата из-за незаживающих ран на ноге. Он выдал специфически 
действующий препарат и упустил миазматический фон: два члена семьи совершили 
самоубийство, многие являются алкоголиками, мать имела незаживающие раны на ногах, 
тетя страдала маниакально-депрессивным синдромом. Четкая сифилитическая 
отягощенность. Теперь пациентка имеет красивые ноги, однако вместе с этим у нее 
случается инсульт или эмболия. Тут я спрашиваю: что важнее? Чтобы ноги насколько 
возможно быстро стали красивыми или, чтобы достигнуть глубокого излечения, часто 
требующего много времени?

Должна быть понята глубина болезни, тогда будут знать, чего ожидать, когда и как часто 
можно повторять препарат, и когда встает вопрос последующего препарата.

Пациент хотел бы как можно быстрее освободиться от своих бородавок на руках. Видим 
ли мы только бородавки или человека. Это неправильно, каждые две недели необдуманно 
прописывать Thuja. Сперва должен быть понят пациент вместе с миазматической 
отягощенностью. Сикотический пациент имеет бородавки — абсолютно нормально. Это 
неопасное выражение его внутреннего нарушения. Никогда не лечите бородавку, а лечите 
человека и никогда не забывайте, что излечение протекает изнутри наружу, т. е. бородавка 
исчезнет последней.

Гомеопатическими препаратами мы хотим провоцировать жизненную силу на 
самоизлечение. Мнение, что препарат должны давать часто, чтобы ускорить излечение, 
является ошибочным. Это аллопатическое мышление, а не гомеопатическое. Важно не 
количество, а качество информации. Преждевременный повтор гомеопатического 
препарата, когда предыдущая доза еще действует, приводит жизненную силу в 
замешательство и причиняет больше вреда, чем пользы.

Пациент с различными жалобами получает конституциональный препарат от своего 
гомеопата. При второй консультации он сообщает, что многолетнее головокружение, как 
и сердцебиение, исчезли. Он себя чувствует также хладнокровнее и спокойнее. Однако 
остались мозоли и ощущение онемения на кончиках пальцев. Этим пациент помогает 
своему терапевту и указывает ему, что тот должен сделать: а, именно, вовсе ничего: «Я 
себя чувствую лучше, у меня нет больше головокружения и сердечных жалоб.» Что 
важнее, состояние психики, сердца или кончики пальцев и бородавка? Повтор препарата 
или дача другого препарата испортят случай. Это требует разъяснения, терпения и 
понимания. Весьма вероятно, что остальные жалобы сами пройдут.

Когда же мы повторяем препарат? Если после многомесячного улучшения теперь 
наступил регресс или затишье, будет собран новый анамнез, чтобы решить, показан ли все 
еще прежний или уже необходим новый препарат. Пациент, который много месяцев назад 
хорошо реагировал на Lycopodium, изменился и, возможно, теперь нуждается в другом 



препарате. Сегодня он открыто говорит о своих страхах, он эмоциональнее и ищет у своей 
партнерши тепло и близость. Как можно еще думать о Lycopodium?

Если пациент все еще соответствует той же конституции, чаще дается более высокая 
потенция. Если должны достигнуть только маленькой стимуляции или, если пациент 
после первой дозы высокой потенции испытал очень сильное гомеопатическое первичное 
ухудшение, показана низкая потенция (С6, C30, возможно С200) или LM-потенция.

При второй консультации гомеопат должен понять, подействовал препарат или нет. Т. е. 
для гомеопатов это означает, стимулировалась ли жизненная сила или только исчезли 
кожная сыпь и головные боли.

При лечении хронических жалоб часто имеет место много мелких ухудшений. Гомеопат 
должен оставаться сосредоточенным на одной единственной теме: «Как Вы себя 
чувствуете?»

Возьмем пример пациентки с мигренью. Она получила Natrium muriaticum XM и проявила 
сильную реакцию, плачет, в замешательстве, видит сны о детстве и старых неприятных 
воспоминаниях. Маленькие иголки снова колят ее душу и вызывают кровоточивость. Это 
очень тяжелое время для пациентки и для гомеопата. Он должен ее поддержать с 
чувством и любовью и помочь ей анализировать свои реакции. Головные боли бывают 
чаще. На вопрос, как она себя чувствует, несмотря на все боли, она отвечает: «Я себя 
чувствую как-то по-другому.» Тут не нужно никакого повторения и перемены препарата, 
а нужен разговор с пациенткой. Ухудшение длится например месяц, после этого в течение 
трех месяцев она не имеет головных болей. Она рада и приносит гомеопату цветы. Однако 
он должен знать, что, возможно, боли снова возвратятся. При этом рецидиве должен 
проводиться очень тщательный опрос: так же интенсивны боли, как и до приема 
препарата или терпимее? Длятся ли они меньше? Оправляется ли она быстрее после 
этого? Если состояние пациентки все еще лучше, чем до начала лечения, не должно 
ничего предприниматься и должны еще ждать. После этого маленького ухудшения 
следуют, например, шесть месяцев свободных от болей месяцев, затем снова легкий 
рецидив. Пациентка сообщает: «Я себя чувствую свободнее, я могу говорить нет, я лучше 
могу себя защищать.» Никакого повтора, никакого изменения. Гомеопатия остается 
сконцентрирована на внутрнней гармонии и красоте. Жизненная сила эгоистична и скупа. 
Сначала она заботится о себе, затем о теле. Если снова господствует внутреннее 
равновесие, тогда постепенно исчезнут физические жалобы. Тело является зеркалом 
нашей души. Нельзя есть спаржу и ждать, что моча будет пахнуть чесноком.

Иногда внешние факторы тормозят выздоровление. Кто-то скончался, сын попал в 
аварию, партнер стал безработным и т. д. До этого у пациента отмечалось нарастающее 
улучшение, с этого времени у него рецидив. Это может быть временем для повторения 
препарата. Наступило нарушение, которое привело жизненную силу в замешательство. 
Если картина та же, препарат повторяется в той же или в более высокой потенции. Если 
состояние все же немного лучше, чем до лечения, достаточен маленький стимул с более 
низкой или LM-потенцией.

В гомеопатии никогда нельзя работать фиксированными схемами дозировки. Есть 
гомеопаты, которые повторяют С200 через 4 недели, М через 6 недель и ХМ через 10 
недель. Это бессмысленно. Никакой закон не предписывает нам давать препарат по 
календарному сроку. Важно не количество препарата, а качество стимулирования 
жизненной силы. Используя фиксированные схемы, оскорбляем основной закон 
гомеопатии: индивидуальность. Каждый пациент реагирует по-своему. С200 при 



определенных обстоятельствах может действовать в течение месяцев, ХМ может 
действовать два года. Каждый пациент имеет индивидуальную жизненную силу, которая 
нуждается в индивидуальном лечении.

При острых жалобах принцип остается таким же. Первое улучшение скажется на 
психическом состоянии пациента. Он имеет высокую температуру, понос, очень истощен, 
несмотря на это беспокоен и боится смерти. Пациент получает Arsenicum album, одну дозу 
C30 или С 200. Через десять минут он начинает храпеть. Температура все еще 40 °C. Через 
несколько часов он просыпается, глаза ясные, он спокойнее и уже не безнадежен. 
Температура еще высокая, понос немного лучше. Нужно еще некоторое терпение и 
никакого повторения препарата. Жизненная сила занимается сначала собой, затем телом. 
Но когда должен повториться препарат? В течение нескольких часов он был спокойнее и 
менее истощен, теперь он снова стонет, вращается в постели, у него негативные мысли. 
Это уже время для повторения препарата. Решающим является психическое состояние, а 
не температура или понос. Мы занимаемся жизнью, а не стулом. Нашей задачей является 
усиление человека, поддержка его жизненной силы, вследствие чего она снова найдет 
свое равновесие, а не охота за бактериями и вирусами.

Паллиативное лечение 

На общественных мероприятиях и научных симпозиумах часто слышно об успешном 
применении гомеопатических препаратов. Редко речь идет о неудачах или границах 
возможного. Для расширения наших знаний, по моему мнению, необходимо обсудить эту 
тему.

Даже др. Ганеманн допускал использование хирургических или других паллиативных 
методов при крайних или определенных случаях человеческой беспомощности. В каждом 
следующем издании своего «Органона» он делал необходимые дополнения к своим 
прежним комментариям. С момента открытия гомеопатии 200 лет назад времена и стиль 
жизни изменились. С изменением мира изменилась также чувствительность людей и 
возросли индивидуальные проблемы. Нельзя просто оглядываться на прошлое со старыми 
ортодоксальными фиксациями на слова и труды. Не оскорбляя основополагающих 
принципов и законов гомеопатии, мы должны работать совместно с другими 
господствующими системами медицины.

Острые и хронические заболевания, а также острые фазы хронических заболеваний 
являются большой опасностью для существования человека.

Помимо большого количества обычных полихрестов (препараты с широким спектром 
действия) имеется колоссальное количество краткодействующих препаратов, которые 
приносят быстрое облегчение. Эти препараты, которые в большинстве испытаны 
клинически, требуют более глубокого испытания, так как их истинный и обширный 
лечебный характер гомеопатам еще не известен. Однако постоянно клинически 
подтверждается, что эти и другие гомеопатические препараты в безнадежных и 
неизлечимых случаях могут сделать многое. В случаях с плохим прогнозом они 
облегчают не только жалобы и боли, но могут помочь гомеопатам также при чрезмерно 
сильном гомеопатическом ухудшении. Например возьмем тяжелый бронхиальный спазм. 
При таком болезненном, мучительном состоянии пациент нуждается в немедленной 
помощи.

Такие препараты как Aralia Racemosa, Aspidosperma или Blatta orientalis в низких 
потенциях быстро приносят облегчение, не мешая действию высоких потенций 



глубокодействующих полихрестов. Однако ни в коем случае не должно стать правилом 
давать пациентам одновременно два препарата: один глубокодействующий полихрест, а 
другой для острых приступов. Не все пациенты нуждаются в этом, так как не все 
реагируют одинаково.

В угрожающих жизни ситуациях, как например, авария или ожоги, жизненная сила 
впадает в шок. Она истощена и теряет немного своего автономного качества, поэтому 
хирургическая или другая внешняя манипулятивная терапия может стать необходимой. 
Дополнительно к внутреннему приему гомеопатических препаратов могут быть 
неизбежны бандаж или операция под анестезией. Гомеопатии известно много 
кровоостанавливающих препаратов, что также уменьшит опасность возможного шока, 
сильных болей или сепсиса. Если необходимо, должны также подключиться 
поддерживающие жизнь аппараты.

У раковых пациентов при традиционном лечении химиотерапией или облучением можно 
добиться облегчения дополнительным гомеопатическим лечением. Выраженные, 
индивидуально различные побочные воздействия, вызываемые химиотерапией и 
облучением, могут ослабиться таким препаратом, как Radium. Помимо этого имеется 
много гомеопатических препаратов, облегчающих боль при раке, например, Arsenicum 
album, Euphorbinum, Carbo animalis и т. д. Эта совместная работа с аллопатией и 
хирургией уже спасла жизнь многих людей.

Прежде чем гомеопат возьмет ответственность за пациента, он должен выяснить 
физическое состояние больного. Известно, что почечные камни могут удаляться 
гомеопатическим лечением. Во всяком случае этому должно предшествовать тщательное 
обследование ренальной системы. Если камень очень большой или уже вызвал 
гидронефроз и гипертензию (в системе воротной вены), гомеопатия больше выполняет 
паллиативную функцию и в этом случае потребуется хирургическое удаление почечного 
камня. В тех случаях, когда органы повреждены или находятся под стрессом, прописание 
высокой потенции опасно. Др. Кент при таких тяжелых патологиях, как рак, туберкулез, 
цирроз и т. д. также рекомендует не давать гомеопатические полихресты в высоких 
потенциях. За обычной головной болью с оглушенностью может быть скрыто серьезное 
заболевание головного мозга, которое ведет пациента к смерти. Если мы будем 
действовать добросовестно и обратимся за советами и помощью к экспертам, то можем 
избежать подобных несчастных случаев, которые порождаются только нашим 
невежеством.

Кишечная непроходимость является еще одним медицинским заключением, при котором 
Ваши знания и Ваши способности достижения корня проблемы подвергаются 
тестированию. Должно быть обследовано психическое и физическое состояние больного. 
Будьте честными, не тратьте время зря, если Вы не уверены в выборе правильного 
препарата, отправьте пациента к хирургу на обследование. Своевременное решение 
может, по меньшей мере, спасти жизнь.

Пациенты, которые после удаления почки или ее трансплантации имеют острые жалобы, 
часто нуждаются в паллиативном лечении. В таких необратимых случаях, как 
хронический полиартрит, остеопороз, прогрессирующие стадии рассеянного склероза или 
амиотрофический боковой склероз, тяжелые случаи лейкемии или волчанки и т. д., 
гомеопатия может оказать чудесную паллиативную помощь. Жалобы из-за сдавления 
большой опухолью, камнем или абсцессом или пролапс 3-й или 4-ой степени на некоторое 
время могут быть облегчены гомеопатическим лечением, однако хирургической помощи 
не избежать.



Болезни могут быть излечены, облегчены или бывают неизлечимыми. Каждое 
заболевание имеет свою собственную скрытую причину и свое значение. Есть случаи, 
когда, несмотря на все знания и различные методы лечения, человек теряет свою волю к 
жизни и надежду. Это пациенты, которые полагаются на Вас, надеясь на спокойный 
конец, и часто наблюдается, что под воздействием гомеопатического паллиативного 
лечения неизлечимые больные могут совершенно спокойно умереть во сне. Если 
жизненная сила решает так, то жизнь не может быть разбужена. Я думаю, что вместо 
наркотиков, которые похищают сознание пациентов и вместо аппаратов, которые 
поддерживают его органы живыми, высшая форма паллиативного лечения призвана 
помочь людям войти в объятия смерти с подобающим спокойствием.

Классификация заболеваний 

В гомеопатии все заболевания, за исключением несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, выражают внутреннее нарушение жизненной силы. Эти расстройства 
проявляются внешними симптомами заболевания.

Можно различать четыре разные группы заболеваний:

— 1. Недомогания

— 2. Хирургические проблемы

— 3. Псевдо-хирургические проблемы

— 4. Истинные или динамические заболевания

1. Недомогания

Недомогания появляются как результат погрешности в еде или в привычном режиме. В 
этом случае, как правило, возникают некоторые незначительные, безвредные симптомы, 
которые обычно не нуждаются в лечении и самопроизвольно затихают при разумном 
образе жизни, при неповторении допущенных ошибок. Например, после праздничного 
обеда или вечеринки кто-то начинает страдать тупыми головными болями или жжением в 
желудке два или три вечера подряд. Эти жалобы вызваны недостатком сна, перееданием и 
обильным потреблением алкоголя и могут быстро исчезнуть без препаратов, если понять 
предостережение тела и соответственно упорядочить свой образ жизни.

2. Хирургические проблемы

Хирургические вмешательства часто необходимы при состояниях, которые вызваны 
воздействием неестественных факторов на людей. В случае любых повреждений: 
дорожное происшествие, падение с переломами костей или глубокими размозжениями, 
обширные ожоги, огнестрельные ранения или резаные раны — все это, помимо 
гомеопатического лечения, как правило нуждается также в хирургическом вмешательстве.

Операция может быть необходимой также, например, в случае опухоли в 
прогрессирующей стадии, которая вызывает синдром сдавления. Каждая опухоль, каждое 
сужение и каждая обструкция, которые не подаются гомеопатическому лечению и будут 
угрозой для жизни, нуждаются в хирургическом вмешательстве. Камень больших 
размеров в почках, который препятствует оттоку мочи и этим ретроградным застоем 
поражает почки, должен быть удален механически. Выпадение матки третьей или 



четвертой степени, или грыжа с опасностью ущемления, часто, но не всегда, нуждаются в 
хирургическом вмешательстве.

Гомеопатия успешно применяется в комбинации с хирургическим или стоматологическим 
вмешательствами. Доказано, что гомеопатическое лечение до и после операции может 
оберегать пациентов от шока, болей, кровотечения или других последствий операции.

Все больше и больше людей страдает от осложнений местной, региональной анестезии 
или наркоза. Гомеопатия в состоянии устранить побочные воздействия анестезии. Вскоре 
после пробуждения они испытывают тошноту, рвоту, желудочные расстройства, потерю 
аппетита, головокружение или головные боли. В этом случае применение правильно 
выбранных глобул или капель часто приносят быстрое облегчение. Гомеопатическим 
методом успешно можно вылечить также отдаленные последствия травм, такие, как 
понижение памяти, проблемы с ориентировкой, изменения личности или депрессии.

3. Ложно-хирургические проблемы.

Ложно-хирургическими мы обозначаем состояния, которые обычно в аллопатии 
«устраняются» хирургическим путем, однако, с общей точки зрения они не должны быть 
оперированы. Например, когда оперируется язва желудка и через некоторое время 
наступает рецидив, это ясно показывает, что с самого начала операция не была 
правильным методом лечения. Если бы язва желудка являлась истинным показанием к 
операции, то после нее она не должна была снова возникнуть. Ведь жалобы желудка 
являются как раз выражением нарушения, которого невозможно достигнуть скальпелем.

Ребенок раз в несколько месяцев болеет ангиной. Он уже слышит хуже и дыхание 
немного ухудшилось, потому и удаляются глоточные миндалины. Естественно, 
миндалины сами по себе не уменьшаются, однако когда мы анализируем общее состояние 
ребенка, состояние здоровья, то устанавливаем, что в этом случае речь идет не о 
хирургической проблеме, а именно о глубокой конституциональной слабости, которая 
делает ребенка восприимчивым к частым инфекциям. Миндалины являются сторожем у 
входа в желудочно-кишечный тракт, и преданно исполняют свою службу. Они лишь 
попытались предупредить окружающий мир и охранять ребенка, и теперь они пали 
жертвой ножа хирурга. Причина частых ангин не может устраняться хирургически.

Бородавки, кисты, жировики и т. д. не должны быть удалены ни хирургическими, ни 
какими-нибудь другими наружными методами. Они являются сигналами нашего тела и 
хотят быть понятыми, а не быть уничтоженными.

Имеется много других состояний, которые после хирургического вмешательства склонны 
к рецидивам. При этом речь всегда идет о ложнохирургических проблемах, которые в 
действительности являются выражением конституциональной слабости. К ним, в 
частности, относятся полипы, почечные и желчные камни, тромбоз вен, варикоз, 
геморроидальные узлы, гнойный фронтит и гайморит, ганглии, пяточная шпора, Hallux, 
кисты яичников, рецидивирующие узлы в грудных железах, эрозии шейки матки, 
доброкачественное увеличение простаты, свищи и т. д.

Естественно, не все случаи излечиваются гомеопатическим методом. Ведь лечащие 
гомеопаты имеют индивидуальные границы, прежде чем расширятся их возможности и 
они освоят чудесный метод. Однако, каждый случай стоит серьезной попытки. Опыт 
показывает также, что, если несмотря на гомеопатическое лечение, операция все-таки 
неизбежна, жизненная сила после такого лечения лучше принимает неестественную 



хирургическую помощь, и рецидивы или другие осложнения будут наблюдаться 
значительно реже.

4. Истиные или динамические заболевания

а) острые заболевания

Острые заболевания имеют внезапное начало, бурное и быстрое течение и вскоре быстро 
исчезают или ведут к смерти. Их можно подразделить на

— индивидуальные острые заболевания

— эпидемические острые заболевания

Индивидуальные острые заболевания могут быть вызваны неправильным питанием или 
испорченной пищей, переохлаждением, перегревом, чрезмерным пребыванием под 
солнцем, переутомлением, истощением, потерей, шоком, обидой, разочарованием, 
страхом, гневом, недостатком сна, промоканием под дождем, переменой погоды и т. д.

Эпидемические острые заболевания возникают вследствие заражения и всегда поражают 
множество лиц в том же регионе. Они чаще наступают во времена войн, так как они 
вызываются страхом, неуверенностью, гигиеническими условиями, плохим питанием и 
т. д. В этих условиях рождаются эпидемии холеры, тифа, малярии, коклюша, кори и т. д. В 
лагерях беженцев эти болезни также возникают типично эпидемически.

Другой формой эпидемий являются обычные инфекционные заболевания как коклюш, 
скарлатина, паротит, грипп и др., которые время от времени поражают человечество.

б) хронические заболевания

Хронические заболевания могут быть подразделены на

— немиазматические хронические заболевания

— миазматические хронические заболевания

Немиазматические хронические заболевания, как правило, вызываются плохими 
жилищными и рабочими условиями. Речь идет чаще не об унаследованной 
предрасположенности, а о заболеваниях, развившихся вследствие длительных 
неблагоприятных внешних условий. К ним относятся, например, развитие фиброза легких 
или астмы у рабочих цементного завода. Другим примером послужил бы некто, кто 
ежедневно исполняет тяжелую физическую работу, и у кого со временем развиваются 
проблемы спины или артроз.

Имеются также другие заболевания, вызванные самим человеком: от злоупотребления 
алкоголем или наркотиками, последствия курения или плохого питания и т. д. Наихудшие 
состояния такого рода вызываются многолетней зависимостью от таких препаратов, как 
успокоительные и болеутоляющие средства, кортизон и другие гормоны, устраняющий 
отек носовой спрей, слабительные, сильные кожные кремы и т. д. Эти заболевания 
являются искусственными, вызванными методами лечения, ведущими к подавлениям. 
Пример: молодая женщина принимает противозачаточные таблетки с 17 лет. Они были 
выписаны гинекологом, так как она страдала сильными менструальными болями. Вместо 



того, чтобы лечить корень этой жалобы, она больше десяти лет принимает ежедневно 
гормоны. При контрольном обследовании установлена миома или другие изменения 
внутренних половых органов. Подавляющее лечение менструальных жалоб, хотя 
устранило симптомы, однако одновременно способствовало прогрессированию лежащих в 
основе нарушений, вместо того, чтобы препятствовать этому.

Миазматические хронические заболевания являются истинными заболеваниями, которые 
в случае неправильного лечения сопровождают пациентов пожизненно. Их корни лежат 
глубоко, их характер блокирующий и разрушающий. Они передаются из поколения в 
поколение и поэтому так трудно их искоренять.

Гомеопатии мы обязаны тем, что многие люди, которые с рождения или в течение жизни 
начинают страдать хронической болезнью, снова могут быть излечены.

Имеется четыре различных миазма: псора, сикоз, сифилис и туберкулярный. 
Миазматические заболевания могут возникнуть от каждого из этих миазмов. Простые 
миазматические заболевания Заболевание называется простым миазматическим, когда 
оно показывает элементы лишь одного единственного миазма.

Комплексномиазматические заболевания В комплексномиазматическом заболевании 
одновременно имеется часть двух, трех или всех четырех миазмов. Отдельные миазмы 
будут детально обсуждаться в последующих главах.

Классификация заболеваний ТАБЛИЦА

К.М.Ф. фон Беннингхаузен (1785–1864) 



Клеменс Мария Франц фон Беннингхаузен родился 12-го марта 1785 г. в Тубберге, в 
нидерландской провинции. Его отец, Эрнст Людвиг Беннингхаузен, имел титул барона.

Беннингхаузен, о котором Ганеманн говорил только с большим уважением и которого он 
причислял к лучшим своим ученикам, лишь после неисчислимых окольных путей пришел 
к гомеопатии.

Беннингхаузен разносторонне развитый человек: адвокат, ботаник, агроном и, само собой 
разумеется, один из лучших и верных гомеопатов.

После получения юридического образования он делает кратковременную карьеру 
адвоката. Уже через год, после устройства своего юридического кабинета, он становится 
преемником отца при нидерландском дворе короля Луи Наполеона. В неполные 25 лет он 
достиг там очень высокого положения и стал аудитором в государственном совете, 
генеральным секретарем тайного совета, королевским библиотекарем, представителем 
шефа топографического бюро и «Secretaire et Tresorier des Pensions de Secours».

Через три года он отказался от этого почетного места и вернулся обратно в Герингавен, 
где его отец владел поместьем. Он изучал затем агрономию и все больше и больше 
занимался своим новым хобби — ботаникой.

В 1813 г. он женился на своей кузине Франциске Марии Вальбургис Фраин фон Шаде, от 
которой у него родился сына.



Он переезжает в Даруп и живет в собственном поместье. С одной стороны он работает в 
качестве ландратского комиссара, с другой стороны посвящает себя с большой страстью 
ботанике и учреждает первое Агрономическое общество в Вестфалии.

В 1820 г. скончалась его жена, больная раком. В 1822 г. он получает должность 
генерального секретаря кадастра и женится вторично на Марии Армани Христине 
Алоизии фон Гамм, от которой он имел двух дочерей и шесть сыновей.

Его новая деятельность в качестве кадастр-комиссара давала ему возможность ездить 
вдоль и поперек края и оставляла ему достаточно времени на изучение растительного 
мира этой провинции. Вскоре вышла из печати его важнейшая работа по ботанике 
«Prodromus florae Monasteriensis Westphalorum». После его назначения в государственный 
совет в 1826 г. он был избран директором Ботанического Парка Мюнстра.

В 1827 г. Беннингхаузен заболел чахоткой. Его состояние ухудшалось на глазах и врачи 
не давали ему шансов на выздоровление. Он написал прощальное письмо своему 
любимому другу ботанику др. Вайе, не зная о том, что тот убежденный гомеопат. 
Потрясенный Вайе осведомился о подробном описании жалоб Беннингхаузена и назначил 
ему одну дозу Pulsatilla C30. Через девять месяцев безнадежного состояния 
Беннингхаузен впервые снова увидел свет: на фоне гомеопатического лечения он делал 
быстрые успехи в выздоровлении и находился под сильным впечатлением этого 
«чудесного исцеления».

Он вскоре стал одним из ревностных студентов-гомеопатов и после изучения 
гомеопатической литературы и проведения некоторых испытаний препаратов, он начал 
работать в качестве гомеопата.

Только в 1833 г. он лично встретился с Ганеманном. До этого он имел только письменный 
контакт с ним. Ганеманн, который с глубоким уважением почитал Беннингхаузена, даже 
выдает ему свидетельство, в котором подтверждает его квалификацию гомеопата.

Появились статьи, брошюры и его известнейшая работа, самый первый реперториум. 
Ганеманн воодушевлен этой работой и пишет предисловие к нему (реперториум = 
указатель симптомов препаратов).

Как дилетант-гомеопат он не минует критики врачей. Беннингхаузен был успешным и 
известным гомеопатом и за короткое время приобрел большую клиентуру, что вызвало у 
многих врачей ревность и зависть.

В 1836 г, через семь лет после начала деятельности в качестве гомеопата, распоряжением 
министерства ему запретили применение гомеопатии. Беннингхаузен опубликовал этот 
запрет в свободной газете. Бюргеры западной церкви вмешались и послали петицию 
королю с просьбой дать Беннингхаузену разрешение на практику. Петиция была 
отклонена.

Беннингхаузен не очень обеспокоился этим запретом. Хотя количество его пациентов 
сократилось вдвое, однако он все еще имел оживленную практику. Как он пишет 
Ганеманну, почти все представители органов власти являются его пациентами, что 
гарантирует ему определенную защиту.

Между тем Ганеманн женился повторно и переехал со своей молодой женой-
француженкой, г-жой Мелани в Париж. Он слышит о затруднениях своего друга и 



предлагает Беннингхаузену переехать в Париж. Он обещает достать ему разрешение на 
парктику.

Король Фридрих Вильгельм III умирает; коронован его сын Фридрих Вильгельм IV. Друг 
и пациент Беннингхаузена, князь Салм-Горстмара был в хороших отношениях с новым 
королем и замолвил словечко за Беннингхаузена. Он вновь посылает прошение о 
разрешении на практику. Прошло семь месяцев, прежде чем он получил ответ. В это 
время он серьезно рассматривал возможность переезда в Париж. Мысль, оставить жену и 
детей далась ему тяжело. 2.07.1843 г. умирает великий мастер Ганеманн. Через девять 
дней Беннингхаузен получает разрешение короля заниматься гомеопатической 
деятельностью.

С самого начала он ведет журнал больных, в котором очень тщательно записывает 
истории болезней и лечение своих пациентов. Итого возникло 117 томов.

После смерти основоположника гомеопатии Беннингхаузен считает своей обязанностью 
защищать учение Ганеманна. Правда он не следует ему слепо, однако остается предельно 
верным основным положениям.

Он испытывает действие 200-ой потенции и потенций Корсакова и убеждается в 
преимуществах высоких потенций: широкий спектр действия препарата, быстрое 
воздействие в острых случаях, многолетняя устойчивость препаратов, их меньшее 
побочное воздействие и не только паллиативный эффект являются положительными 
пунктами, которые по его мнению говорят в пользу применения высоких потенций. Он 
проверяет также эффективность потенций на растениях. Он равным образом ставит 
эксперименты на животных, проводя их лечение и даже ведет журнал о своей 
ветеринарной деятельности. Когда он лечил свинью, укушенную бешеной собакой, и 
животное сдохло, власти разъярились и запретили ему лечение бешеных животных. 
Беннингхаузен защищался и аргументировал тем, что король не сделал подобных 
ограничений в выданном разрешении на практику! Убедились ли власти в этом, 
неизвестно, во всяком случае, не было предпринято судебных мер, и наш упрямый 
Беннингхаузен и дальше занимался лечением бешеных животных.

В 1848 г. он учреждает «Собрание врачей-гомеопатов, жителей Рейнской области и 
Вестфалии», в котором должны участвовать как врачи, так и неспециалисты. 
Многочисленные гомеопатические союзы за границей избрали его почетным членом. В 
1858 г. он стал членом «Генерального общества врачей-гомеопатов Германии».

В Париже вдова Ганеманна Мелани переживала большие трудности. Вместе со своим 
мужем она практиковала как гомеопат, и была, как писал Ганеманн, очень тонким и 
хорошим гомеопатом. Для нее, как неврача, было очень трудно практиковать 
самостоятельно. Многократно она пытается убедить Беннингхаузена переехать в Париж и 
продолжать практику и деятельность покойного мужа.

Однако Беннингхаузен отклоняет предложение. Тогда она пытается укрепить контакт с 
Беннингхаузеном и найти защиту для своей гомеопатической деятельности другим путем: 
она предлагает ему выдать замуж свою приемную дочь за одного из его сыновей, который 
также является гомеопатом. Она даже навещает Беннингхаузена в Мюнстере, чтобы 
убедить его. В 1857 г. Карл фон Беннингхаузен женится на Софи Борер, приемной дочери 
Мелани Ганеманн, и начинает практиковать в Париже. Однако через 13 лет вспыхивает 
немецко-французская война, и молодая пара вынуждена вернуться в Германию. Клеменс 
после окончания войны остался в Германии.



Младший сын Беннингхаузена, Фридрих, сначала изучал юриспруденцию, чтобы позднее 
посвятить себя изучению медицины. Впоследствии он работает вместе со своим отцом и 
после его смерти дальше продолжает оживленную практику.

Практика Беннингхаузена была одной из больших гомеопатических практик своего 
времени. Его пациентами были очень известные личности. Даже императрица Евгения из 
Франции искала у него совета. Через шесть лет Французский император Наполеон 
награждает его орденом Почетного Легиона. Однако Беннингхаузен не ограничивается 
чисто практической деятельностью. Его печатные статьи являются такими же 
впечатляющими:

«Систематический алфавитный реперториум антипсорических препаратов», позднее 
следующий за ним «Систематический алфавитный реперториум неантипсорических 
препаратов», «Лечение и профилактика азиатской холеры», «Опыт гомеопатической 
терапии перемежающейся лихорадки», «Гомеопатия, книга чтения для образованной 
неврачебной публики», «Опыт о сродстве гомеопатических препаратов», 
«Терапевтический справочник для гомеопатов-врачей», «Стороны тела и сродство», 
«Гомеопатический домашний врач в коротких терапевтических диагнозах», 
«Гомеопатическое лечение коклюша», «Журнал больных» и его последняя работа 
«Афоризмы Гиппократа вместе с краткими комментариями гомеопата» являются лишь 
некоторыми примерами этого.

Зимой 1864 г. он переносит апоплексический удар и умирает 26-го января в Мюнстере, 
где и похоронен. Его могила была разрушена при воздушном налете во время второй 
мировой войны.

К. Геринг (1800–1880) 



Константин Геринг родился 1-го января 1800 г. в Ошатце, в Германии. Его отец был 
органистом и учителем, и семья вскоре переехала в Циттау. Геринг имел двух братьев, 
Карла и Юлиуса, и сестру. Юлиус умер молодым, Карл стал известным музыкантом.

Др. Константин Геринг считается отцом гомеопатии в Америке. Он был гражданином 
Германии и в молодости переехал в Соединенные Штаты. Там он стал одним из 
известнейших и лучших гомеопатов всех времен.

Как и многие великие гомеопаты, др. Геринг был так называемым «обращенным», т. е. 
превратился из аллопата в убежденного гомеопата. Он изучал медицину в Лейпциге. Во 
время учебы он начал писать книгу против гомеопатии. Его друг, аптекарь, при этом 
морально, а также финансово его поддерживал. Геринг хотел все тщательно и 
добросовестно выяснить и решился сам повторить опыт Ганеманна с корой хины. 
Аптекарь нашел это плохой и опасной идеей и выбросил Геринга на улицу. Для молодого 
студента настали голодные и трудные дни. Все друзья избегали его и говорили, что он 
сошел с ума.

Одно он выяснил: теория Ганеманна отнюдь не была бессмыслицей, и его книга против 
гомеопатии так и не опубликовалась. Напротив, он начал изучать гомеопатию. Однако, 
только через полтора года он окончательно преобразовался из аллопата в гомеопата: во 
время аутопсии он повредил палец правой руки. Рана инфицировалась и стала 
гангренозной. Хирурги хотели ампутировать, от чего Геринг отказался. Молодой 
гомеопат Куммер убедил его принять Arsen. Через три дня палец был вне опасности, и 
Геринг глубоко убедился в эффективности гомеопатии.



Он стал фанатичным защитником учения Ганеманна и пытался каждого наставлять на 
путь истины. Постепенно он успокоился и начал практиковать уже во время учебы. 
Признание себя сторонником гомеопатии сделали его нежелательным студентом в 
Лейпцигском университете, и он предпочел закончить учебу в Вюрцбурге. В своей 
диссертации «Медицина будущего» он пишет о гомеопатии и своей убежденности. После 
обучения он вернулся в Саксонию и попросил разрешения на практику. В течение этого 
времени он соглашается поступить на работу в Блохмановский образовательный институт 
в Дрездене в качестве преподавателя естествознания и врача. Через несколько месяцев к 
нему в гости приехал из Суринама дальний родственник. Этот человек красочно и 
привлекательно описал эту голландскую колонию в Южной Америке, и Геринг, другим 
увлечением которого было естествознание, решается переехать в Суринам, чтобы изучать 
животный и растительный мир этой страны. При этом его финансово поддержали 
немецкое правительство и директор Блохмановского института. Он поселяется в 
Парамарибо, столице Суринама.

Вскоре, наряду с научной работой, он начал работать в качестве гомеопата. Немецкое 
правительство не приветствовало его врачебную активность и пыталось оказать давление, 
чтобы удержать его от этого. Геринг сопротивлялся и отказался от своей должности, 
чтобы посвятить себя гомеопатической деятельности в Парамарибо. В Южной Америке 
Геринг женился. Вскоре после рождения их сына Джона скончалась его жена. В течение 
своего пребывания в Суринаме Геринг проводил множество испытаний новыми 
субстанциями, такими, как напр. Lachesis, Psorinum, Acidum phosphoricum, Theridion,  
Alumina, Spigelia и т. д.

В 1833 г. он пускается обратно в путь, в Германию. При этом он останавливается в 
Филадельфии, чтобы навестить друзей и до конца своей жизни так и остается в 
Соединенных Штатах.

Он очень скоро начинает преподавать гомеопатию и в Аллентове основывает 
«Гомеопатический Медицинский Колледж Пенсильвании». Позднее в Филадельфии он 
создает «Ганеманновский Медицинский колледж». Он до 1869 г. преподает в этой школе 
гомеопатическое лекарствоведение. Вскоре в Филадельфии Геринг имеет оживленную 
практику. До самой своей смерти он каждую субботу по вечерам принимал в своем доме 
молодых врачей и студентов и преподавал им гомеопатию.

Он женился второй раз на немке, Марианне Гусманн. От этого брака родились двое детей: 
Макс и Оделиа. В 1839 г. умерла также его вторая жена и прошло шесть лет, прежде чем 
он женился в третий раз. Она, Тереза Бухгейм, была дочерью немецкого аптекаря и 
родила ему восемь детей.

Геринг неутомимо работал для усовершенствования и расширения гомеопатической 
Материи Медика. Еще молодым в Германии он испытал свыше 20 препаратов. Эту 
деятельность он продолжал в Южной Америке и Соединенных Штатах. Во время 
испытания Lachesis в низкой потенции он подвергал опасности свою жизнь. Он пережил 
этот эксперимент, однако до самой смерти он не мог носить галстуков и тесное вокруг 
горла — известный симптом Lachesis.

Объем его письменной деятельности чрезмерно большой. Помимо бесчисленных статей, 
он публиковал различные книги, которые еще и сегодня причисляют к классике 
гомеопатической литературы: «Гомеопатический домашний врач»(1835), «American drug 
provings» (1853–1857), «Analytical Therapeutics»(1875), «Краткая Материа Медика»(1877 и 



1879), и его большая работа «Ведущие симптомы нашей Материа Медика» в 10 томах. Он 
также пишет сатиры в защиту гомеопатии, короткие рассказы и сказки.

Он был среднего роста и атлетического телосложения, с широкими плечами и большой 
головой, с темными глазами и толстыми бровями. Его интеллект был необыкновенным, 
особенно его аналитическая проницательность. В его работах можно отметить 
педантичную точность естествоиспытателя, настойчивость и самоотверженность 
человека, который посвятил свою жизнь гомеопатии.

Др. Константин Геринг скончался 23-го июля 1880 г. от инфаркта миокарда. За несколько 
часов перед смертью он еще практиковал. В это время он работал над 4-ым томом 
«Ведущих симптомов». Остальные тома составлены его учениками из оставленных им 
после себя рукописей.

Дж. Т. Кент (1849–1916) 

Др. Джеймс Тайлер Кент является одним из великих гомеопатов всех времен. Как 
блестящий преподаватель гомеопатии и успешно практикующий гомеопат, он оказал 
сильное влияние на гомеопатический мир. Никто не постиг послания Ганеманна лучше и 
глубже и не передал дальше в более понятной форме, чем это сделал он.

Джеймс Тайлер Кент родился 31-го марта 1849 г. в Вудхулле, провинции Нью-Йорка, 
США.



В 1868 г. он получил степень бакалавра по философии в «Медисоновском Университете» 
в Гамильтоне. В 1870 г. он получил “М.A.Degree” в “Bellevue Medical College”. Затем он 
изучал медицину в «Эклектическом Медицинцком Институте» в Цинциннати, Огайо, где 
он в 1874 г. успешно сдал выпускной экзамен по медицине. Этот институт отличался во 
многих отношениях от остальных медицинских факультетов. Преподавание анатомии, 
физиологии, гистологии, патологии и клинических предметов было аналогичным. Но курс 
терапии был расширенным и охватыватывал, в частности, аллопатию (= классическая 
медицина), гомеопатию, натуропатию и хиропрактику.

Молодой др. Кент был блестящей личностью и добросовестным врачом, который был 
уверен в истинности аллопатии и выступал убежденным противником гомеопатии.

В 1874 г. он открыл свой кабинет в Сент-Льюисе, Миссури. После опубликования многих 
статей, он стал известен в эклектических кругах и вскоре стал ведущей фигурой в 
«Национальной ассоциации эклектической медицины».

Когда ему было 28 лет, ему поручили кафедру анатомии в «Американском колледже 
Сент-Льюиса». Как молодой профессор, он посвятил все свое время и энергию изучению 
анатомии, достоверного и конкретного предмета. Он не уделял гомеопатии внимания. Ему 
казалось сомнительным утверждение, что динамическими препаратами достигают 
излечения.

Без его первой жены, Люции Г.Кент, возможно, Кент сделал бы блестящую карьеру 
профессора анатомии и никогда бы не занялся гомеопатией. Когда г-жа Кент заболела, ее 
муж почувствовал себя беспомощным. Все его друзья аллопаты и эклектики уже 
проконсультировали, он сам также не знал как лечить дальше. Его жена с каждым днем 
становилась слабее, страдала бессонницей и малокровием. Через несколько месяцев 
безрезультатного лечения г-жа Кент могла только лежать в постели.

Отчаявшись, она спросила у мужа, не мог ли он позвать старого др. Фелана, гомеопата, 
который был их соседом. Др. Кент нашел эту идею смешной. Что уже может сделать 
гомеопат там, где лучшие врачи аллопаты и эклектики потерпели неудачу?

Его жена, однако, настояла на этом и др. Кент, против своей воли, привел старого 
гомеопата. Др. Фелан навестил г-жу Кент. Ее муж молчал в углу комнаты, часто 
неодобрительно качал головой, когда старый врач задавал странные вопросы: он хотел все 
знать о ее привычках в еде, любит ли она сладкие или соленые блюда, имеет ли она 
страхи, чувствует ли она себя лучше при теплой или холодной температуре, летом, зимой, 
утром, вечером и т. д. Так много ненужных вопросов, которые абсолютно никакого 
отношения не имели к страданиям его жены! Наконец др. Фелан растворил несколько 
крупинок в стакане воды и сказал др-у Кенту, что он должет давать своей жене каждые 
два часа по одной ложке из стакана, пока она не заснет. Др. Кент попрощался сухим, 
невежливым тоном с тем, кого он считал шарлатаном.

Сомневаясь в результате, он дал своей жене ложку гомеопатического раствора и вернулся 
в свой кабинет, где вскоре он глубоко погрузился в свои исследования. Так глубоко, что 
совершенно забыл дать через два часа вторую дозу, как это прописал др. Фелан. 
Приблизительно через четыре часа он вспомнил об этом, и какой сюрприз ожидал его: его 
жена, которая неделями страдала бессонницей, лежала в своей постели в глубоком, 
беззаботном сне!



Благодаря лечению др-ра Фелана у г-жи Кент продолжалось улучшение и через несколько 
недель она была излечена. Др. Кент был глубоко поражен и должен был признать, что 
речь идет не о случайном или спонтанном излечении. Пристыженный, он пошел к др. 
Фелану, чтобы извиниться за свое невежливое поведение. Он начал брать уроки 
гомеопатии у старого гомеопата.

Его растущий интерес усилился после чтения «Органона» и опубликованной литературы 
по гомеопатии. Возрос так сильно, что вскоре он уволился с кафедры анатомии и сердцем 
и душой занялся гомеопатией.

Здесь познается благородная и достойная восхищения душа Джеймса Тайлера Кента. С 
одной стороны имел титул молодого, уважаемого профессора анатомии. Для достижения 
этого он упорно работал и свое свободное время тратил на изучение человеческого тела. С 
другой стороны, он ощутил гомеопатию как истину. Он практически не имел опыта в 
гомеопатии. Только книги, то, что он слышал и история его жены. Несмотря на это, он 
выбрал истину и покинул свое комфортное и почетное место в университете. Он 
неопровержимо повернулся к аллопатии спиной. Он признал, что то, чему он до сих пор 
учился, было ошибочным и, что только гомеопатия основывается на законах и принципах, 
которые делают возможным истинное излечение.

Вскоре он вел оживленную гомеопатическую практику в Сент-Льюисе. В 1881 г. ему 
предложили место профессора анатомии в «Гомеопатическом Медицинском Колледже 
Миссури». С целью улучшить уровень гомеопатических школ, он дал согласие. В 1882 г. 
он стал профессором хирургии в той же школе и работал там одновременно хирургом. В 
1883 г. ему поручили кафедру лекарствоведения. Через несколько лет он покинул эту 
работу, чтобы занять должность декана в «Школе повышения квалификации гомеопатов» 
в Филадельфии. Там он продолжал преподавать «Материя Медика»(лекарствоведение)

К этому времени умерла его жена. Др. Кент был потрясен. Чтобы не впасть в глубокую 
депрессию, он еще интенсивнее сконцентрировал свои силы на изучении гомеопатии. Он 
испытал на себе и своих студентах 28 субстанций. Из них 14 были до этого неизвестны, и 
их лечебные силы были обнаружены благодаря его работе:

Alumina phosphorica, Alumina silicata, Aurum arsenicum, Aurum iodatum, Barium iodatum,  
Barium sulphuricum, Calcarea silicata, Cenchris contortrix, Ferrum arsenicum, Kalium 
silicatum, Natrium silicatum, Vespa vulgaris, Zincum phosphoricum.

В 1896 г он встретил свою вторую жену, Клару Луизе, молодого врача, перешедшего в 
гомеопатию. Она была большой помощью для др. Кента и сильно его поддерживала в 
литературной деятельности в течение последних двадцати лет жизни. Основными тремя 
работами Кента являются:

«Лекции по гомеопатической Materia Medica», где он в живом стиле описывает 183 
препарата.

«Лекции по философии гомеопатии», где он понятно разъясняет «Органон лечебного 
искусства» Ганеманна и духовную и философскую сторону гомеопатии.

«Реперториум гомеопатической Materia Medica». Эта книга является словарем тех 
симптомов, которые появлялись во время проведения испытаний лекарств, как и тех 
симптомов, которые проявились при клинических применениях.



В дальнейшем он написал маленькую книгу:

«Что нужно знать врачу, чтобы сделать правильное назначение лекарства».

Другая книга, “New Remedies, Clinical Cases, Lesser Writings”, появилась после его смерти. 
Она была опубликована его студентами. Содержала как все записи, сделанные ими во 
время лекций мастера, так и различные статьи, испытания препаратов и описания случаев. 
Др. Кент был с 1897 г. по 1903 г. редактором «Journal of Homeopathics». С 1912 г. по 
1916 г он вместе со своими сторонниками публиковал журнал «The Homeopathician».

В 1900 г. Кент занял должность декана в «Дунхэмском Гомеопатическом Медицинском 
Колледже» в Чикаго. Помимо преподавания «Материа Медика», др. Кент преподавал 
также философию гомеопатии и реперторизацию. Он был очень известен и отовсюду 
пациенты обращались к нему. В 1903 г. он стал деканом и профессором в известном 
«Геринговском Медицинскм Колледже» в Чикаго и преподавал также в «Ганеманновском 
Медицинском Колледже», также в Чикаго. Он становился все популярнее. Он получил 
должность директора клиники, где учил практикующих врачей быстрому и верному 
подходу к случаю. Конечно, он переутомился: наряду с обширной личной практикой и 
преподавательской деятельностью он и его студенты в его клинике в Филадельфии в 
1896 г. приняли 18800 пациентов!

В 1916 г. он не без труда решился немного отдохнуть и уехал в Суннисиде, Орхард, в 
Монтана, где имел дачу. К сожалению, обострился бронхиальный катар, которым он 
страдал месяцами и его состояние осложнилось развитием нефрита. Через две недели, 6-го 
июня 1916 г. скончался один из великих гомеопатов и ослепительный человек всех 
времен.

Кент смог развить дальше гомеопатию, не изменив установленных Ганеманном основных 
положений. Благодаря ему были открыты так называемые «высокие потенции». Благодаря 
ему яснее стала важность психических симптомов в выборе препарата. Благодаря ему 
смогли возникнуть картины препаратов, где раньше существовал только подбор 
симптомов. Из длинного списка симптомов, например, Sulphur-a возникла живая картина, 
картина человека, которого после внимательного наблюдения можно узнать во многих 
наших близких. Он научил нас тщательно наблюдать за людьми и интуитивно чувствовать 
и воспринимать их сущность, а не только перечислять их симптомы. Он был сердечным 
человеком, который всегда имел перед глазами предложение: «Не существует 
заболеваний, есть только больные люди».

Он оставил после себя много учеников, среди которых такие известные гомеопаты, как: 
др. Дел Мас, Динст, Тахер, Грин, Лус, Аустин, Гладвин, Ф.Вудс, Сир Джон Вайр и Б. К. 
Бозе.

Др. Кент своей грандиозной работой упростил и дальше развил науку и искусство 
гомеопатии. Вся гомеопатическая общественность навеки обязана ему.

Б. К. Бозе (1879–1977) 



Б.К.Бозе, сам студент Дж. Т.Кента, был ведущей фигурой индийской гомеопатии.

Он родился в 1879 г. Его отец был судьей, и молодой Бозе рос в уважаемой семье с 
высоким жизненным уровнем. Это было время, когда вспыхнул индийский национализм и 
появилась надежда на независимость Индии. Бенгалия была ареной большого завихрения 
и политического волнения. Биджой Кумар Бозе от всего сердца примкнул к движению за 
независимость.

Молодой человек из хорошей семьи стал мятежником, подпольным борцом, который 
вынужден был скрываться. Чтобы избежать ареста и изучить прогрессивную технику 
изготовления ручных гранат и чтобы доставать оружие он сбежал во Францию. 
Британское правительство оказывало давление на французов, требуя ареста и выдачи, и 
снова началась игра в преследование и прятки. Он был вынужден покинуть Францию и 
добрался до Соединенных Штатов. Американские власти осведомлялись о причине его 
пребывания там. Его объяснение их не удовлетворило и, когда давление постепенно 
возросло, он для оправдания зарегистрировался при «New York Homoeopathic Medical 
College and Flower Hospital». Однако, скоро он заметил, что это место не приносит 
никакой пользы его основной цели. Он переехал в Ann Arbor и записался при 
университете Мичигана. Два года он изучал «Ненасилие» в известном университете и 
тайно «Насилие» на деклассированном дне общества. Он вступил в контакт с гомеопатом 
др. Девей. Девей указал ему путь к Дж. Т. Кенту, декану в «Геринговском Медицинском 
Колледже».

Он договорился о встрече с деканом. Кент проявил интерес и спросил: «Так, Бозе, Вы 
хотели бы получить разрешение на поступление на гомеопатическое отделение?» «Да, 
сер!», прозвучало быстро и покорно. «Известна ли гомеопатия в Вашей стране?» «Нет, 



сэр!», спокойно констатировал Бозе этот факт. «После приобретения здесь Вашего 
диплома по гомеопатии получите ли Вы там возможность работать?» «Нет, сэр.» «Тогда 
Вы должны быть совершенно сумасшедшим, чтобы изучать эту науку, которая не имеет 
для Вас ни пользы, ни признания, ни будущего.» Теперь проявился скрытый бунтарь. 
Исчез спокойный голос, прошла послушная покорность. Прозвучал резкий, как удар 
кнута, ответ: «Однако, Сэр! Вы должны быть еще более сумасшедшим, чтобы 
преподавать студентам, которые не имеют ни возможности работать, ни будущего на 
своей родине, и Ваше правительство должно быть самым сумасшедшим из всех 
сумасшедших правительств, если выдает подобным студентам паспорта и визы. Вы были 
рабами, мы являемся рабами, вы независимы и мы будем независимыми. Студенты 
независимой Индии позднее больше не будут приезжать сюда, чтобы изучать гомеопатию, 
они будут иметь свои собственные школы.»

Кент услышал его историю, дружески улыбнулся, дал ему отеческий шлепок и принял его 
в «Геринговский Гомеопатический Медицинский Колледж». Кент это тот, кто сделал из 
бунтаря гомеопата, из анархиста — целителя человеческих страданий. Биджой Кумар Бозе 
стал врачом.

Его возвращение в Индию стало возможным, благодаря личным связям и влиянию др-а 
Кента.

Бозе начал практиковать в Калькутте и затем в Бенгалии. Там он стал лейб-медиком Шри 
Моти Лал Неру. Он имел большой успех и хорошо зарабатывал, наносил врачебные 
визиты махараджам Индии и соседних стран. Это была жизнь, полная работы, славы и 
роскоши.

Др. Д.Н.Рей, основатель и заведующий «Калькуттского гомеопатического колледжа», 
постепенно старел и беспокоился о будущем своего учреждения. Он знал Б.К. Бозе и за 
элегантным, с аристократической наружностью Бозе смог увидеть бескорыстного 
работника. Он был прав: др. Бозе служил в учреждении сорок лет, не занимая никакой 
высокой должности. И за его спокойной и робкой внешностью др. Рей увидел борца с 
твердым хребтом, который стоял крепко, когда боролся с чем-то неправым или, когда 
боролся за правое дело. Он снова был прав: др. Бозе всегда восставал, когда находил что-
то несправедливым, будь это в рамках гомеопатического факультета или на собраниях 
союза, в школе или политических вопросах.

Др. Рей написал Б.К.Бозе личное письмо, в котором рекомендовал ему возвратиться в 
Калькутту. Бозе недолго думая и, оставив деньги, славу и почет, процветающую практику, 
вернулся в Калькутту в «Calcutta Homoeopathic College». Он никогда не жалел об этом 
решении.

До конца жизни он посвятил себя этому учреждению. Калькуттский Колледж расширялся 
и процветал. Из 5-коечной больница превратилась в 200-коечную с десятью отделениями. 
Бараки заменились зданиями с тремя блоками. Уйдя на покой, он оставил после себя 
самое большое гомеопатическое учреждение в Азии.

Он был очень прямым человеком, не допускающим отступления от учения Ганеманна, и 
никогда не льстил. Он больше доверял практической работе, чем руководствам по теории 
и сочинениям книг. Он никода не появлялся на конференциях и не желал известности. Он 
часто говорил своим ученикам: «Вы являетесь моими живыми книгами.» Часто его 
неправильно воспринимали как высокомерного, упрямого, ортодоксального и 
непредсказуемого. Возможно, ему было хорошо так, каким он был.



Его миссия и послание выражены его собственными словами: «Устранение заболеваний, 
беспорядка и дисгармонии пусть будет вашей миссией, служение обществу и 
благополучие всех созданий пусть будет вашим долгом, хорошо относиться ко всем и ни 
на кого не сердиться пусть будет вашим пристрастием, гомеопатия пусть будет вашим 
образом жизни и истина — вашим путеводителем».

Часть II: Путешествие болезни — хронические миазмы 

Гомеопатия — совершенная медицинская система 

Гомеопатия — совершенная, завершенная медицинская система. Она многим отличается 
от других терапий. Прежде, чем терапевт сможет применить гомеопатию действительно 
во благо своего пациента, он должен иметь глубокое понимание основ гомеопатии. 
Недостаточно найти правильный гомеопатический препарат. Еще важнее понять пациента 
как человека и понять значение его болезни. Для аллопатов и гомеопатов общим является 
изучение тела.

Однако, изучение «ЧЕЛОВЕКА» при гомеопатическом обучении имеет специфическое 
значение. Первым делом возникает вопрос: кто болен и что такое болезнь? Имеется 
болезнь или больной человек? Есть аллергии или аллергики? Есть рак, СПИД или есть 
люди, которые были готовы к тому, чтобы приобрести это? Везде на медицинских 
факультетах заняты болезнью, и на переднем плане стоит диагноз. Название часто такое 
сложное, что едва ли можно его запомнить. Но остается вопрос, что означает диагноз без 
понимания человека? Изучение тела — точка. Лечение болезни — точка. Лечение цистита 
— точка. Убили вирусы, и уже излечен. В гомеопатии нет подобной концепции, т. к. такой 
подход не уважает законы природы. Природа дает нам тело, этим мы можем отличаться 
друг от друга. Выглядело бы забавно, если бы люди на планете состояли только из 
воздуха. Таким образом мы получили форму, так называемую земную идентичность. 
Один смуглый, другой рыжий, блондин, высокий, короткий, толстый, худой… Это было 
хорошо задумано природой, но официальная наука потеряла остальное, забыла, упустила. 
Она не изучает обладателя формы в целом. Она изучает лишь оболочку, стул, мочу, кровь, 
клетки. В лаборатории изучается кровь/моча/стул, и в результате звучит, что ваши почки 
больны, в стуле есть амебы. Хорошо, но где же «Я» среди всего этого? Все мое больное. 
Но может ли все быть больным, без того, чтобы «Я» не был болен? Симптомы являются 
внешним подтверждением внутреннего нарушения. Если мы уделяем внимание лишь 
внешним проявлениям и хотим все очистить снаружи, то лечится ли и излечен ли тогда 
источник проблем? Или он все еще остался? Сперва нарушен центр человека, после этого 
— жизненная сила, защитная сила, сопротивляемость и, наконец, появляется тень на теле 
(=симптом). Эта тень является продуктом нашего образа действия, наших реакций в 
жизни. Мое тело подтверждает то, как я обращаюсь с собой. Гомеопатия уважает всю эту 
концепцию. Поэтому гомеопатия называется «холистической медициной» — целостная, 
спиритуальная медицина, так как она почитает человека и его тело.

Ганеманн понял это различие между Я и МОЕ. Большинство людей потеряло связь с 
собой. Они говорят: это Я и бьют себя в грудь. «Это Я». Я. Но все, к чему мы можем 
дотронуться, называют «МОЕ»: моя голова, мои волосы, мои брови, мой рот, мой нос, и 
т. д. Однако где «Я»? Тогда почему вообще называют себя «Я» и говорят также «МОЕ»? 
Поучительно проникнуть в суть того, что мы говорим. Часто говорим о вещах, которых 
мы не понимаем или недостаточно анализируем. Говорят: «Я доволен». Куда я 
прикладываю руку, когда хочу показать, что я доволен? Довольна моя печень или мое 
сердце, или может это бронхи? Однако, «Я доволен» — это как запах цветов. Нарисовать 
цветы вы можете, но запаха на бумаге вы не сможете запечатлеть. «Я», как этот запах. Мы 



часть Вселенной, часть основного источника, и мы лучи. Можете Вы себе представить 
лучи солнца без Солнца? Мы не можем сами излучать, мы нуждаемся в Солнце. Мы 
волны, а не море, море может быть без волн, но волн без моря нет. Как может человек так 
себя потерять и уже не знать, откуда он идет? Потому что он имеет красивое тело и 
органы чувств? Он теряет связь с самим собой. Что-то вкусно для него, и тут он считается 
только со своим языком, он ест, хотя знает, что это плохо действует на него. Он 
заблудился лишь в поверхностных вещах. Часто ко мне приходят пациенты и 
спрашивают, например: «Почему у меня высокое давление?» Тогда я отвечаю: «Почему 
Вы этим страдаете? Вы пришли ко мне, чтобы задать мне этот вопрос, но ответ знаете Вы 
сами, только Вы можете его знать». Каждый, если он хочет это знать, знает все о своих 
собственных заболеваниях. Но у нас страх перед этим вопросом, и в этом проблема.

Ганеманн был ученым, нормальным аллопатом. Он закончил полный курс медицины в 
Университете и завершил окончание научным трудом. Он уже практиковал некоторое 
время, когда выяснил для себя, что не хочет работать дальше таким образом, так как не 
был доволен результатами. Он хотел помогать людям и лечить их. Но та медицина, 
которую он изучил и практиковал, делала людей еще более больными, чем они были до 
этого. Они приходили к нему с одной болезнью, и лучшее, что он мог сделать, отодвинуть 
болезнь. От первой ко второй, от второй к третьей. Болезнь шла дальше. Но на этом пути 
человек страдал. Возможно, страдал не тот орган, из-за которого он приходил к нему, а 
другой. Ганеманн имел не только глаза и уши, а он имел третий, спиритуальный глаз. Он 
был мудрым человеком. Он смог признать и сознаться в собственных ошибках и 
слабостях. Он имел мужество сказать: «То, чему я учился, было неверно». Ему 
необходимо было мужество, т. к. он плыл против течения, как лосось. Маленький человек, 
он встал один и сказал, что так дальше не хочет поступать. Сегодня нам также нужны 
такие люди, каким был Ганеманн. Время назрело. Теперь, когда ежегодный оборот 
фармацевтических фирм возрастает, поиск вирусов ведется больше, чем когда-либо. Боже, 
пришли несколько Ганеманнов, людей мужественных, людей, которые поднимутся и 
осмелятся сказать: «Это бессмыслица!» Они должны кричать во весь голос, а не только 
наблюдать и думать, что это их не касается — таких миллионы.

Подавление болезней

Ганеманн был первым человеком в истории медицины, который заговорил о подавлениях. 
Сегодня это звучит так: «Взгляните на вашу мочу, раньше она была полна бактерий, мы 
впрыснули немного яда, и теперь бактерий больше нет. Идите сюда и сами посмотрите, 
вы излечены.» Ганеманн 200 лет назад изменил такое определение. Он сказал, что лишь 
тогда можно говорить об исцелении, когда возвращается состояние, которое царило до  
заболевания, без появления дальнейших симптомов и осложнений и без того, чтобы 
заболели другие органы. Это и есть излечение, а не то, когда каждый раз появляется новое 
заболевание. Сенной насморк исчез, вместо него появляется астма. Геморроидальные 
узлы оперированы, после этого поднялось кровяное давление. Кровяное давление лечится, 
затем выходит из строя первая почка, была имплантирована новая почка, теперь поражен 
головной мозг. Это не исцеление. Еще до Ганеманна считалось, что человек исцелен, если 
исчезли симптомы. Ганеманн считал, что должно вернуться состояние, царившее до 
болезни. Он намного усложнил работу врачей.

В наше время пытаются анализировать симптомы, однако он научил нас понимать смысл 
и значение заболевания.

Значение симптома



Симптом не бывает незначительным, даже, если речь идет о простуде. Часто его лечат 
маленькими аллопатическими или гомеопатическими препаратами и думают, что этот 
симптом исчез. Но вопрос, куда он исчез? Через шесть месяцев этот человек заболевает 
рассеянным склерозом: обе ноги слабые, наступает нарушение зрения, однако никто не 
может понять, что это связано с подавленной некоторое время тому назад простудой, 
симптомы которой не были поняты. Когда мы изучаем эту связь, гомеопатия усложняется. 
Речь идет не только о симптомах, но и об их значении.

Высыпания на коже в период полового созревания, акне или нейродермит, если с 
подобными важными, миазматическими симптомами не считаются и не понимают, 
подавляют их, через месяцы это может привести к отеку лучезапястного сустава, и мы 
должны тогда спросить себя: хотим ли мы иметь высыпания или воспаление 
лучезапястного сустава? Если мы хорошо поймем связь одного симптома со вторым, тогда 
мы будем с уважением относиться и к мелким симптомам.

Путешествие симптома

Ганеманн говорил, что симптомы совершают путешествие в теле. Но что за путешествие 
они совершают? Путешествие означает движение. Ничто на нашей планете не стоит 
спокойно. Все движется и меняется: погода, времена года, день и ночь, утро и вечер. 
Всегда что-то в движении. Мы, люди, говорим, что жизнь есть движение вперед. Все, что 
имеет конец, имеет также начало. Всегда курица или яйцо, затем снова яйцо и курица. 
Корень, затем ствол, листья, цветы, плод. Когда мы, например, думаем о море, это снова 
движение: сначала дождь, ручей, река, море, затем снова облака, дождь и т. д. Может быть 
море без рек? Есть ли река без родника? Так же и с нами. Когда мы умираем, нас хоронят. 
Отсюда мы также путешествуем дальше. И если через многие годы отроют могилу, 
ничего больше не найдут. Снова путешествие. Именно так же с заболеваниями. Если все 
движется, передвигается и идет дальше, то и с болезнью так же. Когда кто-то принимает 
препарат и его симптомы исчезают, он принимает это как очень приятное явление. Однако 
куда делись эти симптомы? Исчезли ли они, или разыскали для себя в теле другое место?

Концепция миазмов

После того, как Ганеманн некоторое время очень успешно лечил гомеопатическим 
способом, он установил, что и после гомеопатической терапии (тогда он имел в 
распоряжении еще очень мало гомеопатических препаратов, таких, как Bryonia, Aconitum 
и т. д.) симптомы постоянно возвращаются. Гомеопатический закон был верным, но 
симптомы снова возвращались. Он не был доволен этим, т. к. был очень самокритичен. 
Что-то еще не в порядке. И в течение последующих двенадцати лет он проводил 
детальный опрос сотен пациентов, расспрашивал о заболеваниях в их анамнезе, 
заболеваниях родителей, дедушек и бабушек, прародителей, насколько возможно, далеко 
в прошлом, и подытоживал результаты в статистические данные. При этом он обнаружил, 
что в людях есть глубокая, делающая их больными сила, которая вызывает 
предрасположенность к определенным заболеваниям. Эту предрасположенность он назвал 
миазмом. Не бактерии или вирусы делают нас больными, нет, они лишь пользуются 
имеющейся слабостью. В этих анамнезах Ганеманн обнаружил, что прослеживается 
определенная линия, что болезни наступают в определенной последовательности. Таким 
образом по сегодняшним заболеваниям он мог сделать определенные заключения о 
прежних недугах, т. к. имелась определенная связь между заболеваниями пациента и 
заболеваниями его семьи.



Миазмы, или наши глубоколежащие поломки, являются как бы трещинами в нашей 
жизненной силе. Часто за так называемые упорные заболевания ответственны лишь 
незначительные поводы. Как, например, аллергия. «С тех пор как я поменял работу, 
господин доктор, у меня сенной насморк.» Был стресс, новая ситуация, неопределенность, 
квартира осталась той же, березы, ковры и кошка остались теми же, но, несмотря на это, 
появляется сенной насморк от перемены работы. Как можно считать кошку ответственной 
за это? Или критиковать прекрасные леса? Или возлагать всю вину на пыльцу и пыль? 
Они ведь и раньше уже были здесь, они не стали «более ядовитыми», ведь не страдают же 
этим и другие члены семьи. Ведь все они обитатели нашей Вселенной. Каждый со своей 
миссией и задачей. Человек ослаблен и тогда внезапно «аллергией» реагирует на свое 
окружение. Речь идет о том, чтобы устранить эту слабость, а не инсценировать 
бессмысленную охоту на кошек и пыльцу.

Ганеманн заметил связи. У пациента развился сенной насморк, так как его отец имел 
очень сильную кожную аллергию. Различие состоит лишь в том, что у отца аллергия была 
на коже, а у подрастающего поколения она теперь в бронхах или слизистых носа. Болезнь 
поменяла лишь место, но проблема остается той же. Из-за незначительного повода, 
например, перемена работы (слишком большой стресс для него), раскрывается трещина в 
жизненной силе. Подтверждение его теории. Пациент сам раньше лечил свой сенной 
насморк с Allium сера или Aconitum.

Симптомы исчезли, но через короткое время снова вернулись. Это означает, что хотя 
выбор препарата был правильным, однако препарат не смог подействовать достаточно 
глубоко и достичь корня болезни, ведь проблема существовала еще у отца пациента.

Корень заболевания лежит в прежних поколениях. Как можно ожидать, что 
антигистаминный препарат вылечит, или что Aconitum или Allium сера смогут вылечить 
подобные явления?

Ганеманн смог подтвердить правильность своей теории на бесчисленных пациентах. 
Например: на приеме он услышал, что у бабушки была депрессия и в конце она 
совершила самоубийство. У дочери с двадцати лет полиартрит и уже с тридцати лет она в 
инвалидном кресле. Она страдает также опущением матки. Какое отношение имеет 
депрессия к опущению матки? Какое она имеет отношение к полиартриту? Это специфика 
гомеопатии, о которой не знают ни врачи, ни другие специальности. Однако, благодаря 
тщательным наблюдениям Ганеманна, мы это знаем. Иногда ко мне приходят люди, и я 
рассказываю им, что происходило в их семье, они очень удивляются этому. Нет, мы не 
ясновидящие, однако мы имеем учение, концепцию заболеваний. Эта концепция миазмов 
является шедевром Ганеманна. Развитие гомеопатии и применение закона подобия 
поразительно, но открытие связи заболеваний между собой, учение о миазмах так 
великолепно и совершенно. Ни одно слово, изложенное им 200 лет назад в своих трудах, 
сегодня не подлежит изменению, и это все без лаборатории и без микроскопа. Это учение 
— божий дар.

Обзор миазмов 

Ганеманн выделил миазмы в подгруппы, соответственно разным типам людей и 
заболеваниям. В течение своей жизни он смог составить три подгруппы, со временем 
присоединилась еще четвертая.

— Псора, псорический миазм: основополагающая причина всех острых и хронических 
заболеваний. Часто в анамнезе пациента или его предков встречается кожная сыпь.



— Сикоз, сикотический миазм: подавленная гоноррейная инфекция в анамнезе самого 
пациента или его предков делает его предрасположенным к определенным заболеваниям.

— Сифилис, сифилитический миазм: подавленная сифилитическая инфекция в анамнезе 
самого пациента или его предков делает его предрасположенным к определенным 
заболеваниям.

— Туберкулярный миазм (псевдо-псора): туберкулез у пациента или его предков 
вызывает определенную предрасположенность. Этот миазм является комбинацией Псоры 
и Сифилиса.

Мы начнем с Псоры.

Псора — общие замечания 

Псора, это греческое слово и означает зуд.

Ганеманн замечал, что сидящий перед ним больной или сам будучи ребенком страдал 
кожными проблемами, или один из его предков был поражен этим. Ганеманн говорил не 
кожные заболевания, а кожные симптомы или симптомы на коже. Есть разница между 
кожными заболеваниями и симптомами или заболеваниями на коже. Этим самым 
Ганеманн делал всех дерматологов безработными. Кожа характеризуется как наша третья 
почка. Стало быть, симптомы на коже являются симптомами нашей третьей почки. 
Однако эта третья почка находится снаружи; худшее в этом обстоятельстве то, что ее 
видят. В других двух почках также есть грязь, но ее не видно. Это все скрыто; этого 
меньше боятся, но едва это становится заметным, мы приходим в ужас. И, к сожалению, 
имеется «помощь», чтобы быстро устранить эти вещи. Когда мы лечим кожу только как 
кожу, возникают еще большие проблемы. Мы лечим ее как что-то неживое. Мы 
обходимся с нашей кожей как с синтетическим материалом, как с чем-то мертвым, как с 
чем-то, что не имеет к нам отношения. Как мы обижаем свою кожу этим, как 
неблагодарны мы. Она хочет помочь нам, очистить нас, а мы ей мешаем при этом. Она 
плачет, а мы не разрешаем ей плакать. Она хочет показать нам, что с нами что-то 
случилось, а мы игнорируем эти сигналы.

Псора. Зудит и я расчесываю. Когда кто-то умирает, он все еще имеет кожу. Но она ему 
больше не мешает, когда по его коже ползают муравьи и черви. Ему кожа больше не 
нужна. Кончено. Однако, пока человек живет, она нужна. Всем нам нравится красивая 
кожа, и мы применяем различные средства, чтобы достичь этого. Так было и во времена 
Ганеманна. Тогда высыпания, детскую экзему и др. лечили серой. Применяли ванны, 
мази, даже серный чай. Однако что случалось после того, как кожа становилась красивее? 
Очень часто появлялась эпилепсия. Какое отношение имеет эпилепсия к акне? Мы можем 
доказать связь. Пациент с эпилепсией получает гомеопатический препарат, после этого 
приступы эпилепсии наблюдаются намного реже, но зато его кожа становится хуже: 
надоедливая экзема, которую он многие годы тому назад успешно вылечил с помощью 
мази, снова вернулась. Все вернулось назад. Кожные высыпания совершили плохое 
путешествие снаружи внутрь, от периферии к центру. Высыпания теперь могут из-за 
гиперактивности как бы царапать еще и мозговые клетки. В каком-то месте они должны 
были зудеть. Тогда я спрашиваю пациента, что лучше, иметь некрасивую кожу или 
эпилепсию?

Псора есть раздражение. Дж. Т.Кент, учитель моего учителя, предполагал, что зуд 
означает раздражение, жадность, эго, гордыню, накопительство, манипулирование, обман, 



настаивание на своем, представление перед другими в лучшем свете. Кожные высыпания 
являются облегчением этого внутреннего беспокойства, часть этого беспокойства 
выводится через кожу, кожа работает как вентиль, вследствие этого мы не становимся 
неизлечимо больными. Эта кожная сыпь является лучшим подтверждением того, что 
жизненная сила еще любит пациента, т. к. она пытается его защитить.

Пример к теме подавления кожных симптомов и их связи с депрессиями:

36-летняя замужняя женщина впала в депрессию, стала унылой, разочарованной. Она 
говорит, что испытывает отвращение ко всему, особенно к половым отношениям. Семья 
страдает из-за ее равнодушия, ее апатии. На вопрос о прежних заболеваниях она отвечает: 
«ничего». Из ничего не возникает ничего. Я спрашиваю ее, имела ли она раньше 
проблемы с кожей: «нормально, пару прыщей». — «Да, это нормально, как вы их 
лечили?» — «Ну, я втирала мазь». Можете Вы себе представить, что она в четырнадцать 
лет имела акне, и теперь в тридцать шесть лет она в депрессии? Она получила препарат, 
после чего по всему телу, на спине и груди у нее появились прекраснейшие прыщи. 
Однако ей лучше, у нее больше нет депрессии.

Кожа связана также со способностью концентрироваться и внутренним покоем человека. 
Гомеопатические кабинеты переполнены гиперактивными или так называемыми «POS»-
детьми. Или может лучше говорить SOS-детьми? Этих детей сделали больными и их 
воспринимают как больных. Внутренне заблокированный учитель, слишком 
перегруженная мама и отец, который возвращается домой, подергиваясь, в стрессе, имеют 
свой ритм и, естественно, воспринимают ребенка как слишком дикого. Учитель имеет 
проблемы с самим собой. Он ограничен в своем восприятии жизни, ставит слишком 
высокие требования к себе и к детям и является перфекционистом. Однако некоторые 
дети не хотят признавать его границы и осваивают собственные. Подобный ребенок не 
подходит этой структуре и теперь получает штамп «POS», ненормальный. Каждый 
ребенок, который отклоняется от нормы, идет во вспомогательную школу. Через 
некоторое время у нас будет больше вспомогательных школ, чем домов престарелых. В 
историях болезни очень многих «POS»-детей имеются кожные симптомы, которые были 
подавлены. Гомеопатия имеет прекрасные успехи при лечении «POS»-детей. Во время 
гомеопатического лечения эти дети часто сильно реагируют на коже или на слизистых. 
Неделями у них может быть понос, но без ущерба для общего состояния. Они должны 
испытать очищение. Стирку. У них понос или кожные высыпания и параллельно с этим 
они становятся все спокойнее и восприимчивее. Это их собственный путь к излечению. 
Они могут снова быть внимательными в школе, аккуратно делать свои задания, а также 
снова поддерживать социальные контакты с другими детьми.

Псорическое облегчение возможно лишь через псорические выделения, должно струиться 
то, что накопилось, что было подавлено, что было прервано. Должен быть баланс между 
потреблением и выходом. Нельзя пить пять литров и мочиться только два децилитра. 
Нельзя иметь трудности в жизни и вообще не плакать. Нельзя иметь много радостного и 
оставаться застывшим и спокойным. Нельзя иметь так много раздражения без 
расчесывания. Это естественный процесс балансирования. Псора на коже является 
безобиднейшей формой и легче всего излечимой. Как выглядело бы, если бы раздражение 
было на слизистой или даже в головном мозге? Для жизни каждый орган специфически 
важен. Так, например сердце важнее чем суставы, т. к. с неподвижными суставами жить 
можно, но с нефункционирующим сердцем невозможно. В этом списке приоритетов кожа 
стоит в самом конце. Пациентам, а также терапевтам во время лечения предстоит решить, 
что важнее: разум или кожа, аппетит или кожа, вес или кожа, сон или кожа, дыхание или 
кожа, функция печени или кожа, функция почки или кожа?



Пожалуйста, не лечите кожу снаружи. С плохой кожей можно выглядеть очень красиво. 
Красота не на коже, красота — это запах. Красота в глазах и в излучении. Человек не 
потому является красивым, что ростом в 2 метра. Красота не в одежде. Красота — это что-
то особенное, не поддающееся определению. Св. Августин говорил следующее о красоте: 
«Насколько растет в тебе любовь, настолько растет в тебе красота, ибо любовь — это 
красота души.»

Псорическое облегчение происходит посредством поноса, высыпаний, лихорадки, 
потения, кровотечений и частых мочеиспусканий. Где-то внутри имеется раздражение, и 
тело пытается регулировать его через нормальные пути выделения. Однако, когда мы 
этого не понимаем, мы его подавляем.

Возьмем к примеру подавление пота. Многие пациенты используют дезодорант, который 
не только дезодорирует, но и регулирует секрецию пота, следовательно, подавляет. 
Иногда даже удаляются подмышечные потовые железы, т. к. пот оставляет сильный запах 
и коричневые пятна на одежде. Вначале было только неприятно. Неприятно для 
окружения, но теперь это будет неприятно для собственной жизни. Почему? Грязь и 
шлаки, которые выделялись через пот в виде цвета и запаха, теперь остаются в теле. Как 
дом, у которого только балкон полностью украшен роскошными геранями: его видят 
снаружи, выглядит красиво, но внутри холодно и неуютно. Как я могу доставлять 
удовольствие соседу, когда я немного меньше воняю, но теперь воняет во мне? Как 
старый сыр, старое мясо или испорченная рыба? Когда от меня плохо пахнет, он может 
держать закрытым нос и, несмотря на это, еще говорить, что я хороший друг, или…? Но 
если я воняю внутри, агрессивный и равнодушный, в таком случае выносит ли он меня? 
Тогда говорит ли он все еще, что я хороший друг? Конечно, нет. Подавление пота может 
привести к различным заболеваниям и изменениям характера, нарушению сна, 
нервозности, болям в спине, аллергии и т. п.

Псора, внутренний зуд. Гордость, алчность, желание обладать, стремление к власти все 
больше и больше прельщают нас. Мы карабкаемсяся к большему богатству, стремимся к 
разнообразному кругу друзей и подруг, нам быстро надоедает все, у нас безумное 
беспокойство, у нас нет цели. Огонь горит внутри нас.

Характерные признаки псоры

Ганеманн говорил, что у нас нет больше выбора, мы все псоричны. Он говорил, что Псора 
— мать, источник всех заболеваний. Это основная почва, на которой растут и другие 
миазмы. У одних людей преобладает тот или иной миазм, у других выражены несколько 
миазмов. Однако, все мы имеем псорические признаки, кто-то больше, кто-то меньше.

У него легко возникает стресс, сразу начинает нервничать. Какой-нибудь неожиданный 
счет, неожиданный звонок, неожиданный визит, что-то, что вне нашей рутины. Мы не 
обладаем достаточными возможностями и истощаем наши нервы и так легко впадаем в 
состояние стресса. Если бы мы только знали, кто мы такие! Мы божьи дети. Божьи дети с 
ограниченной возможностью?! Ведь тут можно подумать, что Бог не силен, что Бог трус, 
т. к. я трус. И все лучи от Бога такие слабые? Это оскорбление «Источника». 
Действительно мы так слабы? Да, мы так слабы, т. к. мы заражены псорой.

Чувствительность тоже псорическое явление. О, я обижен! Что обижено? Твоя печень, 
твой желудок, твои легкие, твоя поджелудочная железа? — Нет. Я обиделся. Гордость 
оскорблена. Если не имеють гордыни, тогда нет и оскорбления.



Чувствительный, раздражительный, уязвимый, быстро оскорбляется, быстро 
разочаровывается. Как часто в течение дня мы говорим: Я разочарован, разозлен, это меня 
злит, т. к. это произошло вопреки моим ожиданиям и планам.

Я тебя люблю. Точка. Этим можно было бы закончить. Но нет, мы ждем от нашего 
партнера, чтобы он сказал: я тоже тебя люблю. Когда этого не говорят, мы глубоко 
разочаровываемся. Проблемы приходят из-за неосуществившихся ожиданий.

Алчность. Псевдопища, ложное самоутверждение, в котором мы нуждаемся. Фальшивое 
самоутверждение, подпитывающее нашу собственную псевдоиндивидуальность, но 
которое делает нас слабее. Алчность — неправильный путь, ложная связь. Она относится 
к чувствительности. Не делают ли нас слабее все те вещи, которые мы еще накапливаем? 
Чем меньше мы несем, тем легче и дальше идем. Тащить тяжелый рюкзак в горы, как это 
Вам? Почти достигли вершины и надвигается сильная гроза. Первая реакция — облегчить 
рюкзак. Или мы должны набрать еще камней? С нашим рюкзаком жизни мы обращаемся 
таким образом, к нашему имуществу мы все еще хотим что-то добавить.

Смерть мы воспринимаем как потерю, рождение — выигрыш. Если бы только мы смогли 
понять эти два события. В принципе должно быть наоборот. При рождении должны 
плакать, а при смерти должны смеяться и говорить: наконец он дома, снова на родине. 
При рождении: о, Боже мой, теперь он должен страдать. Мы так мало духовны в наших 
мыслях, что не можем анализировать эти вещи в нашей душе?

Почему мы не можем? Так как мы чувствительны. Кто-то оскорбил меня. Он разбудил 
псору во мне. Природа дала нам подлинную тонкую восприимчивость. Чистую, 
нетронутую, как ледник. Благодаря ей мы можем восхищаться и в открытом поле с 
распростертыми объятиями встречать восход и закат солнца. Можем сказать: Природа-
Мать, ты безумно красива! Я принадлежу тебе, т. к. ты моя мать. Я горд, что ты так 
прекрасна. Я горд быть твоим ребенком. Восприимчивость приходит от бога, благодаря 
этому слышим щебет птиц, естественный концерт природы, как осенний листопад, 
звучащий вальсом для души. Музыку можно услышать и в весенних побегах. Мы могли 
бы быть именно такими восприимчивыми. Водопадом можно снять так много 
внутреннего напряжения. Так было задумано с восприимчивостью. Но из этого вышла 
чувствительность. Я оскорблен, я разрушен. Почему? Я потерял 100000 франков. Псора 
жалит нас, дырявит нашу личность. Она делает нас слабее. Мы как Эйфелева башня, но 
без фундамента. Она нас лишь раздражает.

Мы копаемся в старых вещах и через 38 лет все еще обижены и злопамятны. И когда на 
коже появляются высыпания или у нас появляется зловонный понос, тогда наше 
внутреннее состояние выходит на поверхность, соответственно в туалет. Однако мы идем 
к врачу и причитаем, что кишечная флора нарушена, что мы нуждаемся в ферментах! Нам 
нужны ферменты, однако духовные, мы должны облегчить псору. Мы должны обрести 
нашу духовность, реальность и нашу духовную связь. Мы должны дотронуться до нашего 
корня и сказать: Кому я принадлежу? В чем моя сущность? Что я? Кто я?

Для многих вещей мы слишком флегматичны и слишком ленивы, а для других — 
прилагаем колоссальные усилия, чтобы достичь цели. «У вас артроз колен, регулярные 
движения будут Вам полезны». «У меня нет времени на это» — «Почему?» «У меня три 
фирмы и я должен заботиться об этом». — Псорические люди хотят иметь все больше и 
больше. У них нет покоя днем, также нет покоя ночью. Все больше иметь, копить. И что 
вы делаете с этим? — О, я возьму с собой. — Куда? — До границы. И эта граница — 1,5 
метра под землей. И там должны все оставить. Но нет, несмотря на это, я коплю, это 



надежно. И в ту же ночь землетрясение разрушает все. Это бездействие. Для самого себя 
нет времени, но для своей слабости у него есть время. Я могу вскармливать свою псору, 
но себя нет. Я должен заботиться и хорошо обходиться со своей алчностью, но не с собой. 
Лень, флегма, пассивность. С одной стороны мы так активны, с другой стороны так 
пассивны. Мы имеем такой контраст в себе. У нас нет времени на ребенка в себе. У нас 
нет любви к себе. Для всего другого у нас есть время: для нашей алчности, нашей 
гордости, нашей машины, нашей семьи, нашей одежды, но для нас — ничего нет.

Псорические люди очень образованы. Являются хорошими коммерсантами и хорошими 
учениками. Сообразительны, однако они также быстро воспринимают много плохого и 
фальшивого. Образованный не означает мудрый; таким становятся посредством 
медитации. Что такое медитация? Медитация — это концентрация, до тех пор, пока не 
произойдет озарения. Процесс, при котором отказываются от всех других вещей и 
концентрируются лишь на одном, до тех пор, пока больше ничего не видят. Интеллект — 
это как сырой материал. Быть образованным, это как будто быть сырым овощем. Шеф-
повар получает так много комплиментов потому, что он может создавать блюда из этих 
овощей. Мудрость — это дальнейшая работа с усвоенным, но псорические люди, скорее 
всего редко делают это. Без преувеличения я могу сказать вам, что гомеопатия помогает 
этим людям быстрее и ближе подойти к мудрости.

Псорические люди страдают также нарушениями концентрации, они имеют много планов, 
много идей, много мыслей. Они лежат в постели и не могут отключиться. Они сидят перед 
книгами и не могут читать. Дети начинают играть с «Лего», затем играют с мячом, 
машиной и затем идут во двор, возможно, бьют другого ребенка, снова возвращаются, 
идут в туалет, едят яблоко, затем бьют брата: неконцентрированный, беспокойный, 
бесцельный. Это внутренний зуд. Когда зуд появляется снаружи на коже, тогда он 
перераспределяется. Внешний зуд — это успокоение для внутреннего зуда. И если теперь 
мы устраним внешний зуд кожи, подавим, тогда внутренний зуд будет в три раза сильнее. 
Это подтверждает, что беспокойство и зуд идут рука об руку. Может случиться, что после 
гомеопатического препарата появяются кожные высыпания, хотя пациент раньше не имел 
их и не подавлял. Это означает, что его Внутреннее усилилось и улучшилось таким 
способом. Необходимо внутреннее беспокойство перенести на кожу, этим он получит 
внутреннее успокоение.

Псорические люди имеют плохую память. Так как голова полна мыслей, у них есть 
тенденция отключаться. Они ничего не делают сосредоточенно, и следствием этого 
является плохая память. Память является банком концентрации. Если на вашем счету Вы 
не депонировали денег и выдаете чек, то по нему не будут выдаваться деньги, и чек 
возвратится. Память и концентрация идут рука об руку. Но если псорические люди смогут 
чем-либо увлечься и направить свою энергию в определенное русло, то они могут 
развиться в истинных гениев.

Как много проблем создает нам необходимость поделиться вещами с другими — 
следующее выражение псоры. Например, делить свою машину с другим? Это слишком 
большое требование. Или, я не могу выбросить свою старую обувь, она еще пригодится 
для работы в саду, хотя уже дырявая. Отдавать вещи так тяжело. Купаться или принимать 
душ, смывать грязь — так тяжело. Особенно для детей проблема вымыть руки, 
высморкаться или поделиться игрушками. Псорические дети, имеющие две плюшевые 
игрушки, сначала выбирают, маленькую отдают, большую оставляют себе. Псора уже 
удобно устроилась.



Честолюбие также является признаком псоры. Подняться выше всех, быть лучшим или 
единственным, войти в книгу рекордов Гиннесса, собрать антиквариат, обладать чем-то 
необыкновенным, особенным, например, вином 1825 года. «Я единственный, никто 
другой в Швейцарии не имеет этого в погребе». Подобные вещи являются признаком 
активной псоры. Или одежда: она должна быть определенной марки, лучше всего такая, 
которую сосед или коллега не может себе позволить, сразу должно быть заметно, что 
жакетка не из С & А, а из дорогого бутика, на ней должна быть этикетка, лучше всего 
заметная снаружи, это важно.

Когда человек чем-то владеет, у него есть страх потерять это. Когда ничего не имеет, 
тогда и нет страха потери. Раньше он жил в однокомнатной квартире. Ему не нужно было 
запирать двери. Но теперь он владеет 4-х комнатной квартирой со всеми атрибутами и 
нуждается также в дорогих замках, т. к. теперь он боится, что у него могут что-то украсть. 
Когда покупают дешевые трусы и платят пять франков за три штуки, не боятся их 
потерять. Однако, владея шелковыми трусами, боятся, что кто-то в бассейне их украдет. 
Чем больше имущества накопили, тем больше проблем имеем с этим.

Но мы хотим умножать наши проблемы, это тоже псорическое. Мы не только мешаем 
себе, мы еще и разрушаем себя. Мы хотим сделать нашу жизнь труднее. Мы думаем, что 
чем больше груза мы несем, тем легче и дальше идем. Вместо того, чтобы думать: чем 
меньше тяжести мы несем, тем лучше и дальше идем. Мы создаем для себя 
дополнительные трудности. Иногда я думаю, что мы глубоко заражены. Мы как 
оглушенные, как застывшие. И немного сумасшедшие. Мы не понимаем, в каком 
направлении мы идем. Нам тяжело освободиться от таких вещей, как гордыня, богатство, 
грязь и наш собственный хаос, и мы остаемся с созданными нами проблемами. Благодаря 
исследовательским работам Ганеманна, псору можно укрощать. При гомеопатическом 
лечении люди становятся щедрее, отзывчивее, менее корыстными и более духовными. 
Если гомеопатический препарат правильно подобран, псора уменьшается. Ганеманн 
образно говорил, что псору невозможно вылечить, а можно лишь облегчить.

Физические признаки псоры

Что за болезни находятся в псорической группе? Прежде всего это кожные симптомы: 
кожные высыпания, нейродермит, чесотка, крапивница, аллергии на краски, косметику, 
краску для волос, текстиль, химикаты, шерсть животных, на укусы насекомых, пчел. Это 
острые заболевания, которые подтверждают, что мы еще смертны и уязвимы, что мы 
можем реагировать и болеть. Это острые вспышки псоры.

Экзема: «С тех пор, как я работаю лаборанткой, на руках появилась экзема. Мой врач 
установил, что у меня аллергия к стиральным средствам, к разным кремам и химикатам.» 
— «Спрашивал Вас врач, почему у вас эта аллергия?» — «Нет». Тогда спрашиваем мы: 
«Почему у вас аллергические реакции». — «Я этого не знаю. Но я все еще не уверена, 
правильно ли избрана специальность, которой я хочу заниматься. Я представляла себе это 
по-другому». Может ли быть поводом для этой вспышки экземы то, что работа нам не 
нравится? — «Нет, врач думает, что это не имеет отношения к психике. Он предполагает, 
что это происходит от стиральных средств, мыла, химикатов и т. п., но, определенно, это 
не от психики».

Акне, прыщ, зуд во всем теле. Пожалуйста, не подавляйте подобные симптомы! Это может 
иметь серьезные последствия в дальнейшем! Мы часто видели, как эти неправильно 
вылеченные, подавленные акне могут вызывать опасные для жизни проблемы. Эти 
надоедливые прыщи имеют смысл. В пубертате природа присылает эти прыщи на кожу 



для разгрузки. На том же основании женщина имеет приливы во время климакса. Оба, 
пубертат и климактерический период, не являются заболеваниями. Это естественные 
перестройки. Если эти оба состояния рассматривать как болезни, тогда и беременность 
должны рассматривать как болезнь. Если беременность с увеличенным животом и 
набухшими грудными железами рассматривают как болезнь, тогда климакс и пубертат 
автоматически также понимают как болезнь. Нет! Природа имеет собственные методы 
развития и очищения. Прерывание этих нормальных состояний означает приглашение 
проблем. И подобное мы лечим ежедневно! Эстрогенный пластырь, таблетки. Женщины 
принимают эти гормональные таблетки и начинаются проблемы. Для женщин это так 
просто и удобно. Они спят не просыпаясь, больше не потеют. Так зачем же они должны 
кончать с этими средствами? Да к тому же, если это должно еще и предотвратить 
остеопороз? «Если Вы не примете этот пластырь, тогда у Вас развится остеопороз.» 
Чудесно, сделка со страхом. Гомеопатия учит нас другой концепции. Остеопороз — это 
заболевание, которое связано с особенностями конституции. Женщина имеет эту 
склонность уже со своего рождения. При рождении уже ставится печать, кто будет 
страдать этим, а кто нет. Если остеопороз — заболевание, связанное с недостаточной 
продукцией эстрогенов, почему тогда не все женщины страдают этим? Подробнее об этой 
теме вы найдете в главе о климактерическом периоде.

При высыпаниях на коже, при акне в пубертате, пожалуйста, ни в коем случае ничего не 
предпринимайте. Это идет изнутри и выходит наружу. Если Вы боретесь с этим снаружи 
косметическими средствами, то вы оставляете рубцы на вашей жизненной силе. 
Последствия подавления кожного высыпания могут быть разрушительными. Псорический 
миазм, который был локализован на коже, был ограничен, теперь может взорваться в 
других органах или активировать другой, до сих пор спящий миазм. Подавленные кожные 
симптомы идут с поверхности во внутрь, и поражают другие, более важные органы: 
появится нервозность, бессонница, нарушения концентрации, астма, депрессии и т. д.

При псоре раны заживают с трудом, и из-за этого образуются плохие шрамы; после 
выдавленных прыщей или ран остаются шрамы.

Дети, быстро заражающиеся вшами, являются псорическими. Вши ищут себе 
специальные, подходящие места, чтобы устроить пикник. Псорические головы кажутся 
явно очень привлекательными для этих зверьков. Не каждый заражается вшами, а лишь 
те, которые имеют подходящую псорическую почву.

Другой псорический признак — это понос. Кто-то съедает салат в ресторане, и после этого 
возникает желудочная колика. В стуле находят салмонеллы и, естественно, вину за 
заболевание приписывают салмонеллам. Однако, у этих существ появилась возможность 
прогуливаться в кишечнике пациента лишь потому, что он был открыт для этого. Его 
жена съела тот же салат, но она не заболела. Почему? Почему только у него появились 
симптомы взрыва, почему у нее нет? Его заболевание подтверждает его проблемы, его 
слабости, его собственные жалобы, которые он имеет с собой, в себе или вследствие 
обстоятельств жизни. Понос, пищевые отравления, скарлатина, корь, — все это является 
острой вспышкой Псоры. Также острая ангина, острое заболевание из-за холодного 
ветра, сквозняка, теплового удара.

Аллергии на коже, нейродермит, невроз кишечника часто показывают состояние наших 
нервов. От телефонного звонка внезапно появляется позыв к стулу. Какое отношение 
имеет телефонный звонок к стулу, какое отношение имеет газетное сообщение о падении 
курса доллара к поносу? У кого проявляются такие реакции? Там, где псора буйная и 



сильная. Понос является как бы облегчением. Если не появится понос, тогда возникнет 
нарушение сердечного ритма. Что лучше, понос или нарушение сердечного ритма?

Псорические симптомы не всегда рассматриваются как болезнь. Они могут быть 
спасающими жизнь реакциями. Симптом, например, понос, может быть патологическим, 
имеющим на заднем плане болезнь, однако, симптом может быть и элиминацией, 
облегчением.

Псорические реакции иногда являются облегчением, иногда болезнью и соответственно 
этому должны лечиться осторожно. Не только аллопатическими препаратами можно 
подавить симптомы, гомеопатические препараты также могут действовать 
подавляюще. У нервозного, псорического ребенка понос. С тех пор, как у него появился 
понос, он стал спокойнее и послушнее. Если бы этот понос легкомысленно излечили 
аллопатическими, натуропатическими или гомеопатическими препаратами, не понимания 
значения этих симптомов, то мы бы помешали развитию этого ребенка. Понос 
прекратился бы, но вместо этого ребенок развился бы в маленького монстра. Нервозный, 
нетерпеливый, страдающий бессонницей, агрессивный ребенок, намного хуже, чем 
прежде. Псора поднялась из кишечника в голову. Понос был попыткой жизненной силы 
немного освободиться от псорического бремени и самое глупое, что можно было сделать, 
это подавить его. Подобная реакция часто наступает после подавления лихорадки.

Другими псорическими заболеваниями являются: желтуха новорожденных и гепатит А 
(гепатит В или С являются сикотическим или сифилитическим), невроз желудка и позывы 
к рвоте от пустяков и при малейшем волнении.

Желудок часто гиперацидный, каждый раз после еды сразу появляется отрыжка кислым, 
изжога.

Утренний понос также относится к псорической группе. Каждое утро понос выгоняет из 
кровати или понос бывает после пробуждения. Это облегчение для псорических людей, и 
подобный симптом, без понимания его значения, не должен лечиться. При подавлении 
псора неизбежно сдвинется в другое место.

Мигрени также относятся к псоре. Существует большая чувствительность к фену (теплому 
сухому ветру), к северному ветру или к другим погодным влияниям. Чувствительность, 
как уже раньше упоминалось, является псорическим показателем. Псорические головные 
боли очень сильно зависят от воздуха, от настроения в доме или на рабочем месте. 
Пациент так ослаблен, что каждый вихрь, каждое колебание в семейной жизни, малейший 
гнев или стресс показывают, что центр достиг кульминации и больше не может выстоять. 
Мигрени — подтверждение слабости нервов, недостаточных возможностей. При этом все: 
теплый сухой ветер, норд-ост, перемена погоды, детский крик, период до менструации, 
после менструации, наличие стула лишь один раз, много плакал, не может плакать, имел 
сюрприз, не имел сюрприза — ударяет в голову. У лабильных типов отсутствует 
гармония. Защитная стена слишком тонка. Они легко подвергаются любому влиянию и 
быстро сбиваются с ритма из-за пустяков.

Шум в ушах: ребенок учился плавать и в это время мама увидела, как он внезапно нырнул 
в воду. Она страшно испугалась, прыгнула в воду и вытащила его. Ребенок здоровый и 
бодрый, только у нее с этого момента шум в ушах — еще одна псорическая слабость. У 
мамы в это мгновение промелькнула мысль: «о, он пропал, утонул, умер». В подсознании 
все мелькает так быстро. Потеря, страх потери, шок вызывают шум в ушах.



Хриплый голос из-за волнения. Из-за неожиданности или обиды голос становится 
хриплым. Это внутреннее напряжение. Из-за стресса даже в здоровом зубе возникают 
зубные боли. Зубной врач ничего не находит. Когда болит здоровый зуб, это почти то же 
самое, что и шум в ушах без органического поражения, т. к. это связано с нервами.

Псорические дети имеют тенденцию к глистной инвазии. Имеется раздражение наверху, в 
мозгу и раздражение внизу, в кишечнике. Они являются друзьями. Заколдованный круг.

Часто бывают нарушения сна. Он лежит в постели и не может заснуть, т. к. не может 
отключиться. Или же он просыпается в три часа, очень бодрый и все мысли кружатся 
вокруг работы. Смотрите, как оторван от самого себя псорический пациент. Все его 
раздражает и доводит до крайней точки. Он должен быть менее раздражительным, это 
было бы его излечением. Он должен быть спокойным и терпеливым и легче смотреть на 
вещи. Прежде всего не каждый понос или кожную сыпь он должен рассматривать как 
болезнь, а считать успокоением. Потеря денег не должна считаться неудачей, возможно в 
этот момент лучше, что он имеет меньше. Когда что-то от него уходит, это может быть 
для него спасением жизни. Если бы он мог это принимать так, тогда он был бы не только 
образованным, но также и мудрым и духовным.

Другие псорические симптомы: нарушения кровообращения с холодными руками и 
холодными ногами или сначала они холодные, а потом под одеялом становятся очень 
горячими. Терморегуляция нарушена. Сначала очень холодно, а потом очень жарко.

Псорические люди имеют плохую осанку. Плечи опущены, они не могут долго сидеть 
прямо и вскоре опускаются на стул. Стоять — это мучение, беспокойство возрастает, 
спина напрягается, ноги и руки в движении.

Зуд имеется повсюду, прежде всего на гениталиях. Иногда можно наблюдать мужчин, 
когда они тайком расчесывают область гениталий. Этот зуд есть не что иное, как 
раздражение. У детей это легче наблюдать, т. к. они расчесывают, не стесняясь. Причина 
этого чаще всего не вши или высыпания, это внутреннее беспокойство. Гнев ли это или 
нервозность: зуд, сопровождающийся сладострастным расчесыванием, удовлетворяющий 
внутренне, является псорическим признаком, как и энурез у детей или скрежет зубами 
ночью.

Псорические пациенты имеют очень едкие, раздражающие, водянистые выделения,  
например при простудах: из носа течет, нос красный, глаза красные, слизистая рта и небо 
раздражены и красные. Все отверстия тела, откуда что-то вытекает: задний проход, 
влагалище, уши, нос, губы — томатно-красные. И жжет при прикосновении.

Псорические люди много потеют и чувствуют себя лучше при потении. Т. к. псорические 
пациенты чувствуют себя лучше вследствие потения, то удаление потовых желез у 
подобных пациентов часто имеет очень вредные последствия. И пожалуйста, будьте очень 
осторожны с установками для кондиционирования воздуха, с охлаждением на сквозняке, 
если Вам очень жарко и вы вспотели. Будьте осторожны также с холодным душем или с 
очень холодными напитками после занятий спортом. Вы, конечно, знаете людей, которые 
заболевают из-за температурного шока. Это псорическая реакция на подавленный пот или 
внезапное охлаждение тела.

Подобные люди потеют от волнения, а также во время еды, особенно когда еда горячая и 
сама пища также вызывает потение.



Они неопрятные и грязные. Они не следят за чистотой. Им не мешает запах собственного 
тела. Снаружи герани, а под ковром — грязь. После купания чувствуют себя чаще всего 
нездоровым или болеют после этого. После контакта с водой кожа становится сухой и они 
чешутся еще больше. Кожа ухудшается после купания, душа, плавания. Псорические дети 
часто болеют, возникает насморк или боль в животе после купания.

Псорические люди чувствуют себя лучше от выделений: потения, поносов, носовых 
кровотечений, менструальных кровотечений и т. д. Им всегда хуже, когда у них запор. 
Если кожные проблемы оценивать как внутреннее заболевание, которое выходит на кожу, 
тогда у псорического пациента пищеварительным и менструальным симптомам должны 
придавать большое значение. Например, пациентка говорит, что уже 3 года имеет очень 
скудные месячные. Они длятся лишь несколько часов в течение одного дня. При 
подробном опросе выясняется, что вскоре после этого начались кожные проблемы. Здесь 
ей нужно настоящее кровотечение, т. к. все застоялось.

Или кто-то говорит, что у него нет ежедневного и регулярного стула. С тех пор, как у 
этого человека начались запоры, он имеет кожные высыпания. После гомеопатического 
препарата у него нормализуется стул. Затем исчезают и кожные проблемы. Это называют 
исцелением. Эти симптомы на коже одновременно имеют некоторую связь с другими 
заболеваниями, и при лечении будет исцелено все, не только кожа.

Псорическим пациентам лучше от еды. Они постоянно заняты ненужными мыслями, они 
не сосредоточены и в постоянном движении. Так как их батареи быстро садятся, когда 
они постятся или не могут достаточно сытно поесть, они очень быстро становятся 
вялыми. После еды они успокаиваются, они должны регулярно три четыре раза в день 
есть, и уже одна мысль, что могут остаться без еды, их очень беспокоит. С одной стороны 
пища для них занятие, а с другой стороны источник энергии.

У них сильная потребность в сладком, хотя от этого их нервозность возрастает. У 
псорических пациентов с кожными симптомами или нервозностью действие 
гомеопатических препаратов часто мало эффективно до тех пор, пока пациент резко не 
ограничит потребление сахара.

Заключительные замечания — Псора мать всех заболеваний

Вопрос слушателя: Согласно Ганеманну, все люди имеют псорическую часть. Вы сказали, 
что если кожа реагирует сыпью и акне, то они здоровы. Значит ли это, что все люди, 
которые не имеют высыпаний, псорически больные?

Ответ М.С.Юза: Нет, поэтому я и говорил об остальной части псоры. Кожные 
высыпания, акне являются частью псоры. Одними из многих подтверждений псоры. 
Остаток симптомов, которые я перечислил, также принадлежит к этому. Например, может 
случиться, что ребенок с рождения имел только диаррею, у него не бывает кожной сыпи, 
однако он очищается диареей. Однако точно так же, как через кожу, псору можно 
подавить и через диаррею, если ее лечить неправильно. Тогда начинается кромешный ад. 
Вначале Ганеманн думал, что все идет только через подавленную кожную сыпь. Однако 
позднее он начал замечать, что есть различные аспекты, которые нас облегчают; не только 
кожа, но кожа является важным фактором. Это хороший вопрос. Иначе это означало бы, 
что все, кто не имел этих высыпаний, являются больными. Такого мнения вначале был 
также Ганеманн. Однако это не так. Ганеманн ведь был первым гомеопатом, гомеопатия 
была наукой, которую он открыл. Он только предполагал, что псора является зудом. 



Однако позднее другие, например Кент, сказали, что псора является первым грехом 
людей на земле.

Стремление овладеть чем-то, что ему не принадлежит. Раздражение. Алчность. Кент так 
объяснял псору. Внутренний зуд, который обращает на себя внимание вышеописанными 
псорическими симптомами.

Как прежде упоминалось, под псорой подразумевают все виды аллергии. Различные 
субстанции могут разбудить внутреннюю слабость людей через кожу. Нет локальной 
аллергии. Также, если зудит только в одном месте, это не является локальным явлением. 
Это общая реакция данного человека в определенном месте, поэтому он лечится 
гомеопатией в целом. И наш опыт показывает, что этот человек после лечения при той же 
кошке, при том же матрасе не имеет больше аллергий. Итак, проблема лежит внутри 
человека, провоцируется различными аллергенами, потому что мы можем только тогда 
раздражаться, если мы возбудимы. Нельзя просто дать шарики против аллергии, как 
противоаллергический препарат. Однако можно укрепить конституцию человека, усилить 
сопротивляемость так, чтобы этого человека покинула эта слабость. Это часто случается 
на практике. Не меняйте Ваш ковер, а обращайтесь к гомеопатическому лечению!

Очень трудно найти виновника в проблемах собственной жизни. Люди склонны сваливать 
вину на кого-то другого. Слабость лежит во мне. Что-то во мне не в порядке, потому что 
тот воздух, который другие могут выносить, я не выношу. Это было первым выводом 
Ганеманна: заболевания возникают не от микробов, а приходят лишь тогда, когда мы 
готовы к приему микробов. Бактерии, вирусы, грибки заражают нас, когда мы находимся 
в таком состоянии, что можем заразиться. Я не убиваю своих бактерий, а укрепляю и 
убираю мою комнату, мое тело, тогда бактерии сами покинут меня. Вы подходите как-то 
по-другому. Не правильнее ли так? Сколько мух за день Вы можете убить? Вы будете 
убивать их в течение всего дня. Попробуйте, не лучше ли содержать дом в чистоте, так, 
чтобы мухи больше не прилетали?

В принципе проблемы находятся в нас самих, а мы всегда ищем их вовне. Почва для 
заболеваний лежит в людях, не в вирусах или бактериях. Если мы ищем бактерии, то мы 
всегда находим продукт заболевания, а не само заболевание. В тропическом пруду живет 
много различных экзотичных существ и насекомых. Однако в Европе в пруду не находят 
этой фауны, здесь проживают совершенно другие существа, хотя это тоже пруд. Почему 
не в каждом пруду обитают те же животные?

Женщина приходит к нам с накопившимися чувствами и скрытыми эмоциями. Всю жизнь 
она желала, чтобы муж хотя бы раз обнял ее, поцеловал и спросил, как она поживает. 
Однако этот мужчина так никогда и не научился спрашивать. Он покупал для нее все, что 
она желала: дорогую одежду, украшения, путешествие в Париж. Он выражал ей свою 
любовь так, как он это понимал. Однако он не исполнял ожиданий своей жены. Она все 
еще ждет хотя бы одного поцелуя. Ей уже 65 лет, молодость и климактерий прошли. Дети 
уже выросли и покинули дом. Теперь она снова одна и не имеет больше занятий. Раньше 
она по меньшей мере чем-то отвлекалась. Теперь она снова столкнулась с собственными 
ожиданиями. И вдруг у нее узел в груди. Рак. Теперь заболевание имеет название… Обе 
молочные железы удаляются, рак исчез (?) — человек излечен (?). Действительно ли это 
так просто? Отсюда ли это началось? Что за смешной метод…! Эта женщина больна, 
больна псорически, и уже давно. Она долгие годы была полна желаний и не могла 
отменить или выразить свои желания. И постоянно она вредила себе своими 
накопившимися чувствами. Гинекологи сказали, что есть застой в ее молочных железах. 
Молоко-пастбище. Молоко-женщина. Молоко-мать. Молоко-тепло. Когда что-то так 



застоялось, оно должно заболеть, однако где застоялось? Рак, теперь обе молочные 
железы удалены. Но устранен ли застой? И что после этого будет отрезано?

У гомеопата люди лечатся не так. Сначала познается человек. Где Вы больны? Почему Вы 
больны? Каждое заболевание имеет за собой долгий путь. Вы хотите удалить сорняки в 
саду. Иногда корни бывают очень глубокими. Вы тянете, а корень обрывается сверху и 
часть остается в земле. Через некоторое время растение снова пустило побеги, и оно 
мощнее и крепче, чем прежде. Можем мы из этого извлечь урок? Мы можем из всего 
извлекать уроки. Этот, так называемый сорняк, учит нас. То, что нам не приносит пользы 
или чью пользу мы не понимаем, мы называем сорняком и обрываем. Прежде чем мы 
хотим поймать и устранить заболевание, мы должны ощутить и понять человека во всей 
его совокупности.

Появление симптомов болезни является лишь конечным результатом заболевания.

«Господин доктор, у меня мигрень». Это было долгое путешествие. Это не появилось 
внезапно. Это ложное медицинское заключение. Ганеманн говорил, если бы мы не были 
заражены псорой, тогда мы бы не заражались другими миазмами. Мы потому больны, что 
имеем псорическую почву. Должны обеспечить определенные условия грунта для овощей, 
пшеницы, ржи и кукурузы, благодаря которым они растут. Итальянские цуккини не могут 
расти в Индии и наоборот. К сожалению, мы все имеем псорическую почву. Мы так 
раздражительны, так как мы такие гордые и чувствительные. Мы раздражительны, так как 
мы хотим накопить больше богатства. Мы стремимся к коллекционированию и 
приобретению того, что не принадлежит нам. Тело в принципе также не принадлежит нам, 
мы лишь обитаем в нем. Желание иметь имущество заставляет наши мысли идти по 
окольной тропе. Один раз это называется дипломатией, другой раз политикой, третий раз 
называется дискуссией. Однако все это заканчивается одним: как я могу получить это?

Иногда не только мысли, но и пути, которыми идут, являются скрытыми, так что никто 
ничего не замечает, даже супруг. Они уже несколько лет женаты, имеют двоих детей. 
Вдруг один из них находит эту связь немного скучной, все время та же рутина, нет больше 
разнообразия и волнения и теперь муж пытается найти немного красок, однако не дома, а 
вне. Она ведь не заметит — успокаивает он свою совесть и вселяет в себя мужество. 
Вселять в себя мужество опасно. Иногда удается, иногда нет. И при первой возможности 
он договаривается о свидании со сногсшибательной блондинкой и т. д. Он считает, что он 
сорвиголова, у него две женщины. Одна здесь, а другая дома. Прекрасно. Позабавился. 
Однако теперь приходят гоноррея или хламидии. Весь низ утолщен и отечен. Такого он 
себе не желал. Он хотел лишь немного развлечения, однако теперь развлечение крепко 
приклеилось к нему. О, это является расплатой! Покупка и затем получение квитанции за 
это. Триппер является квитанцией за развлечение. Скука и желание перемен были 
псорическими, а результат, триппер, является сикотическим. Матерью всех заболеваний 
остается псора. Это приводит нас к следующему миазму: Сикозу

Вопрос слушателя: я был свидетелем одного случая, когда у пациента от жидкости для 
волос развилась острая аллергия. Через четыре-пять дней он получил от врача препарат. 
Аллергия, естественно, была очень невыносимой. Лечили бы Вы это также 
гомеопатическим методом?

Ответ М.С.Юза: Это хороший вопрос. Это могут быть аллергии на краски для волос, на 
укус пчел или продукты питания. Если бы это касалось меня, я бы избегал препарата. Я 
бы скорее расчесывал и ждал бы так долго, как долго я смогу выдержать. Так я поступаю 
уже много лет. Мои друзья знают, что я принимаю мало препаратов. Однако, если это 



невозможно, тогда я лечил бы это как острое состояние, согласно симптомам. 
Естественно, позднее я провел бы более глубокое лечение. Глубокое, означает выяснить, 
была ли эта аллергия однократной или это было проявлением внутреннего нарушения. Во 
всяком случае, после острого лечения я бы принял Sulfur и наблюдал, была ли работа 
острого препарата правильной или стала причиной подавления. Если после приема Sulfur  
снова появляется пара высыпаний и снова зудит, это означает, что было подавление и оно 
теперь выходит. Речь идет о том, чтобы в таком случае переждать и телу дать время для 
достижения истинного излечения. В гомеопатии есть много возможностей, и специалисты 
знают решение. Так и при скарлатине. Считается, что это является острым взрывом 
псоры. В принципе скарлатину или корь не следует лечить. Они приходят и уходят 
самостоятельно. Я знаю, что говорят, будто поражаются почки и что у ребенка могут быть 
другие нарушения здоровья, однако это скорее бывает после подавления случая. Я 
выходец из страны, где едва ли есть скарлатина, однако очень много случаев заболеваний 
корью. Корь такой интенсивности, что Вы были бы изумлены. Осенью и весной мы имеем 
эпидемию кори, и они приходят как гроза. Каждый день 20–30 вновь заболевших детей. 
Мы не лечим их препаратами. Мы разъясняем правила по уходу: держать в тепле, в 
помещении, не принимать холодных напитков, также тепло одеть, когда ребенок потеет. В 
пищу: только суп и никакой тяжелой пищи. Через четыре-пять дней все это проходит. А 
когда пытаются их лечить, то это длится намного дольше. В старых медицинских 
учебниках считают, что детям полезно переносить детские заболевания, так как у одних 
появляется иммунитет, а у других способствует процессу умственного развития. Детские 
заболевания должны лечиться лишь тогда, когда видим, что организм ребенка сам с этим 
не справляется и начинаются осложнения. Обычно нужно только тщательно наблюдать.

Псора — обзор 

Характер псорического миазма

— раздражение, беспокойство, полнокровие, жжение;

— едкие, раздражающие, водянистые выделения;

— чаще всего функциональные жалобы.

Психика

— функциональные жалобы (невроз кишечника, невроз желудка, невроз сердца) как 
последствия воздействия эмоциональных факторов, например, страха, стресса;

— впадает в стресс;

— нервный, дрожит при малейшем волнении;

— нервные тики;

— гиперактивный;

— беспокойный, поток мыслей, не может контролировать избыток идей;

— или же недостаток идей; не знает, какими будут дальнейшие действия;

— имеет много планов, однако без определенной цели, без направления;



— слишком чувствительный, раздражительный, быстро обижается, разочаровывается, 
нервный, в стрессе, грустный, счастливый, плаксивый;

— часто болен на каникулах (волнение, страх перед новым);

— сердитый; при этом краснеет, потеет, голова горячая; ругается, но не дает волю рукам;

— захватчик;

— упрямый, упорный;

— любит комплименты;

— плаксивый, устраивает сцены по мелочам;

— эгоист, думает только о себе; выставляет себя очень щедрым, но это лишь фасад;

— страх потерь (работы, партнера, имущества);

— страх болезней (туберкулеза, СПИД-а, болезней сердца, воспаления легких, рака);

— страх смерти;

— страх темноты;

— страх привидений;

— страх нападений, взломщиков, воров;

— страх перемен;

— страх за будущее;

— страх перед общественным выступлением;

— страх отказа;

— страх посещения школы;

— страх экзаменов;

— страх одиночества;

— ленивый, флегматичный или теряет время и энергию на ненужные вещи и пренебрегает 
важными делами;

— интеллигентный, сообразительный;

— нарушение концентрации, нетерпеливый, быстро отвлекается;

— быстро расстраивается; все, что ему удается не сразу, оставляет незаконченным;



— плохая память;

— делится с трудом;

— честолюбивый;

— неопрятный; отвращение к купанию, к душу;

— обманывает, врет; не выполняет обещания;

— склонен к кражам;

— философ, не следующий своей собственной философии;

— психическое состояние находится под сильным влиянием перемены погоды и 
перепадов температуры.

Голова

— выпадение волос после родов, после острого заболевания;

— аллопеция;

— седина пятнами или полосками;

— сухие, сбивающиеся в войлок, с трудом поддающиеся расчесыванию, кислопахнущие 
волосы;

— перхоть;

— потливость головы во время сна, еды, при головной боли, волнении;

— вшивость;

— кожная сыпь на голове, с зудом и жжением;

— млечный струп;

— односторонние, периодические, еженедельные мигрени с тошнотой и кислым или 
горьким привкусом во рту;

— головная боль от теплого южного ветра, холодного северного ветра, солнца, снега, 
когда постится или на пустой желудок;

— легко реагирует головными болями на такие эмоциональные факторы, как гнев, 
противоречие, обида, ссора, расстройство планов и т. д.

— головные боли из-за слабости глазных мышц;

— головные боли, которые наступают только днем (с восхода до захода солнца);



— конгестивные, пульсирующие головные боли с горячей головой и холодными 
конечностями;

— головные боли хуже от физической нагрузки, холода, солнца, сквозняка, шума и лучше 
после стула, мочеиспускания и носового кровотечения, от покоя, лежа, от сна, еды, 
тепловых процедур;

— волосы при головных болях чувствительны к прикосновению;

— головокружение после гнева, шока, при печали, любовной тоске, от финансового 
стресса, недостаточного сна, напряженных ситуаций;

— головокружение после дегидратации, при гиперкислотности, от переедания, запора, 
вздутия, от кофе, чая, курения, алкоголя;

— головокружение, вызванное неудобным положением тела (когда неудобно сидит или 
лежит), нарушением кровообращения, гипогликемией, соблюдением поста, тепловым 
ударом, холодом;

— головокружение, усиливающееся при перемене положения тела, при взгляде наверх 
или на двигающиеся объекты.

Глаза

— аллергический конъюнктивит, например, конъюнктивит при сенной лихорадке с зудом, 
жжением, теплым слезотечением и чувствительностью к свету, лучше от прикладывания 
тепла;

— легко устающие глаза;

— конъюнктивит или усталые глаза после телевизора, работы на компьютере и т. д.

— трахома с ощущением песка или инородного тела в глазах;

— светобоязнь, не переносит солнечного или сильного света;

— жалобы со стороны глаз после наблюдения солнечного затмения;

— снежная слепота;

— жалобы глаз, возникающие от работы кондиционеров;

— косоглазие от волнения или страха;

— амблиопия у слишком много онанирующих подростков;

— слабость зрения при анемиях;

— экзема на бровях или веках;

— жалобы со стороны глаз ухудшаются днем (солнечный свет) и улучшаются ночью.



Уши

— гиперчувствительный к шуму;

— шум в ушах после волнения, шока и т. д.

— сухой, зудящий, чешуйчатый наружный слуховой проход с экземой или грибковым 
поражением;

— перфорация барабанной перепонки после громкого взрыва или удара по уху;

— водянистые, раздражающие, жгучие, зудящие выделения из ушей, вызывающие 
кожную сыпь.

Нос

— очень чувствительный к запахам: парфюмерии, рыбы, пота, красок, запахам растений и 
цветов; заболевают или теряют сознание от запахов;

— ковыряются в носу, суют козулю в рот;

— нос покрасневший вследствие прилива крови;

— сенная лихорадка с сильным зудом и жжением, хуже на солнце;

— при насморке красные горящие ноздри и припухший нос;

— носовое кровотечение после гнева, волнения, разочарования;

— зудящие жгучие носовые полипы; в течение дня из носа течет, а ночью нос заложен.

Лицо

— выглядит напряженным, в стрессе, имеет много тиков;

— выглядит старше;

— прилив крови к лицу: покраснение кожи лица (возможно пятнами); красные глаза, 
ноздри, губы и уши;

— лицо выглядит нечистым, неумытым; угри; волосы растрепанные, как непричесанные;

— псорические люди не оставляют свои угри в покое, постоянно расчесывают или 
выдавливают прыщи; часто на лице кровянистые корки или рубцы от угрей;

— чешутся при нервозности или когда должны сконцентрироваться;

— экзема волосистой части головы, которая может распространяться на все лицо;

— потливость лица во время еды или при нервозности.

Рот



— трещины на губах, воспаленные углы рта;

— обложенный белым или желтым налетом язык;

— ощущение обожженного кончика языка;

— ощущение волоса на языке;

— чувствительные, кровоточащие десны и зубы;

— зубная боль от холодного воздуха, теплой еды и питья или от эмоциональных 
факторов;

— болезненное, трудное прорезывание зубов у детей. Каждый раз сопровождается 
поносом, простудой или обострением экземы;

— жгучие афты с покрасневшим ртом и покрасневшими губами;

— плохой запах изо рта;

— кислый, сладковатый или горький привкус во рту;

— чаще дышит ртом, т. к. нос заложен.

Горло

— острая ангина;

— охриплость после волнения, шока;

— у детей часто боль в горле, ангина, боли при глотании перед экзаменом;

— постоянное нервное покашливание или кашель;

— боль в горле после питья холодной воды, от холода, еды или питья кислого, горячих 
пищи и напитков.

Пищеварение

— постоянное ощущение голода, ест очень много; голод ночью;

— желание сладкого, сахара, вина, пива, фри, приправленного специями;

— отвращение к отваренным в воде овощам;

— ухудшение от употребления большого количества сыра или мяса;

— извращенное желание в еде во время беременности; потребность в продуктах, которых 
она до этого никогда не желала;

— извращение аппетита при лихорадке; желает пахтанья, кислых продуктов, 
маринованных огурцов, труднопереваримой еды;



— анорексия после страха, потери, шока;

— нарушение ассимиляции; тело не усваивает пищу (псорическое или туберкулярное);

— различные ощущения в желудке, например, ощущение жгучего, горячего или 
холодного,

— ощущение тяжести, как от гири, давления;

— ощущение камня или кома;

— ощущение полноты;

— ощущение тесноты;

— ощущение пустоты;

— ощущение пульсации, ударов, биения, жала;

— ощущение беспокойства или страха в желудке;

— гастрит после шока, волнения, гнева, переедания, холодных напитков, приема 
большого количества чая, кофе, алкоголя;

— нервозный желудок, нервозный кишечник, повышенная кислотность желудочного 
сока;

— вздутие живота с кислыми или горькими отрыжками;

— вздутие, давящее на грудную клетку и вызывающее ложные сердечные симптомы;

— понос, утренний понос, понос при стрессе, при ожиданиях;

— запор без позыва или с безрезультатным позывом; скудный сухой, твердый стул;

— запор сопровождаемый сонливостью;

— отсутствие чувства голода и гнилой запах изо рта при запорах;

— запор хуже при стрессе, повышенном потреблении сладкого, до менструации;

— дети с трещинами заднего прохода или геморроидальными узлами; боятся дефекации и 
по этой причине страдают запорами;

— зудящие, жгучие, кровоточащие геморроидальные узлы;

— последствия операций по удалению геморроидальных узлов: трещины, сужение 
заднего прохода, астма, сердечные жалобы;

— жгучие, колющие, пульсирующие ощущения, ощущение зуда в прямой кишке

— ощущение сужения и слабости сфинктера прямой кишки;



— ощущение кола или шара в прямой кишке;

— глистная инвазия;

— определенные псорические симптомы ухудшаются после еды: вздутие, сонливость, 
тошнота, изжога, кашель, сердечные симптомы, колющие боли в печени;

— другие симптомы улучшаются после еды: головная боль в начальной стадии, колики в 
животе (особенно в подчревной области);

— улучшение колик живота от теплых напитков, грелки, после отхождения газов и после 
стула;

— болезненные, чувствительные грыжи;

— желтуха у новорожденных, гепатит А.

Мочевые органы

— непроизвольное мочеиспускание при страхе, стрессе, волнении, шоке, или во время 
приступа эпилепсии;

— энурез, связанный с глистной инвазией;

— цистит или уретрит от холода;

— задержка мочи после страха, шока, физического перенапряжения или из-за другой 
серьезной болезни;

— белый, желтый или красный осадок мочи;

— несахарный или сахарный диабет, вызванные эмоциональными факторами. 
Псорический сахарный диабет хорошо контролируется диетическими мероприятиями.

Мужские половые органы

— сладострастный зуд гениталий;

— фиксирован на сексуальных темах;

— сексуальные фантазии, ведущие к самоудовлетворению, извращенным сексуальным 
приемам или даже нимфомании;

— импотенция после длительной болезни;

— импотенция после шока, потери;

— покраснение и высыпания на гениталиях;

— зудящие кондиломы;



— гоноррея в своей острой, невылеченной форме, когда выделения еще водянистые и 
нераздражающие;

— простаторрея при напряжении во время стула или мочеиспускания.

Женские половые органы

— приливы хуже до менструации, при задержке менструации или в климактерическом 
периоде;

— аменоррея, подавленние менструации после холода, страха, потери;

— болезненная менструация;

— обильное менструальное кровотечение;

— гиперчувствительность до менструации;

— акне и кожные жалобы хуже до и во время менструации;

— понос во время менструации; при этом чувствует себя лучше;

— болезненное напряжение грудных желез, лучше во время менструации;

— вагинит;

— зудящие полипы, кондиломы, фурункул во влагалище;

— водянистые, зудящие, жгучие влагалищные выделения;

— повышенное половое влечение.

Дыхание

— тенденция к простудам; простуда при каждой перемене погоды и перепадах 
температуры или каждый раз перед менструацией;

— сухой кашель от раздражения после кори, скарлатины, ветрянки или после подавления 
кожных высыпаний;

— сухой рефлекторный кашель во время прорезывания зубов;

— сухой рефлекторный кашель, вызывающий головные боли и угрюмость;

— нервная астма до экзамена или при стрессе;

— поверхностное дыхание, тенденция к гипервентиляции; поэтому чувствует себя лучше 
на открытом воздухе;

— одышка при малейшем напряжении, нерегулярное дыхание;

— выраженное кислородное голодание; потребность в обмахивании;



— ощущение холода или жара в груди;

— ощущение тяжести на груди или ощущение повязки вокруг груди;

— боли при глубоком вдохе.

Сердце / Кровообращение

— функциональные нарушения сердца;

— сердечные нарушения после потери, смерти близкого человека, потери денег, 
разочарования, страха сердечных заболеваний;

— сердечные жалобы хуже после еды и лежа на спине и лучше после отрыжек;

— реагирует высоким или низким уровнем сахара в крови, в зависимости от жизненных 
ситуаций;

— гипогликемия (слишком низкий сахар в крови);

— нарушения сердечного ритма;

— пульс может быть очень быстрым, медленным или перемежающимся;

— пульс ощущается во всем теле (псорическое или ту-беркулярное);

— страх, что сердце прекратит биться;

— ощущение полноты и прилив крови к груди;

— нарушения кровообращения.

Двигательный аппарат

— плохая осанка, не может долго стоять или сидеть прямо, свисающие плечи, слабость 
спины;

— не может спокойно стоять, очень быстро устает стоя;

— беспокойные ноги, колени;

— подергивания тела во сне;

— жгучие, потливые ладони и подошвы;

— руки и ноги холодные и затем внезапно слишком горячие;

— ревматические боли, наступающие при стрессе или горе;

— ревматические боли после подавления кожных высыпаний;

— зуд и жжение болезненных суставов;



— жгучие боли в суставах с ощущением раны, лучше от покоя и тепла и хуже от 
движения;

— судороги икроножных мышц, стоп, пальцев ног, (псорическое или туберкулярное);

— писчий спазм при нервозности, спазмы у музыкантов во время концерта;

— часто и легко подворачивает ноги;

— недостаток силы в ногах, легко падает;

— легко роняет вещи из рук;

— треск суставов;

— ощущение онемения пальцев;

— ощущение укорочения связок и сухожилий;

— зудящие бородавки на руках и стопах.

Кожа

— кожа выглядит неопрятной, немытой;

— сухая, зудящая, шершавая кожа;

— трещины на руках и ногах;

— зудящие, жгучие кожные высыпания; расчесывает до крови;

— кожные высыпания, нейродермит, экзема, крапивница, аллергии;

— кожные высыпания, особенно в суставных складках;

— сухой, зудящий псориаз;

— импетиго;

— рожа;

— микоз;

— акне, особенно зудящие акне;

— кожные симптомы ухудшаются от контакта с водой;

— кожные жалобы сменяются нервозностью, астмой или другими жалобами;

— вялозаживающие раны, образование плохих рубцов;

— тенденция к вшивости;



— рак кожи на местах, подвергающихся механическим раздражениям;

— рецидивирующие фурункулы, абсцессы, высыпания пузырькового лишая;

— обильное потение лба и головы во сне.

Сон

— нарушение сна, не может расслабиться и отключиться;

— беспокойный, не находит удобного положения во сне;

— бессонница из-за крайней раздражительности, сильного кожного зуда;

— зуд заднего прохода при глистной инвазии или при стрессовой ситуации мешает сну;

— подергивания мышц во сне;

— говорят, смеются, плачут, поют, скрежещут зубами во сне;

— храпят;

— слишком горячие ноги во сне, вынужден высовывать их из-под одеяла;

— ночное недержание мочи;

— ночные кошмары, видят сны о физической нагрузке;

— голод ночью;

— после сна не ощущает себя отдохнувшим и свежим; чтобы снова стать бодрым 
нуждается в кофе или чае;

— сонливый после еды, сонливый в течение дня;

— плохо переносит недосыпание.

Модальности

— Ухудшение:

стоя, сидя, пища, сладкое, мясо, кофе, чай, алкоголь, умывание, перемена погоды, зимой, 
холод, теплый ветер, тесная одежда вокруг талии, контакт с одеждой из шерсти или 
полиэстера, хуже на солнце, но лучше от внешнего тепла

— Улучшение:

прикладывание тепла, грелка, расчесывание, лето, движение, еда мелкими порциями. 
Псорические люди всегда чувствуют себя лучше от выделений, потения, мочеиспускания, 
кровотечений, менструаций, поноса и т. д. и при появлении кожных высыпаний.

Сикоз — общие замечания 



Сикотическая группа — это группа триппера. Корнем этих проблем где-то на заднем 
плане является развлечение. И после развлечения приходят все проблемы триппера, такие, 
как уретрит, воспаление мочеиспускательного канала, которые потом лечатся, или вернее 
говоря, подавляются. Подавить — это означает действием антибиотиков привести к 
исчезновению внешних симптомов. Создается впечатление, что болезнь исчезла, т. к. 
выделения прекратились и больше нет жжения. Но после того, как это все исчезло, 
начинается настоящий спектакль, начинаются настоящие проблемы. В наше время мы 
имеем дело еще и с другими возбудителями: хламидиями. Хламидийная инфекция, с 
гомеопатической точки зрения — следующая, современная форма триппера. Инфекция 
может быть у самого пациента или могла быть несколько поколений назад у одного из его 
предков.

Стадия болезни гоноррейной инфекции с выделением не была опасной, это была лишь 
расплата, чтобы чему-то научиться. Есть позыв к мочеиспусканию, но безрезультатный. 
Это то, что должно стать уроком. Если этот острый триппер со жгучим, болезненным 
мочеиспусканием будет излечен гомеопатически, со знанием дела, тогда он не будет 
иметь дальнейших последствий. Не будет последующего ряда проблем. Однако, когда его 
подавляют, тогда должны долго, очень долго за это расплачиваться.

Другими словами, сикоз — не продукт простого триппера (Gonorrhoea simplex) с 
воспалением мочеиспускательного канала и жгучим, болезненным мочеиспусканием. 
Сикотический миазм идет из комплексного подавленного триппера со скудным желто-
зеленым выделением. Это выделение пахнет гнилью или рыбой. Если оно будет 
подавлено и дальше, то могут возникнуть неизлечимые заболевания, такие как рак, 
полиартрит, пороки сердечных клапанов и т. д.

Из моего многолетнего опыта работы с пациентами я вижу, что люди здесь, в Европе, 
очень сильно страдают сикотическим миазмом. Чаще всего он может быть смягчен или 
даже побежден правильной гомеопатической конституциональной терапией, однако это 
очень упорный и длительный процесс лечения.

Внешний вид

Как выглядит этот сикотический человек? Он очень рано потерял волосы и теперь имеет 
лысину. На голове обильная перхоть. Он имеет блестящую, жирную кожу, толстые 
припухшие веки, множество бородавок на носу, лице, шее, щеках, животе, ягодицах, 
заднем проходе и на гениталиях, мозоли, зловонный запах изо рта, нос часто заложен из-
за полипов или хронического синусита. Он может иметь толстые отекшие варикозно 
расширенные вены, тяжесть в ногах, отекшие ноги; депрессии, депрессивное, подавленное 
выражение лица, безжизненное лицо. У него могут быть псориаз, толстая чешуйчатая 
кожа, грибки ногтей и стоп, кисты.

Он конфузится и теряет нить в разговоре, не находит правильных слов. Память на имена 
плохая, как и кратковременная, однако долговременная память хорошая. Например, он 
постоянно теряет ключи, но, какого цвета были сиденья его первой машины, помнит 
хорошо.

Он выглядит замкнутым и углубленным в себя, имеет большие отечные мешки под 
глазами и застойные вены на лице и носу.

Сильное оволосение тела, но на голове лысина. На местах, где должны быть волосы, они 
выпадают, а на теле волосы есть повсюду. Отмечаются гормональные нарушения, 



возможно увеличение щитовидной железы, наличие зоба. Толстые, отечные суставы 
пальцев. Все это перечень внешних признаков сикотического типа.

Характерные признаки

Сикотические люди работают очень много и вечером для расслабления часто пьют 2–3 
бокала вина. Они регулярно пьют алкоголь, но не признаются. Есть склонность к 
пристрастиям! Алкоголь, сигареты, наркотики, кофе и т. д.

Они предпочитают монотонный образ жизни, имеют мало хобби и не занимаются 
спортом. Они очень многое принимают на свой счет, однако скрытные и хранят секреты и 
проблемы. Они не хотят делиться своими чувствами с другими, никому не доверяют и не 
хотят в глазах других становиться посмешищем. Когда кто-то полностью изолируется и 
ведет монотонный образ жизни, то это часто является результатом стресса и психической 
усталости.

Они внутренне заморожены, заблокированы, обособлены, скованы. Они производят 
впечатление безучастных и спокойных людей; внешне все выглядит в порядке: машина, 
галстук, дом, но внутри кромешный ад. Тело отражает эту внутреннюю скованность, и 
они могут иметь грыжу межпозвоночных дисков или неоднократно люмбаго.

Они очень злопамятны, не могут забывать и прощать. Они имеют слоновую память на все 
тривиальные обиды и травмы.

Они закрытые, углубленные в себя люди. Никто их хорошо не знает и не знает, какие они 
на самом деле, т. к. они мало говорят и делятся с трудом: прикрываются и изолируются 
своим собственным образом жизни. Свободное время они проводят в дыму сигар и с 
алкоголем в уютной атмосфере своих комнат. Они недостаточно насыщаются кислородом, 
не бывают на природе, у них есть лишь регистратор, секретарша и стресс. Они не плачут и 
смеются сдержанно, контролируя смех. Представьте себе эту самодельную тюрьму! Как 
это плохо для морального здоровья людей! Очень трудно убеждать этих людей гулять на 
свежем воздухе или заниматься спортом.

Они пассивны и имеют явно выраженную тенденцию к депрессиям. Они так углублены в 
себя и так сильно связаны с пристрастием, их жизнь так монотонна, что не могут ощущать 
радости жизни. Зависимые люди пребывают в депрессии. Когда кто-то говорит, что он 
ежедневно пьет несколько бокалов вина, это значит, что он страдает депрессией. Без этих 
бокалов он не может быть счастливым. Почему чтобы смеяться они нуждаются в 
алкоголе?

Они больше не чувствуют любви к собственной семье, друзьям и к самому себе и думают, 
что ведут бесполезную жизнь. Они пренебрегают своим телом и своей душой, и эта 
скрытая жестокость, застрявшая в них, выходит на поверхность. При малейшей проблеме 
они обращаются к саморазрушающим вещам, таким, как алкоголь, наркотики, курение и 
т. д. Они запираются в самодельной тюрьме. Сикотические люди блокируют собственный 
жизненный поток, пока не теряется весь вкус к жизни и радость жизни. У них бывают 
мысли о самоубийстве, но чаще для этого они не находят мужества.

Они жестоки к себе и к другим и безразличны к чувствам других. Отец семейства с 
четырьмя детьми покидает свою семью лишь потому, что ему стало слишком тесно, и он 
решается ранить чувства другого, чтобы следовать своим эгоистическим целям.



Так как они очень упрямы и убеждены в правильности своего восприятия жизни, так и 
успехи в их гомеопатическом лечении продвигаются медленно. Я часто видел замкнутых 
людей, которые едва смеются и говорят. Если теперь мы дадим этим людям наш препарат, 
то некоторые из них будут готовы измениться, а другие липнут к своему образцу 
поведения, как сикоз к их спинам и их сердечным клапанам. Излечение возможно лишь 
изнутри наружу, с центра на периферию, с души к телу. Поэтому часто лечение затяжное, 
пока они сами не убедятся в этой взаимосвязи. Это не означает, что гомеопатия делает 
интроверта экстравертом. Должно произойти много перемен, пока будет достигнуто 
внутреннее индивидуальное равновесие. Возможно, изменения сначала очень тонкие, и 
люди думают, что этот человек все еще очень блокирован. Однако больной чувствует себя 
лучше, свободнее, и состояние его здоровья подтверждает это. Гомеопатическими 
средствами достигают облегчения миазмов у людей, таким путем человек в собственной 
структуре может жить лучше и здоровее, так, как он хочет. Когда говорят: «Я лечу 
Вас», — это сказано очень самоуверенно. Никто не может лечить кого-то другого. 
Излечение возможно лишь с центра человека. И настолько далеко и глубоко, как оно 
должно быть, а не так, как мы хотим.

Сикотические люди ревнивы и завистливы. Они завидуют счастливым людям. Счастье 
других провоцирует в них гнев. Они постоянно страдают комплексом неполноценности, и 
часто слышим, как такие люди говорят: «Никто меня не любит, я недостаточно хороший». 
Это тоже один из видов ревности и сравнение с созданной самим картиной совершенства. 
Они недоверчивые, не доверяют себе и другим. Если кто-то не доверяет самому себе, как 
же он может доверять другим? Они склонны к обману, преувеличению и манипуляциям. 
Они много работают, удачливы в бизнесе, имеют уважаемое имя в обществе. Чтобы 
соответствовать своей репутации, они преувеличивают, манипулируют, а если 
необходимо, то обманывают. Сикотические люди очень боятся тесных связей и близости, 
т. к. в первую очередь не хотят раскрывать свои секреты, но боятся также потерять свою 
свободу. Свобода — это естественное право на рождение, чувство, которое должны 
ощущать в себе самом. Когда дух и душа наполнены облаками депрессии, то невозможно 
нигде найти свет и свободу.

Они не следят за своим здоровьем и своим телом. Работают слишком много и едят 
нездоровую жирную пищу, мало двигаются, злоупотребляют алкоголем и имеют 
склонность к полноте и малокровию. Они делают все то, что плохо для их здоровья, и не 
хотят меняться. Если у них подагра, ревматизм или очень высокие показатели 
холестерина, то они охотнее примут громадное количество таблеток, вместо того, чтобы 
изменить свои жизненные привычки. Долгие годы они игнорируют сигналы тревоги своей 
жизненной силы, и однажды внезапно умирают.

Вместо того, чтобы измениться самим, они скорее хотят повлиять на других, чтобы 
изменить их. Предположим, его ребенок — луч солнца, смеется и счастлив, веселый и 
бойкий, но будет уничтожен сикотическим отцом, т. к. отец пытается втиснуть ребенка в 
собственный корсет жизни и чрезмерно строго воспитывает. Отец говорит сыну, что тот 
должен быть дома без пяти минут два. Сикотический отец заражает своего сына. Сын 
должен следовать этому распорядку, пока сам не станет сикотическим, а если это не 
удастся, тогда он будет отправлен в интернат.

Сикотические люди имеют страхи и фиксации. Они зафиксированы на своем мнении и 
никому не удается их переубедить. Имеют идеи фикс, и есть опасность их попадания в 
секты. Религиозные мании. Я вижу под этим не медитацию, а болезнь, т. к. иначе это было 
бы озарением. Вместо того, чтобы стать просветленным, попадают в психиатрическую 



клинику. Они фиксированы на своей собственной болезни и вследствие этого постоянно 
меняют врача, в надежде быстрее освободиться от своих симптомов.

Есть маниакальные фазы с фиксациями. Они могут быть зафиксированы на идее, что все 
люди, которых они видят, являются ворами. Есть тяжелая болезнь, невроз навязчивых 
состояний. Пациент лежит в постели и спрашивает себя: закрыл ли дверь. Да, нет, да, нет, 
да, я закрыл, нет, не закрыл… И не может освободиться от этих мыслей. Это очень 
тягостное и одно из трудно поддающихся лечению заболеваний. Пациент вынужден все 
считать: сколько раз он запер дверь, сколько секунд потребовалось на это, сколько шагов 
для этого было необходимо. Просто все точно считается и регистрируется. И если он 
однажды не придерживается нормы, которую сам предопределил, тогда он все действия 
повторяет еще раз, еще раз, еще раз…

Они имеют очень много бредовых идей, например, ему кажется, что он собака или павлин. 
Они фиксируются на этом. Их сознание так сильно суживается, что они вследствие 
собственного сужения срываются.

У сикоза очень сильный страх потери. Это означает прежде всего материальную потерю, 
но также страх, что партнер может его покинуть. И он фиксируется на этом.

Состояние психики сикотических людей сильно зависит от погоды и температуры. 
Пасмурная, туманная погода вызывает у них депрессию. Они чувствуют себя лучше, когда 
небо ясное и температура умеренная. Их ментальный стресс, их депрессия или 
нервозность облегчаются после стула. Вообще состояние психики облегчается после 
любого вида секреции или выделения.

Физические признаки

Сикотическими признаками являются такие врожденные патологии, как синдромы Дауна, 
Тернера, пороки развития, шестипалость, три почки, пороки сердца, гемангиомы, 
родимые пятна, опухоль мозга, гидроцеле и т. д. Семейный анамнез подобных детей 
всегда сикотически отягощен. Если первый ребенок имеет врожденное заболевание, 
родители должны принимать гомеопатическое конституциональное лечение перед 
следующими беременностями. Только таким путем их миазматическая почва может 
облегчиться до того, что следующие потомки будут вне опасности.

Сикотические люди имеют склонность к лимфатическим заболеваниям, таким, как 
припухшие железы в горле или полипы в носу, хронический синусит, тенденция к 
упорным простудам у детей. С самого начала, с рождения нос заложен, и ребенок дышит 
почти исключительно ртом. Это как клеймо сикоза. И очень рано полипы носа удаляются, 
но они снова и снова образуются. После третьего удаления полипы больше не 
появляются, но у ребенка теперь развивается бронхит. Заболевание совершило 
путешествие от носа к бронхам. Мы на практике очень часто можем наблюдать это 
путешествие от носа к бронхам. Мать рассказывает, что ее ребенок с трех лет имеет астму. 
«Что случилось?» «Ребенку удалили миндалины, т. к. он постоянно имел опухшие 
железы, но теперь это прошло.» Теперь он может дышать через нос и снова чувствовать 
запахи, но уже имеет астму. Такое течение неблагоприятное, т. к. астма намного труднее 
излечима, чем первоначальные жалобы из-за полипов или увеличенных глоточных 
миндалин. Полипы были естественными симптомами природы, соответственно, 
сикотического миазма, который в теле вызывает сужение, стеноз, что вначале оттеснено 
жизненной силой на поверхность. Если их удалить оттуда, возможно даже неоднократно, 
то это сужение распространится глубже, вовнутрь, стало быть, в более важные места. 



Сужение пропутешествовало из носа в бронхи. Если при затрудненном носовом дыхании 
можно дышать ртом, теперь, при сужении бронхов, это уже невозможно. Сама болезнь, 
сикоз, не может быть устранена операцией, это вызывает лишь его перебазирование. 
Сикоз упорно остается приклеенным к пациенту, человек также становится похожим на 
клей, блокируется и липнет к своему ортодоксальному воспитанию. В этом миазме, в 
заболеваниях и в характере есть что-то упрямое и липкое.

Бывают стенозы: кишечная непроходимость, желчные камни, почечные камни, колики  
новорожденных и т. д. Все они являются заболеваниями, которые принадлежат сикозу. 
Стеноз означает также блокаду: газы не выходят, остаются в кишечнике и вызывают 
колику. В почках образуется камень и долгие годы остается там сидеть, нарушая ее 
выделительную фунцию, но пациент очень долго не чувствует болей. Камень остается 
необнаруженным. Огромный камень, но несмотря на это, болей нет. Скрытно, незаметно, 
таинственно и уже такой большой, что возникает почечная недостаточность. Повсюду 
есть стаз и стенозы: желчные камни, кишечная непроходимость, стеноз или свищ 
слезного канала. Или постоянно есть какое-то воспаление.

Эти постоянные, упорные заболевания по характеру являются сикотическими. И можете 
Вы представить себе, что на заднем плане был лишь маленький триппер? Пациенты часто 
ничего не говорят о триппере, даже когда мы об этом спрашиваем. Но симптомы 
подтверждают гоноррейную инфекцию у самого пациента, у партнера или у предков, т. к. 
ничто не возникает из ничего. К этому я хочу привести пример: ребенок родился с 
пороком сердца, с заячьей губой, с шестипалостью или тремя почками. У матери до этой 
беременности было три выкидыша, и до того, как забеременела, много раз переносила 
сальпингит. Когда в первый раз? С тех пор, как познакомилась со своим супругом и 
переспала с ним. При этом он передал ей скрытую гоноррею. Перед этим врач 
подтвердил, что гоноррея прошла, в крови и в мазке больше нет микроорганизмов, он 
может теперь снова жить половой жизнью, а также жениться. Однако жена своими 
заболеваниями подтверждает, что гоноррея еще не ушла. Она исчезла лишь с мочевых 
путей и ушла вглубь. Выражаясь другими словами, жена взяла на себя гоноррею в той 
стадии, в которой она находится у партнера. Если у мужчины первая катаральная стадия, 
у нее развится та же проблема. Однако, если у него стадия упорной хронической анемии, 
депрессии, полипы и другие поздние проявления гонорреи, то ей передадутся эти или 
подобные сикотические нарушения. Этот перенос, естественно, возможен лишь в том 
случае, если женщина имеет ослабленную жизненную силу и склонность к сикотическому 
миазму.

Позднее мужчина заметит действие подавленной гонорреи: у него развится, например, 
эпидидимит, увеличение простаты или внутренний варикоз. И наступает кромешный ад, 
если подобные проблемы будут оперированы. До тех пор, пока они еще не находятся в 
жизненно важных органах, больного можно спасти. Но как только появится киста в 
почке, и она будет оперативно удалена, тогда этот человек будет полностью разрушен. 
Тотчас поднимется кровяное давление и, несмотря на гипотензивные средства, оно больше 
не спускается. Никакой препарат не помогает. Возникает вопрос, почему же препарат не 
приносит пользы.

Играть с сикотическими симптомами очень опасно. Когда пытаются хирургическим путем 
удалить сикотическую болезнь, она прячется в теле где-нибудь в другом месте. Что теперь 
должны отрезать? Оперировать кровь? Кровяное давление поднимается, холестерин 
высокий и, несмотря на диету, при которой похудел на 12 кг, холестерин еще больше 
повышается. Уже три года, как не употребляет жира, принимает все новые препараты 



против холестерина, но, несмотря на это, успеха нет. Т. к. что-то было оперировано, без 
понимания его значения.

К сикотическим проявлениям принадлежат также бородавки, родимые пятна, мозоли, 
грибки стоп, ногтей. И эти заболевания, пожалуйста, лечите не снаружи, а поймите, что 
они могут уйти вглубь. Возможно, этот человек после лечения грибка подавлением впадет 
в депрессию, будет иметь мысли о самоубийстве? От грибка к суицидальным мыслям? 
Грибки поднялись в голову? Да, это можно выразить так. Наружное проявление сикоза — 
грибок, был подавлен, и теперь человек находится под угрозой в своем целом, в своем 
существовании.

Практический опыт подтверждает, что, когда эти люди с депрессиями приходят на прием 
и мы даем им подходящий гомеопатический препарат, их стопы через некоторое время 
после этого полны грибков, но их психическое состояние улучшается.

Часто сообщается о внезапной детской смерти. Когда знакомимся с историей болезни 
этих детей, часто в анамнезе можем найти, например, операцию по поводу грыжи уже в 
первые недели жизни, а истории семейных заболеваний — выраженно сикотические. 
Несколько недель спустя этот ребенок умирает во сне. Ребенок был совершенно здоров, и 
внезапная остановка сердца. Там, где медицинские учебники не имеют ответа, гомеопатия 
может дать его на основании учения о миазмах.

Дети от сикотических родителей часто рождаются с глазными проблемами (Ophthalmia  
neonatorum). Они имеют желто-зеленые выделения из глаз, веки по утрам при просыпании 
склеены.

Аппендицит или грыжи (паховые, пупочные) у детей также являются сикотическими.

Очень опасно лечить бородавки снаружи растительными препаратами, домашними 
средствами или аллопатическими методами. Они исчезают снаружи, прекрасно, но вместо 
этого теперь что-то появляется внутри, к примеру миома. Лучше Вам иметь бородавку 
или миому; лучше бородавку снаружи или лучше бородавку внутри? Решение за 
пациентом.

Не все кожные проблемы принадлежат псорическому миазму. Чешуйчатый лишай, 
особенно когда мало зудящий или зуд отсутствует, является сикотическим. Аллопатия 
говорит, что чешуйчатый лишай (псориаз) неизлечим, однако, несмотря на это, часто 
против псориаза прописывают кортизонсодержащие мази, чтобы немного улучшить 
состояние кожи. Излечить этим невозможно, однако подавление обеспечено, часто с 
разрушительными последствиями. К этому один пример:

Ко мне пришла пациентка. Ей было 26 лет, она страдала полиартритом, недавно вышла 
замуж, и ее желание иметь ребенка еще не реализовалось. Я спросил ее, что с ней 
случилось. Она ответила, что не знает этого. Выяснилось два фактора. Одним из факторов 
был тот, что она приступила к новой работе, и шеф ей докучал сексуально. Вторым 
фактором были определенные проблемы в отношениях с супругом. Теперь на суставах 
проявляется эта реакция. История семейных заболеваний подтверждала врожденную 
готовность этой пациентки к суставным проблемам: Hallux у матери, полиартрит, 
забывчивость, даже болезнь Альцгеймера у двух дядей. Все эти заболевания принадлежат 
к группе сикоза. «Имели ли Вы раньше когда-нибудь кожные проблемы?» «Нет». Я даю 
ей гомеопатический препарат. Приблизительно через три месяца она звонит мне и 
рассказывает, что ее суставные боли значительно уменьшились, однако за ушами 



появились толстые корки и чешуйчатый лишай, и что теперь она вспомнила о том, что 
подобное у нее было приблизительно три года назад. Дерматолог дал ей препарат, и после 
этого проблема исчезла. Псориаз или полиартрит, о боже мой, они лучшие друзья. Когда 
подавляют чешуйчатый лишай, этим приглашают суставные боли. Лучше красота или 
подвижность? Вы сами можете решить. Она забыла о своем псориазе, но ее жизненная 
сила, которая ее любит, не может его забыть. Препарат выбрасывает всю грязь наружу, 
обратно на кожу, откуда она ушла во внутрь. Это путешествие симптома изнутри наружу 
есть лечебная реакция. Кожные симптомы являются важными сигналами тревоги, а также 
возможностями спасения жизни и облегчения нашей жизненной силы, оказавшейся в 
дисгармонии.

Другими сикотическими кожными симптомами являются тенденция к коричневым 
пигментным пятнам кожи и витилиго.

Ожидаемыми последствиями подавления сикотических кожных симптомов являются рак, 
красная волчанка, перикардит, пороки сердечных клапанов, эпилепсия, инсульт.

Хронический гепатит, гепатит В или С также принадлежат Сикозу.

Часто рецидивирующее воспаление почек у детей также является сикотическим. Или 
ребенок родился с почечным рефлюксом, и чаще всего в таком случае, насколько 
возможно быстро ребенка оперируют. Часто можно избежать операции гомеопатическим 
лечением. Когда оперируют по поводу рефлюкса, ребенок будет иметь в дальнейшем 
почечные проблемы, или сикоз может перемещаться на другие органы. Если не тотчас, то 
через многие годы. Опасность состоит в том, что болезнь совершает дальнейшее 
путешествие. Здесь я хотел бы подчеркнуть, что операции не всегда можно избежать. 
Однако, во всяком случае, до операции стоит давать гомеопатический 
конституциональный препарат. Таким образом миазматический огонь может быть 
ослаблен, и опасность того, что миазм будет активирован операцией, намного 
уменьшается.

Многим женщинам мешает Hallux valgus, и они пытаются его устранить, уменьшить 
напильником или рашпилем, или оперируют. Оставьте Hallux в покое, это не смертельно. 
Это тягостно из-за обуви, и это все. Если Вы хотите остаться здоровыми, тогда оставьте, 
пожалуйста, ваш Hallux в покое, т. к. после операции могут вспыхнуть полиартрит, 
артроз, боли в плечах, сердечные проблемы или другие сикотические заболевания.

То же самое относится к проблемам менисков. Я хотел бы рассказать Вам об одном 
случае, который видел в Норвегии. Речь идет о женщине, у которой был оперирован 
мениск. Рутинная операция. Эта операция на мениске для сикотических людей очень 
опасна. Если в вашей семье у кого-то есть полиартрит, попробуйте после травмы лечить 
Ваш мениск сначала гомеопатически, не спешите его тотчас оперировать. Если возможно, 
проведите сначала конституциональное лечение. Если после конституционального 
лечения боли все еще продолжаются, то это означает, что колено должно быть 
оперировано. В этом случае хирургическое вмешательство не будет иметь отрицательных 
последствий для Вас и время выздоровления будет короче. Эта женщина, норвежская 
атлетка, через семь месяцев после операции заболела полиартритом! Она сообщила мне, 
что семь членов семьи, пятеро с материнской стороны и двое с отцовской стороны, 
скончались от полиартрита. Сикотический огонь был активирован оперативным 
вмешательством, раньше он был локализован в колене, как бы инкапсулирован, после 
этого распространился по всему телу.



Или Вы имеете, например, ревматизм, артроз, подагру и принимаете болеутоляющие 
средства, и боль теперь сносная. Но через пару недель появляется сердцебиение. Что за 
плохой признак! Это сикотические метастазы, которые странствовали дальше по 
направлению к сердцу. Та же предрасположенность, вызвавшая ревматизм, теперь изгнана 
оттуда, перекочевала к сердцу и продолжает свое действие на клапанах сердца или 
вызывает тромбоз. Другими сикотическими заболеваниями сердца являются стенокардия,  
стенозы сердечных клапанов и левосердечная недостаточность.

Женщина после родов впала в депрессию, она безрадостна, ко всем безразлична. Или даже 
обнаруживается послеродовая мания. Или опущение матки, настолько выраженное, что 
можно прощупать. Опущение матки в 35 лет! Проще всего просто удалить ее, или как Вы 
думаете? Мужчины, которые вообще не имеют понятия о значении груди и матки для 
женщины, решают, должны ли они удалить матку или грудь. Так, как будто ничего и не 
было. Это печально.

Это опущение матки является подтверждением сикотического миазма. Все свисает и 
слабо. Имеется общая тенденция к опущению, пролапсу и птозу, птозу век. Некоторые 
дети имеют стул от трех до четырех раз в день, у них понос, и прямая кишка частично 
выпадает. Запор таким же образом может быть сикотическим, правда в той форме, 
которая связана с безрезультатным позывом к стулу, или при которой стул ускользает 
назад.

Геморроидальние узлы принадлежат к сикотической группе; толстые, отечные 
геморроидальные узлы комками. Они постоянно остаются снаружи и не отходят назад.

Опущение мочевого пузыря, недержание мочи является сикотическим. Мужчины имеют 
проблемы с простатой. Недуги простаты с проблемами при мочеиспускании, половина 
накрапывает в унитаз, половина на нижнее белье, с расщепленной или слабой струей, со 
жгучими болями, без контроля процесса.

Следующими формами выражения сикоза у женщин являются: заболевания яичников, 
кисты, полипы, спайки, бесплодие, рецидивирующие воспаления влагалища, болезненные 
менструации.

Или плохие шрамы. После операции отвратительные рубцы, толстые и утолщенные, 
образование келлоидов. Склонность к образованию свищей, это означает, что какое-
нибудь повреждение не уходит быстро, а проникает вглубь и образует отверстия, откуда 
постоянно вытекает гной, например, свищ заднего прохода. Гной постоянно желто-
зеленый, это сикотический цвет. Вы видели эту желто-зеленую слизь? Дети с желто-
зеленым выделением при воспалении ушей, женщины с желто-зелеными выделениями из 
влагалища. Псорические выделения в большинстве случаев водянистые, прозрачные. 
Сикотические выделения густые, желто-зеленые и воняют старым сыром. Почему они 
воняют сыром? Так как они некоторое время оставались в теле или имеют хроническую, 
упорную тенденцию. Ничто не помогает, если делают промывания или каким-нибудь 
препаратом их подавляют, они снова приходят на то же место или перемещаются на 
труднодоступное место, например, в бронхи. Прежде это называлось влагалищным 
грибком или катаром ушей, теперь это бронхит.

Опасно играть с каким-нибудь проявлением сикотического миазма. Почему хотите 
удалить липому, если она вообще не опасна? Она не вредит, когда лежит под кожей. Она 
должна где-нибудь занять место и лучше на поверхности, чем внутри тела.



Целлюлиты у женщин — это сикотическое. Склонность к увеличению веса, едят мало, 
несмотря на это, полнеют — это сикотическое.

Ганеманн говорил, что человек страдает своей собственной гоноррейной инфекцией или 
унаследованной от своих предков гонорреей. Они оба имеют подобные симптомы. Если у 
пациента, который сам имел гоноррею, после препарата еще раз появляются выделения, 
как при первичном триппере, то он имеет больше шансов на излечение, так как выходит 
то, что было подавлено. Если триппер унаследован, тогда часто будут наблюдаться другие 
реакции: появляются бородавки или родимые пятна, или до препарата он имел лишь 
мозоль, теперь он имеет десять бородавок. Подходящий гомеопатический препарат 
облегчает его от проблем с сердцем, нарушений кровообращения, склонности к 
тромбозам. Затем возникают какие-то кожные проявления, такие, как бородавки, родимые 
пятна или где-нибудь желто-зеленые выделения, однако лучше, когда у него появляется 
что-то маленькое на поверхности тела, что его облегчает и с чем он может жить лучше.

Большая часть вреда от прививок по характеру является проявлением сикотического 
миазма. Место прививки становится твердым, болезненным, и развивается абсцесс или 
позднее уплотнение. Подобным детям угрожают умственная отсталость, 
гипертермические судороги, эпилепсия или опухоли. Позднее часто появляется 
предрасположенность к заложенности носа, астме, сенному насморку, суставным болям, 
артрозу, сухой экземе. Естественно, статистические данные не показывают этого. Если 
они занимаются этой проблемой, то лишь теми осложнениями, которые встречаются сразу 
после прививки. Однако сикотический миазм продвигается очень медленно, очень 
таинственно и скрытно. Часто это обнаруживают лишь позднее, иногда слишком поздно.

Рак также относится к сикотической группе, причем та форма рака, которая растет 
медленно и вызывает симптомы сдавления. Сикотические опухоли дают нам время, они 
дают нам дольше вкушать жизнь и смерть. Они не убивают нас на месте, а дают нам 
дольше отведать отдельные состояния. Снова и снова питаем надежду, и все снова идет к 
рецидивам. Раковая опухоль оперируется и через пару лет идет дальше, снова рецидив. 
Это снова оперируется. Одно за другим оперируется, пока жизненная сила окончательно 
не погаснет.

К нам приходит много женщин, жалующихся на варикоз ног. Они находят это некрасивым 
и хотели бы оперироваться. Если бы они могли понять, что скрывается за этими 
варикозами, то они точно отказались бы оперироваться и были бы довольны своими 
ногами. Дело обстоит так, как будто ждешь крокодила в воде. Но кто же прислушивается 
к нам, гомеопатам? К гомеопатам пациенты приходят лишь тогда, когда они попробовали 
все другие методы, и ничего уже не помогает. Прислушаться бы к нам, так нет! Это 
слишком трудно, т. к. другие предлагают что-то быстрое. А мы лишь говорим, что надо 
оставить все висеть, эти бородавки и эти целлюлиты, а теперь еще и варикозы. Операция 
при варикозах может иметь те же разрушительные последствия, какие были описаны 
выше, на примере менисков. Сикотический миазм вспыхивает, он полон сил. Например, 
через некоторое время после хирургического вмешательства у нее обморок. Что 
случилось? У нее было лишь головокружение, через десять минут она пришла в себя, и 
врач подтверждает, что ничего не было, это лишь сосудистый коллапс. Но через пару 
месяцев вес тела все увеличивается. Месяц за месяцем она прибавляет в весе. Сикоз 
расстилается. Тогда находят основу этого обморока. Опухоль в мозжечке, ее нельзя 
оперировать. На ногах оперировать возможно, сикотические яйца были удалены, но как 
теперь удалить это большое яйцо?



Я не говорю, что варикоз выглядит красиво или не может быть опасным. Но против этого 
систематически предпринимайте что-нибудь. Соблюдайте диету, проводите курс 
водолечения, поднимайте высоко ноги, меньше стойте, время от времени прогуливайтесь, 
соблюдайте раздельное питание, снизите вес и т. д. Это было бы лучше, чем просто 
удалить, т. к. удаление не является решением проблемы. Какая Вам польза от красивых 
ног, если у Вас вместо этого развивается артроз или рак?

Сикотические люди любят приправленную, жирную пищу. В их любимом меню также 
жирное мясо, соусы, соленья, орехи, вино. Однако приправленное их организм вовсе не 
переносит.

Я надеюсь, что из рассказанного Вы чему-то научились, а не испугались и в будущем 
будете обходиться с вашими заболеваниями разумнее и осторожнее. Я ненавижу такой 
подход, который вызывает страх у людей. Даже когда в своем кабинете во время приема я 
внутренне тревожусь, я не передаю этого беспокойства своим пациентам. Я того мнения, 
что люди, имеющие лишь маленькую надежду или ожидание, очень легко могут потерять 
равновесие от внушенного терапевтом страха. Однако, часто это так и делается. Все 
обсуждается с пациентом. Например, женщина лежит в постели, и врач говорит ей: 
«Смотрите, здесь имеется опухоль, вероятнее всего это не опасно, но возможно, она все 
же злокачественная.» Что думает пациентка при этом? Как она уходит из кабинета? В 
смятении! До тех пор, пока терапевт не уверен, он не имеет права делиться этим 
сомнением с пациентом. Он не должен говорить: «В настоящий момент нельзя ничего 
сказать, но, возможно, это станет раком.» Это настоящая глупость. Однажды я спросил у 
своих коллег, почему они так поступают. Ответом было: «Я не хочу ответственности.» 
Прекрасный ответ, однако он, несмотря на это, уже имеет ответственность, он может 
своим сомнением убить человека. Он заражает пациентов неуверенностью и вызывает у 
них страх. Он держит свою руку на теле женщины и говорит ей: «Это может быть раком.» 
При этом он дрожит и это передается пациентке. Я твердо убежден в том, что этим 
контактом будут переданы страх и неуверенность. Мать кормит грудью своего ребенка и у 
него через некоторое время развиваются колики, так как она была разгневана и 
разочарована. Не является ли это переносом? Или после ссоры между отцом и матерью у 
ребенка развивается отит. Не является ли это переносом?

В своей практике я в течение многих лет наблюдал, как болезни исчезают в одном месте и 
снова всплывают в другом. Эта концепция так нова и так свежа. Хотя она была развита 
200 лет назад Ганеманном, к сожалению, в западной культуре она пошла ко дну. В 
настоящее время все лечат симптомы. Все друг за другом оперируют и ни один не 
принимает во внимание лечение своего коллеги. Они не знают что делают. Нельзя лечить 
частями и не видеть целого, нельзя удалять кусками органы. Опасность заключается в 
дальнейшем. Важно, чтобы Вы, в качестве пациента, не лечились таким способом. 
Прежде, чем Вы решитесь, посоветуйтесь с гомеопатом. Он скажет Вам, что возможно, 
позднее, нужно будет лечить хирургическим методом, но что сначала нужно попробовать 
гомеопатическое лечение. Женщины приходят к нам с миомой, сикотической миомой. 
Имеют кровотечение или выпадение матки. Мы также думаем, что, возможно, будет 
нужна операция. Однако, как было сказано прежде, вместо того, чтобы перебросить эти 
проблемы в более глубокое место, мы все-же попытаемся сначала их лечить, чтобы 
привести пациентку снова в равновесие, чтобы успокоить миазматическое нарушение, в 
этом случае она лучше выдержит операцию. Если она разрешит оперировать себя в 
злополучный момент, и после этого произойдет инфаркт или эмболия, что тогда делать? 
Это вообще не образ мышления терапевтов. Здесь нужна осмысленная совместная работа 
с хирургами. Я не против хирургии, однако я против ненужной хирургии.



Вы заметили, как часто можно встретить сикотический миазм в нашем сегодняшнем 
обществе? При сикотическом заболевании терапевт и пациент должны иметь очень много 
терпения, так как и заболевания, и люди упрямы. Они приходят, чтобы остаться, они 
прилипают. Они просто не хотят уходить. Чтобы устранить эти заболевания, должно 
последовать целое конституциональное преобразование, которое очищает всю почву, 
прежде чем исчезнут симптомы. Это не происходит за ночь или так быстро, как при 
псорическом отягощении. Псорическое отягощение часто проявляется как 
функциональное нарушение органов, сами органы не поражены. Есть функциональные и 
органические заболевания. Показатели крови и печени не в норме, это функционально. 
Однако увеличение печени или абсцесс печени являются органическим нарушением. 
Раздраженный мочевой пузырь или полип мочевого пузыря. При раздраженном мочевом 
пузыре при обследовании не находят патологических изменений. Это лишь нервы, так как 
псорические недуги имеют дело с нервами, раздражением, зудом. Однако, когда это 
становится органическим, например, нарушения сфинктеров или полипы, тогда это 
сикотическое.

Вопрос слушателя: при сикозе Вы приводили пример: женщина познакомилась с 
мужчиной и при этом заразилась триппером, у нее появились выделения. Теперь она 
лечится у гомеопата. Имеет ли она шансы, что ее ребенок в дальнейшем не будет болеть?

Ответ М.С. Юза: Да, после успешного лечения шансы высокие, миазматическое 
отягощение будет устранено. Мы имеем много случаев, когда пациенты с острым 
триппером вылечились. В течение долгого времени мы наблюдали за их семьями. Не было 
признаков позднего действия триппера. Когда кто-то, женщина или мужчина, приходят с 
подавленным триппером, естественно, этим пациентам я не позволил бы тотчас иметь 
детей. Я сказал бы им, что они должны ждать, пока препарат подействует достаточно 
глубоко и появятся общие изменения, как, например, рост собственной личности, 
появление уверенности в своих силах. Подобные преобразования показывают, что у 
пациента идет процесс излечения. И скоро он сможет без риска иметь детей.

Сикоз — обзор 

Характер сикотического миазма

— сикотический миазм возникает из подавленной гоноррейной инфекции;

— характер сикоза — блокирующий, удушливый. Этот миазм приводит к застоям и 
вызывает недостаточность функции органов, эмболии, тромбозы, стриктуры, ретенцию, 
отеки, лимфатический застой;

— все сикотические заболевания развиваются медленно и скрытно. Однако пациент 
умирает внезапно;

— врожденные патологии, синдромы Дауна, Тернера, такие пороки развития, как 
шестипалость, три почки и т. д., заячья губа, пороки сердца, гемангиомы, родимые пятна, 
опухоль мозга;

— выпадения, птоз (выпадения матки, кишечника, птоз век);

— все виды медленно растущих опухолей, кист, полипов;

— склонность к полноте;



— желто-зеленые выделения (из носа, ушей, влагалищные выделения, мокрота и т. д.).

Психика

— спутанность сознания; болезни Альцгеймера, Паркинсона;

— плохая кратковременная память;

— пристрастия;

— интроверт, замкнут;

— злопамятный;

— предпочитает монотонный образ жизни;

— трудоголик;

— упрямый;

— ревнивый, завистливый;

— комплекс неполноценности;

— недоверчивый, нет веры в себя и в других;

— склонность ко лжи;

— жестокий, не считается с чувствами других людей;

— ничего не предпринимает для своего собственного здоровья и тела;

— полон фобий и страхов: страх потери, страх близких отношений;

— фиксации, бредовые идеи, невроз навязчивых состояний;

— депрессии, маниакально-депрессивный;

— суицидальные мысли (повеситься или застрелиться), как правило, этого не совершает.

Голова

— перхоть;

— волосы, пахнущие гнилью или сыром;

— жирные, секущиеся волосы;

— слишком ранняя потеря волос;

— выпадение волос пятнами (Alopezia areata);



— выпадение волос бороды;

— кисты, бородавки, опухоли на коже головы;

— хронические воспаления придаточных пазух носа;

— головные боли в области темени или лба;

— головные боли хуже при наклоне, от прикосновения, расчесывания волос, лежа, после 
полуночи, при потреблении алкоголя и лучше от движений, крепкого сдавливания, после 
стула или когда течет из носа;

— головокружение при закрытых глазах, лучше, когда оставляет глаза открытыми;

— головная боль или головокружение из-за гипертонии, уремии, опухоли мозга.

Глаза

— глазные болезни новорожденных;

— стеноз слезного канала;

— птоз век;

— язва роговицы;

— склонность к ячменям, которые превращаются в бородавки или после которых 
остаются уплотненные кисты;

— маленькие бородавки между ресницами;

— все жалобы глаз хуже при влажной, дождливой погоде.

Уши

— утолщенная, изуродованная или узловатая ушная раковина;

— катаральное воспаление евстахиевой трубы;

— повышенная продукция ушной серы; пахнет рыбой;

— простуда застревает в ушах;

— густые, желто-зеленые, зловонные выделения из ушей;

— тугоухость, шум в ушах при синдроме Меньера.

Нос

— хронически заложенный нос, заложенность носа с первых недель жизни;

— больше не чувствует запахов;



— тенденция к простудам;

— полипы носа, которые создают давление и боль в корне носа и имеют тенденцию 
врастать в гайморову пазуху;

— сикотический пациент всегда чувствует себя лучше, когда течет из носа;

Лицо

— бледный, анемичный;

— одутловатое;

— толстые мешки и темные круги под глазами;

— толстые, твердые угри;

— жирная восковидная кожа лица;

— множественные бородавки, напоминающие цветную капусту;

— серьезное, унылое выражение лица.

Рот

— зловонный запах изо рта;

— гнилой привкус или привкус рыбы во рту;

— желтый, обложенный липкой слюной язык;

— герпес на языке;

— образование камня в слюнных железах;

— абсцесс зубов, свищ зубов;

— рыхлая и отошедшая десна.

Горло

— склонность к воспалению горла;

— увеличенные глоточные миндалины;

— хроническое, выраженное увеличение миндалин, так что почти невозможно глотать;

— перитонзиллярный абсцесс;

— хронический ларингит;

— паралич или спазмы голосовых связок;



— узелки на голосовых связках;

— карцинома гортани, щитовидной железы или языка.

Пищеварение

— потребность в пиве, вине, сигаретах;

— предпочитает теплую еду и теплые напитки и чувствует себя от этого лучше;

— не переносит мяса, жирной, приправленной и острой пищи; сразу развиваются 
ревматические или подагрические жалобы;

— хронический гастрит вследствие приема наркотиков, при алкоголизме или курении, от 
кофе и чая;

— жалобы со стороны желудка после удаления желчного пузыря или после подавления 
подагры;

— диафрагмальная грыжа;

— сикотическая язва желудка имеет, как правило, тенденцию к перерождению в 
карциному, т. к. пациент не воспринимает серьезно свои проблемы и не хочет менять свои 
жизненные привычки и пристрастия в еде;

— карцинома пищевода;

— пилоростеноз у детей;

— боли в животе лучше от сильного сдавливания и лежа на животе;

— судорожные боли живота, лучше при скрючивании;

— колика у новорожденных улучшается, когда ребенок лежит на животе, от давления на 
живот или резкого движения, качания и встряхивания;

— запор с ощущением стаза, как будто бы в животе ничего не двигается; вынужден 
напрягаться, стул скользит обратно;

— даже мягкий стул выходит лишь после очень большого напряжения;

— газы не отходят;

— хронический колит с желтой, комковатой слизью в стуле;

— зияние заднего прохода после отхождения стула;

— ощущение слабости сфинктера прямой кишки;

— язвенный колит с большим количеством слизи в стуле и спазмы перед дефекацией; 
хуже при влажной, дождливой, штормовой погоде;



— травянисто-зеленый, обильный понос;

— пролапс прямой кишки;

— дивертикулит;

— полипы кишечника;

— карцинома толстого кишечника;

— закупорка просвета кишечника или заворот кишек;

— аппендицит;

— геморроидальные узлы со склонностью к ущемлению;

— последствия операции геморроидальных узлов, такие, как депрессия, гипертония, 
жалобы со стороны сердца, артроз и т. д.;

— сужение заднего прохода после операции по поводу трещины заднего прохода;

— перианальный абсцесс;

— анальный свищ, операция может привести как к психическим нарушениям, так и к 
жалобам со стороны дыхательной и сердечной систем;

— кондиломы на заднем проходе;

— болезненные спазмы в прямой кишке и заднем проходе;

— камни желчного пузыря;

— гепатит B или C;

— паховая или пупочная грыжа.

Мочевые органы

— хронический постоянно рецидивирующий цистит;

— дивертикул, полипы, кисты, камни мочевого пузыря;

— уретрит;

— стриктура мочеиспускательного канала;

— камни почек;

— хронический нефрит и пиелит;

— почечные кисты;



— почечный рефлюкс;

— гидронефроз;

— болезни простаты, карцинома простаты; частые позывы к мочеиспусканию, вынужден 
мочиться сразу при позыве, недержание мочи, хуже в дождливую погоду;

— медленная, прерывистая струя мочи;

— энурез; видит сновидения, что он в туалете мочится.

Мужские

— сикотический триппер, хламидийная инфекция (подавленные формы);

— варикоцеле, мошоночная грыжа;

— орхит;

— фимоз;

— грибковая инфекция на пенисе или в области паха, с запахом рыбы;

— бородавки и кондиломы на пенисе и яичках;

— нимфомания, извращенные сексуальные желания;

— гомосексуализм.

Женские

— гоноррея, хламидийная инфекция (подавленная форма);

— сальпингит, сужение маточных труб, атрезии;

— бесплодие, склонность к выкидышам;

— депрессия или фригидность после родов;

— вагинизм;

— родильная горячка;

— рецидивирующий вагинит, влагалищный грибок;

— кондилома, миомы, опущение матки, выпадение матки, опухоли в брюшной полости, 
эрозии или язвы шейки матки;

— болезненные менструации;

— влагалищные выделения: густые или жидкие, желто-зеленые или как мясные помои, 
раздражающие, жгучие, пахнущие гнилой рыбой или старым сыром;



— подавлена, ленива, агрессивна до и во время менструации;

— набухание грудных желез, отек ног, бедер и вздутие живота до и во время 
менструации;

— запор хуже до менструации;

— болезненные варикозные вены до менструации;

— болезненные спазмы в яичниках, лучше от сильного сдавливания и лежа на животе;

— ощущение выпадения органов из влагалища;

— кондилома на шейке матки или во влагалище;

— герпес гениталий;

— киста или абсцесс бартолиниевой железы;

— долгие, тягостные роды из-за ригидности маточного зева;

— лесбиянство.

Дыхание

— бронхиальная астма с обильной продукцией слизи; за исключением утренней, мокрота 
отхаркивается с трудом;

— бронхиальная астма после удаления бородавок, липом, опухолей, кист и т. д.;

— сенная астма после подавления сенного насморка;

— астма облегчается от хождения и лежа на животе;

— одышка хуже при влажной, дождливой погоде;

— эмфизема легких;

— сердечная астма;

— хронический бронхит после подавления синусита или тонзиллэктомии;

— гидроторакс, пневмоторакс, отек легкого, эмболия легочной артерии, карцинома 
бронхов.

Сердце / Кровообращение

— сердечная астма;

— жалобы на сердца, высокое артериальное давление, стеноз сердечного клапана, 
ревматические болезни сердца, стенокардия, левосторонняя недостаточность, 
гипертрофия сердца, дилатация, врожденные пороки сердца;



— ревматические сердечные жалобы хуже от движения, а остальные сикотические 
симптомы сердца и одышка лучше от медленного движения;

— проявление сердечных проблем после локального лечения подагры или ревматизма 
выраженно сикотично;

— сердечные боли иррадиируют в лопатку;

— медленный, слабый пульс;

— аневризма аорты;

— упорная склонность к анемии, пернициозная анемия;

— варикозное расширение вен. Операция на варикозных венах у сикотической пациентки 
может вызвать инфаркт сердца;

— склонность к тромбозам или эмболии;

— задержка воды в тканях.

Двигательный аппарат

— артрит, ревматизм, артроз, подагра;

— ревматические или артритические жалобы в челюстном суставе, невозможно жевать;

— псориатический артрит;

— артроз тазобедренного сустава;

— грыжа межпозвоночных дисков;

— осложнения после операций на тазобедренном суставе или по поводу межпозночной 
грыжи;

— шейный или поясничный спондилез;

— люмбаго;

— ишиас;

— ощущение онемения, невралгии или признаки паралича часто являются 
сикотическими;

— ригидность, боли и слабость в мышцах и суставах, хуже при влажной холодной погоде 
и лучше от движений, вытягиваний, физических упражнений;

— боли лучше при сухой погоде и хуже до грозы, при нагибании и в начале движения;

— жалобы при патологии менисков;



— Hallux;

— слабость мускулатуры стоп, стопу волочит; «висячая рука»;

— параличи;

— рассеянный склероз;

— пяточная шпора;

— остеофиты в суставах, которые препятствуют подвижности;

— воспаление надкостницы;

— остеомиелит;

— ганглии (кистозные образования вблизи суставов и сухожильных влагалищ);

— твердый, утолщенный, желобоподобный ноготь;

— отек ног.

Кожа

— преждевременное выпадение волос, однако сильное оволосение тела;

— жирная кожа;

— коричневые пигментные пятна на коже;

— витилиго;

— бородавки, родимые пятна, невус;

— чешуйчатый лишай;

— грибок ногтей, грибок стоп;

— микозы;

— толстые, твердые, резистентные к терапии акне; оставляют после себя глубокие, 
кратерообразные рубцы; хуже после употребления сыра;

— абсцессы глубоко в мышцах;

— липома;

— опоясывающий лишай, Herpes zoster и невралгии после герпетической сыпи;

— ветряная оспа, оспа;

— Folliculitis barbae (сикоз бороды);



— множественные бородавки в области бороды;

— красная волчанка, рак кожи, меланома, эпителиома;

— лепра.

Сон

— беспокойный сон, храп;

— спит на животе;

— не может спать на левом боку;

— просыпается внезапно с ощущением, что он спал слишком долго;

— видит сны, что он падает с высоты, что его кто-то душит;

— спит лучше на море;

— нарушения сна из-за жалоб со стороны органов пищеварения (колика, чувство 
переполнения).

Модальности

— Ухудшение:

влажная, пасмурная, туманная или дождливая погода, покой, мясо, пиво, алкоголь, 
наркотики, соль, приправленная пища, прививки, удаление бородавок.

— Улучшение:

желто-зеленые выделения, выделения из носа, влагалища, секрет из свища, когда 
возвращаются бородавки и грибок стоп, когда снова наступает менструация, понос, 
медленные движения, сухая погода, умеренная температура.

Сифилис — общие замечания 

В анамнезе сифилитических пациентов или их предков отмечается венерическое 
заболевание — сифилис. Сифилитический миазм разрушающий, не блокирующий и 
удушающий как сикотический миазм, а разрушающий и дегенеративный. Появляются 
органические дегенерации: например, 40-летний мужчина внезапно в течение трех дней 
слепнет. Внезапно, как гром средь ясного неба, парализуется нерв. Или наступает быстро 
прогрессирующая дегенерация сетчатки. При этом на сетчатке формируются дыры, перед 
глазами возникают черные пятна или искры, или зрение затуманено. В течение одного-
двух месяцев они почти слепнут. Сифилитический миазм разъедает, он пожирает нашу 
жизненную силу и продырявливает ее, он деструктивен и агрессивен. Псора лишь 
раздражает нас, Сикоз вызывает стаз, а Сифилис — разрушает.

Все сифилитические заболевания возникают внезапно, без предвестников и являются 
деструктивными. Молодой мужчина на работе наливает кофе из автомата. Он ни разу не 
болел, не отсутствовал, берет кофе и внезапно падает. Его успевают доставить в больницу, 



но он, несмотря на это, умирает. Вскрывают брюшную полость и обнаруживают 
внутреннее кровотечение, произошла перфорация язвы желудка и вся брюшная полость 
наполнена кровью. Мгновенная смерть. Разрушающие, смертельные и молниеносно 
наступающие заболевания являются сифилитическими.

Быстро прогрессирующий остеопороз принадлежит к этой группе. 50-летняя женщина 
едва ходит, ни гормоны и никакое другое лечение ей не помогают — это сифилитический 
миазм пожирает костное вещество. Однако, остеопороз может быть также сикотическим, 
если прогрессирует очень медленно. Заболевание является тем же, однако течение 
определяет какому миазму оно принадлежит.

Разрушающей может быть также сикотическая болезнь. Однако процесс продвигается 
медленно. Например, у пьющего: долгое время употребляет алкоголь, один раз немного 
больше, другой раз немного меньше, однако физическое и духовное разложение наступает 
крадучись и почти незаметно: одутловатое лицо, вздутый живот, снижение 
работоспособности и т. д. Сифилитические люди также имеют склонность к 
пристрастиям, но они вовсе не держат свои пристрастия под контролем, пьют 
беспробудно и очень скоро больше не могут работать, развитие болезни происходит 
намного быстрее. Они любят алкоголь. Несмотря на то, что лечились от алкоголизма и 
знают, что их печень разрушена и нельзя больше принимать ни капли, они не прекращают 
пить. Это очень опасно, однако они не видят опасности и все снова и снова пьют. Или 
наркоманы: они понимают, что это не шутка, и часто умирают в молодые годы.

Точно так и при болезни Альцгеймера, которая также является деструктивным 
заболеванием. Скорость развития заболевания определяет принадлежность к миазму. 
Например, за несколько месяцев после начала болезни пациенты уже неспособны 
вспомнить свое имя, а через год умирают — это сифилитическое. Но мужчина, память 
которого на слова, улицы, имена ухудшается в течение нескольких лет и, наконец, уже не 
помнит собственного имени — заболел сикотическим Альцгеймером.

Сифилитический миазм связан с кровотечениями. Сифилитические конституции имеют 
сильную предрасположенность к кровотечениям, например при СПИД-е. Такие пациенты 
имеют склонность к кровотечениям, например, неостанавливающимся носовым 
кровотечениям. Или пациент поранился и рана не перестает кровоточить. Подобные 
неостанавливающиеся кровотечения могут быть опасными и указывают на 
сифилитический миазм. СПИД — сифилитическая, деструктивная болезнь. Заболевший 
СПИД-ом человек сильно худеет. Часто происходит изменение личности, тело быстро 
стареет. Это дряхлый, рассеянный человек, у него разные кровотечения, язвы, страдает 
герпесом. Это сифилитическое. Его очень быстро покидают силы. У многих СПИД — 
пациентов мы обнаруживаем, что они когда-то имели Сифилис, или же этим болел отец.

Внешний вид

Основным внешним признаком является совершенно плоский нос или так называемый нос 
боксера. Голова и уши несоразмерно большие. Полное выпадение волос в молодом 
возрасте — также сифилитическое. Губы толстые, растрескавшиеся, и он постоянно 
срывает кожицу, так что губы кровоточат, однако он почти ничего не чувствует. Кожа 
лица жирная, и цвет бледно-серый. Лицо у детей морщинистое, как у стариков. Зубы 
черные, кариозные или зазубренные. Ногти ломкие или ложкообразные. Он выглядит 
озабоченным, потерянным, рассеянным, у него жестокие глаза. В глазах можно увидеть 
жестокость и хладнокровие и понять, что он может, не задумываясь, убить кого-нибудь. 
Или изнасилование. Мужчина завлекает молодую девушку в лес, насилует ее, убивает и 



режет на куски. Кто может совершить подобный жестокий поступок? Сифилитические 
пациенты. При слушании дела в зале судебных заседаний его осуждают на смертную 
казнь, однако он остается хладнокровным. Он не испытывает ни боли, ни раскаяния. 
Импульсивно они могут убить кого-то и не раскаяться. В гневе они могут поднять ребенка 
высоко и бросить или бить об стенку, пока ребенок не будет в крови и не прекратит 
кричать. Холод. Не чувствует боли.

Точно как при лепре. Палец, пораженный лепрой, можно вращать и отрывать, пациент не 
чувствует боли. Можно ковыряться в лепренной ране, все удалить, и нет боли. Холод. Как 
местное обезболивание. Они ничего не чувствуют.

Выражение лица не очень умное, немного отсутствующее, почти как у неполноценного 
человека. Они углублены в себя, загадочны и неразговорчивы или постоянно повторяют 
одно и то же. Часто имеют трещины в уголках рта и повышенное слюнотечение. 
Покрытые волосами бородавки или родимые пятна на лице дополняют картину.

Характерные признаки

Страдают депрессией, любят одиночество. Погружены в собственный мир, поглощены 
собственными делами. Они любят одиночество и сторонятся общества. Если наблюдать за 
детьми во время игры в саду, то можно увидеть различные манеры поведения: 
сифилитического ребенка узнают среди других по тому, что он уединяется и убивает всех 
муравьев, которых он может найти. Или он бьет кошку палкой. Ни кошка, ни муравьи ему 
ничего не сделали. Боже мой, что это за расстройство? Официально — это психическое 
расстройство, агрессивный ребенок. Это не патологический характер. Они больны еще 
глубже. Это выражение собственной миазматической отягощенности. Они в собственной 
клетке. Они находятся в беспомощной ситуации. Им нужна помощь, а не осуждение. Им 
скорее нужно понимание и сочувствие, чем сострадание и направление в 
психиатрическую клинику или вспомогательную школу.

Трудности с учебой и усвоением. Они совсем не могут учиться или учебный материал 
воспринимают с трудом. Они тихо сидят в классе и слушают, однако слова просто входят 
в одно ухо и вылетают из другого, без понимания услышанного и малейшей задержки 
этого в памяти. Они слабы прежде всего в математике. Они гневаются из-за мелочей и 
очень вспыльчивы. Этот ребенок легко раздражается, своенравный и хладнокровный. Эти 
дети уже страдают депрессией. Депрессивные дети\ Мы больше не удивляемся этому 
выражению, так как мы это слышим часто. Однако, как такое может случиться? 
Восьмилетняя девочка сидит в своей комнате и ни с кем не хочет иметь дела. Она не хочет 
ни утешения, ни помощи, ни любви — ничего. Она уходит в созданный ею самой мир и 
настроение. Она не впускает солнечный свет в свой собственный туман.

Сифилитические дети имеют страх новых ситуаций, незнакомых мест, посторонних.

Можете себе представить сколько всего может совершить Сифилис? Если лабораторные 
данные нормальные, то считается, что сифилис излечен. Боже мой, если бы это было так 
легко! Эти пациенты могут убить себя, они могут убить и других, не испытывая никаких 
чувств. Мужчина ссорится со своей женой и говорит: «Я убью себя!» Она пытается его 
успокоить, и через некоторое время у нее возникает ощущение, что муж в какой-то 
степени успокоился. Он что-то ест и кажется, что все хорошо. Однако на следующий день 
его находят повесившимся. Сифилитические пациенты не только угрожают, но и 
совершают это. Они по-настоящему подвержены суициду. Они не хотят обременять 
других своими проблемами. В депрессии они избегают общества и желают сбежать от 



собственной семьи и даже от самого себя. Сикотические люди с мыслями о самоубийстве 
колеблются, должны ли они совершить это или нет, и чаще всего этого не совершают или 
совершают так, чтобы их успели спасти. Сифилитические совершают это, не считаясь с 
тем, какую ситуацию они после себя оставляют. У них нет чувства ответственности за 
семью и за себя. Супруг оставляет свою молодую жену с тремя маленькими детьми. Она 
избита до синяков, у нее нет уверенности в своих силах и чувства собственного 
достоинства. Он избивает жену и после этого убивает себя. Он безразличен к другим и 
таким же образом безразличен к себе. Сифилитические родители бьют и жестоко 
обращаются со своими детьми, запирают их в подвале. Они являются тяжело больными 
людьми.

Они заняты самокритикой и очень упрямы. Если мужчина решает, что он нестоящий, 
ничего в своей жизни не достиг, то никто не может его переубедить в противиположном.

Эту жестокость можно увидеть также в маниакальных фазах. Они являются типами, ноги 
и руки которых вынуждены связать, т. к. иначе они все разбивают вдребезги. Они берут 
нож в руки и бегут как бешеные псы, и каждый, кто встанет на их пути, будет 
хладнокровно заколот. Эти люди являются опасными и все, что они берут в руки, 
становится оружием: нож, стеклянная бутылка, шнур и ножки стула. Нужно быть 
осторожным. Он не только угрожает, он это сделает.

Он является крайне ревнивым, так же, как его сикотический сосед. Сикотический человек 
ревнив, но, по крайней мере, интроверт, это означает, что он лишь злопамятный 
(=сикотический). Подозрительный, но мешает другим — это сифилитический. 
Сифилитические люди равнодушны к себе и к другим и могут хладнокровно разрушить 
многолетнюю дружбу. Они не умеют прощать и являются очень мстительными. В 
новейшей истории встречаются некоторые примеры сифилитических повелителей, 
которые хладнокровно убивали и разрушали все вокруг себя, сперва врага, а когда что-то 
шло не так, как они хотели, также друга, с ледяным холодом, не раздумывая и без 
сомнения. Такая слепота является сифилитической.

Сифилитические люди так апатичны и безразличны по отношению к себе, что даже не 
знают, что они любят или не любят из еды и напитков.

Психические симптомы улучшаются от кровотечений. Алкоголь на этих людей оказывает 
разряжающий эффект, однако, дальнейшие последствия, естественно, являются всем чем 
угодно, только не положительным эффектом, и состояние их здоровья на глазах 
ухудшается.

Физические признаки

Некоторые женщины имеют сильные боли при трофических язвах, но женщины с 
сифилитическим миазмом едва ли чувствуют какую-либо боль. Только при очищении 
язвы очень сильно кровоточат. Наблюдается ночное беспокойство ног или боли в костях. 
Костные боли являются сифилитическими. Если кто-то имел контакт с сифилисом, 
позднее приходится лечиться от костных болей. Естественно, сифилис, как и триппер, 
подавлен сильными препаратами. Диагноз сифилис больше нигде в записях не 
появляется, так как сифилис ушел вглубь. Парацельс, известный швейцарец, незадолго до 
своей смерти в Австрии перед командой экспертов должен был доказать свою 
квалификацию терапевта. Он демонстрировал королю свой метод лечения ртутью 
пациентов с сифилитическими язвами. Один из его учеников сказал: «Учитель, ты 
совершил чудо, язва закрылась». Он ответил: «Я не очень доволен, сын мой. Эти язвы 



выглядят так сердито. Видел ты эти язвы? У меня ощущение, что совершенно ничего не 
произошло, за исключением того, что они закрылись.» Вы понимаете? Выражение язвы и 
внутреннего состояния этих людей подобны. Когда язва закрывается снаружи, тогда 
человеку хуже внутри. И это все.

Или другой пример: в результате несчастного случая в горах два друга попали в лавину и 
только через два дня их нашли с отмороженными ногами. У одного развилась гангрена и 
ему должны ампутировать ногу, у другого нет. Почему у одного развивается гангрена, а у 
другого нет? Он ведь тоже в течение двух дней был похоронен под снегом и отморозил 
ноги. Объяснение в том, что у одного был сифилитический миазм, а у другого нет.

Также остеопороз — склонность с рождения. Это сифилитический миазм, который уже 
есть внутри этой маленькой девочки, он лишь ждет климактерического периода, чтобы 
вспыхнуть. Так, за симптомами пациента можно узнать сифилис. Отец алкоголик, он пьет 
уже с пубертата. Теперь к его основному хобби прибавилось еще и второе, он приходит 
домой и избивает детей. Его жена пытается помочь, однако получает синяк. Уже два-три 
раза он выставлял свою жену за дверь. Всю ночь она была вынуждена сидеть на улице на 
холоде. Он не открывает дверь, хотя мать его детей сидит во дворе на холоде. Он жесток. 
Где его чувства, внутренняя теплота человека? Кто или что сожрало их? Что мы ожидаем 
от детей подобных родителей? Да, подобных симптомов эти дети не имеют, но например, 
имеют Spina bifida. Или при рождении имеют лишь одну почку. У сикоза на один орган 
больше, у сифилиса на один меньше. Дети рождаются слепыми или глухими. Ребенок 
разговаривает, слышит, но не понимает. С первых дней жизни имеются носовые 
кровотечения. Выражением сифилитического отягощения являются также рахит или 
другие признаки дефицита.

В 1,5 года у ребенка еще нет волос, они не хотят расти. Сифилитический миазм не имеет 
волос. Эти дети с самого начала со спутанным сознанием. Они сидят в кругу 
одноклассников и друзей, однако будто отсутствуют, рот открыт, и выглядят несколько 
неполноценными. И когда кто-то приходит и мешает им, тогда они бьют и боксируют, не 
думая, куда они попадут. Жестокость заметна, они не понимают, что это может причинить 
боль другим. Например, ребенок встает и наступает на ногу своему соседу. Тот плачет, 
вполне очевидно, что ему больно, и каждый знает, что это больно. Однако у больного это 
не вызывает сострадания. Он не чувствует ни своей боли, ни боли другого. Сознание 
спутано и отсутствует. Ему трудно учиться и концентрироваться. Прорезываются черные,  
плохие зубы, которые почти все кариозные. Уже первые зубы прорезываются с дырками.

Если отец имел туберкулез, то его ребенок может быть сифилитическим. От сифилиса — 
туберкулярные или от туберкулеза-сифилитические дети; оба варианта возможны. 
Туберкулярный миазм — комбинация псоры и сифилиса. Какие повреждения 
причиняет туберкулез телу? Он образует отверстия. Какое последствие имеет туберкулез в 
костях? Они становятся ломкими. Остеопороз — один из видов туберкулеза, костное 
вещество исчезает. Туберкулез и сифилис тесно связаны друг с другом. Кто-то приходит 
и говорит: «Да, мой отец ездил на 3 месяца в Давос (курорт для туберкулезных больных), 
и он вернулся выздоровевшим.» И первый ребенок, который родился после возвращения 
из Давоса, был сифилитическим ребенком. То есть, то, что на рентгеновском снимке не 
было больше обнаружено патологических изменений еще не означает, что он вылечен от 
туберкулеза. А где ничего больше не обнаруживается, там по-настоящему начинаются 
динамические проблемы, так что все поколение после этого должно страдать. Когда 
болезнь убирается с периферии, вследствие этого вынужден страдать центр. Однако, если 
мы будем лечиться в обратной последовательности, от центра к периферии, тогда 
действительно будем излечены.



Путешествие подавленного сифилиса позднее приводит к раннему старению. Диагноз — 
болезнь Альцгеймера. Слишком рано исчерпал себя, так как голова так горяча. 
Сифилитические люди живут не очень долго. Их жизнь коротка и быстро заканчивается. 
Они должны очень быстро завершить все дела, так как Бог очень рано забирает этих 
людей обратно. Они чаще всего не являются людьми с большими интеллектуальными 
способностями, в большинстве случаев выбирают ремесло.

Люди, у которых преобладает сифилитический миазм, умирают внезапно, часто во сне, 
совершенно неожиданно. Молодой мужчина, ему лишь 41 год, внезапно перенес инфаркт 
миокарда и умирает от этого, хотя раньше он никогда не имел проблем с сердцем. Или 
кто-то перенес инсульт, несколько дней остается парализованным и умирает. Все у 
сифилиса протекает скоротечно. Печеночное заболевание с циррозом печени и вследствие 
этого — асцит. Или внезапная почечная недостаточность, вызванная раком почек, 
который раньше никак не проявлялся и не был обнаружен при ультразвуковом 
исследовании, проведенным несколько недель назад. Сегодня в моче кровь, а утром он 
уже мертв. У них постоянно выделяется мокрота, однако в противоположность сикозу, 
она не желто-зеленая, а часто темно-зеленая с прожилками или даже с примесью крови. 
При кишечных проблемах стул покрыт слизью зеленого цвета и кровью. И воспаление 
нарастет так быстро!!! Пациент каждый месяц теряет 1-2кг. Это быстрорастущие язвы или 
опухоли, которые ведут к раку. Пациенты заболевают открытым раком с выраженным 
кровотечением. Имеется варикозное расширение вен и гангрена как при сикозе, однако 
при сифилитическом миазме при этом бывают сильные кровотечения и язвы 
безболезнены, но вместо этого имеются ночные костные боли. Все сифилитические 
жалобы ухудшаются ночью, например, астматические жалобы или невралгии. 
Сикотические заболевания хуже днем, однако после заката солнца они оставляют 
больного в покое. Сифилитические заболевания лучше днем, однако хуже ночью. Эта 
закономерность отмечается также при депрессиях, страхах, гневе: все проявления 
усиливаются после захода солнца. Сифилитические люди ночью беспокойны и не могут 
расслабиться. У детей нарушен сон, они ворочаются в постели или вертят головой из 
стороны в сторону.

Сахарный диабет также может быть сифилитическим. При плановом обследовании был 
обнаружен очень высокий показатель сахара в крови и, несмотря на использование 
таблеток и инъекций инсулина, понижающих сахар, его показатель с трудом 
устанавливается на приемлемом уровне или же нестабилен, и отмечаются высокие 
колебания. Болезнь не контролируется. Это означает, что болезнь приходит, как монстр. 
Она едва усмиряется медикаментами. И очень быстро появляются такие осложнения, как 
параличи, поражения зрительного нерва, ощущение онемения, нейропатии, почечная 
недостаточность, гангрена, очень сильно кровоточащие язвы; боли ночью, однако днем 
они почти исчезают.

Рассеянный склероз также может быть сифилитическим. Не является ли это 
разрушающим? Некоторые после начала заболевания около десяти лет могут все еще 
ходить, не очень хорошо, но все-таки они еще могут ходить. Но можно услышать о людях, 
которые уже в течение нескольких месяцев оказывались в инвалидном кресле. Подобные 
случаи рассеянного склероза, при котором течение болезни стремительное, и например, 
пациент через год уже в инвалидном кресле, являются сифилитическими; там, где болезнь 
прогрессирует медленно, в действии сикоз. Течение болезни у сифилитических людей 
стремительнее, чем у сикотических.

Бывают выкидыши или ужасные уродства, которые могут испугать многих, даже мать не 
хочет смотреть. Все тело может быть сильно оволосевшим или оно полно складок и 



морщин, как у старика. Бывают новорожденные, которые не имеют головы, рта и ушей, 
или только один глаз посередине.

В течение всей беременности у матери были менструации, правда, не такие обильные, но 
через каждые четыре недели она один-два дня имела кровотечения. У подобных женщин 
возникает большая опасность рождения аномальных детей, так как у них появился 
сифилитический признак — сильная склонность к кровотечениям.

Многие женщины желают детей, однако у них не бывает овуляции. Отсутствие овуляции 
является сифилитическим проявлением. Или у женщины недоразвитие матки, и орган 
остался очень маленьким, чтобы донашивать ребенка. Орган, который недостаточно 
развит с рождения, является сифилитическим. Или азооспермия у мужчин, это также 
сифилитическое проявление.

Сикотические пациентки также имеют проблемы с рождаемостью. Однако причина чаще 
всего лежит в том, что женщина имела одно- или многократное воспаление маточных 
труб, и маточные трубы закупорены и спавшиеся. После оперативной попытки раскрыть 
маточные трубы возникают спайки, и через некоторое время весь малый таз в спайках.

У сифилитических пациенток имеются нарушения менструации и очень сильные 
кровотечения. Чаще всего они не чувствуют овуляции. Они кровят после каждого коитуса; 
если они вставляют спираль, Э это приводит к обильным менструальным кровотечениям. 
Эта чрезмерная тенденция к кровотечению является основной причиной стерильности.

Гепатиты В, С и все другие формы, которые также деструктивны, являются 
сифилитическими и сикотическими, исходя из течения болезни. При сикотических 
формах пораженный долго является лишь носителем вируса, однако сам ничего не 
чувствует. Позднее появляются такие осложнения, как тромбофлебит, абсцесс печени, 
анемия, однако соответствующей диетой и режимом он может долго стойко 
компенсировать болезнь. Обструктивный гепатит, который возникает из-за камней в 
желчном пузыре, равным образом сикотический.

Сифилитические, быстро разрушающие формы встречаются часто у алкоголиков, 
наркоманов, СПИД-пациентов. Болезнь развивается бурно. Развиваются цирроз, асцит, 
рак печени, карцинома поджелудочной железы, и относительно быстро наступает смерть. 
К сифилитическому печеночному признаку относится металлический привкус во рту как 
от меди. Пациент имеет отвращение к мясу.

Токсическая диспепсия грудных детей также может быть сифилитическим проявлением: 
ребенок пьет и вырывает или имеет понос. После этого он слабеет, обезвоживается или у 
него развиваются эпилептиформные приступы. После стула он обессилен и покрывается 
холодным или теплым потом.

Бородавки могут быть псорическими, сикотическими или сифилитическими / 
туберкулярными. Псорические бородавки зудящие, сикотические — плоские, твердые или 
формы цветной капусты, а сифилитические / туберкулярные — покрыты волосами и легко 
кровоточат.

Удаление сифилитических бородавок, их подавление применением тинктур (включая 
растительные препараты) или подавление сифилитических кожных высыпаний могут 
вызвать серьезные осложнения, как и психические нарушения (например, маниакальные 



вспышки), так и рак, перфорацию желудка, органические поражения сердца, некроз 
костей, апоплексия и т. д.

В горах сифилитический человек чувствует себя психически и физически лучше. Там он в 
некоторой степени в гармонии, прежде всего на вершине горы. Он менее подавлен, менее 
раздражителен, его легче вынести, он спокойнее, расслабленнее. На высоте лучше также 
сифилитическая астма. Я видел пациентов-сердечников, которые чувствовали себя лучше 
в горах. Часто слышим: «В горах мне плохо». При сифилисе прямо противоположно, 
лучше в горах, а не в долине, наверху на горе, где он имеет свободный обзор. «Я чувствую 
себя стесненно в долине, в Интерлакене я чувствую себя плохо, однако, как только я еду в 
Юнгфрауех, чувствую себя лучше» — это сифилитическое.

Лейкемия. Острая лейкемия. Все заболевание длится лишь десять дней и пациент мертв. 
Без причины внезапно поднимается температура, несколько дней лежит в бреду, затем 
ложится в больницу, и в крови находят показатели лейкоцитов 50000. Лечение тотчас 
начато, однако через три дня он умирает. Подобная лейкемия является сифилитической по 
характеру. Внезапное обнаружение, стремительное течение, быстрый конец. Течение 
сикотической лейкемии было бы следующим: лечение, химиотерапия, шесть месяцев 
было бы ему хорошо, затем снова один рецидив, то же самое лечение повторяется еще раз, 
потом снова рецидив, почки выходят из строя, он идет на диализ, в этой ситуации он три 
месяца висит между жизнью и смертью. Сифилитические заболевания дают нам не так 
много времени. Просто щелк и прощай. Имунная система у сифилиса дефектная. У них 
частые кровотечения, сопротивляемость очень слабая, каждое заболевание пробивает 
брешь, оставляет после себя следы, трещины, что приводит к гангрене. Характер 
сифилиса деструктивный. Сифилитические, дегенеративные заболевания являются лишь 
отражением духовной дегенерации, что связано с деструктивными, импульсивными 
мыслями. Первое нарушение в человеке всегда в его внутреннем мире, в центре; тело 
отражает лишь это внутреннее состояние.

Сифилис — обзор 

Характер сифилитического миазма

— сифилитический миазм происходит из подавленной сифилитической инфекции;

— внезапно возникающие, быстро прогрессирующие деструктивные процессы;

— дегенеративные, деформирующие, приводящие к инвалидности процессы;

— сифилитические заболевания загадочны, почти безболезненны и чаще всего 
диагностируются лишь тогда, когда уже поздно лечить;

— внезапная почечная недостаточность, печеночная недостаточность, быстрое 
прогрессирование болезни до неизлечимой стадии, внезапная смерть;

— агрессивные формы рака;

— все выделения зловонные, кровянистые, желто-зеленые;

— склонность к кровотечениям, к носовым кровотечениям, очень сильным 
менструальным кровотечениям, гемофилия;



— язвы, гангрена без сильных болей;

— врожденные пороки развития, Spina bifida, отсутствие органа; врожденная слепота или 
глухота, патологический остеогенез;

— склонность к пристрастиям, наркомания, алкоголизм;

— СПИД.

Психика

— все психические симптомы ухудшаются ночью, от захода до восхода солнца;

— очень нервный, особенно ночью;

— алкоголик, наркоман;

— жестокий, хладнокровный, склонный к насилию, агрессивный, избивает жену, детей;

— не имеет добрых чувств к родителям, нет любви ни к себе, ни к другим;

— раздражительный, вспыльчивый;

— импульсивный; импульс убить себя или других;

— мстительный, злопамятный;

— ревнивый, недоверчивый, не доверяет себе и другим;

— последствия недоверия и ревности;

— депрессивный, одиночка;

— интроверт, не хочет говорить с другими о своих проблемах;

— маниакально-депрессивный;

— подвержен суициду;

— самокритичный;

— упрямый, имеет фиксации;

— замкнут, как будто парализован, не может учиться и ничего не запоминает;

— трудности с учебой, слабость в математике, умственная неполноценность;

— отсутствующий, спутанность сознания, теряет нить в разговоре, не может 
характеризовать свои проблемы;

— все забывает, ненадежный;



— страх апоплексии, сойти с ума.

Голова

— большая голова, почти как при гидроцефалии;

— запоздалое закрытие родничков;

— толстые корки на голове;

— кровоточащая экзема кожи головы;

— выпадение волос головы и бороды;

— хронические головные боли, невралгии, ухудшающиеся ночью и от тепла постели, 
улучшение от обильного потения головы и носового кровотечения;

— разрывающие, разламывающие головные боли, сводящие человека с ума; больные 
становятся буйными и бьются головой об стену или вдавливают голову в подушку, 
бывают очень сердитыми;

— головные боли чаще всего в задней части головы;

— головные боли по линии или односторонние, невралгические;

— головные боли хуже перед тем, как лечь в постель, лежа, от покоя и тепла постели;

— головокружение, начинающееся в затылке.

Глаза

— дети, родившиеся с голубыми склерами;

— врожденная слепота;

— один глаз меньше другого;

— дегенерация сетчатки или глаукома, быстро ведущие к слепоте;

— катаракта или глаукома у молодых людей. В большинстве случаев зрение после 
операции восстанавливается неполностью;

— язвы роговицы или воспаление радужной оболочки с ночными болями;

— атрофия зрительного нерва или паралич зрительного нерва, которые вызывают 
внезапную слепоту;

— циллиарная невралгия хуже ночью и от постельного тепла;

— язвы роговицы вследствие энтропии (заворота век);

— постоянные зеленые, кровянистые выделения из глаз;



— симптомы глаз хуже от света, особенно искусственного;

— незначительное повреждение вызывает острый, опасный процесс и грозит слепотой;

Уши

— большие уши;

— экзема за ушами с глубокими, кровоточащими трещинами и густым, зелено-желтым, 
зловонным гноем;

— все органические жалобы ушей являются сифилитическими;

— отит, который быстро ведет к мастоидиту и некрозу сосцевидного отростка;

— хроническая оторрея с зеленым, кровянистым, очень зловонным выделением, 
вызывающая перфорацию барабанной перепонки, возможно, и энцефалит;

Нос

— плоский нос;

— легко простужается, быстрое образование язвы на перегородке носа и изъязвление 
костей;

— густое зеленое выделение из носа с коричневыми или черными корками в носу, 
которые при расчесывании кровоточат и вскоре снова образуются;

— хроническая заложенность носа у детей с сифилитической отягощенностью в семейном 
анамнезе;

— потеря обоняния;

— кровоточащие полипы носа.

Лицо

— сероватый, бледный цвет лица,

— жирная кожа лица;

— морщинистая кожа, выглядит старой;

— выглядит озабоченным, потерянным, отсутствующим;

— бородавки легко кровоточат и покрыты волосами;

— твердые акне, которые при надавливании кровоточат;

— тригеминит после Herpes zoster или из-за кариозных зубов, хуже ночью и от тепла.

Рот



— толстые, потрескавшиеся губы;

— трещины в углах рта;

— повышенное слюнотечение, особенно ночью; тягучая или пенистая слюна;

— плохие, черные кариозные зубы; неправильное расположение зубов;

— зубная боль хуже ночью и от постельного тепла;

— кровоточивость десен при малейшем надавливании или при чистке зубов;

— черная кайма на десне;

— металлический привкус во рту;

— лейкоплакия со склонностью к раку в ротовой полости;

— паралич языка;

— безболезненные герпетические высыпания вокруг рта.

Горло

— отечные шейные лимфоузлы;

— хронический тонзиллит с болью при глотании, хуже ночью;

— ощущение инородного тела, как от осколка, рыбьей косточки или иголки в горле;

— спазм в горле при глотании; пища выливается через нос;

— постоянный позыв к глотанию.

Пищеварение

— семья алкоголиков. Потребность в алкоголе, стимуляторах, чае, кофе, сигаретах;

— потребность в холодном молоке, однако плохо его переносит;

— предпочитает очень острую, холодную пищу, холодные напитки;

— отвращение к мясу;

— у детей желание есть мел, карандаш, камни, бумагу и т. д.;

— перфорирующие язвы желудка;

— язвенный колит, дизентерия, хуже ночью;

— цирроз печени, жировая дистрофия печени;



— карцинома печени, карцинома толстого кишечника;

— гепатит В, С;

— позыв к стулу сразу после еды или питья, после этого чувствует себя слабым;

— проблемы с пищеварением на море, такие как понос, дизентерия;

— диспепсия новорожденных;

— нарушение ассимиляции.

Мочевые органы

— карцинома мочевого пузыря, кровоточащие полипы мочевого пузыря;

— почечная недостаточность; серьезные случаи почечной недостаточности, при которых 
ни диализ, ни трансплантация не приносят результатов; пациент рано умирает;

— нефротический синдром;

— карцинома или туберкулез почек;

— раздражающая, жгучая моча;

— карцинома простаты; красный осадок или кровь в моче.

Мужские половые органы

— стерильность, азооспермия;

— рак гениталий, пениса, яичек;

— повышенное или пониженное либидо без эрекции;

— желание извращенных сексуальных действий;

— склонность к изнасилованию и другим сексуальным преступлениям.

Женские половые органы

— стерильность;

— выкидыши, уродства;

— очень обильные менструальные кровотечения, очень короткий менструальный цикл;

— кровотечения из десен, носа, геморроидальных узлов во время менструации;

— простуда, кашель и охриплость каждый раз до и во время менструации;

— слабость в течение менструации;



— многие жалобы облегчаются после появления влагалищных выделений;

— рецидивирующие язвы на шейке матки;

— рак матки;

— ощущение шероховатости и чувствительность влагалища;

— герпес гениталий с колющими болями ночью;

— влагалищные выделения у девушек;

— рак грудных желез;

— выделение молока из грудных желез у подростков и девушек.

Дыхание

— туберкулез;

— бронхоэктазы;

— карцинома легких;

— кровохарканье;

— короткий сухой лающий кашель; с одним или двумя толчками в приступах;

— кашель хуже ночью;

— густая, клейкая, тягучая мокрота;

— одышка хуже ночью и лучше в горах;

— охриплость голоса при малейшем перенапряжении и до менструации.

Сердце / кровообращение

— варикозно расширенные вены, трофические язвы кровоточат и имеют зеленоватые 
выделения;

— равнодушное отношение к своей болезни, продолжают вести прежний неправильный 
образ жизни и умирают внезапно во сне;

— инфаркт миокарда, острая сердечная недостаточность;

— гипертония;

— аритмии, мерцательная аритмия;

— ощущение дрожания сердца, хуже ночью;



— нарушения сердечного ритма при малейшем напряжении;

— лейкемия.

Двигательный аппарат

— остеомиелит;

— ночные внезапные костные боли, которые возникают в определенной области и 
распространяются, улучшаются от движений;

— гангрена;

— быстро прогрессирующий остеопороз;

— рахит, симптомы дефицита;

— агрессивно протекающий полиартрит у молодых людей, за короткое время приводящий 
к инвалидности;

— мышечная атрофия;

— жгучие боли, боль как будто лопается;

— онемение конечностей;

— некроз тазобедренных суставов;

— туберкулез тазобедренных суставов;

— ломкие кости

Нервная система

— параличи, нейропатии, амиотрофический боковой склероз, детский паралич;

— рассеянный склероз;

— болезнь Альцгеймера;

— инсульт;

— невралгия после герпеса;

— невралгия тройничного нерва.

Кожа

— бородавки или родинки, покрытые волосками;

— преждевременная полная потеря волос;



— выпадение волос (частичное, пятнами или полное);

— плохие, ломкие, ложкообразные ногти;

— лепра;

— абсцессы, фурункул с болями, усиливающимися ночью;

— карбункул с зеленым кровянистым выделением и ночными болями, как от осколка, 
диабет, ювениль-ный диабет;

— рак кожи;

— открытый рак;

— сухая гангрена;

— кровоточащая, растрескавшаяся кожа, язвы, кровоточащие кондиломы;

— обильный, зловонный пот.

Сон

— беспокойство от ухудшения общего состояния ночью и от постельного тепла;

— просыпается с приливом крови к голове и груди;

— обильное потоотделение ночью;

— непроизвольное слюнотечение ночью.

Модальности

— ухудшение:

ухудшение всех проблем ночью, во время грозы, на море, от потения, летней жары, 
солнечных лучей, постельного тепла, алкоголя, движения

— улучшение:

психически и физически лучше в горах, днем, при умеренных температурах, от холода, 
зимой, когда выделяется гной, от носового кровотечения. Сифилитическим пациентам 
лучше от носового кровотечения и истечения гноя из абсцессов, свищей или трофических 
язв.

Туберкулярный миазм — общие замечания 

Туберкулярный миазм не является самостоятельным миазмом. Он не был распознан 
Ганеманном, который разработал лишь первые три миазма. Позднее последующими 
гомеопатами к этому миазму была присоединена определенная группа заболеваний. К 
туберкулярному миазму относятся люди, которые так же деструктивны и 
разрушительны, как при сифилитическом миазме, но они не являются тупыми и глупыми, 



они интеллигентные и хитрые. Они способны манипулировать другими людьми и 
использовать их для своих собственных целей. Они провоцируют драку между двумя 
другими и остаются спокойно сидеть на своем месте. Они наблюдают весь этот театр и 
уверены, что в этом нет никакой их вины. Разрушающий и деструктивный. Разрушающий, 
однако ловкий, даже очень ловкий.

Другим названием туберкулярного миазма является также «псевдо-псора» или «ложная 
псора». Это комбинация сифилиса и псоры. Псорические люди раздражительные, однако 
не жестокие; они являются прежде всего нервными. Потеющие руки, однако обычно для 
других они не опасны. Здесь нарушена собственная вегетативная нервная система. Но, 
когда псора и сифилис бывают скомбинированы, тогда они и сами потеют и других 
заставляют вспотеть. Сочетание ловкого и деструктивного. Туберкулярный человек очень 
эгоистичен, псоричен, поэтому не тупой и не ослепленный, как сифилитический. Они 
могут манипулировать двумя разными партиями и от этого получить выгоду для себя. По 
Мотто, когда двое ссорятся, третий радуется.

Внешний вид

Туберкулярные люди очень высокие и худые. Они могут кушать в три раза больше, чем 
другие и не прибавлять в весе, даже наоборот, они выглядят худыми и имеют фигуру 
карандаша. Даже может случиться, что худеют, хотя у них очень хороший аппетит. 
Имеется тенденция к рахиту. Большая по сравнению с телом голова плода вызывает 
необходимость наложения щипцов во время родов. Дети растут очень быстро и часто 
имеют боли роста.

Они имеют светлокаштановые, тусклые волосы и узкую куриную или воронкообразную 
грудную клетку. Зубы плохие, кариозные, желтушно окрашенные, зазубренные. Лицо 
краснеет при малейшем волнении. Глаза являются слабым местом. Туберкулярные дети 
уже очень маленькими вынуждены носить сильные очки из-за близорукости. Уголки глаз 
красные. Туберкулярные люди имеют синие круги под глазами, что яснее выражается при 
усталости. Они легко утомляются при физической работе, дети не могут долго ходить и 
очень скоро просятся на руки.

Руки и стопы холодные и потные, ногти слабые и ломкие.

Туберкулярные женщины стройные, с большим бюстом или же после родов у них бывает 
атрофия грудных желез.

Характерные признаки

Они являются беспокойными людьми. Могут стать настолько беспокойными, что дико 
чешутся. Они постоянно находятся в пути, постоянно в машине, охотно путешествуют, 
нигде не имеют покоя. Они предпринимают очень много действий, так как постоянная 
перемена является вентилем для внутреннего беспокойства. Туберкулярные люди 
являются идеальными агентами фирмы: они любят постоянно находиться в пути, и к тому 
же еще и умеют хорошо продавать. Они вечно недовольны собой. Мужчина всего три 
месяца живет в новой 2-комнатной квартире, однако уже через полгода он снова ищет 
другую. Он внутренне очень беспокоен. Ему хочется активности и деятельности, этим он 
как бы отвлекается от этого беспокойства.



Туберкулярные люди легко устают, имеют одышку, расстроенные нервы, однако, 
несмотря на это, их невозможно застать в постели. Они всегда активны. Смертельно 
уставший, но внутреннее беспокойство сильнее его усталости.

При долгой езде в автомобиле или при поездке в отпуск часто страдают морской 
болезнью. Но если они не страдают морской болезнью во время путешествия, они 
успокаиваются. Езда — это одно из немногих условий, при которых они бывают 
спокойными. Иначе они постоянно нуждаются в движении, перемене, в чем-то новом. 
Они постоянно недовольны, все время чего-то хотят, а когда этого достигают, то уже 
желают чего-то другого. Собственно говоря, они совершенно не знают, чего они хотят. 
Они дают приют глубоко сидящему в себе недовольству, которое ведет к разочарованию и 
подавленности. Маленький ребенок хочет, чтобы мать принесла ему красную машину, 
когда эта машина уже у него в руках, это ему уже не интересно, и он теперь хочет синий 
мяч. И так продолжается все время. Он сам не знает, чего он хочет, он не может 
определиться. Эту черту характера, постоянное желание чего-нибудь нового, мы видим не 
только у детей, но и у взрослых: новую подругу, новую квартиру, новую обувь, новую 
машину. Явно проявляется алчность и беспокойство псоры. Они имеют большой интерес 
к чему-то и вдруг не хотят больше об этом слышать. Молодой человек начинает изучать 
медицину, оставляет учебу, два семестра изучает юриспруденцию, затем теологю и в 
конце работает продавцом в продовольственном магазине. И еще чутье, как можно 
манипулировать другими людьми. Естественно, они должны быть хорошими 
организаторами, иначе, как можно одновременно поддерживать связь с тремя 
женщинами? Эта организация нуждается в лисьей хитрости, потому что, например, эти 
три женщины являются сестрами, однако ни одна не знает, что он одновременно имеет 
связь также с двумя остальными. Это туберкулярно. Это крайний пример. Если одна 
захочет выйти за него замуж и зацепится за него, он естественно, должен удрать. И то, 
каким образом он прекращает связи, очень жестоко. Он просто исчезает. Или говорит: «Я 
совершил ошибку, я никогда не любил тебя». Здесь это сифилитический элемент. После 
трехлетней связи он может сказать, что он никогда ее не любил. Он делает это 
совершенно просто. Что будет с ней? Таких вопросов туберкулярный человек не ставит. 
Такие мысли имеет псорический человек, так как он чувствителен, но не коварен. 
Туберкулярные люди коварны. Они наслаждаются тем, что вызывают гнев и 
недоразумение в школе, в семье или в кругу друзей.

У туберкулярных людей отмечаются большие колебания настроения, бывают 
счастливыми и милыми, затем вдруг становятся сердитыми и раздраженными, легко 
отчаиваются, легко волнуются, легко грустят.

Они безответственны по отношению к своему окружению. Алкоголик так глубоко 
погружается в свое пристрастие, что больше не может кормить свою семью. Ребенок все 
время забывает спросить у учительницы о поручении матери.

Они очень боятся животных. Боятся и, несмотря на это, бывают жестокими, здесь 
присутствуют оба элемента. Они очень осторожно могут взять бабочку в руки и потом 
вырвать крылья. Тут проявляется сифилитический характер. Они очень хитрые и хотят 
насладиться всем. Смотрит, как она порхает, и убивает не сразу. Извращенная реакция. 
Комбинация высокого интеллекта и жестокости. Они боятся пауков, лошадей, коров, 
собак.

Они сердитые, сварливые и вспыльчивые. Когда туберкулярный ребенок сердится, он 
может биться головой об стену. Видели Вы детей, которые в гневе бьются головой об 
стену? Когда что-то сделано не так, как они хотят, то разыгрывается маленький спектакль. 



Спектакль с лисьей хотростью. Он поставлен, чтобы манипулировать другими. То, что он 
делает, очень жестоко, однако он с шишками получает то, что хотел.

Типичным является также упрямство при учебе. То, что они хотят учить, учат без 
проблем; чего не хотят учить, этого они не понимают и имеют плохие оценки. У 
туберкулярных людей нет недостатка в образованности. Чего не хватает, так это 
выдержки, концентрации и желания мотивировать свои поступки, также учить предметы, 
которые им не так интересны.

Доля псоры проявляется также в том, что они неопрятные, хаотичные и беспорядочные.

Доля сифилиса выявляется в определенной холодности к самому себе. Они равнодушны к 
себе и своим болезням. Они не могут оценить и осознать, как серьезны их заболевания.  
Они строят планы о путешествии или бизнесе, даже если знают, что им осталось жить 
лишь три месяца. Они не слушают советов насчет здоровья. Это их раздражает, и они 
упрямо следуют по своему пути. Они едят то, что хотят, и это чаще всего то, что им 
вредно. Диабетик ест шоколад, хотя он хорошо знает, что ему нельзя. Или мужчина с 
очень высоким артериальным давлением дополнительно приправляет свою еду солью. Он 
просто не хочет отказаться от соли, так как иначе еда для него не вкусна. Своей упрямой 
головой он следует за своим желудком. Или пациент с карциномой легких в стадии, когда 
лечение уже невозможно, не осознает неизбежности и серьезности своего состояния. Он 
курит и живет как обычно. Эта реакция является важной чертой характера туберкулярных 
людей и отмечается при всех их заболеваниях, и особенно при жалобах на сердце и 
легкие. Жалобы со стороны органов дыхания и сердца хуже в горах, однако, несмотря на 
это, они не прекращают походы в горы.

Они не ощущают опасности и не могут оценить ее соответственно. Они совершают 
поступки, которые вполне могут быть опасными. Они поднимаются на высокую стену и 
танцуют там или карабкаются на скользкое дерево не чувствуя страха.

Сифилитические извращения проявляются также в сексуальной жизни туберкулярных 
людей. Они имеют извращенные сексуальные желания — секс с животными, 
садомазохистские наклонности, интерес к порнографии, они являются верными 
посетителями борделей.

Физические признаки

У туберкулярных детей уже сначала или с пубертата может быть эпилепсия. В семейном 
анамнезе у этих детей находят туберкулез. Этот туберкулез, естественно, совершает 
далекое путешествие прежде, чем приходит к ребенку как эпилепсия. У этих детей часто 
бывает понос; много раз за день имеется шумное отхождение очень зловонного стула с 
очень большим количеством газов. После опорожнения кишечника ребенок становится 
спокойнее и может заснуть.

Эти дети предрасположены к воспалениям легких и другим заболеваниям дыхательных 
путей. Они страдают при колебаниях погоды. Имеется выраженный страх грозы, при 
полнолунии они в совершенном замешательстве. Они чувствительны к излучениям земли, 
к излучениям различных аппаратов (CD-аппарат, высоковольтный кабель). Они вообще 
очень чувствительны и реагируют на все: это никому не мешает, только туберкулярный 
тип чешется, беспокоен и заболевает.



Тенденция к воспалению среднего уха также является туберкулярным проявлением; я у 
одного ребенка видел это шестнадцать раз! И каждый раз он лечился антибиотиком. Этим 
воспаление было подавлено, и у ребенка появился круп, который был очень упорным. И 
когда это прошло, заболел коклюшем, после коклюша — астма. Подобное путешествие 
от воспаления среднего уха до астмы не было обязательным, однако это всегда 
происходит, когда мы подавляем заболевания. Когда мы даем гомеопатический препарат, 
то воспаление среднего уха повторяется. Четыре года назад оно было в последний раз, 
однако препарат возвращает на четыре года назад. Имеется путешествие назад! Тогда 
пациент действительно вылечится.

У туберкулярных людей голос быстро хрипнет, они вынуждены всегда откашливаться и 
часто имеют много слизи.

Как и сифилитические люди, они страдают кровотечниями, например, носовые 
кровотечения, кровотечения из десен, кровоизлияния в сетчатку и т. д.

Слабость зрения у детей. С малых лет они носят толстые очки, и эта слабость со временем 
возрастает. В подобных случаях мы видели, как при даче препарата зрение 
стабилизируется. Во многих случаях даже наступает улучшение.

Осложнения после прививки от коклюша являются туберкулярными нарушениями. 
Физическое и умственное отставание после прививок. Мы, к сожалению, очень часто это 
встречаем и спрашиваем себя, почему, собственно, проводят прививки. Появляются 
туберкулярные нарушения, изменения характера, они становятся раздражительными, 
бьют руками по голове, бьются головой об стену или пол, рвут волосы, чувствуют себя 
как в клетке, имеют эпилептические приступы. Умственное развитие отстает. Вред от 
прививок становится более заметным на физическом уровне. После прививок наступает 
слабость дыхательных путей: снова бронхит, воспаление легких или воспаление среднего 
уха. Или у ребенка развивается сенная лихорадка, которая при неправильном лечении 
вскоре превращается в сенную астму. Туберкулярный ребенок может после прививки 
против полиомиелита заболеть полиомиелитом, и эта форма детского паралича является 
почти неизлечимой.

Все заболевания, возникающие как последствия прививок, являются трудноизлечимыми и 
требуют много времени, терпения и выдержки.

Туберкулярные люди любят танцевать, петь, свистеть. Даже, если они психически 
отстают, могут очень красиво свистеть. Туберкулярные неполноценные дети с одной 
стороны являются очень чуткими, с другой стороны они жестокие. Вредные последствия 
прививок протекают по направлению развития насилия, упрямства, несмотря на то, что 
они являются очень творческими и чуткими.

У девочек менархе наступает слишком рано, например, уже с десяти лет. У меня был 
случай, когда у девочки первые месячные наступили в 9,5 лет! Из года в год девушки 
становятся не по возрасту развитыми, это идет в направлении разрушения. 
Туберкулярный и сифилитический миазмы распространяются на нашей планете, и 
агрессия, жестокость, хладнокровие принимают угрожающие размеры. Сыновья убивают 
своих родителей, отец семейства убивает всю свою семью, дети совершают гнусные 
преступления; проявляются недовольство, беспокойство, холод по отношению к себе и к 
другим, пристрастия, СПИД. Это показывает, что наша раса слабеет. А классическая 
медицина говорит, что мы живем дольше. Но в принципе мы живем намного короче, т. к. 
продление жизни 30 таблетками ежедневно или дыхательным аппаратом, автоматически 



не является удлинением качества жизни. И эти явлениях девяти лет первая менструация, с 
34 лет уже менопауза — являются дальнейшими признаками того, что жизнь протекает в 
направлении к разрушению. Также слишком рано, когда двухлетний ребенок сидит с 
дедушкой и пьет кофе. Или четырехлетний пьет бокал вина. Я бы этому не поверил, если 
бы это не подтверждалось ежедневно на практике. Это не шутка, так выглядит реальность. 
К сожалению. Вернемся к девочке, у которой менструации начались слишком рано. При 
менструации появляются очень сильные боли. Каждый раз, когда имеет место 
кровотечение, бывает боль, как при родах, и она вынуждена оставаться в постели от трех 
до четырех дней. Это опять туберкулярный показатель: болезненные менструации с 
самого начала.

Туберкулярные люди любят есть и пить или очень горячее или очень холодное. Они не 
любят мяса. Однако любят соль, некоторые дети даже слизывают соль со стола. Они 
также очень любят молоко, однако, к сожалению, молочные продукты переносят плохо.

Известно, что молочные продукты при заболеваниях дыхательных путей вообще 
ухудшают состояние, так как молоко повышает продукцию слизи. Однако туберкулярные 
дети не хотят отказаться от этого. Вместо воды они хотят молоко. Туберкулярные типы 
желают ту пищу, которую плохо переносят или трудноперевариваемая, или же то, что 
несъедобно, как например, камни, бумага, песок, земля и т. д. — это выглядит так, будто 
они хотят есть и пить лишь то, что им вредно. Они любят соль, сладкое, жидкое, фри, 
молоко, алкоголь, табак, гашиш — все, что им вредно. Даже если они висят между 
жизнью и смертью, они не могут это прекратить. Альпинист со страхом высоты, но 
каждую неделю в выходные идет в поход; можете Вы это себе представить? Он хочет 
делать все то, что ему вредно. Этим он, как будто, наказывает самого себя.

Всегда, когда у туберкулярного типа останавливают наружное кровотечение (например, 
носовое), у него возникает внутреннее кровотечение. Или если удаляют кровоточащие 
полипы, тогда слабеет психическая сфера, и он становится маниакальным. У 
туберкулярных людей после удаления геморроидальных узлов может развиться язвенный 
колит. Вопрос лишь в том, где обнаружится следующее слабое место. Слабым местом для 
них являются также легкие.

Гомеопатическое конституциональное лечение является лучшим путем, для достижения 
истинного излечения. Рассматриваются старые жалобы и болезни. Какие жалобы Вы 
имели? Что было предпринято против этого? Какие заболевания имели Ваши родители? 
Какой была Ваша молодость? Как Вам было в школе? Каким было воспитание? Подобные 
вещи расспрашиваются, чтобы сперва понять Вас. Никакой мудрый гомеопат не даст Вам 
препарата, прежде чем не поймет Вас. Главной задачей гомеопата является понять сначала 
Вас и Вашу болезнь, потом действовать в соответствии с этим и прописать препарат. 
Также надо знать, что не все заболевания должны быть излечены. Одно событие с моим 
учителем Б.К.Бозе, великим мастером с 70-летним гомеопатическим опытом, произвело 
на меня сильное впечатление. Б.К. Бозе изучал гомеопатию в 1900 г. в США у Кента и 
дожил до 98 лет. Он был последним студентом Кента, звездой гомеопатии. Однажды я 
увидел его ногу, которая была поражена экземой, от колена до стопы. Я спросил у него, 
что он делал с ногой. Он лишь сказал: «Оставь меня с моей ногой в покое. Уже 30 лет как 
она мой друг. Я чувствую себя более здоровым, когда эта экзема здесь, и чувствую себя 
хуже, когда она исчезает. Не мешай моему другу.» Этим предложением Вы можете 
многое понять о сущности гомеопатии. Я долгое время работал у него, и не было ни 
единого дня, чтобы он не преподавал. До глубокой старости, в 95 лет, он еще преподавал 
и лечил пациентов. Он умер без заболеваний. Он сказал, что теперь стар и хочет поменять 
одежду. Точка. Он однажды лег в постель и ничего не делал. Кто-то спросил его, что он 



делает, почему он не встает. Он ответил, что пробует смерть. Он смотрел, как она 
приходит. В течение всей жизни он преподавал о жизни и смерти, а теперь он должен был 
это увидеть на самом деле. И тогда он скончался. Таким был мой учитель. Чему я 
научился у него и других, так это тому, что сыпь, прыщ, бородавки или родинки могут 
быть хорошим другом, а не врагом. Врагов себе создаем мы сами своими страхами. Это 
могло бы быть раком. Никто не может этого сказать, лишь сам Бог. Я, как терапевт, не 
имею права предсказать, что у Вас может быть. Я не знаю Вашего будущего, я даже 
своего собственного будущего не знаю. Как я могу Вас заразить страхом и сказать, что все 
может стать неконтролируемым! Что я сделаю, если все пойдет как попало? Тогда я тоже 
должен потерять голову, это нормально.

Туберкулярный миазм — обзор 

Общее

— сочетание Псоры и Сифилиса;

— этот миазм порождает глубокое беспокойство, недовольство и изменчивость. По 
характеру туберкулярные люди — недовольные люди. Они не могут насладиться тем, что 
имеют и чаще предпринимают вредные для их здоровья действия. Их жалобы являются 
непостоянными; пораженное место, ощущения и модальности меняются или появляются 
противоречивые симптомы.

— проблемы с обменом веществ вызывают у них признаки дефицита, дефицита кальция, 
железа, фосфора;

— худой, несмотря на хороший аппетит;

— очень быстро расходует свою жизненную энергию; очень рано теряет свой шарм, свое 
здоровье, и свою жизнь;

— жалобы в пубертате (дисменоррея, истерическое поведение, эпилепсия, анорексия);

— вредные последствия после прививок против коклюша и полиомиелита.

Психика

— интеллектуальный, умный;

— коварный, манипулирующий;

— деструктивный, разрушающий;

— склонность к пристрастиям; делает все, что вредно для него;

— беспокойный, однако устает быстро;

— очень охотно путешествует, но при этом может страдать морской болезнью;

— нуждается в перемене, всегда хочет чего-то нового;

— недоволен; не знает чего он хочет;



— недостаюточное чувство ответственности как по отношению к самому себе, так и по 
отношению к семье;

— колебания настроения, легко отчаивается, легко волнуется, легко грустит;

— сварливый, сердитый, дети бьются головой об стену;

— раздражительный, хуже по утрам после сна;

— упрямство при учебе; учит лишь то, что ему нравится;

— плохая концентрация;

— страх грозы;

— страх животных;

— страх открытого пространства (агорафобия);

— высотная болезнь;

— не может адекватно оценить опасность и состояние собственного здоровья;

— хуже при полнолунии;

— чувствителен к излучениям земли, электросмогу;

— любит танцевать, петь, свистеть;

— неопрятный, хаотичный, беспорядочный.

Голова

— светло-каштановые, тусклые, сухие, ломкие волосы;

— головные боли от голода, головные боли в конце недели;

— периодические головные боли, всегда наступающие в одно и то же время; хуже в 11 
часов дня;

— головная боль с приливом крови к голове и с холодными, как лед руками и ногами;

— подавлен при головной боли;

— длительные, многодневные, невыносимые головные боли; сверлит головой подушку 
или крутит из стороны в сторону;

— ощущение слабости в голове при головной боли;

— ощущение ленты вокруг головы;



— головные боли ухудшаются от тепла, встряхивания и на голодный желудок и 
улучшаются от носового кровотечения, еды, покоя и после сна;

— головные боли или головокружение после менингита;

— головокружение ощущается в затылке и лучше от носового кровотечения;

— ощущение холода в голове;

— сильная, зловонная потливость головы;

— гнойные, потрескавшиеся высыпания на коже головы со зловонным выделением, хуже 
после мытья и от холодного воздуха.

Глаза

— сверкающие глаза;

— ввалившиеся глаза с синими кругами под ними;

— рано наступающая амблиопия, быстро прогрессирующая близорукость, врожденная 
слепота;

— покрасневшие уголки глаз;

— воспаленные края век, чувствительность к свету;

— амблиопия или рецидивирующий конъюнктивит после кори или скарлатины;

— не переносят даже правильно подобранные очки;

— экзема век глаз;

— болезненный ячмень;

— расширенные зрачки, косоглазие, нистагм;

— косоглазие после менингита;

— глаукома; боли хуже от тепла;

— атрофия зрительного нерва от курения или алкоголя;

— кровоизлияние в сетчатку, дегенеративные изменения сетчатки.

Уши

— во время кори, скарлатины или менингита может наступить туберкулярное облегчение 
в форме фурункула или абсцесса в ухе. Это положительный признак, который оберегает 
больного от серьезных последствий;

— склонность к отиту среднего уха, боли хуже ночью;



— каждая простуда заканчивается воспалением среднего уха;

— осложнения отита, такие, как перфорация барабанной перепонки, понижение слуха;

— хроническое зловонное кровянисто-гнойное выделение из уха, которое может поразить 
внутреннее ухо и сосцевидные отростки (также сифилитическая). Гной зернистый или 
хлопьями.

Нос

— заостренный нос;

— очень чувствительный к некоторым запахам и ароматам, таким, как парфюмерия, запах 
пота, запахи определенных растений и цветов; или ослабленное обоняние;

— тенденция к носовым кровотечениям, от этого лучше. Носовое кровотечние после 
приема антитуберкулярного препарата является положительным признаком, особенно у 
детей с поведенческими нарушениями, и не должно лечиться;

— носовое кровотечение при малейшем повреждении, при умывании лица, при 
перенапряжении, жаре, сморкании, при лихорадке;

— светлое, обильное носовое кровотечение;

— легко простужается, постоянный насморк; выделения из носа сначала водянисто-
жидкие с сильным чиханием, вскоре становятся густыми, гнойно-желтыми или 
кровянистыми, имеют неприятный запах старого сыра и стекают по задней стенке глотки;

— кровоточащие носовые полипы (псорические — зудящие; сикотические — 
множественные, упорные полипы с гнойным выделением).

Лицо

— лицо краснеет при малейшем волнении;

— конгестивные, красные губы, как будто потрескавшиеся (также псорическая);

— одна щека красная и горячая, другая бледная и холодная;

— посинение губ при нарушениях кровообращения или заболеваниях легких;

— лицо краснеет пятнами;

— восковидная, жирная кожа лица;

— пот на лице в виде жемчужин;

— невралгия тройничного нерва.

Рот

— рот открыт, дышит ртом;



— плохие, кариозные желтушные зазубренные зубы; неровный ряд зубов или их 
неправильное расположение;

— кровоточивость десен (кровоточивость десен после продолжительной болезни скорее 
является сикотическим признаком);

— металлический, гнойный привкус или привкус крови;

— густой белый налет на языке;

— отечный язык с отпечатками зубов.

Горло

— охриплость голоса, возможно уже с рождения;

— охриплость при менструации;

— воспаление миндалин;

— повторяющееся воспаление миндалин;

— увеличение миндалин без симптомов;

— постоянное скопление слизи в горле, хуже после еды и при холодной влажной погоде;

— слюна сладковатая или соленая;

— ощущение удушья;

— ощущение волоса в горле;

— ощущение, будто что-то висит в горле; воспаление язычка;

— молниеносная боль при глотании с отдачей в ухо;

— ларингит;

— карцинома трахеи или голосовых связок, несмотря на это не прекращает курить.

Пищеварение

— ест без ощущения голода;

— голод около 10.00–11.00 часов или усталость к этому времени;

— отвращение к мясу или любит только определенные сорта: колбасные изделия, салями 
или копчености; предпочтение отдают соленой рыбе, селедке или тунцу;

— желание соли, сладкого, жирного, фри, картофеля;

— желание молока, однако молочные продукты плохо переносит;



— маленькие дети едят несъедобные вещи (камни, землю, бумагу и т. д);

— желание плохопереносимых или вредных для него продуктов;

— туберкулярные люди вообще лучше всего переваривают жирную еду. Они имеют 
проблему с диетой, богатой углеводами. Предпочитают очень горячую или очень 
холодную еду и напитки, теплое не любят;

— слабая мускулатура живота; живот как широкая, перевернутая тарелка;

— чувствителен к действию холода на живот; холодный ветер при недостаточно теплой 
одежде, холодные напитки и т. д. легко вызывают желудочные колики с поносом;

— нарушения обмена веществ, потеря веса, недостаток пищеварительных ферментов;

— склонность к поносу;

— утренний понос (псора), понос после завтрака;

— токсическая диспепсия детей грудного возраста (менее опасна и менее выражена, чем 
сифилитическая форма);

— чувствует себя слабым после стула;

— во многих ситуациях, особенно при менингите, энцефалите или у «POS»-детей 
(гиперкинетический синдром, минимальная церебральная дисфункция) появление диарреи 
или рвоты может иметь лечебное действие;

— одновременный понос и рвота;

— язва двенадцатиперстной кишки;

— глистная инвазия (псорическое или туберкулярное);

— язвенный колит хуже ночью;

— туберкулез кишечника;

— понос в течение или сразу после еды;

— понос при прорезывании зубов; консистенция и цвет меняются каждый день;

— кровоточащие свищи или кровоточащий геморрой, подавление которых может вызвать 
астму, заболевания сердца или психические нарушения;

— перитонит;

— плохое заживление пупочной раны у новорожденных, с желто-зеленым, зловонным 
выделением.

Мочевые органы



— нефрит;

— нефротический синдром;

— диабетическая полиурия, обильная, бесцветная моча; пациент чувствует себя слабее 
после мочеиспускания;

— энурез, хуже во время грозы, при полнолунии;

— мочевой пузырь чувствителен к холоду; цистит со светло-красной кровью в моче.

Мужские половые органы

— семяизвержение во сне, со сновидениями или без;

— потеря жидкости простаты во время стула;

— легко сексуально возбуждается;

— часто меняет партнершу;

— нимфомания;

— извращенные сексуальные желания;

— выраженная слабость, слабость зрения и боли в спине после полового сношения.

Женские половые органы

— первая менструация наступает очень рано;

— сильный предменструальный синдром за неделю до менструаций; головная боль, боли 
в спине, влагалищные выделения;

— болезненные менструации;

— менструация очень обильная, слишком ранняя, светлокрасная кровь, прерывающаяся 
менструация, течет и прекращается и еще раз течет; этим объясняется длительность 
менструации;

— чем обильнее кровотечение, тем сильнее боли;

— тошнота, рвота и понос во время менструации;

— носовое кровотечение вместо менструальных;

— прозрачное, раздражающее ослабляющее влагалищное выделение до и после 
менструации;

— физически слаба, однако психика улучшается после менструации;



— подавление менструального кровотечения холодом, влагой, влажными стопами, 
промоканием под дождем;

— кровотечение после родов;

— кровоточивость сосков при кормлении;

— послеродовый психоз;

— атрофия грудных желез после прекращения грудного вскармливания;

— язвы или полипы шейки матки со склонностью к кровотечению;

— извращенные сексуальные желания.

Дыхание

— узкая грудь, куриная грудь, воронкообразная грудь; не может достаточно глубоко 
дышать;

— уязвимость дыхательных путей;

— при любой простуде шейные лимфоузлы припухают;

— область груди очень чувствительна к холоду;

— слабость в груди при разговоре, после кашля, при напряжении, при подъеме;

— зелено-желтая, кровянистая, сладковатая или соленая мокрота;

— туберкулез;

— синдром Хочкина;

— инфекционный мононуклеоз;

— пневмония;

— плеврит;

— круп, ложный круп;

— коклюш;

— астма, сенная астма;

— астма после удаления лимфатических узлов, после тонзиллэктомии, вообще после 
удаления желез;

— астма после гриппа;

— хронический глубокий сухой кашель;



— карцинома легких;

— ухудшение в горах жалоб со стороны дыхательных путей и сердца.

Сердце / кровообращение

— склонность к кровотечениям;

— нарушения кровообращения (холодные руки и стопы);

— анемия;

— головокружение на высоте из-за нарушения мозгового кровообращения;

— одышка или боль в области сердца; хуже при подъеме по лестнице, в горах или на 
высоте;

— стенокардия со слабостью, бледностью лица, обмороком, преходящей слепотой, шумом 
в ушах; лучше лежа и хуже сидя;

— сердцебиение с пульсацией во всем теле;

— ощущение переполнения и конгестии в груди у молодых, быстро выросших молодых 
людей;

— очень слабый, нитевидный и быстрый пульс;

— гипертония с органическими изменениями в сердце, несмотря на это пациент не хочет 
соблюдать диету и продолжает походы в горы.

Двигательный аппарат

— выглядит сильным и крепким, даже может иметь лишний вес, однако слаб;

— высокий, куриная грудь, воронкообразная грудь;

— сколиоз, Spina bifida, рахит;

— слабые кости, прежде всего трубчатые, как бедренная или большеберцовая, не могут 
нести тяжесть тела и искривляются;

— слабость мышц и суставов; легко падают, вещи выпадают из рук, и т. д.;

— атрофия мышц;

— боли роста у быстрорастущих детей;

— внезапные колющие, сверлящие, стреляющие боли в костях, хуже ночью;

— холодные, вспотевшие руки и стопы;



— из-за нарушения ассимиляции и явлений дефицита, они имеют склонность к судорогам 
большого пальца ноги и икроножной мышцы. Эти судороги начинаются только ночью и 
хуже при полнолунии;

— слабые, ломкие ногти.

Нервная система

— эпилепсия, идиопатическая эпилепсия или эпилепсия после прививки;

— менингит;

— детский паралич;

— энцефалит.

Кожа

— замедленное высыпание при скарлатине, кори или ветрянке является туберкулярным 
показателем;

— на солнце быстро загорает, местами пятнами;

— чувствителен к укусам насекомых или аллергия на укусы;

— крапивница от промокания под дождем;

— медленное заживление ран с зеленым, кровянистым, зловонным гноем; лимфоузлы 
припухают, раны болят ночью и сопровождаются температурой и ночной потливостью;

— подверженность столбняку;

— шрамы снова раскрываются и кровоточат;

— зловонный пот стоп, при подавлении часто наступают заболевания дыхательных путей;

— пролежни;

— карбункул;

— кожный микоз;

— кровоточащие, волосатые бородавки;

— меланома после удаления бородавки;

— красная волчанка;

— лепра;

— подавление туберкулярных кожных симптомов может вызвать внутренние 
кровотечения, апоплексию, заболевания дыхательных путей (астму, туберкулез, 



воспаление легких, карциному легких и т. д.), заболевания нервной системы (эпилепсия, 
параличи, маниакальные вспышки и т. д.)

Железы

— сахарный диабет;

— рак поджелудочной железы;

— отек желез, увеличенные миндалины, проблемы щитовидной железы (холодный узел, 
гипер- или гипофункция);

— туберкулез кишечника;

— тромбоцитопения;

— хроническая спленомегалия после малярии или вместе с гепатитом В или С.

Сон

— бессонница;

— поверхностный, прерывистый сон;

— ворочается в постели, вращает голову из стороны в сторону;

— в постели вначале мерзнет, затем ему очень жарко;

— качество сна четко поддается влиянию фаз луны и грозы;

— сон легко нарушается электросмогом, водоносными жилами, сменой постели и т. д.;

— голод ночью;

— внезапно просыпается ночью со страхом;

— сильная потливость ночью;

— сновидения о насилии, животных, мышах, собаках, змеях; с видом крови; сексуальные 
сновидения;

— неосвежающий сон, просыпается более уставшим, чем до сна или с ощущением 
недостаточного сна.

Модальности

— ухудшения

— гроза, полнолуние, ночью, 10.00–11.00 ч., после сна, в закрытых помещениях, от 
жирной еды, молока, фруктов, соли, от высоты, от давления вокруг горла и груди, холода, 
холода на животе или груди;



— улучшение

— на воздухе, от потения, при повышении температуры, при носовом кровотечении, 
прикрывании головы, путешествии, когда отвлекаются.

Климактерический период и гомеопатия 

«Климакс» не означает начало конца или что-то ужасное, а лишь указывает на то, что это 
время перемен и изменений. Мы ежедневно используем это слово, мы говорим: менять 
туфли, менять одежду, менять дом, иногда даже менять партнера.

Природе свойственны постоянные перемены: весной постепенно зеленеет, затем 
наступает лето, жарко и весело, а когда листья полностью заряжены солнечной энергией и 
пропитаны природной мудростью, созревшие, наступает время, которое называется 
осенью. Это, главным образом, вопрос мировоззрения, относимся ли мы к изменениям 
положительно или отрицательно, думаем ли мы: «О, я постарела и увяла», или говорим: 
«Я стала зрелой и мудрой». Перемены в жизни являются нормальными, и им не должны и 
даже невозможно препятствовать. Пластическая хирургия, гормональное лечение, 
противозачаточные таблетки или подтяжки кожи — все это не помогает, т. к. мы здесь 
имеем дело с естественным процессом. Во все времена были великие знаменитые врачи, 
известные люди как Парацельс, ученые как Ньютон, духовные личности как Ганеманн, 
они также не могли воспрепятствовать этому процессу, природа все же сильнее. Когда 
приходит время предпринять путешествие в вечность, никто не может нас остановить. Не 
в наших силах распоряжаться этим. Мы с трудом принимаем перемены, так как несем в 
себе страх потерять что-то, а именно, нашу молодость. Сегодня мы оцениваем молодость 
как положительное, быть немного седым и зрелым считаем негативным. К сожалению, мы 
потеряли понимание значения зрелости. Мы просто имеем слепые страхи. Страх поседеть, 
страх носить сильные очки, страх вынужденно ходить с палкой, страх стать зависимым — 
короче, мы полностью инфицированы страхом. Но ведь мы также были детьми, мы, так 
называемые старики, когда-то были грудными детьми, буйными, свободными, дерзкими, 
неуправляемыми, а теперь мы совершили путешествие и накопили много опыта. Возьмем 
молодое дерево, яблоню или грушу: корни высасывают пищу и мудрость глубоко из-под 
земли, чтобы дать нам прекраснейшие фрукты. Однако все началось с маленьких семян. 
Как видите, климактерический период мы ошибочно понимаем как «начало конца». 
Однако это можно также называть «выходной день» или просто «пауза». Как мы ждем 
обеденного перерыва на работе после утомительного утра. Разные паузы мы любим, 
однако менопаузу нет. Мы, люди, имеем привычку все подразделять на «положительное» 
и «отрицательное». Мы не хотим понять и не желаем признавать значения всех этих фаз и 
имеем лишь страх: «о, мое прежнее физическое состояние и состояние здоровья и моя 
красота постепенно исчезают!» Но наша красота получает другое измерение и излучение! 
Красота 85-летней бабушки с седыми волосами, которая сидит со своими правнуками и 
дарит им любовь, не это ли истинная красота? Наше общество, к сожалению, преподносит 
нам другую, малоценную картину красоты. Слово «красота» не должно быть 
использовано, так как мы его понимаем неправильно. Если мы ощущаем климакс не как 
время перемен, а как полные страха годы потерь, стоит сделать только крошечный шаг и 
климакс станет болезнью. Но тогда беременность, с этим большим, как арбуз, животом, 
который выглядит как опухоль, также является болезнью, а пубертат со своими 
смешными набухшими грудными железами и ростом волос тем более можно считать 
заболеванием. Если климакс назвать болезнью, тогда все другие перемены в нашей жизни 
также являются патологическими. Пубертат — это «весна», беременность — «сад полный 
цветов», регулярные менструации — «солнечный луч», и в конце Бог говорит: «Теперь 
мои растения должны иметь немного покоя».



Пирода думает о женщинах с любовью и говорит: «Тебе нужен покой, ты совершила 
достаточно много».

Тогда почему мы должны бояться покоя? Чего тогда мы хотим? Всю жизнь оставаться 
беспокойными? Нет, природа нам говорит: «Пауза!» Это, как запятая в жизни, время для 
размышлений, время для перемен и изменений. В Индии говорят: «Это время для 
медитации». Женщина совершила достаточно мирских дел, она создала семью, вырастила 
детей, теперь это время для нее, чтобы заняться собой.

Климакс в нашем обществе принял комичный оттенок, страхи растут. Конечно, одной из 
причин этого является то, что мы имеем больше гинекологов-мужчин, чем гинекологов-
женщин. Что знает мужчина о климактерическом периоде женщины? Он уже сам имеет 
достаточно много проблем, ему надо понимать собственный «климакс» или «Midlife-
crisis»! Он может понять свой кризис, но кризис женщины он не может представить. 
Перевернем картину; мужчина идет к урологу-женщине из-за проблем с простатой и 
сужения мочеиспускательного канала. Она говорит: «Мы удалим пенис и также еще 
яички, вам же все это в вашем возрасте уже не нужно». Это подобно тому, когда мужчина-
гинеколог говорит: «Вам больше не нужна матка, Вы ведь уже имеете троих детей».

Климактерические жалобы, такие, как приливы, внезапное пробуждение ночью с 
ощущением удушья и сердцебиением и т. п. раньше рассматривали как нормальное 
явление. В сегодняшней «современной» медицине они стали одной из больших проблем. 
Попытайтесь лучше понять свою осенню пору: «Я мать, возможно уже бабушка, всю 
жизнь я заботилась о других, теперь я беру время для себя, я горжусь собой». Гордость 
начинается в центре человека, если Вы гордитесь собой, Вы будете признаны и другими. 
Если же Вы страдаете комплексом неполноценности и думаете, что Вы уже не красивы, 
что у Вас морщинистая кожа и дряблые груди, то, когда Вы думаете так и совершаете 
акробатические трюки с Вашей так называемой красотой, сами себе не нравитесь, чего же 
Вы тогда ожидаете от других?

Почему у женщины детородный период ограничен, а у мужчины нет? Мужчина играет 
непрямую роль. Женщина беременеет, она рожает, она кормит грудью. Например, у 
ребенка колики, у матери также возникают колики — эта связь как постоянное 
высасывание энергии матери. Нагрузка женщины намного тяжелее, чем у мужчины, 
поэтому возможность стать матерью ограничена временем. Потом необходим покой, 
пауза!

Многие женщины при климаксе становятся ленивыми, имеют тенденцию пренебрегать 
определенными вещами, все откладывать. Если женщина борется с этой преходящей 
ленью, регулярно занимается спортом, сознательно питается здоровой пищей, вообще 
уделяет себе внимание, то она быстро преодолевает эту фазу и имеет намного меньше 
проблем со здоровьем. А те женщины, которые просто вливаются в этот поток лени, 
больше склонны к накоплению жидкости, артрозам, лишнему весу, проблемам с сердцем, 
депрессиям, приливам и т. д. В подобных случаях они нуждаются не в пластыре на 
ягодицах, а в сознательности. Недостаток эстрогенов в менопаузе — нормальное явление, 
это точно то, чего хочет природа. Однако наши ученые это рассматривают по-другому, 
ведь мыши в лаборатории показали, что… Но женщины и мыши не одно и то же! Эти 
опыты на животных где-то в лабораторных коробках, и затем выводы, которые 
преподносятся как факты, через короткое время оспариваемые другим утверждением. 
Недостаток эстрогенов — это не что-то патологическое, это вполне нормальный процесс, 
который программируется природой, благодаря этому женщина приобретает покой. Не 
давайте манипулировать собой и тащить в кошмар вечной молодости. Почему женщина 



должна оставаться вечно молодой? Для мужчины? Смешно! Оба поплавали совместно в 
потоке жизни и оба должны принимать себя такими, как они есть. Когда он говорит ей: 
«Ты уже непривлекательная, ты уже некрасивая», тогда потащите его к зеркалу и 
покажите ему, что он также потерял несколько зубов и что его яички отчетливо свисают 
до пола!

В принципе климакс должен приниматься так, как будто он наступил для обоих. Если они 
действительно любят друг друга, есть духовная связь, тогда они уважают чувства и 
готовы установить новое равновесие во взаимоотношениях.

Многие женщины с трудом мирятся с приливами. Потение в этой фазе нормально. Кожа 
является третьей почкой. Вы замечали, как тяжело себя чувствуют люди, которые не 
могут потеть? Мы так много платим за сауну и лежим там просто как голые куклы, 
почему? Чтобы облегчить себя потением. Однако этой глубокой спиритуальной сауны, 
которую природа предусмотрела для женщин, мы не хотим. Женщина годами регулярно 
кровила. Разве эта ежемесячная конструкция и деструкция прекратятся просто без 
очищения? Природа знает меньше наших возомнивших о себе ученых? Она знает намного 
больше. Она нас привела в этот мир и является совершенным врачом. Если вы играете с 
природой и подавляете потливость, Вы этим прерываете нормальную фазу очищения 
организма и вполне можете подвергать свою жизнь опасности. Я видел так много случаев 
на практике, сложных случаев женщин с депресиями. Высохшие, уже близкие к смерти. 
На вопрос, использовали ли они гормональные пластыри, они отвечают: «Да, ведь я 3 года 
имела сильные приливы». 2,5 года, как у нее депрессия и 3 года, как она имеет этот 
пластырь. Это проблемы, созданные людьми. Я спрашиваю себя как человека, а не как 
терапевта, что легче переносить: суицидальные мысли, серую, безрадостную жизнь или 
потение и пробуждение совершенно мокрой.

Сильные кровотечения при климаксе часто не являются патологическими. Я принимал 
много пациенток, которые хотя и кровили много, но чувствовали себя в «форме» и 
полными энергии, все показатели крови были в пределах нормы, анемии не было. Если в 
таких случаях удалить матку, это будет началом конца. Это кровотечение спасало жизнь. 
Для мочеиспускания имеется мочевой пузырь, а душа женщин имеет еще и другой 
«пузырь», называемый вагинальным кровотечением: «Я все выпускаю наружу, свои 
жалобы, свои трудности, все кладбище моих эмоций, обид, разочарований». Если Вы 
имеете подобные симптомы, кровотечение не вызывающее истощения, если Вы 
справляетесь с вашими повседневными обязанностями без проблем, чувствуете себя 
нормально и лабораторные данные также нормальные, тогда не беспокойтесь об этих 
кровотечениях. Кровотечения в такой фазе являются формой очищения. Это могло бы 
быть раком..! Удаляют матку и тогда действительно уже не может развиться рак матки. 
Однако Вы думаете, что таким путем тенденция к раку исчезла? Через годы возникает рак 
где-нибудь в другом месте или еще какая-нибудь другая агрессивная, деструктивная 
болезнь. Женщины после экстирпации матки приходят с артрозом, полиартритом, 
проблемами почек, депрессиями, слишком высоким артериальным давлением, с отеками 
или трофическими язвами. Они принимают таблетки против артериального давления или 
отеков, однако червь сверлит дальше. Приходит следующая проблема: пиелонефрит, 
астма, камни в желчном пузыре или еще что-нибудь другое. Мы должны понять язык 
нашего тела, а не подавлять. Наша жизненная сила как стена из многих камней: если один 
камень будет удален, вся стена расшатается. Если матка будет удалена, то потом очень 
трудно будет помочь женщинам и гомеопатией. Один вентиль будет закрыт, теперь это 
уже не естественная болезнь, а болезнь, вызванная человеком. Но я не считаю, что матку 
никогда нельзя удалять. Операция — это последнее оружие.



Погрузитесь сначала в себя и думайте о том, какой была бы Ваша жизнь, спросите Себя, 
не являются ли эти кровотечения облегчением, лучше относитесь к себе и к Вашему телу. 
Но, если кровотечения настолько обильные, что женщина полностью истощается, если 
есть значительное выпадение матки, воспаление, язвы или еще что-то другое, что не 
улучшается с помощью гомеопатии или с применением других терапевтических методов, 
тогда удаления матки не миновать. Однако операция никогда не должна быть 
легкомысленным решением поспешного выбора. Матка не является сумкой кенгуру, 
мешком для рождения детей, который после этого больше не нужен. Это часть Вашей 
идентичности.

Обдумайте, какое значение могло бы иметь кровотечение. Женщина говорит: «Моя дочь 
так плохо обошлась со мной, она в 22 года уехала в Америку и ни разу не написала мне 
письма и не позвонила, я очень оскорблена, у меня кровотечение». Не может ли это 
кровотечение быть попыткой жизненной силы сохранять женщину в гармонии? Вместо 
того, чтобы плакать, она плачет снизу. Если она осознает значение этого симптома, 
произойдет постепенное улучшение и без гомеопатического препарата.

Частой проблемой для женщин в климактерическом периоде является нарушение сна. «Я 
не сплю». Да, почему Вы должны спать? Вы еще не завершили домашнее задание. Это 
время климакса, э это означает, что жизнь меняется, есть многое, о чем вы должны 
размышлять. Однако, нет, вы хотите прикрыть глаза и ни о чем не думать. Не похоже ли 
это на ребенка, который не хочет делать домашнее задание и, защищаясь, говорит, что 
хочет спать. Мы кричим на ребенка, однако, когда Мать-Природа призывает нас самих 
завершить наше домашнее задание, мы говорим, что хотим спать.

Я хотел бы также посоветовать женщинам никогда не оперировать варикозы исходя из 
эстетических соображений. «Но это же крохотная операция…!» Если бы это было так 
просто… Варикозы являются признаком конституциональной слабости. Если их 
легкомысленно удалить, может произойти подобное тому, что я пояснил выше на примере 
стены. Попробуйте естественные методы, как например водолечение (по методу 
Кнейппа), купите удобную обувь и выбросьте все туфли на высоких каблуках. Не пейте 
больше кофе. И если Вы всю жизнь курили, наконец, настало время отказаться от этой 
привычки, курение, помимо других побочных воздействий, усиливает склонность к 
варикозу. В климактерическом периоде постарайтесь уделять больше внимания себе, 
употреблять здоровую пищу, вести здоровый образ жизни, этим Вы доставите себе 
больше радости.

Часто женщины в климаксе становятся более чувствительными. Раньше они могли 
переносить многое, однако теперь так больше не может продолжаться. Она легко 
обижается и сыта по горло всем. Дела, которые раньше были сами собой разумеющимися, 
как приготовление пищи, стирка, домашнее хозяйство, теперь выполняются с трудом. 
Малейшее противоречие, малейшее различие во мнении проникает ей в душу глубже, чем 
прежде. Почему она так чувствительна? Она всегда была замкнутой и сдержанной. Ради 
детей и гармонии переносила все, вздор мужа, матери, брата и сестры. Она имела большой 
резервуар терпения, резервуар без дна. Внешне она могла производить впечатление очень 
спокойной, и все ей делали комплементы, так как она была такой уравновешенной. 
Однако теперь она уже не такая, уже она не может, она не хочет, она не должна больше 
глотать. Еду и напитки глотать хорошо, однако когда чувства, эмоции, гнев, горе 
заглатываются вовнутрь и закрывается крышка, чего мы можем ожидать, как не 
злокачественного новообразования. Например, потом прощупывают узел в грудной 
железе или рак в брюшной полости и пугаются. Эта болезнь лишь результат, отражение 
того, как поступали с собой всю жизнь.



Эта преходящая гиперчувствительность в климактерическом периоде не является 
негативным явлением. Это как трамплин, благодаря которому женщина находит 
достаточно смелости снова найти себя, учредить новую идентичность. Это голос природы. 
Наконец, женщина должна существовать не только для других, но также должна любить и 
себя, она должна уметь однажды даже сказать нет, она должна суметь также сказать, что 
находит супружескую жизнь монотонной и скучной. Муж приходит домой постоянно 
смертельно уставшим, они уже 15 лет не ходили в кино, он засыпает каждый вечер перед 
телевизором или просто не любит разговаривать. Почему она должна все глотать, чтобы 
сохранить кажущуюся гармонию? Герань цветет снаружи и все восхищаются балконом, 
но в квартире холодно и печально, нет ни единого растения. Разве жизнь только шоу?

Женщина стала чувствительнее и чаще плачет. Значит ли это, что у нее депрессия? Плач 
является душевным облегчением, как мочеиспускание души. Если душе нельзя мочиться, 
то это аналогично тому, когда мы пьем литрами и нам нельзя мочиться, как мы себя 
чувствуем? Плач также свойственен человеку, как и все другие эмоции. Как трудно нам 
плакать! Сильные мальчики или девочки не плачут, дедушки тоже. Оставаться сильными, 
остаться презентабельными, вешать герань снаружи. А что произойдет внутри? Стаз, 
огромный духовный и физический стаз, затем где-то возникает узел и мы теряем 
самообладание. Не ожидали этого? Круглый объект оставляет круглую тень, а квадратный 
объект — квадратную тень, разве это не нормально? Как можно отделить мысли от тела? 
Как можно отделить душу от оболочки? Съесть чеснок, но пахнуть спаржей, вы хоть раз 
слышали о таком? Как можно снаружи иметь что-то одно, противоположное 
внутреннему? Это было бы против законов природы. Быть разгневанным, однако внешне 
казаться хладнокровным, быть обиженным, однако производить впечатление 
предупредительного и приветливого. Проблема в том, что наше общество не любит 
искренности. Это нарушение началось за много поколений до нас, и мы послушно 
следуем ему. Мы продолжаем продуцировать фотокопии. Это то же самое, когда брюки 
отдают в химчистку, и девушка спрашивает: «С крахмалом или без?» Просто человека 
превратили в натянутого, напряженного, и вся его красота исчезла. Неестественно жить, 
неестественно ограничивать личность во всем, однако при климаксе природа говорит: 
«Кончено, больше нет границ! Глотать запрещено.» Наконец, душа может кричать и 
мочиться, тело потеть, матка кровоточить. Наконец, может высвободиться так много 
грязи, а женщина бежит к врачу, принимает гормоны, пластырь, снотворные, 
успокоительные, захлопывает все двери и окна и, сияя, созерцает свою цветущую герань. 
Это ее личное решение, где посадить тяжелый груз собственной жизни, на балконе или в 
квартире. Однако наша вместимость имеет границы, в конце концов тело и душа бунтуют 
против всех этих истязаний. Все больше отчуждаются от себя. Я принимаю таблетки и 
смеюсь два часа, я принимаю таблетки и несколько часов бываю без памяти (некоторые 
люди это называют также сном…), я сижу в духовном инвалидном кресле. Мы этого 
хотим?

Чем гармоничнее женщина, тем меньше внутрнней очистительной работы она должна 
осилить, и тем незаметнее она проскользнет сквозь климакс.

Попытайтесь стать своим собственным учителем и терапевтом, тогда лучше сможете 
анализировать и понимать Свои чувства и Свою жизнь. Больше понимания и больше 
любви к самой себе — и Вы будете лучшей целительницей.

Различные климактерические жалобы в гомеопатии выделяем в определенные группы.

1. псорические жалобы



2. сикотические жалобы

3. сифилитические / туберкулярные жалобы

Псорические жалобы

Женщины становятся неконтролируемо нервозными, трясущимися и постоянно 
взбужденными. Они вынуждены все время двигаться, часто бесцельно. Они не могут 
спокойно сидеть или стоять и должны постоянно менять положение. Они являются 
гиперчувствительными, быстро обижаются и не переносят, когда им перечат. Эта черта 
характера появилась лишь в климаксе, почему? Гомеопат спрашивает у этой женщины о 
заболеваниях, которые встречались в ее семье и о том, каким является характер ее 
родственников; так он проводит настоящее изучение семьи. Одна тетя, например, была 
похожа на пациентку, нервозная, беспокойная. Отец имел аллергии, мать — нарушения 
сна и т. д. Сама пациентка имеет нейродермит и в последнее время различные 
аллергические проявления на никель и определенные продукты питания. Уже много раз у 
нее была крапивница. Нервозность и кожные заболевания с сильным зудом, оба симптома 
являются выражением псорического семейного отягощения. Эту слабость женщина имела 
уже с рождения, однако лишь в климаксе она проявилась отчетливо. Вину надо искать не 
в гормонах, а в этой врожденной склонности или слабости. Климактерический период 
является лишь поводом для проявления этой слабости, а не истинной причиной.

Такие женщины могут иметь и другие жалобы, например, раздраженный мочевой пузырь 
или понос без органических нарушений. Псорические жалобы часто имеют 
функциональную природу, нет органических изменений. Например, нарушена функция 
печени, однако печень не воспалена, не увеличена или еще что-то, она просто 
функционирует неправильно.

Такие женщины часто по ночам не могут отключаться, имеют очень много идей в голове, 
мелочи бесконечно кружатся в голове и не дают спать. У псорических людей мы 
встречаем постоянное раздражение, раздраженный мочевой пузырь, раздраженный 
кишечник, гиперкислотность, изжогу, раздражение в мыслях и раздражение кожи, 
постоянное физическое и психическое беспокойство. Корень этого состояния лежит в 
прежних поколениях. Решением этого, конечно, не является принятие успокоительных 
препаратов. Здесь необходимо лечить корень, и, к счастью, гомеопатия имеет 
возможность достигать таких глубоких уровней и корректировать эти врожденные 
тенденции.

Мигрени также относятся к этой группе. Не мигрени, которые возникают из-за очень 
высокого артериального давления или из-за хронического фронтита, а мигрени без 
органических поражений. От фена (теплого сухого ветра), от норд-оста, от недосыпания, 
от гнева, от стресса с началом климакса женщина постоянно имеет мигрени. Ночью она 
просыпается с сердцебиением, при внезапном лае собаки начинается такое сильное 
сердцебиение, что она почти теряет сознание и больше не может совладеть с собой, 
покрывается холодным потом и становится чувствительной к шуму. Она вздрагивает и 
трясется минут десять от стука в дверь. Уже трижды она была у кардиолога и прошла все 
исследования. Кардиолог ничего не обнаружив, считает, что это обусловлено нервами.

Псорические люди чувствуют себя лучше, когда потеют или когда у них понос. В 
результате этого они чувствуют облегчение и становятся спокойнее. Как будто этим в 
какой-то мере удаляется псорический яд или беспокойство. Подавление поноса или 
потения у подобных пациентов всегда имеет плохие последствия. Принимают препарат 



против поноса, так как хотят путешествовать на каникулах. Или женщине действительно 
надоели эти приливы, и она прикрепляет этот чудотворный пластырь на ягодицы и 
впадает в депрессию. Теперь у нее нет диарреи и больше не потеет, однако вместо этого у 
нее появляется депрессия. Псорическим типам всегда лучше от выделений: кровотечений, 
диарреи, потения и т. п.

Точно так же играют с огнем, когда кожные сыпи сразу подавляются какой-нибудь мазью 
или таблетками. Кожа больше не зудит, чистая, но вместо этого нарушен весь человек, 
усиливается внутренняя нервозность. Псорический человек должен где-то расчесывать. 
Экзема не опасна для жизни, с экземой можно остаться здоровым, если человек понимает 
значение этой кожной сыпи. Кожа только отражает внутреннее состояние, должны ли мы 
бояться нашего собственного состояния? Кожа является нашим лучшим другом и 
пытается облегчить нас. Подавление кожной сыпи, удаление бородавок или родинок, 
исходя из эстетических соображений, — все это лучше оставить. Все имеет свою основу, 
и, когда основа игнорируется и все подавляется, то лишь вопрос времени, когда 
миазматическое нарушение пойдет глубже и взорвется.

Сикотические жалобы

Сикотические женщины в климаксе часто страдают застоем, задержкой жидкости в  
тканях, ощущением тяжести в ногах. В семейном анамнезе в большинстве случаев 
встречаются одна или несколько женщин, которые имели миому, и вследствие этого матка 
была удалена. Сикоз продуцирует стаз в теле, формирует узелки — зоб, миому, полипы. 
Вены слабые — варикоз, тромбозы и т. д. Женщине в 20 лет удаляют остроконечные 
кондиломы на гениталиях, после этого появляется киста яичника, и теперь должны 
удалить яичник. В 30 лет у нее появляется зоб. Через несколько лет после операции по 
удалению зоба удаляется аппендикс, затем у нее дважды образуются камни в почках. В 
климактерическом периоде внезапно появляются ужасные желудочные колики, она почти 
ничего не может переварить, и в желчном пузыре обнаруживаются три огромных камня.  
Из года в год, от операции к операции, от подавления к подавлению сикотическая 
женщина болеет все тяжелее и глубже.

Сикотических типов очень трудно лечить, и каждое подавление оставляет глубокий шрам 
на их жизненной силе. На прием приходит 50-летняя женщина. Она жалуется на лишний 
вес, говорит, что с тех пор, как у нее наступил климакс очень располнела и отложилось 
много целлюлита. Эта женщина в молодые годы страдала сенным насморком, который 
энергично вылечили, так энергично, что он прошел, и вместо этого у нее развилась 
астма. Сенный насморк был лишь раздражением слизистых, псорическим явлением. 
Вследствие симптоматического лечения, — будь это аллопатическое или (неправильно 
проведенное) гомеопатическое — это раздражение пошло вглубь, стало упорным и 
скрылось в бронхах. Здесь оно получило новое название — астма, и с ней начали бороться 
другим оружием — кортизоном. В климаксе женщина сикотического типа и без того 
имеет тенденцию к полноте, а с кортизоном она превращается в баллон. В дальнейшем 
могут наступить совершенно другие осложнения, например, отслойка сетчатки. Тело 
защищается, трещит по всем швам, пытается объяснить женщине, что она находится на 
неправильном пути. Если она остается глухой и не прислушивается к своему телу, то 
нарушение проникает еще глубже, в центр. Каждая попытка подавления естественных 
симптомов климакса неестественной терапией будет приводить к очень массивным, часто 
неизлечимым психическим нарушениям. Память, прежде всего кратковременная,  
ухудшается, она повсюду теряет ключи, она уже не помнит, где находится кошелек, она 
больше не может запоминать имена. Когда она хочет позвать своего седьмого внука, 
называет имена шести других, прежде чем назовет правильное имя. Она в замешательстве 



и у нее появляются страхи: страх старения, страх сойти с ума, страх болезни 
Альцгеймера, паралича, апоплексии, остеопороза, будущего и, когда бывает обострение, 
уже появляется страх выйти на улицу, боязнь всего, людей, страх одиночества, страх 
фобий. У нее могут быть также фиксации, необоснованное чувство вины и депрессии.  
Женщина может стать равнодушной, холодной, ее душа так же тяжела, как и тело, она 
больше не может наслаждаться жизнью и думает о самоубийстве, однако слишком слаба, 
чтобы совершить это. Такие женщины имеют сикотическую конституцию с рождения, 
климакс является для них лишь пусковым фактором. Тенденция к раку, остеопорозу, 
сердечным заболеваниям и т. д. существует с рождения. Факторы, которые аллопатия 
упорно и отчаянно ищет и в своем заблуждении считает причиной, являются только 
пусковыми факторами заболеваний, а не истинной их причиной. Поэтому научные 
исследования заходят в тупик. Сегодня это объясняют так: недостаток гормонов вызывает 
остеопороз, бесчисленные субстанции являются канцерогенами, прионы дырявят мозг, 
никотин продуцирует рак легких. Завтра будут отмечаться другие факторы. Это 
называется научным прогрессом, что за бессмысленные, напрасные гонки! Каждый может 
понять, что рододендрон лучше всего растет на кислой почве, а кактус на песчаной. Так и 
с нашим телом, каждый из нас как почва, качество которой дано с рождения. Если мы 
желаем иметь сад другого типа, то должны изменить качество почвы, а не вырывать 
(подавлять) растения (симптомы заболевания). Иначе вырастут другие растения (болезни), 
которым нравится эта почва или будут распространяться уже существующие. Это так 
просто.

Если истинная причина заболеваний лежит так глубоко, в прежних поколениях, не 
смешно ли утверждать, что человек излечен, лишь потому, что после антибиотиков 
бактерии в его моче исчезли! Если бы это было так, то лечение было бы детской игрой. 
Концепция миазмов позволяет нам понять, почему у одной женщины в климаксе 
возникает депрессия, приливы, остеопороз, варикозы, а у другой нет. Благодаря 
гомеопатии возможно улучшить, изменить качество почвы, работать над истинной 
причиной заболеваний. Это «Н» Homoopathie (гомеопатии) — это как Herz (сердце) 
природы. В гомеопатических препаратах находятся секреты души природы. Поэтому они 
лечат по естественным принципам, изнутри наружу. Внутренние затруднения 
вытесняются на поверхность. Женщина в климаксе с депрессией, стенокардией и 
тяжелыми ногами — всеми сикотическими заболеваниями — после правильно 
подобранного гомеопатического препарата излечится в определенной 
последовательности. Сначала улучшится психика, она не будет больше видеть все в 
черном свете, уменьшатся страхи, вместо этого появятся пять бородавок на стопах или 
еще раз будет очень сильное кровотечение из матки. Тогда с сердцем станет лучше, так 
как сердце имеет большую значимость, чем бородавки или варикозы и т. д. Прежде чем 
украсить квартиру прекрасными геранями, сначала владелец квартиры должен быть 
счастлив! Какая ему польза от великолепного балкона, если в нем самом царит 
кладбищенская атмосфера?

Сикотические женщины в климаксе часто страдают сухостью влагалища, вагинизмом и 
имеют пониженное сексуальное желание. В дальнейшем у них часто появляется миома и 
сильные кровотечения, имеющие неприятный, рыбий запах. Если удаляется матка, то 
наступает второе осложнение, свойственное сикотическим людям: гипертрофия сердца,  
стенокардия или слишком высокое артериальное давление. Теперь у нее больше нет 
кровотечений, но вместо этого она вынуждена в день многократно принимать сердечные 
препараты, иначе она не может подняться на десять ступенек. И как долго останется так? 
Пока на сикотической почве не вырастет новое растение с более глубокими корнями, 
труднее вырывающееся, более опасное. Является миома болезнью или плодом болезни? 
Висят ли плоды на дереве без корней и без ствола?



Я видел женщин сикотического типа, которые в климаксе не могли больше сдерживать 
свои пристрастия и говорили: «Если я вечером выпью виски или коньяк, то сплю 
беспроблемно». Это плохой признак, так как она вскоре будет повышать дозу, потому что 
внутренняя слабость, какой является сикоз, вскоре будет требовать большего. Через 
некоторое время она уже при двух бокалах, а через два года ей уже нужна одна бутылка. 
Подобное может произойти и со снотворными. Однако проблема остается неразрешенной. 
Можно под действием алкоголя или таблеток отключиться, однако расслабиться 
отключиться сознательно и заснуть спокойно — это что-то другое.

У сикотических женщин в климаксе часто появляется запор или уже имеющийся запор 
ухудшается. Запор — это опять стаз. Эти женщины значительно пополнели, обленились и 
не занимаются спортом. Кишечник говорит этой женщине: «ты все равно не двигаешься, 
почему я должен двигаться?» Суставы тоже говорят: «почему мы должны остаться 
гибкими?» Начинается артроз или ревматизм. Суставы утолщаются, деформируются, 
возникают боли в тазобедренных суставах.

Сикотический остеопороз прогрессирует медленно и очень хорошо контролируется 
такими общими оздоровительными мероприятиям, как постоянное движение и 
сбслансированое питание. Агрессивная форма остеопороза, при которой женщина в 
течение короткого времени, меньше чем за год едва может ходить, с сильными болями, 
относится к туберкулярному / сифилитическому миазму. Изучая семейные истории 
болезней и историю болезней пациентки, гомеопат может установить, к какой 
миазматической группе относится она и каков риск развития тяжелого остеопороза. 
Миазматическая отягощенность может настолько облегчиться гомеопатическим 
лечением, что даже туберкулярно / сифилитическая женщина может избежать этого 
заболевания. Чем раньше начнется лечение, тем лучше. Если же женщина обращается 
лишь в климактерическом периоде, уже имея остеопороз, гомеопатическое лечение может 
значительно замедлить процесс деструкции и облегчить существующие боли.

Сикотические люди, собственно, являются очень хорошими клиентами для аллопатов, так 
как болезнь прогрессирует и при каждом подавлении освобождается поле для нового 
симптома. Если антидепрессанты, снотворные, болеутоляющие больше не помогают, 
тогда имплантируется протез бедра или колена, затем поднимается кровяное давление — 
новые таблетки. Формируются миома, желчный камень, почечный камень — следующая 
операция. Теперь уже сердечный клапан захлопывается неполностью…

Сикоз вызывает расслабление связок, и женщины часто страдают опущением или 
выпадением матки. Гомеопатическое лечение во многих слуаях может помочь; 
естественно, успех зависит от степени выпадения. Следует советовать такие 
дополнительные мероприятия, как гимнастика мышц тазового дна и специальные 
дыхательные упражнения. Если жалобы очень выраженные, как крайняя мера, должна 
рассматриваться операция.

Сикоз продуцирует, как уже сказано, стаз и узлы, а также рак. Рак матки, грудных желез, 
кишечника и др. Это медленно развивающиеся формы рака, сикоз дает человеку отведать 
свою болезнь. Матка оперируется, не найдены метастазы и на несколько лет женщина 
обретает покой. Она счастлива и думает, что она победила рак. Через некоторое время 
снова начинается слабость. Исследование показывает маленький метастаз в печени. 
Химиотерапия кажется успешной. Женщина вздохнула. Через год она чувствует узел в 
груди. На этот раз вся печень и позвоночник в метастазах. Больше ничего нет для 
операции! Это характер сикоза. Сикотические заболевания не забирают нас сразу и долго 
остаются скрытыми, бессимптомными.



Сифилитические жалобы

Сифилитические заболевания имеют молниеносный характер. Женщина никогда не 
болела, внезапное кровоизлияние в мозг и она умирает. Или несколько недель она 
чувствует себя немного уставшей, затем начинается маточное кровотечение. Она идет к 
гинекологу и выясняется, что она страдает прогрессирующим раком матки, и уже 
повсюду имеются метастазы. При последнем обследовании еще год назад все было в 
порядке. Через три месяца она уже мертва. Сифилитические люди имеют также 
склонность к раку поджелудочной железы, так как эта форма рака часто бывает очень 
скрытой и протекает без симптомов. Когда появляются первые симптомы, бывает уже 
очень поздно. Быстроразвивающиеся, агрессивные заболевания являются 
сифилитическими.

Сифилитический остеопороз создает головоломку врачам. Применили все: гормоны, 
диету, кальций, витамины, однако ничего не помогло, тело не принимает заместительной 
терапии. В течение короткого времени искривляется спина и через два года пациентка 
становится инвалидом и короче ростом на 40 см.

К этому миазму относятся также тяжелые, быстро прогрессирующие формы 
полиартрита, как и боли в костях с ночными ухудшениями.

Женщина никогда не имела депрессии, а теперь в 52 года внезапно впала в депрессию. 
Она направлена к хорошему психиатру, который беседует с ней, однако больная 
совершенно не хочет разговаривать и продолжает молча сидеть. Сифилис продуцирует 
эмоциональный холод, равнодушие к смерти. Она перестает кушать, быстро худеет и 
однажды вечером муж находит свою жену повесившейся в подвале. Она реагирует 
экстремально. Впервые депрессия и через три месяца она совершает самоубийство.

Точно такими же агрессивными и жестокими являются болезни: безболезненые язвы, 
трофические язвы. Имеется тенденция к кровотечениям. У этой женщины постоянно 
были обильные менстуальные кровотечения, в климаксе это стало еще выраженнее. У 
женщины в климаксе внезапно может развиться дегенерация сетчатки или атрофия 
зрительного нерва с быстрой потерей зрения, кровоизлияние в сетчатку или глаукома с 
ночными болями. У подобных женщин может возникнуть также внезапное снижение 
слуха с выраженной тугоухостью.

Сифилитические люди выглядят растерянными, в замешательстве, однако пытаются 
скрывать свое состояние и не хотят обременять других своими проблемами. Они больше 
обеспокоены, чем напуганы. Они тревожатся о будущем, боятся определенных 
заболеваний, таких, как апоплексия, сумасшествие, параличи, у них выраженный страх 
ночи, т. к. все жалобы ухудшаются ночью.

Тяжелые формы диабета также относятся к сифилису. Женщина в менопаузе быстро 
теряет в весе и быстро устает. При исследовании выясняется, что она тяжелый диабетик, 
даже инсулин не помогает.

Сифилитические заболевания являются разрушительными. Женщина повредила большой 
палец. Крохотное повреждение. На следующий день стопа отекла и увеличилась на три 
размера. Она идет к врачу, он выписывает антибиотик, однако состояние ухудшается. 
Стопа становится серо-черной, гангренозной и должна ампутироваться. Как часто мы 
раним палец руки или ноги? Однако чаще всего это быстро заживает. У сикотических 



людей раны заживают плохо, и любое повреждение долго гноится. Сифилитические люди 
имеют тенденцию к разрушению, склонность к сепсису и гангрене.

Если в течение гомеопатического лечения у женщины появляется зеленое, кровянистое,  
зловонное влагалищное выделение, то этот симптом не должен лечиться или  
подавляться, так как для сифилитической пациентки это является положительной 
лечебной реакцией.

Туберкулярные жалобы

Хотя многие туберкулярные жалобы имеют сходство с сифилитическими жалобами, есть 
некоторые различия, достойные упоминания.

Туберкулярные женщины являются трудными пациентками. Они не придерживаются 
советов и не выполняют указаний своего терапевта. Женщина с астмой или сердечными 
жалобами обязательно хочет продолжать поход в горы или прыжки с парашютом, хотя 
она многократно испытала, что это ухудшает ее состояние. Упрямы они и в еде и не хотят 
понять различия между вкусовыми пристрастиями и здоровьем



Этими примерами я хотел показать вам, что люди имеют различные врожденные, 
миазматические предрасположенности к различным заболеваниям. Как можно все валить 
в одну кучу и одинаково лечить?

Влияние прививок на конституцию 

Вся концепция профилактики прививками является непрозрачной, небезопасной и 
сложной. Тем более, что в современном обществе не существует ясного и обоснованного 
аргумента, каждой семье — с давлением или без — рекомендуется прививать своего 
отпрыска. Родители растерянно стоят перед выбором: за или против прививок. С одной 
стороны, они знают мнение эксперта — своего семейного врача, с другой, они слышали и 
читали о страшных последствиях прививок. Их решение привить ребенка определенным 
образом основывается на страхе потерять авторитет ответственного родителя. Вся 
ответственность за «Да» или «Нет» лежит исключительно на их плечах. Они постоянно 
преследуются строгими и настойчивыми консультантами по здоровью: «Если Вы не 
привьете своего ребенка, Вы будете ответственны за серьезные последствия. За 
родителями не признают даже права спросить: «Кто понесет ответственность, если что-то 
случится от вакцинаций?»

Если все-таки кто-то в конце концов осмелится спросить, тогда ответ основывается на 
какой-то статистике: «Отрицательные последствия прививок бывают редко, возможно, 
один к миллиону», вторым общепринятым ответом является: «Даже если ребенок заболеет 
той болезнью, против которой прививался, в этом случае симптомы будут слабее и не 
роковыми.»

Вопрос не в том, один к миллиону или один к десяти миллионам, вопрос звучит: как буду 
я реагировать, если это коснется моего собственного несчастного ребенка? Имею ли я 
оправдание для самого себя или перед своей совестью? Выполнил я свой долг или как 
родитель я оказался несостоятельным защитить своего ребенка от этого ужасного, 
погубившего жизнь опыта? При таких условиях нет статистики, которая имела бы 
значение для меня.

Каждый ребенок, как и каждый отдельный человек, обладает внутренней способностью 
сопротивляться эпидемиям и хроническим заболеваниям. Даже тогда, когда ребенок 
имеет тесный контакт с больным, например, скарлатиной, то не гарантировано, что это 
приведет к его заражению. С одной стороны, в головах медицинских экспертов так много 
страха заражения коклюшем, корью, менингитом и т. д., а с другой стороны, они вводят 
этот высокопатологический продукт прямо в организм младенца. Вероятность заражения 
естественной болезнью зависит от ослабленного состояния жизненной силы. В обоих 
случаях имеется риск. Если естественный иммунитет ребенка достаточен, чтобы держать 
инфекцию под контролем, то почему тогда необходимо прививать ребенка? Мы говорим о 
естественном иммунитете и иммунной системе, однако считаемся ли мы с этим, проводя 
массовые прививки? Я могу понять, когда в случае индивидуального снижения 
иммуннитета против определенной болезни необходим какой-то вид вооружения, однако 
как нам удается определить уровень иммунитета каждого отдельного существа?

Профилактика

Закон иммунизации обкрадывает природу, в которой заражение определенным 
заболеванием автоматически повышает иммунитет. Подумали ли мы о том, что эпидемии 
могут иметь и другое значение? Это нашествие эпидемий, которое требует высокую 
пошлину на человеческую жизнь, берет свое течение с невообразимо далеких времен. 



Войны, голод, пожары, наводнения, все приводит к росту и спаду заболеваний. Страх и 
стресс, которые овладели человеческой расой, постоянно оставляли на человеческой 
жизненной силе глубокие трещины. Возможность предотвратить повторную вспышку 
войны, проявить любовь и терпимость по отношению ко всем, уважать права всех 
проживающих совместно с нами в этой природной общности, включая животных и 
микроорганизмы — если бы мы смогли достичь хотя бы части этого, тогда мы могли бы 
говорить о профилактике. Мы, люди, нарушили все экологическое равновесие; мы 
вырубили леса, разогнали всех из своей естественной среды и опрыскали наши продукты 
питания пестицидами и ядами; мы нарушили естественный цикл жизни, в которой более 
сильные существуют за счет более слабых; мы каждого и все вокруг нас рассматриваем 
как врагов; мы стали жертвой наших собственных страхов. Страх за наше собственное 
существование заставил нас забыть о том, что мы не являемся единственными жителями 
этой чудесной планеты.

Истинной профилактической терапией было бы освобождение от этих старых 
ортодоксальных страхов: страх говорить из-за боязни оскорбить других; страх плакать, 
так как другие могут меня считать слабым, — это ненормальное желание сохранить 
собственный неестественный образ, потребовало дань от миллионов. Страх потерять, 
умереть ни на миг не отпускает нас. При этом мы больше слушаем других, чем 
прислушиваемся к нашему собственному голосу. Укрепление любви и гармония, 
связывающая душу и тело, являются единственным путем, от которого можно ожидать 
совершенной защиты.

Вред прививок с гомеопатической точки зрения

Теперь мы рассмотрим маленькое и большое зло от прививок с гомеопатической точки 
зрения.

Псорический миазм

Прививка может вызвать незначительные физические или тяжелые физические и 
ментальные нарушения или повысить предрасположенность к ним. Она может вызвать 
аллергии в форме дерматита, сенной лихорадки, аллергической астмы, аллергии к молоку 
и различным пищевым продуктам. Она может стимулировать латентную слабость, 
которая, возможно, передалась по наследству от родителей или бабушек и дедушек. 
Наблюдаются различные виды диарреи, дизентерия и проблемы с пищеварением. У 
ребенка может развиться сильная предрасположенность к простудам. Малейшие 
колебания температуры или смена времени года делают его больным. Сопротивляемость 
этого ребенка настолько ослаблена, что он постоянно первым подхватывает находящуюся 
в воздухе инфекцию. Когда ребенок становится старше, можно заметить крайнее 
беспокойство; он страдает слабостью концентрации и у него часто наблюдается 
бессонница. Ребенок не любит ложиться спать, не может остановить поток мыслей. 
Зажатые между накопленной ответственностью и внутренним беспокойством, у многих из 
них развиваются гипертермические судороги или даже эпилепсия. В гомеопатии мы 
называем это «псорической манифестацией». Бывает истерическая реакция на 
беспорядочность жизни. Человеческие слабости, такие как импульсивность, сильный гнев 
и нетерпимость доходят до крайности. «Иррациональность» становится ключевым словом 
его стиля жизни. В период пубертата подобные дети представляют опасность для самих 
себя и для других. Они обманывают и манипулируют. Естественная связь с другими 
членами семьи и окружением в основном нарушается. Если бы кто-то хотел это 
подтвердить с точки зрения статистики, то должен, пожалуй, изучить и сравнить жизнь 
простых, так называемых «необразованных», мало цивилизованных бедных деревенских 



детей. Странно, но интересно, когда об этих существующих различиях все-таки 
сообщают. Несомненно, прививка не является единственной причиной подобных 
нарушений, однако она может наверняка подействовать как катализатор для пробуждения 
миазматического нарушения. Речь идет о тонких дефектах, которые, к сожалению, 
невозможно доказать лабораторным тестом. Согласно покойному д-р. Бурнетту вакциноз 
(=вызванные прививкой поломки) является исключительно сикотическим нарушением. 
Лично я относительно этого имею другие наблюдения. Я видел, как прививкой может 
стимулироваться каждый вид миазматического нарушения: псорический, сикотический, 
сифилитический и туберкулярный.

Сикотический миазм

Удивительно, что несмотря на широкий научный и медицинский прогресс и научные 
исследовательские проекты, все еще рождается так много больных и хилых детей. Матери 
подобных несчастных детей приписывают это прививкам. Она имела склонность к 
выкидышам, несмотря на диагноз «все в порядке», долго не могла беременеть. Это также 
можно связать с тонким воздействием прививки. Был провоцирован сикотический миазм, 
глубокосидящий и упорный процесс, который может вызвать много других симптомов. 
Будущая мать в течение всей беременности страдает упорной формой анемии, при 
которой не помогает поступление железа извне. Она может иметь повторяющиеся 
приступы цистита или пиелонефрита или впасть в депрессию. Новорожденные могут 
иметь такие хромосомные заболеваниа, как синдром Дауна, пороки сердца, почечный 
рефлюкс и т. д. или другие дефекты, которые могли быть вызваны прививками. У ребенка 
может возникнуть предрасположенность к бронхитам, к хроническим простудам, и уши 
часто заложены из-за евстахеита; страдает коликами, запором и возникает даже опасность 
кишечной непроходимости. Имеется высокий риск заразиться коклюшем и развития 
воспаления почек. Этот ребенок особенно предрасположен к полипам носа, синуситам, 
выпадению кишечника, грыже, бородавкам, ревматической лихорадке и позднее к 
поражениям сердечных клапанов. Он углублен в себя, ревнивый, загадочный и прежде 
всего полон страхов. Крайне неуверен в себе. У него страх предпринять что-то новое, 
сильный страх экзаменов и страх незнакомых людей. Он ленив, не хочет двигаться или 
играть. Впоследствии могут развиться псориаз, аллергии, астма и добро — или 
злокачественные опухоли. Идет в направлении алкогольного или наркотического 
пристрастия, гепатита В или С. В более позднем периоде жизни он может страдать 
артрозом, полиартритом, межпозвоночной грыжей, геморроем, варикозом, гипертонией, 
инфарктом миокарда, почечно- или желчнокаменной болезнью, свищами, апоплексией, 
параличами, болезнью Альцгеймера и т. д. По моему мнению, постоянно возрастающий 
темп депрессий и суицида, к несчастью, связан с ростом разных видов массовых 
прививок, и как ответная реакция на это, в нашем современном обществе преобладает 
сикотический миазм.

Сифилитический и туберкулярный миазм

Другие наблюдаемые конституциональные нарушения от прививок — это 
сифилитические или туберкулярные. Пораженный ребенок перестает развиваться 
физически или психически. Несмотря на повышенный аппетит, бывает резкая потеря веса. 
Имеется склонность к дефицитам, ассимиляционным нарушениям или даже к рахиту. 
Зубы плохие и с самого начала поражаются кариесом. Ребенок может родиться с 
гемофилией или склонностью к кровотечениям. Он предрасположен к повторяющимся 
инфекциям дыхательных путей, таким, как воспаление легких, круп или бронхит. 
Маленький ребенок страдает средним отитом, оторреей или перфорацией барабанной 
перепонки. Он очень восприимчив к атмосферным нарушениям и особенно сильно 
реагирует на фазы луны. Может развивиться эпилепсия, приступы которой периодически 



повторяются во время полнолуния. Уже в очень молодые годы нуждается в очках с 
толстыми стеклами, т. к. он страдает сильной миопией или астигматизмом. Он может 
иметь нистагм или косоглазие. Этот ребенок очень недовольный, озлобленный, 
ненадежный. Он становится очень недовольным, если должен сидеть или стоять на 
определенном месте некоторое время, он не может долго заняться одной книгой или 
игрушкой, это ему быстро надоедает и он постоянно нуждается в переменах. У многих 
детей, как вредное последствие прививок против коклюша, развивается тенденция, 
характерная для миазматических нарушений. Ребенок гиперактивный, чрезмерно 
энергичный и затем устает; он приятен, но вдруг становится безжалостным и 
мстительным. У этих детей отмечается крайний страх и одновременно сильная ненависть 
к животным. Этот ребенок замкнут как дома, так и в школе и в современном обществе. 
Это расстройство и неудовлетворенность души может вести к постоянной смене дома, 
партнеров, работы и в некоторых случаях даже к смене пола. Страсти и извращения 
выжигают его. Подобные персоны, которые находятся под давлением своего 
беспрерывного желания достигнуть «совершенного удовлетворения» прибегают к 
чрезмерному употреблению табака, алкоголя и других стимуляторов, как мы знаем, все 
начинается с одной сигареты и одной бутылки. Результат разрушительный, т. к. это 
желание деструктивно. Беспокойная жизнь людей с подобными конституциями часто 
заканчивается такими дегенеративными и разрушительными заболеваниями, как диабет, 
пигментный ретинит, остеопороз и гангрена.

Гомеопатия и вред от прививок

Гомеопатия является лучшим способом лечения и профилактики. Она уважает законы 
природы и концентрируется на укреплении естественного иммунитета индивида. 
Гомеопатия может предложить многое, если речь идет о борьбе с вредными 
последствиями прививок. Все виды физических жалоб, такие как астма, эпилепсия, 
нейродермит, вплоть до бессонницы и изменений личности, могут успешно лечиться. Так 
как все-таки речь идет о запущенных в ход, искусственно созданных заболеваниях, 
естественно, не так легко управлять ими, как естественными болезнями.

У детей с ментальными нарушениями и отставанием развития можно улучшить качество 
жизни. Не всегда излечение возможно, однако определенное облегчение гарантировано.

Заключение

Я пишу это не потому, чтобы атаковать лично кого-то или какую-нибудь медицинскую 
систему, а потому что это является заключением из моих наблюдений за подобными 
несчастными случаями. Есть случаи с полной психической неполноценностью у детей, с 
сильными вспышками гнева, при которых он кусает присутствующих, бьет и плюется. 
Эти пораженные вредным воздействием прививок дети висят где-то между жизнью и 
смертью. Есть на это ответ?

Каждая конституция является комбинацией естественных и унаследованных элементов. 
Соответственно различным ситуациям и обстоятельствам мы обнаруживаем различную 
степень физической недостаточности. Продолжительный стресс в офисе у одного может 
привести к повышению показателей холестерина, а у другого к сенной лихорадке. Часто 
причина и повод не адекватны наступившей реакции. Смерть близкого человека у одного 
может привести к инфаркту миокарда, а у других к бессоннице или к полиартриту. 
Массовые прививки у детей могут усилить это воздействие во много раз; они могут 
вызвать самостоятельные проблемы или стимулировать латентную миазматическую 
слабость. Если мы полагаемся на природу и наш естественный иммунитет, то идем лишь 
на простой риск. Однако противоположное решение подвергает нас большему риску. Что 



касается статистики, то прививка все равно не может предотвратить вспышку болезни; 
тогда не иллюзия ли, защищаться этим чистым предположением? Как Вы можете тогда 
допускать, чтобы вас подвергли подобной опасной игре?

Будьте мудрыми, не бойтесь, прислушайтесь к своему внутреннему голосу.

Чувствительность 

Все люди чувствительны, кто-то больше, кто-то меньше. Мы чувствительны к критике, 
комплиментам или противоречию. Чувствительность однако не всегда негативное 
явление. Художник должен быть чувствительным, чтобы выразиться в своих картинах. 
Терапевт должен быть чувствительным, благодаря этому он может чувствовать страдания 
своего пациента. Исследователи старых времен, которые не были ослеплены техникой, 
были чуткими людьми. Чувствительность — это Божьий дар и обоюдоострый нож в 
случае, если человек неправильно управляет ею. Очень легко переходить границы 
сверхчувствительности. Почему люди так слабы, что злоупотребляют чувствительностью?

Ганеманн видел причину в Псоре. Проанализируем следующее предложение: «Я 
оскорблен». Это чудесное выражение псорической вспышки и означает, что задеты мое 
эго, моя гордость. Возьмем пример типа — Aurum metallicum. Aurum воспринимает 
каждое иное мнение как противоречие. Например, он говорит: «Сегодня прекрасная 
погода». Его жена возражает: «Вчера была более прекрасной». И он уже оскорблен и 
интерпретирует замечание своей жены как противоречие. Семья планирует пикник, и все 
ждут Aurum-отца. Он думает: «Сегодня мне нехорошо, я не иду вместе с вами». Остальная 
часть семьи отправляется в путь, а отец остается дома и очень оскорблен. Он не может 
простить, что все уехали. Если он не может веселиться, то и другие тоже не имеют права 
на это. Это грубое злоупотребление чувствительностью и указывает на полное отсутствие 
терпимости. Отец оскорблен, кто оскорблен? Идиот. Он губит свою жизнь и превращает в 
ад жизнь других.

Основная чувствительность людей является псорическим явлением. Однако то, как они  
выражают эту чувствительность, может быть сикотическим или сифилитическим.

Кент в своем труде «Принципы гомеопатии» пишет, что когда два человека встречаются, 
могут передаваться не только болезни, но также слабости характера, поскольку другой 
готов к этому. Как пример возьмем мужчину с гонорреей или сифилисом. Он заразит свою 
партнершу лишь тогда, если она имеет основную восприимчивость к этому заболеванию. 
Другими словами, если она имеет сикотическую (в случае гонорреи) или сифилитическую 
(в случае сифилиса) отягощенность, то она с наибольшей вероятностью будет 
инфицирована. В противном случае останется здоровой. Этот факт неоднократно 
подтверждается в современном мире при СПИД-е. Может передаваться не только болезнь 
как таковая, а также психическое состояние. Женщина уже многие годы замужем за 
человеком, который страдает болезнями сердечного клапана и астмой. Он имеет не только 
сикотические жалобы, но и сикотическое поведение. Отец этой женщины уже не узнает 
свою дочь. Она потеряла свою веселость, естественность и жизнерадостность. В этом 
случае передалась сикотическая тенденция к депрессии, а не микроб или физическая 
болезнь. Предпосылкой является чувствительность пораженных людей.

Подобная чувствительность дана с рождения. На другие стороны нашего характера мы 
можем подействовать. Если мы каждый день теряем драгоценное время на то, что часто 
чувствуем себя задетыми и обиженными, то останется ли достаточно времени, чтобы 
сделать что-то ценное? Мы должны научиться определять приоритеты в нашей жизни и 



стоять выше таких глупостей, как: «Почему она мне не позвонила? Она меня даже не 
поприветствовала! Вероятно, он любит другую?» Эта эмоциональная гроза является 
бесполезной и ничем другим, как псорическим хламом! Каждый должен следовать 
поставленной перед собой задаче. Тогда не останется времени и места для 
злоупотребления чувствительностью. В работе с пациентом я постоянно убеждаюсь, что 
первопричина болезни часто лежит в неудачных взаимоотношениях. Дружба важна и 
хороша, пока она полезна для обоих партнеров. Если один партнер страдает, неоходимо 
обдумать, что сделать, чтобы не навредить себе. Потом серьезно, однако, к сожалению, 
бесполезно пытаются улучшить взаимоотношения; сидеть, ныть и терять время не 
принесет пользы. Два разных человека с двумя различными, индивидуальными 
чувствительностями постоянно ранят друг друга. Это надо прекратить! Жизнь является 
жемчужиной! Разве можно обходиться с этой жемчужиной, как с камнем?

Мы должны научиться принимать чувствительность наших ближних с терпимостью. То 
же самое и относительно себя, нужно быть терпимым к себе и дать себе право на 
заблуждения и ошибки. Мы часто застываем в ситуациях, так как не хотим сознавать 
своих ошибок. Мы остаемся полными печали и злоупотребляем нашим правом жить, 
причитая и теряя время. Наша жизнь полна сцен, которые постоянно меняются как 
мелькающий мимо пейзаж. Смотреть, учиться, наслаждаться, наблюдать, проводить уроки 
в жизнь: Таким образом у Вас не будет стаза в жизненной силе. Жизнь как автострада, 
нельзя по ней прогуливаться! Нельзя останавливаться посреди движения.

Когда нас оставляет партнер по жизни, как можно утверждать, что наша жизнь 
разрушена? Мы ведь живем нашими собственными легкими, получаем нашу собственную 
долю кислорода, имеем наши собственные артерии и сердечные клапаны. Мы едим и 
опорожняем кишечник, наш сосед не может сделать это за нас. Мы родились 
независимыми и являемся личностями. Должны ли мы сразу отказаться от этой 
идентичности? То, как мы реагируем на удары судьбы, является вопросом нашей 
собственной индивидуальной чувствительности. Если мы после какого-то удара снова 
встаем и продолжаем внимательно следовать цели нашей жизни, нам хорошо. Наша 
планета горит как в пожаре, люди голодают, страдают, находятся в нужде и кричат о 
помощи. Откуда мы находим время, чтобы причитать о второстепенном? Когда мы ноем в 
подобных случаях, что же мы будем говорить при действительно суровых ударах судьбы?

Чувствительность должна быть укрощена, чтобы превращаться в положительную силу. 
Если ее запускают, она переходит в болезнь. Возьмем пример женщины, которая 
соответствует гомеопатическому типу Coffea. Она совсем не может совладеть с 
собственной чувствительностью. Она слышит телефоный звонок и подпрыгивает на два 
метра, у нее начинается сердцебиение и она почти в обмороке. Она настолько 
чувствительна к шуму, что слабейший шорох в нескольких километрах не дает ей заснуть. 
Или подумаем об Ignatia: Ignatia часто показана утонченным, (гипер)чувствительным 
людям, которые соответствуют артистическим натурам и чаще встречается у женщин, чем 
у мужчин. Ignatia свою чувствительность вовсе не может сдержать. Она очень 
эмоциональна, однако не может обращаться со своими эмоциями. Она реагирует только 
своим сердцем и постоянно оскорблена из-за любовных историй. Один раз он на 50 лет 
старше нее и уже дедушка, в другой раз он еще борется со своими подростковыми угрями. 
Каждый раз она клянется в любви до конца жизни, каждый раз она глубоко оскорблена и 
хочет покончить с жизнью. Она непостоянна и ее настроение колеблется от состояния 
эйфории до безысходности. Она любезна и вежлива, через несколько минут кричит как 
фурия и обиженно удаляется. Не знаем, что с ней, и она это знает еще меньше. Она 
совершенно не может сдержаться и злоупотребляет большим божьим даром: своей 
чувствительностью.



Многие люди оценивают свою чувствительность как негативное явление и борются с ней, 
вместо того, чтобы любить ее и использовать положительно. Они черствеют, строят стену 
вокруг себя, утаивают свои эмоции под маской уравновешенности и фальшивой 
невозмутимости. Они гордо утверждают о себе: «Меня трудно вывести из равновесия.» 
Это неверный путь. Когда получают подарок, не должны его зарывать, а должны изучить 
инструкцию по использованию и научиться, как лучше с ним обходиться. Мы все 
являемся псорическими. Следовательно мы все также чувствительны. Утверждение 
обратного — самая большая форма потери идентичности и неизбежно ведет к катастрофе. 
Однако когда начинают любить самого себя, признавать и определять приоритеты в 
собственной жизни, тогда можно любить собственную чувствительность и применять ее 
как положительную силу. Чувствительность не означает склоняться туда-сюда от ветра, 
как ветреница. Чувствительность может означать повышенную впечатлительность и также 
означать, что можно лучше ощущать себя самого и других, природу и жизнь, 
наслаждаться и уважать. Укрощенная чувствительность ведет к внутреннему равновесию 
и согласию. Злоупотребление чувствительностью, наоборот, как жгучий зуд, который 
никогда не оставляет нас в покое и никогда не разрешает нам наслаждаться прекрасным 
садом жизни.
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